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Путь воина
Альберт Помигуев -  личность неорди

нарная во всех отношениях. Заядлый мо
тоциклист, он выделяется среди байке
ров не только своим тюнингованным мо
тоциклом, который является своеобраз
ным шедевром среди мотоциклетострое- 
ния Ангарска, но и рассудительностью, 
спокойствием и умением организовать 
любую мототусовку, будь то слет или 
благотворительные «покатушки» для де
тишек. Несмотря на свои внушительные 
размеры, Альберт отличается умением 
как-то очень неагрессивно, по-мальчи
шески задорно веселиться, умеет созда
вать праздничное настроение в компа
нии.

В байкерской среде, где каждый счи
тает себя личностью, сохранить хорошие 
отношения со всеми достаточно трудно, 
но ему, дипломату до глубины души, это 
все же удается. Он предусмотрителен и 
осторожен, вспыльчив и отходчив. Он -  
один из немногих, с кем интересно пого
ворить не только о мотоциклах, но и про
сто о жизни, потому что у Альберта своя 
собственная философия, свой взгляд на 
все, что происходит вокруг. С его тяже
ленным, раскрашенным под дракона 
«Уралом» может справиться лишь он, 
другим не дано -  ростом не вышли. 
Впрочем, предоставим слово ему.

(Окончание на 7 стр.)— Iяиашпйш
Воду перекрыли за долги

Количество должников 
в базе данных муници
пального предприятия 
«Водоканал» насчитыва
ет не один десяток че
ловек. Напоминания и 
уведомления редко приво
дят к положительному ре
зультату. Поэтому на про
шлой неделе работники 
предприятия ввели новую 
практику работы с должни
ками -  отключение холод
ной воды в квартире злост
ных неплательщиков. В

первую очередь это те, у 
кого задолженность со
ставляет не одну тысячу 
рублей.

Первая акция была про
ведена в одном из подъез
дов 91 дома 8 микрорайо
на. Должникам перереза
ли трубу сваркой и поста
вили заглушку. Самостоя
тельно подключиться к по
даче воды очень сложно.

Такие меры очень дейст
венны. Почти сразу после 
этого должники обычно на

ходят средства для уплаты 
долга.

Конечно, в «Водоканале» 
готовы и к менее суровому 
решению проблемы: долж
нику достаточно сходить в 
МУП, написать гарантий
ное письмо на погашение 
долга и хотя бы частично 
заплатить задолженность. 
В ближайшее время работ
никами МУП запланирован 
рейд по микрорайонам, 
потом наступит очередь 
центральной части города.

Доброта -  секрет долголетия
В Ангарске стало од

ним долгожителем боль
ше: Анастасия Кузьми
нична Борисова 2-го ян
варя отметила свой со
тый день рождения. Те
перь в Ангарске пять чело
век, которым «перевалило» 
за сотню лет.

100 лет жизни для наше
го поколения почти недося
гаемо. Не секрет, что в со
временной России продол
жительность жизни невы
сока. Однако люди старой 
закалки, несмотря на тяго
ты жизни, отсчитывают год 
за годом свой длинный век, 
отпущенный им Богом. 
Анастасия Кузьминична ро
дом из Татарстана. В Ан
гарск в 1969 году ее привез

сын, но жить в каменных 
мешках городской кварти
ры Анастасия Кузьминична 
не смогла. Пришлось ку
пить дачу в садоводстве 
«Рассвет». Вот уже 15 лет 
Анастасия Кузьминична жи
вет почти деревенской 
жизнью. Сама топит рус
скую печь, садит рассаду и 
выращивает овощи. В про
шлом году Анастасия Кузь
минична вырастила к 9 Мая 
такой урожай редиски, что 
хватило не только родст
венникам и друзьям, но и 
на продажу -  бабушка вы
ручила почти 700 рублей. 
Анастасия Кузьминична - 
человек набожный, соблю
дает посты и живет по пра
вославным канонам. Летом

с подругами постоянно хо
дит в церковь. Несмотря на 
возраст, к врачам не обра
щается. Из лекарств при
знает лишь цитрамон -  он 
помогает от головной боли. 
Муж Анастасии Кузьминич
ны погиб на фронте в 1943 
году под Тулой. Прожила 
она с ним до войны всего 
10 месяцев.

Работники социальной 
защиты населения отмеча
ют, что такие люди, как 
Анастасия Кузьминична, 
как правило, очень добрые. 
Дай Бог Анастасии Кузьми
ничне еще долгих лет жиз
ни!

Вера СОЛОВЬЕВА.
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Альбине подарили
квартиру

9 ян! i >я г< леком а • я АНГАРС С п . i-зела прямой 
эфир с абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атле
тике Альбиной Хомич. Позже эта беседа была 
опубликована в нашей газете под рубрикой 
"эксклюзив”. Среди вопросов, заданных спортсменке, 
был и такой; «Какую помощь тебе оказывает город?». 
Чемпионка ответила: «Мне очень обидно, что ангар
ская администрация и наш мэр не хотят меня поддер
жать. Никакой помощи в вопросе улучшения жилищных 
условий... Уже три Года мне что-то непонятное обеща
ют».

14 января Альбину пригласили на встречу с Евгени
ем Павловичем Канухиным. Мэр сообщил чемпионке 
новость: ей выделена трехкомнатная квартира. Это из
вестие стало приятной неожиданностью -  вот уж воис
тину обещанного три года ждут!

- Конечно, я очень рада и благодарна, -  сказала зна
менитая ангарчанка. -  Однако в будущем году я прини
маю участие в Олимпиаде. А поскольку большой спорт 
требует больших денег, надеюсь еще и на материаль
ную поддержку.

Верится, что, кроме городской администрации, в Ан
гарске найдутся люди, имеющие желание и возможно
сти помочь спортсменке достойно представить Россию 
и Сибирь на предстоящих Играх.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Увеличить заработную плату педагогам с 1 июля 2003 
года на 50%, а с 1 января 2004 года еще в два раза 
предложили участники парламентских слушаний в Гос
думе в ходе обсуждения новой системы оплаты труда 
работников образования. Об этом сообщила заместитель 
председателя комитета ЗС по социально-культурному законо
дательству Татьяна Юртаева. Она рассказала, что парламент
ские слушания по теме "О проекте концепции реформирова
ния оплаты труда работников организаций бюджетной сферы 
(образования)" состоялись 14 января в Государственной Думе 
РФ. Юртаева сообщила, что по итогам парламентских слуша
ний будет сформирован пакет предложений к правительству 
РФ по основным параметрам концепции по изменению тариф
ной сетки по оплате труда работникам бюджетной сферы, раз
работанной министром труда и социального развития Алек
сандром Починком.

“Телеинформ”.

Недолго про
длилась третья  
четверть для уча
щихся школы № 
24.

21 января часть 
учителей не стала 
проводить занятия, 
распустив учащихся 
по домам. Причина 
-  невыполнение го
родской админист
рацией графика вы
платы заработной 
платы. По словам
решившихся на та
кой шаг педагогов, 
перед Новым годом 
они получили по 
400-600 рублей (с 
этой суммой и 
встречали празд
ник). Свои действия 
отчаявшиеся учите
ля объяснили стать
ей Трудового кодекса, которая позволяет прекращать ра
боту в том случае, если деньги не выплачиваются в тече
ние четырнадцати дней после оговоренного срока. На 
момент сдачи номера в печать ситуация в школе №24 
урегулирована -  выплаты проведены, занятия начались.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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Летайте самолетами?
С 1 января на 12% по

дорожали билеты  на 
плацкартные и общие 
места в поездах дальне
го следования. Теперь 
повышение тарифов кос
нулось билетов в купе и 
СВ -  они тоже увеличились 
на 12%. Новые тарифы.ус
тановлены федеральной 
энергетической комисси
ей. Причина стоимости - 
огромные убытки от пасса
жирских перевозок. Окупа
емость пассажирских пе
ревозок составляет всего 
50-60%. За 9 месяцев про
шлого года ВСЖД понесла 
убытки около 1 миллиарда 
рублей. С этого года вво
дится гибкий график та

рифного регулирования. В 
соответствии с ним кален
дарный год поделен на 13 
периодов. В самое горячее 
время перевозок -  лето, 
каникулы и праздничные 
дни - тарифы будут суще
ственно выше, чем в 
«мертвые» сезоны. Коли
чество пассажирских поез
дов будет меняться в зави
симости от пассажирского 
потока.

Заметим, что только в 
прошлом году рост тари
фов на пассажирские по
езда составил 30%. Похо
же, скоро будет выгоднее 
летать самолетами. Осо
бенно на далекие расстоя
ния.

ПОЗДРАВЛЯЕМI

Глзвный инспектор
города

Руководителю  ин
спекции МНС по Ангар
ску Галине Тумановой 
присвоено высшее зва
ние налогового ведом
ства - «Почетный работ
ник Министерства РФ  по 
налогам и сборам». Еще 
три работника налоговой 
инспекции награждены по
четными грамотами.

Свою трудовую деятель
ность Галина Васильевна 
Туманова начинала в 1969 
году в финансовом отделе 
горисполкома. Из этого от
дела впоследствии и роди

лась налоговая инспекция 
Ангарска. Десять лет она 
возглавляла финотдел и 
была самым молодым ру
ководителем этого звена. 
В 1988 году Галина Васи
льевна на конкурсной ос
нове была выбрана глав
ным государственным на
логовым инспектором по 
Ангарску. 1990 году она 
возглавила самостоятель
ную организацию -  нало
говую инспекцию. Тогда 
штат сотрудников нового 
ведомства в городе со
ставлял всего 21 человек. 
Сегодня коллектив налого
вой инспекции насчитыва
ет 249 человек.

Я Ш

-  ЩД А Ш И !

Инспекция Министер
ства Российской Ф еде
рации по налогам и сбо
рам по городу Ангарску 
в 2002 году обеспечила 
поступления в бюджет 
города в сумме 855 
миллионов рублей вмес
то 808 запланированных 
и обеспечила рост плате
жей во все уровни бюдже
та. Рост налоговых сборов 
был зафиксирован на ме
стном, территориальном и 
федеральном уровнях. На
логовики считают, что уве
личение платежей достиг
нуто за счет улучшения 
экономической ситуации в 
городе и планомерной 
контрольно-зкономичес- 
кой работы налоговых ор
ганов. Камеральные и вы
ездные проверки позволи
ли выявить нарушения и

произвести дополнитель
ные исчисления налогов, 
пени и штрафов на сумму 
24 миллиона 953 тысячи 
рублей в городской бюд
жет и 52 миллиона рублей 
-  в областной бюджет.

Сама налоговая служба 
Ангарска нуждается в но
вом помещении -  уже го
тов проект нового здания, 
которое будет расположе
но в 7 микрорайоне. В это 
здание планируется пере
вести два отдела, которые 
сейчас находятся в разных 
концах города -  это отдел 
по работе с физическими 
лицами и отдел по работе 
с юридическими лицами. 
Такое объединение отде
лов облегчит работу ин
спекторов.

Иркутская таможня а 
2002 году перечислила 
в государственный бюд
жет 4 ,4  миллиарда руб
лей . Из эти х денег почти 
3 миллиарда -  вклад ан
гарских таможенников.

Перевыполнение годо
вого плана составило 200 
миллионов рублей. Льви
ная доля всех таможенных 
платежей приходится на 
нефтяную компанию 
ЮКОС. Она за счет экс
порта нефти дает более 
90% всех поступающих 
средств.

В 2002 году ангарские 
таможенники выявили
больше 100 нарушений -  
документов, оформленных 
несоответствующим обра
зом. Уменьшение количе
ства нарушений вызвано 
введением нового Админи
стративного кодекса,
меньше нарушений, под
лежащих штрафам и нака
занию.

Коллектив ангарской та
можни насчитывает всего 
21 сотрудника, но выпол
няет очень большой объем 
работы.

Вера СОЛОВЬЕВА.

Попытка 
не удалась

14 января произо
шел сильный пожар в 
одном из одноэтажных 
частных домов на ули
це Песчаная в поселке 
Мегет. В результате 
пожара выгорели по
лы, сгорел плательный 
шкаф, сильно закопти
лось внутреннее поме
щение. Из дома по
жарными был эвакуи
рован мужчина 1949 
года рождения -  хозя
ин дома. Хозяйка нахо
дилась при тушении 
пожара с колото-реза- 
ной раной головы. Как 
выяснили пожарные, 
мужчина давно нигде 
не работает, выпивает. 
После очередной дозы 
он разругался с женой, 
ударил ее по голове, 
поджег дом и попытал
ся перерезать себе 
горло.

18 января загорелся 
косяк обшитой метал
лом деревянной двери 
в 18 доме 277 кварта
ла. Вызванные вовре
мя пожарные эвакуи
ровали из квартиры хо
зяина -  мужчину 1926 
года рождения. Огонь 
потушили, причина по
жара -  неосторожное 
обращение с огнем не
установленных лиц.

В огне
погибают
пенсионеры
и пьяные

Только за первую не
делю 2003 года о Ир
кутской области про
изошло 142 пожара. 
Причем семнадцать -  с 
гибелью людей. От ог
ня и дыма погибли 22 
человека, из них два 
ребенка. По сравнению 
с прошлым годом ко
личество пожаров уве
личилось на 35%, а 
число погибших воз
росло втрое. Основные 
причины пожара -  нео
сторожное обращение 
с огнем неустановлен
ных лиц я нарушение 
техники безопасности 
при эксплуатации пе
чей. Из 22-х погибших 
18 человек оказались 
пенсионерами или ни
где не работавшими 
людьми, причем 17 че
ловек находились в со
стоянии алкогольного 
опьянения.

Михаил СТЕПАНОВ.

о м м ен тар и и
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Гдп ГТПЛ ТИ Т 1.

за «коммуналку ?

1!

Утром 20 января в рай
оне 1846-го километра 
Московского тракта про
изошло столкновение ав
томобилей ЗИЛ и «Моск
вич», в результате которого 
погибли два человека.

Водитель «Москвича», 
двигаясь в сторону Иркут
ска, по неустановленным 
пока причинам выехал на 
сторону встречного движе
ния, по которой ехал ЗИЛ. 
Водитель грузовика попы
тался избежать столкнове
ния, начал тормозить, при
нимая вправо, на обочину. 
Тем не менее легковую ма
шину вынесло на полосу 
движения ЗИЛа.

Произошел удар, от кото
рого «Москвич* развернуло, 
а ЗИЛ стащило в кювет. 32- 
летний водитель и 50-летняя 
пассажирка «Москвича» 
скончались на месте аварии.

Свидетелей и очевидцев 
данного ДТП просим позво
нить а группу дознания 
ГИБДД по телефону: 4-39- 
30 или в следственную часть 
УВД г.Ангарска: 53-40-59, 
следователю Новиковой.

Марина КОВАЛЕНКО.

Из-за последних изме
нений в организации жи
лищно-коммунального хо
зяйства многие пенсионе
ры, да что греха таить, и 
остальные горожане никак 
не возьмут теперь в толк -  
где и кому платить деньги 
за оказываемые услуги? 
Кто-то пытается все запла
тить в сберкассах, кто-то 
на почте, кто-то порывает
ся бежать в собес...

После нескольких 
звонков в редакцию мы 
решили выяснить, где 
за что нужно платить. С 
этим вопросом мы 
обратились в муниципаль
ное предприятие «Служба 
заказчика». Специалисты 
этого предприятия расска
зали, что платежи за хо
лодную воду и за канали
зационные стоки жители 
города платят «Водокана
лу». Поэтому оплачивать 
эти услуги нужно в жэках.

За тепло мы должны 
платить «Иркутскэнерго», 
но, пока идет переходный 
период, оплачивать тепло 
можно тоже в жэках.

За электроэнергию мы 
уже платим «Иркутскэнер
го», но вам совсем не обя
зательно метаться между 
почтой и сберкассой -  этот 
платеж тоже можно осуще
ствить в жэках, просто не
обходимо, чтобы на элект
роэнергию был отдельный 
документ (платежка).

Оставшиеся платежи: 
квартплата, вывоз мусора 
и очистка стоков тоже оп
лачиваются в жэках.

Так что ни пенсионерам, 
ни другим ангарчанам не
чего метаться в поисках 
каких-то касс, можно точно 
так же, как раньше, спо
койно прийти в жэк и за
платить все в ОДНУ кассу!

Михаил СТЕПАНОВ.

паспорта сейчас!
Только 69% ангарчан 

обменяли старые пас
порта на новые. Сейчас в 
паспортио-втезовой службе 
царит некоторое затишье, 
и ее сотрудники опасаются 
нового наплыва желающих 
обменять паспорта весной, 
тем более что до оконча
ния паспортной реформы 
осталось всего 9 месяцев, 
и все разговоры о ее про
длении не имеют под со
бой никакой почвы.

В паспортно-визовом 
отделении ГОМ-1 трудятся 
всего 9 человек. За по
следнее время объем ра
бот увеличился в 4 раза и 
составляет 6 тысяч пас
портов в месяц. Если люди 
протянут с обменом доку
ментов еще несколько ме
сяцев, то паспортисты 
просто не справятся с объ-

. ш

емом работы. Выход из та
кой ситуации есть -  не тя
нуть с переоформлением

прийти в жэк по месту жи
тельства с необходимыми 
документами: старым пас
портом, фотографиями (3 
шт.), квитанцией об опла
те за новый паспорт (50 
рублей), свидетельствами 
о браке, о разводе, смерти 
супруга (тут уж у кого как). 
Проживающим в частном 
секторе необходимо прий
ти прямо в паспортный 
стол. Трудовые коллективы 
могут обменять паспорта 
своих сотрудников в мас
совом порядке.

Те, кто не успеет обме
нять паспорт вовремя, по
падут в очень сложную си
туацию.

Вера СОЛОВЬЕВА.
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“Второе рождение” 
установки

После трехлетней консервации теде.ча в строй 
установка по переработке нефти АВТ-2 НПЗ Ангар
ской нефтехимической компании. Созданная в нача
ле 60-х годов, она была выведена из эксплуатации в кон
це 90-х из-за общего снижения объемов переработки 
нефти на АНХК.

"Второе рождение" установка получила после сущест
венной реконструкции, в результате которой была изме
нена схема технологического процесса. Новая схема не 
только позволяет снизить затраты на получение бензина, 
дизельного топлива и мазута, но и вовлекать в перера
ботку так называемые "ловушечные" нефтепродукты - 
нестандартное сырье со всех производств компании.

Всего на реконструированной установке ежемесячно 
планируется перерабатывать более 50 тысяч тонн смесо
вого сырья.

Соб.инф.

I
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Кто стрелял?
Такой вопрос задает себе директор Ангарских 

электросетей Владимир Андреев. Дело в том, что 
на улице Карла Маркса напротив здания Управле
ния внутренних дел повесили несколько абсолютно 
новых фонарей. Каково же было удивление работ
ников электросетей, когда они обнаружили, что фо
нари поразительно быстро вышли из строя. Меняя 
лампы, работники увидели, что отражатели фона
рей носят явные следы от пуль. Вопрос один: кто 
стрелял по фонарям -  работники УВД, решившие 
порезвиться, или какие-то отчаянные хулиганы, ко
торые совсем не боятся милиции?

Михаил СТЕПАНОВ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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8 воскресенье в Иркутске возле рынка «Форту
на» произошла авария на канализационном кол
лекторе: из-за повышенного давления проржа
вевший коллектор лопнул, и стоки, идущие без 
очистки, затопили сперва прилегающую террито
рию, а потом хлынули а Ангару. Сколько канали
зационных стоков прибавилось к реке, никто не 
знает. Ученые Иркутска выражают мнение, что 
авария не скажется на качестве воды в Ангарске 
и Усолье-Сибирском, дескать, Ангара сможет 
справиться и не с таким потоком фекалий. Одна
ко работники «Водоканала» предупреждают ан- 
гарчан о том, что употреблять воду из-под крана 
можно только после кипячения. Анализы, прове
денные СЭС, пока в норме -  кишечной палочки в 
воде не выявлено, еще каких-либо примесей в 
воде нет, но лучше поберечься. Иркутску эта ава
рия ничем не угрожает -  воду из Ангары город не 
берет.

И еще одна причина, по которой ангарчанам 
лучше кипятить воду из-под крана, -  уровень в 
реке Ангара снова снизился. ГЭС сбрасывает все
го 1350 кубических метров воды в секунду, что 
гораздо меньше обычной нормы. Из-за пониже
ния уровня воды два насоса на ТЭЦ-10 во втор
ник были отключены, а вОда идет очень мутная, 
практически со дна.

иномарка
16 января в диспетчерскую службу города позво

нила жительница 48-го дома б«а» микрорайона. Она 
рассказала, что возле третьего подъезда вот уже не
сколько дней стоит машина-иномарка с затемнен
ными стеклами. Чья она, непонятно. Женщина несколь
ко раз звонила в УВД, у нее были опасения, что машина 
в угоне, и в ней может быть труп или бомба. Однако ви
димых результатов от работников милиции ангарчанка 
не дождалась. После вмешательства дежурного по горо
ду милиция очень быстро выяснила, чья же машина пуга
ет горожан. Хозяин иномарки объяснил, что машина сло
малась, и он вывезет ее, как только найдет буксировщик.

Спустя несколько дней иномарка все еще оставалась
':>t*f2H4WeGTl3.

С о б а к е  -
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19 января в одной из квартир а микрорайонах го
рода произошла трагедия -  ночью взбесившийся 
доберман напал на свою хозяйку. Испуганная женщи
на, понимая, что с такой собакой жить в одной квартире 
нельзя, позвонила в УВД. Работники милиции были вы
нуждены пристрелить собаку. Можно лишь посочувство
вать хозяйке и еще раз напомнить ангарчанам, что луч
ше держать таких серьезных собак, как ротвейлер или 
доберман, где-нибудь в питомниках или на виллах, а не 
в тесных городских квартирах.

Михаил СТЕПАНОВ.

Спать спокойно

С 1 января по 30 апре
ля 2003 года индивиду
альные предпринимате
ли (в том числе нотари
усы, адвокаты и част
ные охранники) и граж
дане, реализовавшие в 
прошлом году личное 
движимое и недвижи
мое имущество, а также 
граждане, с чьих дохо
дов не был удержан на
лог, обязаны подать в 
налоговые инспекции по 
месту регистрации (про
писки) налоговые дек
ларации. Указанные кате
гории населения должны 
сообщить о своих доходах, 
исчислить vt уплатить с них 
налоги, сообщили в отделе 
по работе со СМИ и свя
зям с общественностью 
Управления Министерства 
РФ по налогам и сборам 
(УМНО) по Иркутской об
ласти и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному 
округу.

Граждане, получившие 
доходы от продажи лично
го имущества, могут полу
чить льготы (освобожде
ние от уплаты налога). Но 
письменное заявление о

вычете они должны напра
вить уже после подачи 
декларации. Граждане с 
несколькими источниками 
доходов (при условии, что 
в каждом случае с них взы
скан налог на доходы фи
зических лиц) с 1 января 
2001 года могут не оформ
лять декларацию. Од'нако 
если налогоплательщик 
захочет воспользоваться 
льготами, то ему придется 
заполнить декларацию и 
сообщить налоговым орга
нам обо всех полученных 
доходах.

При этом россияне мо
гут претендовать на пре
доставление социального 
налогового вычета, если 
были затраты на лечение и 
обучение членов семьи, и 
имущественного - при 
первоначальном приобре
тении жилья. Существует 
льгота и для тех, кто зани
мался благотворительнос
тью. Заявление на предо
ставление налогового вы
чета рассматривается в 
инспекциях МНС только 
после сдачй декларации.

“Телеинформ”.

1

Губернатору 
-  третий срок!

Вопрос о возможности 
третьего срока для губер
натора Иркутской области 
Бориса Говорина должно 
решить Законодательное 
собрание региона, сооб
щил председатель облиз- 
биркома Виктор Игнатен
ко. Он отметил, что зако
нодательный орган может 
принять одно из трех ре
шений: подтвердить дей
ствие регионального за
прета на третий срок с 25 
февраля 1995 года, уста
новить. что этот регио
нальный запрет начинает 
действовать с 19 октября 
1999 года и исключить за
прет из устава области. 
Соответствующее поста
новление Конституционно
го Суда РФ вышло 9 июля
2002 года. При этом глава 
ОИК отметил свое крити

ческое отношение к этому 
постановлению. По его 
словам, фактически Кон
ституционный Суд перевел 
важную правовую пробле
му в политическую плос
кость, поставив решение 
данного вопроса в отдель
ных регионах в зависи
мость от субъективного 
фактора -  решения регио
нального законодательно
го органа, а точнее от ха
рактера отношений губер
натора (президента) и за
конодательного органа. 
«Вполне может получиться 
так, что в стране по важ
нейшему конституционно- 
правовому вопросу «закон
ность» может быть рязан
ской, саратовской, казан
ской, якутской», - подчерк
нул В.Игнатенко.

В Ангарске нечего строить1
Финансирование из 

бюджета РФ в 2003 году 
получат 26 строек Иркут
ской области, сообщили в 
департаменте по инвести
ционной политике админи
страции региона. На эти 
цели предусмотрено 184 
млн рублей. Самые круп
ные объекты - Восточно- 
Сибирский онкоцентр 
(строительство хирургичес
кого корпуса на 180 коек) -  
26,2 млн рублей. На рекон
струкцию аэродромных по
крытий аэропорта “Ир
кутск” (34,5 тыс. кв.м.) вы
делено 20 млн рублей, на 
строительство ЛЭП “Елан- 
цы-Черноруд” (39,3 км) -
14 млн рублей, на реконст
рукцию Братского драмтеа- 
тра - 12 млн. По 10 млн 
рублей из федерального 
бюджета регион получит на 
строительство поликлиники

в г.Черемхово (600 посеще
ний), на поддержку и раз
витие действующих мощно
стей ФГУП ГОК “Мамслю- 
да” , строительство аэро
вокзала в пос.Казачинское 
(50 пасс/час). Также в фе
деральную адресную инве
стиционную программу 
включено строительство 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом (Ир
кутск), устранение аварий
ной ситуации на мачте ра
диовещания (г.Ангарск), за
купка оборудования для 
Байкальской нейтринной 
лаборатории, берегоукре
пительные работы на участ
ке Слюдянка-Утулик, строи
тельство очистных соору
жений в г.Байкальске, обус
тройство Братского газо
конденсатного месторож
дения.

И н т е л л е к т у а л о в  ш и н
2,5% молодых людей, призванных в ряды воору- 

яшимых сил *  2002-м гаду, имели образование не 
m  начального. 24% призывников имели основное 
общее образование, 20% до армии успели получить сред
нее профессиональное образование, и только 3,1% моло
дых людей получили высшее образование. О таких ре
зультатах социологического опроса, проведенного на 
сборном пункте Иркутской области, 16 января на итого
вом заседании областной призывной комиссии рассказал 
областной военный комиссар Василий Сундарев.

По его словам, 41 молодой человек из 3424 отправлен
ных на службу в воинские части России воспитывался без 
родителей, 46 призывников ранее состояли на учете в ор
ганах милиции.

На совещании во втор
ник, 21 января, замести
тель мэра Александр Бы
ков предложил руководи
телям предприятий жи- 
лищно-коммунального 
хозяйства поделиться 
своими идеями с пред
принимателями. В сфере 
ЖКХ есть направления дея
тельности, на которые у му
ниципальных предприятий 
не хватает сил, средств и 
кадрового потенциала. Эти 
направления могли бы 
пройти проработку в биз
нес-инкубаторе.

Как уже сообщалось, 17 
января при школе предпри
нимателей начал функцио
нировать бизнес-инкубатор. 
Предпринимателям, про
шедшим первоначальный 
курс «Свое дело», предлага
ется проработать бизнес- 
проекты Им будет оказана 
вся необходимая консульта
тивная помощь. Если экс
пертный совет сочтет про
ект жизнеспособным и со
циально значимым, то воз
можен кредит из фонда ми
крокредитования или же га
рантия бюджета под бан
ковский кредит. Все это

предусмотрено в муници
пальной программе разви
тия малого предпринима
тельства.

Как сообщила советник 
мэра по малому предприни
мательству Мария Алехина, 
предпринимателям города 
уже предложено подгото
вить десять проектов, часть 
из них из сферы ЖКХ -  та
кие, как организация выво
за мусора из отдельного 
микрорайона города, со
держание и эксплуатация 
жилого фонда (бизнес-про
ект должен быть рассчитан 
на "управляющего домами", 
в ведении которого нахо
дятся от одного до трех до
мов), реконструкция и даль
нейшая эксплуатация теле
визионных антенн коллек
тивного приема в старой 
части города, реконструк
ция центральной площади 
города, внутриквартальное 
благоустройство отдельно
го микрорайона. Руководи
тели предприятий выразили 
готовность сотрудничать с 
предпринимателями, пре
доставить необходимые ци
фры и консультации.

Пресс-служба АМО.

вш ш иш

Ангарский городской узел почтовой связи зани
мает первое место в Иркутской области по количе
ству пунктов коллективного доступа в интернет. Из
50 рабочих мест, предоставляющих услуги коллективно
го доступа в интернет в 25 узлах почтовой связи Иркут
ской области, 14 действуют в Ангарске. Как сообщила 
“Сибирским новостям” маркетолог АГУПС Наталья Утки
на, Ангарский городской узел почтовой связи открыл два 
интернет-кафе под названием “WWW Окно в мир”; оба 
интернет-кафе'оборудованы компьютерами Пентиум-3 и 
Пентиум-4, Первое из них действует уже более года, вто
рое открылось в декабре 2002 года в здании АГУПС. Кли
енты кафе пользуются высокоскоростным доступом к се
ти (256 кБит/сек.). Провайдером интернет-кафе является 
Иркутский филиал ООО "ТелеРосс".

Заслуженный тренер
В Иркутской области стало больше заслуженных ра

ботников физической культуры Российской Федерации.
17 января президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный 
работник физической культуры Российской Феде
рации" Петру Антонову.

Он является старшим тренером муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей "Комплексная детская юношеская спортивная шко
ла олимпийского резерва "Ангара".

Сэкономим
Мэр АМО Евгений Кану- 

хин утвердил несколько 
нормативных актов по 
формированию и разме
щению муниципального 
заказа Ангарского муници
пального образования, по
ложение о котором было 
принято решением Думы 
АМО в декабре прошедше
го года. Отныне все 
структурные подразде
ления администрации 
АМО, муниципальные 
учреждения, осуществ
ляющие закупку товаров 
(работ, услуг) за счет 
бюджетных средств, бу
дут размещать муници
пальные контракты на 
конкурсной основе.

Организацию и проведе
ние конкурса определяет 
«Положение о правилах за
купки товаров, работ и ус
луг для муниципальных 
нужд АМО». Положение за
крепляет понятие «откры
тый конкурс» -  это способ 
размещения муниципаль-
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Именной фасад

ного заказа, при котором 
приглашается к участию в 
конкурсе неограниченное 
количество любых претен
дентов. Исполнителем му
ниципального заказа будет 
участник, предложивший в 
своей письменной кон
курсной заявке наиболее 
выгодный для заказчика 
комплекс условий выпол
нения контракта. Конкурс
ная комиссия -  временный 
коллегиальный орган, об
разуемый администрацией 
АМО или ее структурным 
подразделением.

Порядок взаимодейст
вия структурных подразде
лений администрации по 
формированию сводного 
проекта закупок регламен
тирует «Положение о по
рядке формирования му
ниципального заказа 
АМО». Все это позволит 
более экономно расходо
вать бюджетные средства 
и использовать их там, где 
это наиболее необходимо.

Мемориальная доска 
будет установлена на 
фасаде 10-го дома 19 
микрорайона. Именно 
здесь жил единственный в 
Ангарске полный кавалер 
орденов Славы Анатолий 
Васильевич Косов. С хода
тайством об установке ме
мориальной доски в адми
нистрацию АМО вышла Ан
гарская нефтехимическая 
компания.

Анатолий Васильевич 
являлся участником Вели
кой Отечественной войны, 
прошел боевой путь от 
Москвы до Берлина. За от
вагу и мужество он был на
гражден также орденом 
Отечественной войны пер
вой степени и десятками 
медалей. Косов являлся

почетным ветераном труда 
ОАО «АНХК», где он прора
ботал около сорока лет, а 
его общий трудовой стаж 
составляет 62 года.

16 октября 2002 года, в 
возрасте 86 лет Анатолий 
Васильевич ушел из жиз
ни. Для увековечения па
мяти героя войны и вете
рана АНХК будет установ
лена мемориальная доска 
с портретом и надписью: 
«В этом доме жил прослав
ленный герой Великой 
Отечественной войны, сол
дат, кавалер трех орденов 
Славы, ветеран труда
АНХК Косов Анатолий Ва
сильевич».

Каждому чернобыльцу 
-  по новой «книжке»

На основании распоряжения Правительства РФ 
от 31.10.99 г. № 1773-р продолжается замена 
удостоверений участников ликвидации последст
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС на удос
товерения нового (российского) образца. Ранее 
выданные удостоверения действительны для пре
доставления льгот и компенсаций до 31 декабря
2003 года. По вопросам замены обращаться в 
69-й кабинет администрации АМО. Тел. для спра
вок: 52-37-99.



НАиЗАМЕТКУ

Маршруты 
новых “маршруток”

Ушли в прошлое времена, когда автобусные маршруты в Ангарске мож
но было перечесть по пальцам одной руки. Теперь добраться из одной от
даленной точки города в другую можно на многочисленных маршрутных 
такси. Этот вид городского транспорта прочно занял свою нишу. Пассажи
ров не останавливает более высокая цена и отсутствие льгот. Во-первых, 
в «маршрутке» , как правило, едешь сидя. Во-вторых, «Газель» тормозит 
не на каждой остановке -  значит, и на дорогу уходит меньше времени. Ес
ли первоначально такси бегали по привычному пути хорошо известных ав
тобусных маршрутов №№ 7, 8, 10, то сейчас появилось достаточно много 
новых линий. И нередко пассажиры с недоумением взирают на табличку 
с номером, например, 37у, медленно соображая -  доедут они до нужной 
остановки или нет. Этот материал поможет вам лучше ориентироваться в 
маршрутах наших ангарских такси.
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МАРШРУТ №9 (Ж-Д вокзал -  211 квартал)
Железнодорожный вокзал - Московский тракт - Ангарские ворота - Площадь Лени

на - Музей часов - Швейная фабрика - Стадион "Ангара" - 95 квартал - магазин "Ко
лосок" - Улица Студенческая - Узел связи - 12 микрорайон - 11 микрорайон - Улица 
Енисейская - Улица Социалистическая - Альфа-Банк - Магазин "Магистральный" - 
МЖК - 219 квартал - Магазин "Мрия" - Магазин "Мелодия" - ДК "Современник" - Ма
газин "Ярославна" - 33 микрорайон - ТЦ "Каскад" - К^фе "Зодиак" - ТЦ "Медео" - 95 
квартал - Стадион "Ангара" - Швейная фабрика - ТЦ "Пальмира* - Площадь Ленина - 
Ангарские ворота - Московский тракт - Железнодорожный вокзал,

МАРШРУТ №11 (Техучилище -  ДК "Современник")
' Техучилище - Налоговая инспекция - Диспансер - Музей часов - 89 квартал - "Ав
томалыш” - 93 квартал - ул.Крупской - Зурабова - 8 микрорайон - "Родина" - Космо
навтов - 22 микрорайон - Социалистическая - "Баргузин” - ДК "Современник”.

МАРШРУТ №16 (Опт.рынок "Сатурн" -  Фирма "Автомобили'1)
Опт.рынок "Сатурн" - Ангарские ворота - пл.Ленина - Нарсуд - Стадион “Ангара’ 

Чайковского - Узел связи - Ангарский проспект - 12 микрорайон - 11 микрорайон - 
Енисейская - "Ермак" - Альфа-Банк - Опт.рынок "Смак” - Фирма "Автомобили".

МАРШРУТ №27
Железнодорожный вокзал - Рынок "Сатурн" - Ангарские ворота - Музей часов - 

Кинотеатр "Мир” - Байкальск - Горгаз - 7 микрорайон - Магазин "Центральный" - Ки
нотеатр "Родина" - Магазин "Империал" - 22 микрорайон - Магазин "Фея" - фирма 
"Автомобили" - 18 микрорайон - Магазин "Универсам" - Кафе "Орбита" - 207 квар
тал - Блинная - Кинотеатр "Юность" - Стадион "Ермак” - Улица Социалистическая - 
Улица Енисейская - 11 микрорайон - Супермаркет "Юбилейный" - 12 микрорайон - 
10 микрорайон - кинотеатр "Родина" - Магазин "Центральный" - Стоматология - 6 
микрорайон - Горгаз - Супермаркет "Континент” {278 кв.} - Кинотеатр "Октябрь" - 
Байкальск - Гостиница "Сибирь" - Магазин "Оптика" - ТЦ "Пальмира" - Магазин "Бе
резка" - Ангарские ворота - Рынок "Сатурн" - Железнодорожный вокзал.

МАРШРУТ №37
Железнодорожный вокзал - Московский тракт - Ангарские ворота - Площадь Лени

на - Музей часов - Швейная фабрика - Стадион "Ангара" - 95 квартал - 29 микрорай
он - Улица Студенческая - Узел связи - Ангарский проспект - Магазин "Центральный"
- Кинотеатр "Родина" - Магазин "Империал" - 22 микрорайон - Улица Социалистиче
ская - ТЦ "Баргузин" - ДК "Современник" - Блинная - 211 квартал - Кафе "Орбита” - 
Ангарский вещевой рынок (фирма "Автомобили”, 17 микрорайон) - Магазин "Фея” - 
22 микрорайон - 10 микрорайон - Кинотеатр "Родина” - Магазин "Центральный" - 
Стоматология - 6 микрорайон - Горгаз -  Гостиница "Сибирь" - Магазин "Оптика" - 
Музей часов - Магазин "Березка" - Техникум - Автостанция - Ангарские ворота - Мос
ковский тракт - Железнодорожный вокзал.

МАРШРУТ №40
Железнодорожный вокзал - Московский тракт - Ангарские ворота - Площадь Лени

на - Музей часов - Швейная фабрика - Стадион "Ангара" - 95 квартал - 29 микрорай
он - Улица Студенческая - Узел связи - Ангарский проспект - 13 микрорайон - Кино
театр "Родина" - Магазин "Империал" - 22 микрорайон - Фирма "Автомобили" - 18 
микрорайон - Улица Социалистическая - 19 микрорайон - 11 микрорайон - 12 мик
рорайон - Узел связи - Улица Студенческая - 29 микрорайон - 95 квартал - Стадион 
"Ангара" - Швейная фабрика - Музей часов - Магазин "Березка" - Техникум - Авто
станция - Ангарские ворота - Московский тракт - Железнодорожный вокзал.

МАРШРУТ №41
17а микрорайон - 17 микрорайон - Магазин "Силуэт” - Кинотеатр "Юность" - Ма- 

■И угазин "Ярославна" - 33 микрорайон - Магазин "Заря" - 10 микрорайон - 9 микро- 
у  район - Магазин "Ангарский" - 7 микрорайон - 7а микрорайон - Узел связи - Улица 
I  Студенческая - Улица Кирова - 95 квартал - Городской суд - Парк ДК нефтехимиков 
Я - Магазин "Березка” - Техникум - Автостанция - Ангарские ворота - Московский тракт 
" - Железнодорожный вокзал - Московский тракт - Автостанция - Техникум - Парк ДК 

нефтехимиков - Стадион "Ангара" - 95 квартал - Улица Кирова - Улица Студенческая
- Узел связи - 7а микрорайон - 7 микрорайон - Магазин "Ангарский" - 9 микрорайон
- 10 микрорайон - Магазин "Заря" * 33 микрорайон - Магазин "Ярославна" - Киноте
атр "Юность” - Магазин "Силуэт” -1 7  микрорайон - 17а микрорайон.
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Надеемся, что приведенный список позволит нашим читателям лучше ориен
тироваться в работе наших маршрутных такси.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.
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З а две прошедших 
январских недели 
в редакцию дваж

ды звонили родители  
подростков. Причина 
звонков -  милиционеры 
задерживали детей на 
улице и доставляли в от
деление. Там у ребят сни
мали отпечатки пальцев и 
отпускали на все четыре 
стороны. Один из эпизодов 
особенно интересен. 12 
января около двух часов 
дня на улице Ворошилова 
наряд ДПС остановил чет-

реждениях. И в плане про
филактики подростковой 
преступности первыми ша
гами могли бы стать: огра
ничение времени проведе
ния развлекательных меро
приятий для подростков 
таким образом, чтобы ве
селье заканчивалось не по
зднее 20.00; во-вторых, не
обходимо периодически 
проверять возраст тех, кто 
посещает ночные дискоте
ки. Понятно, несовершен
нолетним на них делать не
чего. А если устроителей

зались зажаты между трех 
огней: с одной стороны -  
законы, с другой -  ослож
нение криминогенной об
становки, с третьей -  безо
пасность горожан. Скорее 
всего м ассовая добро
вольно-принудительная  
дактилоскопия подрост
ков -  это  одна из попы
ток хоть как-то повлиять 
на негативную ситуацию  
с преступностью среди 
данной категории. Расчет 
здесь следующего характе
ра -  если твои отпечатки

Милиция 
п о д р о с т к а м  
“ поиграть на
верых 12-13-летних парни
шек. Школьники шли на 
горку к стадиону «Ангара». 
Однако вместо катания на 
ледянках ребят привезли в 
первое отделение мили
ции, где у них «откатали 
пальчики». После сей про
цедуры детей отпустили.

Сотрудники милиции 
разного уровня и званий 
прокомментировали про
исходящее высоким уров
нем подростковой преступ
ности. Родители, понятное 
дело, возмущены. В этой 
ситуации испытываешь ка
кое-то двойственное чувст
во.

С одной стороны, хоро
шо понимаю наше мили
цейское руководство. Не
хватка людей и техники, 
постоянные командировки 
лучших сотрудников на Се
верный Кавказ совершенно 
не способствуют улучше
нию криминогенной ситуа
ции в городе. Столь необ
ходимая работа по созда
нию муниципальной мили
ции -  в начальной стадии. 
А борьбу с уличными пре
ступлениями до лучших 
времен не отложишь. Со
гласно данным отдела об
разования, практически 
каждый третий школьник 
Ангарска во внеурочное 
время занят в спортивных 
секциях, школах искусств, 
различных клубах и круж
ках. Спору нет, это здоро
во. Но остается еще две 
трети тех, чьи свободные 
часы -  пустое времяпре
провождение. Что рождает 
сон разума -  известно. Не
сколько дней назад, напри
мер, около восьми часов 
вечера группа 15-летних 
оболтусов резвилась в 
лифте одного из домов 
квартала 94. Результат -  
кабину вместе с шалунами 
заклинило, из заточения их 
извлек вызванный жильца
ми наряд милиции. Как 
долго теперь придется жи
телям дома подниматься 
на верхние этажи пешком, 
кем будет возмещаться 
ущерб -  пока неизвестно.

И этот случай -  не самый 
страшный из происходя
щего. Безнадзорность и 
безнаказанность д ей ст
вий части нашей моло
дежи в вечерние часы  
давно уже стали голо
вной болью милиции и 
серьезной угрозой безо
пасности ангарчан. Не
однократно говорилось и 
писалось о введении свое
образного «комендантско
го часа» для подростков. 
Ведь в странах Европы, в 
США подобные ограниче
ния есть. Действительно, 
что делать школьникам на 
улице после, например, 
22.00? Только искать при
ключений для себя и дру
гих. Казалось бы, чего про
ще -  на уровне города или 
области принять соответ
ствующее решение. Ведь, 
несмотря на федеральное 
законодательство о бес
платности среднего обра
зования, последние шаги 
городской администрации 
фактически узаконили взи
мание платы в учебных уч

веселья за нарушения на
казывать рублем, то они 
сами будут следить за вы
полнением требований.

Теперь насчет дактило
скопии. Да, согласно нор
мам закона отпечатки 
пальцев снимаются только 
в том случае, если человек 
подозревается в соверше
нии конкретного правона
рушения. В других ситуа
циях эта операция возмож
на лишь с добровольного 
согласия. Впрочем, со
трудники милиции под
тверждают: доставленным 
в отделение милиции под
росткам предлагали «отка
тать пальчики». Соглаша
лись почему-то все. То ли 
уровень правосознания 
юных ангарчан высок, то ли 
милиционерам известны 
уникальные методы психо
логического подхода.

Если вышеизложен
ную информацию 
дать правозащитни
кам, тут же поднимется 

шум о нарушении много
численных юридических 
актов -  от Международной 
конвенции прав ребенка до 
российского закона об об
разовании. Однако умес
тен встречный вопрос: как 
повлиять на праздношата
ющихся молодых людей? 
Многие ли из вас, уважае
мые читатели, найдут в се
бе смелость вечером вый
ти в подъезд, откуда несет 
табачным дымом, пивным 
перегаром, доносятся ма
ты, и попытаться урезонить 
представителей подраста
ющего поколения? О более 
неприятных ситуациях и не 
упоминаю. Наши правоо
хранительные органы ока

есть в базе данных, то в 
случае чего...

Конечно, не от хоро
шей жизни наша ми
лиция вынуждена иг
рать роль пугала. Конечно, 

далеко не все ангарские 
подростки -  правонаруши
тели. Конечно, возмущение 
родителей в части случаев 
объяснимо. Для них собст
венный ребенок -  всегда 
самый хороший. Но ведь 
есть печальные примеры, 
когда за совершение пре
ступлений задерживались 
дети из благополучных се
мей и престижных учебных 
заведений. Думаю, что 
уместно было бы объяс
нить взрослеющим доче
рям и сыновьям, что позд
ний вечер -  не лучшее вре
мя для прогулок. И не надо 
ограничиваться разовой 
нотацией, в конце концов 
что вам дороже -  родное 
чадо или созерцание у те
леэкрана очередного ток- 
шоу? Ведь психологи, на
пример, считают: для под
держания действенного 
контакта с домочадцами 
достаточно уделять им 
час-полтора ежедневно, а 
не ограничиваться дежур
ными вопросами вроде 
«как дела в школе?». Ребе
нок всегда уйдет туда, где 
ему интересно. Разбери
тесь в главном. Если вы ро
дили ребенка для себя -  
значит, сумеете найти с 
ним общий язык и время 
для общения. Если нет -  то 
не удивляйтесь вечернему 
звонку: «Мама, я в мили
ции».

Александр ЕРМАКОВ.
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1 Алексееву исполни
лось 80... Ушедший век-волко
дав всерьез проверял юбиляра 
на прочность; студент Москов
ского института международных 
отношений, комсорг и активист, 
будущий дипломат оказался на 
сибирских нарах -  «протоптал 
дорожку я от Печоры до Чукотки». 
Он и сейчас не едет на ПМЖ (по
стоянное место жительства) в 
Москву -  прикипел сердцем к 
Сибири. Автор многих сборни
ков, . много лет возглавлявший 
Ангарское литобъединение, на
кануне своего юбилея отвечал на 
вопросы Натальи Овчиннико
вой:

- Говорят, поэтом надо ро
диться. Как вы стали поэтом?

- Генрих Гейне говорил: «Для 
того, чтобы стать поэтом, надо 
сильно и страстно любить или 
быть глубоко несчастным челове-

года, накануне войны. Отец ее 
получил новое назначение, и мы 
условились, что в августе 1941 
года мы с нею встречаемся в 
Москве. Я поступаю в авиацион
ный институт, а она в театраль
ное училище имени Щепкина. А 
на другой день началась война...

- Когда были напечатаны 
Ваши первые стихи?

- Мои первые стихи были напе
чатаны в 1939 году в газете «Ор- 
ский рабочий».

- Нем объяснить Ваш пере
ход от поэзии к прозе?

- Пять лет тому назад вышла 
моя главная поэтическая книга 
«Соловецкий камень». Это итог 
моей 40-летней работы в поэзии. 
Такую книгу нельзя сочинить за 
один год и даже за пять лет. Да и 
нет в этом необходимости. К 
прозе же меня привела книга 
воспоминаний, охватывающая 
полувековой период моей жизни,

зарифмовать кото
рый просто невоз
можно, да и не нуж
но. Каждая задуман
ная вещь требует 
своего жанра. В 
свое время я, очаро
ванный романом 
Льва Толстого «Анна 
Каренина», пожалел 
о том, что Толстой 
не был поэтом. Если 
бы он был поэтом, 
то непременно на
писал бы роман в 
стихах. И я решил 
исправить «ошибку» 
Толстого и стал из-

ком. Я испытал и то, и другое: и 
сильную любовь, и несчастий на 
мою долю тоже хватило. Первая 
любовь -  женщина, с которой я 
до сих пор поддерживаю самые 
теплые отношения, дала мне та
кой колоссальный импульс, толк
нувший меня к поэтическому 
творчеству, что я, как брюсов- 
ский «юноша бледный со взором 
горящим», уже не смог остано
виться на полпути, не смогу это
го сделать и в конце его.

В седьмом классе я страстно 
влюбилйя в свою одноклассницу. 
Она была дочерью директора 
Южно-Уральского никелевого 
комбината, мечтала стать артист
кой, а стала заведующей отде
лом московского телевидения. 
Мы проучились вместе четыре 
года, расстались 21 июня 1941

лагать его роман 
стихами. Я перело
жил первую часть 
романа в стихи, по
лучилось в общем- 
то неплохо, но глупо 
и бессмысленно. От 
продолжения «Анны 
Карениной» в стихах 
пришлось отказать
ся за ненадобнос
тью. Поэтому мне и 
пришлось проделать 
«кандальный» путь 
от «Соловецкого 
камня» к «Москов
скому тракту». У ме

ня в кабинете десятки папок со 
стихами разных лет, в книжном 
шкафу -  десяток тетрадей сти
хов, написанных под «созвезди
ем ГУЛАГА». Стихи я не бросаю, а 
спасаю то, что можно спасти, и 
пишу новые стихи. Недавно за
кончил цикл стихов «Колесо Фор
туны», который будет напечатан в 
журнале «Сибирь» N“1 за этот 
год. Позвольте пригласить вас 
и всех любителей поэзии на 
мой юбилейный вечер, кото
рый состоится в воскресенье, 
26 января в малом зале ДК 
нефтехимиков в 15 часов. 
Вход свободный. Мою юби
лейную книгу «Соловецкий ка
мень» можно приобрести в 
библиотеке ДК нефтехимиков.

Валерий
АЛЕКСЕЕВ К О П Е С О  Ф О Р Т У Н Ы

От баланды невесом 
я глушил чефир в Певеке, 
чтоб забыть тебя навеки, 
как дурной и страшный сон. 
В заполярном царстве мхов 
редко солнышко сияет, 
а вокруг меня зияет 
мир, далекий от стихов.
В тундре, судя по всему, 
наступает пробужденье... 
Скоро луч освобожденья 
озарит мою тюрьму.
И вернусь я в отчий дом 

на закате, в летний вечер, 
и седые мать с отцом 
сыну выбегут навстречу.
И племянник подойдет, 
бросив детскую лопату, 
и доверчиво прильнет 
к арестантскому бушлату.
И когда накроют стол,
И толпой нахлынут гости 
в честь того, что я пришел,

,и напомнят мне о тосте, 
я скажу им всем:
■ Друзья!
С вами грех не выпить вод

ки...
Протоптал дорожку я 
от Печоры до Чукотки.

Понял я, в чем жизни соль, 
горечь в чем ее и сладость! 
Знаю, что такое боль, 
знаю, что такое радость!
Так давайте же вином 
душу жечь и веселиться, 
чтобы в пляс пустился дом, 
чтоб я мог на миг забыться, 
отдохнуть больной душой, 
на кресте распятой веком... 
До чего же хорошо 
стать свободным человеком! 
И когда пойдет гульба, 
хлынут ливнем в душу песни, 
станет горькая судьба 
сада райского прелестней. 
Вспомню молодость и я 
И пройдусь по половицам 

так,
что ахнет мать моя, 
и невеста удивится.
И Фортуны колесо 
повернется благосклонно, 
я на мир взгляну влюбленно, 
словно голубь Пикассо.
Но волшебник Мендельсон 
мне напомнит о Певеке, 
чтобы я, как страшный сон, 
позабыл тебя навеки.

мейками. Пища тоже была неза
тейлива: холодец, квашеная капу
ста, соленые огурцы. Праздник 
был мужским - как известно, дол
гое время высшего женского об
разования в России не было. По
этому стоит ли удивляться тому, 
что веселье затягивалось до утра, 
и, дойдя до нужной кондиции, 
компании преподавателей и сту
дентов объединялись. Не только 
пили, но и пели. Репертуар: от 
«Дубинушки» до « Марсельезы». 
Кстати, полиции в этот день дава
лось указание: к подгулявшим 
студентам относиться снисходи
тельно, но крамольных речей не 
допускать.

Сейчас день Татьяны утратил 
официальную часть, и студенты 
отмечают его в зависимости от

Сейчас мы не очень-то раз
бираемся в том, какому 
святому соответствует тот 
или иной день календаря. Но тс, 

что именины Татьяны -  это нео
фициальный праздник россий
ских студентов, знают очень мно
гие. К 25 января в вузах заканчи
ваются сессии, менее удачливые 
студенты подчищают «хвосты», и 
наступают зимние каникулы. А это
-  встречи в неформальной обста
новке, посещения школ, выпус
тивших в большую жизнь нынеш
них студентов, просто веселье и 
отдых. Ведь следующая сессия -  
только летом. И мало кто задумы
вается над тем, почему именно 
Татьянин день выбран как студен
ческий праздник.

Сама святая Татьяна студент
кой никогда не была. В церковную 
историю сна вошла благодаря му
ченической смерти в период гоне
ний на первых христиан. И рус
ские студенты первоначально ве
селились 26 апреля - это день 
официальной церемонии откры-
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тия первого в стране Московского 
университета.

Однако в 1835 году импера
тор Николай I перенес торже
ства на 12 января (по старому 
стилю). И с той поры не было 
для студентов праздника бо
лее любимого, чем Татьянин 
день. Праздник в дореволюцион
ной России имел официальный 
статус. В актовых залах вузов рек
торы выступали перед студентами 
с годовыми отчетами, награжда
лись преуспевающие студенты и 
преподаватели. На торжествах 
обязательно присутствовали пер
вые лица губернии, города, а в 
столичных вузах -  члены импера
торской фамилии. После офици
ального гимна все собравшиеся с 
энтузиазмом запевали старинный 
«Гаудеамус» -  гимн студентов и 
преподавателей.

Рестораны и трактиры готови
лись к празднику заранее. Пол по
сыпали опилками, скатерти со 
столов снимали, заменяли бога
тую мебель табуретками и ска-

уровня достатка, воспитанности и 
фантазии.

- Сначала с бывшими одно
классниками зайдем в родную 27- 
ю школу, а потом -  в гости к на
шей классной маме, -  поделилась 
планами Катя, студентка 1-го кур
са лингвистического университе
та.

- Мы с одногруппниками в этот 
день встретимся в кафе, а потом 
направимся к кому-нибудь в гос
ти, -  Сергей, студент 2-го курса 
АГТА.

- Если погода будет хорошая, 
пойдем в лес на лыжах -  народ у 
нас спортивный! Ну а в лесу все, 
как полагается, -  шашлыки и про
чее, -  Вадим, курсант Восточно- 
Сибирского института МВД.

Вроде, все как в прежние вре
мена... Однако вспомнить больше 
четырех строчек из студенческого 
гимна «Гаудеамус» из опрошен
ных не смог никто.

Владимир ХМЫЛЬИИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Ромео и Джульетта в данном 
варианте
На днях я направился на 

свой садовый участок с 
целью добыть из подвала 
немудрящие овощи: морковку, 

свёклу, капусту. Зайдя за калит
ку, привычно обозрел располо
женные окрест домики -  все ли в 
порядке? Из трубы соседской 
фазенды приветливо валил ды
мок. Ага, значит, Александр Пет
рович тоже решил подзатариться 
плодами летних трудов. Следо
вательно, есть повод зайти и-вза
имно поздравиться. Учтиво пока
шляв на крылечке, дергаю дверь. 
Не заперто! Однако в самом до
мике меня ждал сюрприз. На ак
куратно застеленной кровати, 
испуганно прижавшись друг к 
другу, сидели лет шестнадца- 
ти-семнадцати парень с девчон
кой. В комнате прибрано (сразу 
чувствуется женская рука), печь 
натоплена. На естественный во
прос «а что вы тут делаете?», па
рень жалобно произнес:

- Дяденька, вы только не ру
гайтесь, мы все объясним...

И я выслушал историю совре
менных Ромео и Джульетты. Они 
очень любят друг друга, но роди
тели -  против. И в обеих семьях 
прозвучало: или мы, или она(он). 
Сергей и Оля выбрали друг дру
га. Ошибка это или судьба -  не 
мне решать. Молодость иногда 
бывает права в самых поспеш
ных и сумасбродных решениях. 
Поскольку пребывание в родном 
доме стало для влюбленных му
кой, приняли решение: уйти. Но 
на дворе не лето красное, и при 
наших климатических условиях 
даже шалаш не мог стать раем. 
Инициативу взял в свои руки 
Сергей, и стартовой площадкой 
будущей семьи случайно стал са

довый домик моего соседа
- А жить-то на что собирае

тесь?
Оказывается, Сергей, учась в 

ПТУ, подрабатывает в одной из 
автомастерских. Но на то, чтобы 
снять хотя бы комнату, денег по
ка не хватает.

- Дяденька, а вы позвоните хо
зяину дачи.

Мне протягивают сотовый те
лефон. Минут через сорок подъ
езжают Александр Петрович с 
супругой. Вероятно, внушитель
ные габариты моего соседа наст
роили новоселов на негативный 
исход дела. Сначала, совсем по- 
детски размазывая слезы ладо
нью, заплакала Оля, потом ее 
всхлипывания поддержал Сер
гей. Юные влюбленные умоляли 
не лишать их крова хотя бы до 
весны. В качестве залога своих 
добропорядочных намерений 
они предлагали свои документы, 
Олины украшения, денежную на
личность. С наступлением дачно

го сезона Сергей горячо клялся 
перепахать всю дачу. Я диплома
тично дожидался окончания пе
реговоров, покуривая на крылеч
ке. Наконец, консенсус достиг
нут: новоселы остаются. В при
сутствии хозяев они звонят род
ным и, не выдавая своего место
нахождения, сообщают: у них все 
в порядке. Смущенно благодаря 
и краснея, парочка провожает 
нас до калитки.

Сергей раз в два дня сообщает 
по телефону Александру Петро
вичу о состоянии дел -  парень в 
свободное время занят отделкой 
второго этажа, до которого у хо
зяев несколько лет руки не дохо
дили, чистит дорожки, подсыпает 
снежок на ягодные кустарники.

- Да пускай живут. -  говорит 
сосед. -  И так все было против 
них, так почему бы шанс не дать? 
Они -  ребята серьезные, и дай 
Бог, чтобы у них все получи
лось...

Петр ОЗАБОЧКО.
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Необычный родитель 
Обычного порошка

возможность присмотреться 
к работе. Если они нам под
ходят, если у них есть голова 
на плечах, мы их оставляем и 
начинаем обучать.

Проблема в другом: слож
но т й т и  высококвалифици
рованного рабочего. Пробле
ма найти токаря шестого раз
ряда, высококвалифициро
ванного сварщика, наладчика 
автоматических линий. Рабо
чую элиту мы очень бережем. 
Отрыв в заработной плате у 
квалифицированного рабоче
го по сравнению с обычным 
рабочим весьма и весьма 
ощутим. Подход к зарплате 
персональный. Мозги плюс 
золотые руки - и цены такому 
рабочему нет. У нас есть все
го несколько рабочих, кото
рые получают зарплату почти 
на уровне начальника цеха. 
Потеря такого рабочего - 
ощутимый урон. Не так давно 
они нам буквально из метал
лолома собрали автомат для 
упаковки жидких продуктов.

Ольга Романовна де
монстрирует пакети
ки, ничем не отлича
ющиеся от фирменных:

- В этот автомат завод не 
вложил ни одного рубля.

Напоследок мы прошли по 
цехам, посмотрели: чисто, 
светло, в некоторых цехах 
даже стерильно -  здесь раз
ливают шампуни, процесс 
этот находится под неусып
ным контролем СЭС. Честно 
говоря, мы пожалели, что не 
учились на наладчика или 
оператора станков с ЧПУ. 
Ольга Романовна поделилась 
сокровенными планами: ско
ро «Байкальская косметика» 
начнет выпускать еще одну 
новинку - «антиржавчину» для 
моек. Сейчас продукция про
ходит сертификацию.

Предприятие оказывает 
спонсорскую поддержку мно
гим бюджетным организаци
ям города. Оно в прямом 
смысле слова моет и чистит. 
В 2002 году было выделено 
моющих средств на сумму 
120000 рублей. Помощь ока
зали Дому ребенка, детским 
больницам, инфекционным 
больницам, интернатам, го
родскому приюту. Конечно, 
эту сумму можно было на
править на выплату собст
венным работникам, однако 
администрация завода идет 
наэтов^илу осознанной не
обходимости -  детям надо 
помогать. Ведь человеческий 
фактор в производстве край
не важен. Это на предприя
тии понимают.

Майкл СТЕПЛЕР. 
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

В  Ангарске не так 
много небольших 
предприятий, кото

рые бы твердо стояли на 
своих ногах. Одно из них -  
бывший завод бытовой хи
мии, ныне открытое акци
онерное общество «Бай
кальская косметика». Что
бы выяснйть секрет успе
ха, мы решили побеседо
вать с генеральным дирек
тором ОАО Ольгой Рома
новной Константиновой.

- Ольга Романовна, что 
изменилось на предприя
тии после смены владель
ца?

- Произошла переориента
ция предприятия в сторону 
увеличения косметического 
производства. Раньше мы 
выпускали разную продук
цию: и тосолы, и раствори
тели, а теперь ассортимент
ный ряд - это моющие сред
ства (СМС) и бытовая химия. 
Сейчас на заводе выпускает
ся и чисто косметическая 
продукция -  шампуни. Со
гласитесь, когда на упаковке 
написано,что производитель
- завод бытовой химии, это 
отталкивает покупателя. По
этому нам пришлось искать 
новое название. Искали 
очень долго, неоднократно 
объявляли конкурс. И в июне
2002 года мы определились: 
теперь мы ОАО «Байкальская 
косметика». 17 июня 2002 го
да на внеочередном собра
нии акционеров было выне
сено решение о переимено
вании предприятия. Тяжело 
пришлось нашим поставщи
кам. Дело в том, что ЗБХ уже 
завоевал уважение на рынке, 
и теперь новое название не
сколько отпугивает оптови
ков. Покупатели требуют до
полнительных сертификатов, 
они хотят быть уверенными, 
что это наша продукция, а не 
продукция, произведенная

каким-нибудь дочерним 
предприятием.

- Почему вообще «Нев
ская косметика» обратила 
внимание на завод быто
вой химии, который нахо
дится так далеко от Петер
бурга?

- Завод «Невская космети
ка» - это очень старое пред
приятие, ему уже больше 160 
лет. Завод выпускает ряд ко
сметических продуктов: мы
ло, зубные пасты, кремы. 
Чтобы ряд бытовой химии 
был полным, то есть чтобы 
добавить к своему ассорти
менту порошки, гели и шам
пуни, они и закупили ЗБХ. 
Раньше шампунь произво
дился в Петербурге, но те
перь производство полно
стью передано нам. К тому 
же добавилось производство 
колпачков к тюбикам и 
кремам. Его объемы доста
точно велики, они соответст
вуют объемам продукции 
«Невской косметики». Чтобы 
было ясно, о каких объемах 
идет речь, я скажу одно - 
брэнд «Новый жемчуг» зани
мает 30% всего российского 
рынка зубных паст. Так что 
это производство очень важ
но в плане занятости рабо
чих.

- Какие отношения у ад
министрации «Байкаль
ской косметики» с админи
страцией «Невской косме
тики»?

- Сперва нам пришлось не
легко. Но процесс «притирки» 
закончился, теперь у нас до
брые, партнерские отноше
ния. Нам удалось переломить 
недоверие петербуржцев. 
Они поняли, что наш коллек
тив достоин доверия, мы ста
ли «своими». У «Невской кос
метики» это была первая по
добная покупка. Теперь ре
шается вопрос о приобрете
нии двух заводов на Украине. 
Интересно, что петербуржцы 
переняли у нас способ рабо
ты с персоналом. Например, 
у нас на заводе существует 
«Золотой фонд», в который 
каждый год заносятся самые 
лучшие работники. Они на
граждаются специальными 
значками. Теперь то же са
мое происходит и на «Нев
ской косметике» - лучшие ра
ботники награждаются золо
тыми значками. Мы такой 
возможности не имеем, 
сравнивать нас с головным 
заводом пока нельзя: у них 
оборот в пять раз больше, 
чем у нас. У нас есть цель - 
подняться до такого оборота. 
Причем проблема не в мощ
ностях нашего завода, про
блема в реализации продук
ции. Сейчас сложно завое

вать своего покупателя, еще 
сложнее удерживать его. Это 
дорогого стоит.

- Где распространяется 
ваша продукция?

- Она распространяется по 
всей России и экспортирует
ся в Казахстан, Белоруссию, 
Украину, Киргизстан, Молда
вию, Монголию. Мы стали 
выходить на запад страны 
еще в 98-м году, до приобре
тения завода «Невской кос
метикой», было открыто ре
гиональное представительст
во в Москве. При новых вла
дельцах дело пошло быст
рее, ведь у них система дис
трибуции развита хорошо. Но 
определяющим для нашей 
продукции остается регион 
Восточной Сибири и Примор
ского края. Причина этого - в 
невыгодном географическом 
положении нашего предприя
тия. Приходится везти сюда 
сырье с Запада, почти все 
компоненты и отдушки для 
производства шампуней - 
импортные. А потом прихо
дится везти обратно уже го
товую продукцию. Так что са
мая большая проблема на
шего производства -  это же
лезнодорожные тарифы, ко
торые растут с каждым днем. 
Оказать какое-то влияние на 
монополистов мы не можем.

торых никуда не денешься. 
Происходит переориентация 
производства - меньшее ко
личество человек сможет об
служивать большее количест
во линий. За год нам при
шлось расстаться по согла
шению сторон со 103 работ
никами. Иначе нам не вы
жить. Есть и другие цифры: 
за последний год зарплата на 
предприятии выросла на 
39%.

- Каким был для ваше
го производства прошед
ший год?

- Это был год сплошных 
реконструкций. Вскоре мы 
будем запускать линию жид
ких моющих средств. Напри
мер, гель «Солнышко». За
2003 год нам необходимо 
подготовить производство 
еще девяти новых продуктов, 
то есть закупить и установить 
оборудование и фасовочные 
линии и подготовить отделе
ния к работе.

- Это будет что-то но
вое?

- Это будут ополаскивате
ли для белья, стеклоочисти
тели с распылителями,сред
ство для мытья кафеля, сред
ства для посудомоечных ма
шин.

- У завода осталась ка
кая-нибудь социальная 
сфера?

- Нет, у нас нет ни садиков, 
ни общежитий. 33 года мы на 
долевом участии содержали 
социальную сферу АНХК, а 
когдэ,^ас продали, социаль
ной сферы не осталось.

- Ну а социальные про
граммы?

- Все, что есть на «Невской 
косметике», суще
ствует и у нас. Мы 
выплачиваем пре
мии за стаж: на
пример, отрабо
тавший 10 лет по
лучает оклад, 15 
лет -  два оклада, 
двадцать -  три. 
Мы стараемся на
градить людей за 
лояльность, за 
верность пред
приятию. На заво
де существует си
стема материаль
ной помощи. Мы 
постоянно закупа
ем путевки для 
своих работников. 
Если раньше мы 
были привязаны к 
профилакторию 
«Родник», то те
перь наши работ
ники отдыхают на 
многих курортах

Восточной Сибири. За 2002 
год по путевкам отдохнули 
105 взрослых и 220 детей.

- У вас есть очередь на 
прием на работу?

- Поскольку мы меняем 
подход к организации труда, 
то приема на работу нет, хо
тя народ постоянно просится. 
Единственный отдел, где 
большая текучесть кадров - 
это охрана. Работа тут слож
ная, многие не выдерживают
-  просто засыпают на смене. 
На первый раз прощаем, а на 
второй - прощаемся. Ну а 
высококвалифицированные 
специалисты на нашем заво
де ценились всегда.

- Возможно ли такое: 
через год-два вы вдруг об
наружите, что средний 
возраст ваших работников 
приближается к пенсион
ному?

- Мы такого не боимся. По 
последним данным, средний 
возраст работающих на на
шем производстве 34 года. 
Это нормально. Кроме этого, 
мы никогда и никому не отка
зываем в прохождении прак
тики. Берем на испытатель
ный срок ребят после техни
кумов и профессиональных 
училищ, приглядываемся к 
ним. И у молодых ребят есть

- Что изменилось на 
производстве?

- Мы провели уже две ре
конструкции производства 
СМС, в мае будет третья ре
конструкция, после этого мы 
начнем выпускать порошки 
«Премиум-сектора», то есть 
порошки разряда «Тайда» 
или «ОМО»..

подновили ди
зайн упаковки и 
расширили его 
ряд. После появ
ления нашего 
порошка реклам
ные ролики,
ссылавшиеся на 
«обычный поро
шок», как-то
очень быстро ис
чезли.

- Перед мно
гими ангарски
ми предприя
тиями стоит 
проблема опти
мизации чис
ленности ра
ботников. Как у 
вас обстоят де
ла с этим?

- У нас подход 
такой. Благотво
рительность в этом плане 
больно бьет по самим людям. 
Мы пересматриваем органи
зацию производства, где-то 
ёго автоматизируем, пере
сматриваем расстановку ра
бочих на мёстах. ЭтЬ Позво
ляет сократить численность 
работников. Но! Фонд оплаты 
труда мы оставляем преж
ний. То есть оставшиеся ра
ботники, на которых ложится 
большая нагрузка, получают 
больше. Это процессы, от ко-

- Скажите, Ольга Рома
новна, как появился 

«Обычный по
рошок»? За та
кой хитрый ход 
ваших маркето
логов можно
лишь похва
лить.

- С этим по
рошком к нам 
пришла извест
ность. Хотя в то 
время, когда мы 
его создавали, 
мы думали, что 
жизненный цикл 
этого порошка 
будет коротким - 
полтора-два го
да. Но он опро
верг все ожида
ния! Живет пятый 
год и только на
ращивает объе
мы сбыта. В про
шлом году мы



от М а й к л а  С Т Е П Л Е Р А

(О кончание.
Начало ка 1 с тр .)

- А льберт, сколько  л е т  
те б е  бы ло , когда ты  в пер
вый раз се л  на м отоцикл?

- О. первый раз я сел в 
седло еще подростком: это 
был спортивный велосипед. 
Жили мы тогда в Кемерово. 
После этого мне захотелось 
скорости. В шестнадцать лет 
летом я работал на железной 
дороге в отряде таких же, как 
я, подростков. Работа была 
трудная: лопатами раскиды
вали гравий, и, несмотря на 
верхонки, в первую неделю 
на ладонях были кровавые 
мозоли. За месяц я зарабо
тал, наверное, рублей сто 
семьдесят. На мотоцикл не 
хватило, зато я купил себе 
мопед «Рига». У нас тогда 
была целая мототусовка: 
друзья-ровесники ездили на 
мопедах, у соседа был один 
из первых снегоходов «Бу-

пистов на площади. Тогда их 
называли рокерами, они ез
дили на «Явах» и «ИЖах». По
мню, как милиция устраива
ла на них облавы, как они 
убегали. Ни порядка, ни дис
циплины у них не было, мно
го народу тогда поубива- 
лось... Теперь я понимаю, 
что они были немного похо
жи на самых первых байке
ров, героев кинофильмов, 
бесшабашных «беспечных 
ездоков». Да и жизненная 
философия была примерно 
такой же. Было много смер
тей, много травм. Носились 
сломя голову, ловили адре
налин. Но особенно много 
было воровства, угонов мо
тоциклов. Воровали букваль
но друг у друга.

- Сколько л е т  те б е  бы 
ло , когда ты  снова се л  на 
м отоцикл?

- Тридцать пять.

ран», несколько мотоциклов, 
все пацаны возле него крути
лись. Ребята постарше рас
секали на «ИЖах»..,

- Д альш е -  больш е?
- Нет. Мотоцикл стоил до

рого, нужен был гараж, лиш
них денег в семье не води
лось, мать меня воспитывала 
одна, так что мечты о мото
цикле пришлось оставить. Во 
второй раз я сел на мотоцикл 
намного позже, когда женил
ся. У моего тестя был «ИЖ» с 
коляской. Время от времени 
по проселочным дорогам го
нял на нем и я. Правда, меня 
не устраивала коляска: на 
«ИЖе» она легкая, так что 
приходилось все время сле
дить, чтобы мотоцикл не пе
ревернулся. По-моему, пять
десят процентов всего вре
мени, что я был за рулем, ко
ляска висела в воздухе.

- Как очутился в Ангар
ске?

- В Ангарск я приехал 18 
лет назад. Почему? Город 
был чистый, хороший, Бай
кал рядом. В Кемерово эко
логическая обстановка уже 
тогда была очень напряжен
ная. Вода нуждалась в очист
ке. К тому же там стали стро
ить новый завод по произ
водству ртути, военные заво
ды... Все время я пригляды
вался к мотоциклам. Очень 
много __ мне рассказывал 
тесть. Его отец принадлежал 
еще к тому старому поколе
нию, которое с Великой Оте
чественной привезло тро
фейные немецкие мотоцик
лы. В гаражах в старых квар
талах они все время вози
лись с техникой -  был там и 
«Цюндапп», и «БМВ». Потом 
старшее поколение как-то 
очень быстро попродавало 
свои раритеты и пересело на 
новенькие «Уралы».

В восьмидесятые годы я 
стал свидетелем первых 
массовых сборищ мотоцик-

- А  как э то  случи лось?
- Я давно работал по 

пластмассе: отливка изде
лий, изготовление форм. 
Бизнес свел меня с Сергеем 
Комковым, Сергей жил мото
циклами. У него была идея 
создания коммерческого 
клуба. Сперва мы посмеива
лись над ним, потом стали 
прислушиваться, присматри
ваться. К Комкову можно от
носиться по-разному, но од
ного у него не отнимешь -  он 
был первым байкером в Ан
гарске. С него все началось. 
Тогда я о первый раз сел на 
«Ямаху» Комкова. Мотоцикл 
сразу же показался мне не
привычным, с низкой посад
кой. Потом у нас появился 
еще один японский мото
цикл, вернее два - один сов
сем был замученным, вто
рой, четырехсоткубовый «Ка
васаки», был в сносном со
стоянии. На нем я и стал ез
дить. «Кавасаки» был очень 
легким - всего 170 кило
граммов и довольно мощным 
мотоциклом, рвал буквально 
из-под себя. В первый раз я 
понял, что мне это по-насто
ящему нравится, когда по
ехал на «Кавасаки» на пер
вый рок-фестиваль - езда по 
горному серпантину до Кул- 
тука со всеми спусками, 
подъемами и резкими пово
ротами принесла настоящее 
удовольствие. К тому же че
тырехсоткубовый «японец» 
(тогда в Ангарске более 
мощных японских мотоцик
лов просто не было) не идет 
ни в какое сравнение с 
«ИЖиком» или «Явой» - мож
но почувствовать и скорость, 
и легкость управления, Са
мые первые сборы байкеров 
были самыми интересными: 
можно было увидеть все, что 
угодно: у кого-то на сидении 
шкура, у кого-то на переднем 
крыле привязан собачий че
реп!.. А дальше? Дальше ка- 
скадерские трюки, пиво, тан
цы почти до утра, ночевка в

Захотелось построить что-то 
свое. К тому же старые «Ура
лы» имеют свой стиль, эта
кое ретро. Нет проблем с 
запчастями.

- А льбер т, что д л я  те б я  
м о то слеты ?

- В первую очередь это 
праздник. Я не принадлежу к 
новому поколению, я помню 
те времена, когда люди об
щались друг с другом не по
тому, что они партнеры по 
бизнесу, а просто так, для 
души. Общение -  это ведь 
очень важно. Сейчас люди 
боятся друг друга, многих 
давит финансовый вопрос. А 
байктусовки, открытия, за
крытия сезона, байк-пати -  
исе это повод для общения с 
близкими тебе по духу людь
ми, да просто отдых в конце 
концов,

- Ты  уш ел  из м отоклуба 
«Байкал», хо тя  был одним 
и з его  уч р ед и телей . Т у т  
ж е организовал м отосою з 
« Б ай кал ь ски е  м е д в е д и » . 
З наю , у  вас нет п р ези д ен 
т а , нет главного  человека , 
но все  же и д е я , как мне 
каж ется , бы ла тв о ей . Чем 
э то  бы ло продиктовано?

- Мотоклуб «Байкал» спе
циализируется на путешест
виях. Это не для всех. Кому- 
то не по душе экстрим, у ко- 
го-то нет финансовых воз
можностей для дальних путе
шествий. Кто-то не может 
надолго оставить семью 
Сколько человек из «Байка
ла» женаты, имеют детей? Ни 
одного, в основном это мо
лодежь. В «Байкальских мед
ведях» почти все семейные. 
Хотя в этом году многие на
чинают задумываться имен
но о путешествиях, хочется 
побывать в других краях, до
роги манят. Когда «байкаль- 
цы» поехали в свою «вокруг- 
байкалку» этим летом, я точ
но так же, как и многие дру
гие, относился к этому скеп-

из них потом говорили мне 
спасибо - им было намного 
легче, чем другим, в армии, 
некоторые попали в Чечню. 
Потом рассказывали, что на
выки, полученные в секции, 
спасли им жизнь. Потом для 
училища наступили тяжелые 
времена. Секцию закрыли. 
Так что тренирую-пацанов от 
случая к случаю.

- Но д е н е г  ты  за  э то  не 
получаеш ь. Ты  вот с к а з а л , 
что э то  нужно «для себя» . 
Что  э то  зн ачит?

- Это очень долгий и со
вершенно отдельный разго
вор, Есть такое понятие: 
«путь воина». Я сам сперва 
не понимал, что делаю. Ду
ховного учителя у меня не 
было, поэтому пришлось ис
кать самому, разговаривал с 
буддистами, с японцами, с 
китайцами, просто с опытны
ми людьми, читал много ду
ховной литературы. Понятие 
«путь воина» не говорит о

палатке. И море впечатле
ний!

- Обычно м отоциклист 
пер есаж ивается  с  р ус 
ской техники на японскую . 
У  те б я  произош ло наобо
рот: теперь ты  езди ш ь  на 
«Урале», к то м у ж е и х  у  т е 
бя д в а . Почему та к  про
изош ло?

- «Японцы» - скоростная 
техника, она провоцирует на 
скорость, мотоцикл словно 
просит -  добавь еще, еще! Я 
же давно не пацан, и носить
ся сломя голову мне не к ли
цу. Настоящий байкер дол
жен ездить степенно, чтобы 
все могли рассмотреть и его, 
и мотоцикл. Вторая причина, 
почему я выбрал «Урал», - 
мотоцикл можно «постро
ить», оттюнинговать так, как 
тебе хочется, К этому време
ни я уже начитался литерату
ры, насмотрелся фотогра
фий переделанных «Уралов».

тически, но я очень рад, что у 
ребят все получилось. Ну а 
объединились мы в мотосо
юз, чтобы общаться, вместе 
отдыхать. В принципе, у нас 
клуб одиночек, где нет глав
ного, где все равны.

- П роцессы , происходя
щ и е в байкерской ср е д е , 
вполне законом ерны . По
ка байкеров бы ло м ало , 
они с та р а л и с ь  о б ъ е д и 
н и ться . Но ср а зу  после 
образования первы х к л у
бов о б ъ ед и н ен и я с та л и  
д р о б и ться . Теперь в Ан
гар ске  три клуб а , в И ркут
ске  три к л у б а ... Что будет 
д ал ьш е ?

- Трудно сказать. Я пони
маю, что некоторые идеоло
гические разногласия не да
ют нам объединиться снова, 
хотя лично я -  за объедине
ние. Нам, ангарчанам, де
лить, в принципе, нечего. 
Нас и так мало. Так что я - 
за общение, за координацию 
действий.

- А льберт, насколько я 
знаю , кроме м отоциклов, 
больш ую  часть  твоей ж и з
ни за н и м аю т восточны е 
единоборства .

- Это началось в начале 
90-х годов. Раньше восточ
ными единоборствами зани
маться было нельзя -  срок 
до трех лет можно было за
просто схлопотать Потом 
разрешили. Тогда в автоко
лонне 1948 тренировал Вла
димир Соврук. Это был мой 
первый тренер, Владимир 
преподавал карате. Мне бы
ло тогда уже двадцать девять 
лет, первые тренировки да
вались тяжело. За год из 100 
набранных остались 20 чело
век -  такие были нагрузки. 
Потом карате стало отходить 
-  экипировки не было, а 
стиль был очень жестким, 
наступила очередь кикбок
синга и стиля Сань-да. Лет 
через пять-шесть я сам стал

тренировать. В 35-м учили
ще вел секцию, на деньги, 
которые мне платили как 
тренеру, покупал экипировку 
в спортзал, перчатки, щитки. 
Ребят я тренировал не за 
деньги, работал просто для 
себя. Через три года мои ре
бята выступали на городских 
соревнованиях, показали не
плохие результаты. Многие

в страну третьего мира? От
вет очень прост -  у человека 
должна быть вера, должен 
быть сильный дух. Мы поте
ряли веру. Идея о светлом 
коммунизме исчезла, оста
лась пустота. Нет идеи, спо
собной объединить людей, 
поднять их. Молодежь -  та и 
вовсе осталась без ничего. 
Путь воина -  это духовный 
путь. Воин должен -ворить 
добро, а не преумножать 
зло. Ни для кого не секрет, 
что есть темные силы, есть 
светлые силы. За счет борь
бы между ними и существует 
наш мир. Точно так же, как в 
лампочке ток происходит от 
разницы потенциалов на по
люсах и идет от плюса к ми
нусу. И духовное, физичес
кое воспитание последую
щего поколения -  это и есть 
часть добра.

том, что человек должен ко- 
го-то убивать -  есть убийцы, 
а есть воины, защитники. 
Есть государство, есть зако
ны в государстве, которые 
необходимо защищать. По
чему Япония после войны так 
быстро оправилась? Почему 
у них такой технический 
прогресс, а мы превратились

- Ты  б у д д и ст?
- Нет, я православный. Ве

рю в Бога, хожу в церковь. Я 
читал многие духовные кни
ги, Библию и Коран, и книги 
по буддизму -  и во всех ре
лигиях воспитание новых по
колений в понятиях добра 
одно из самых важных дел, 
которому человек может се
бя посвятить. Борьба добра 
и зла происходит в душе 
каждого человека. Наша мо
лодежь не была готова к та
кому прорыву отрицательной 
информации с -Запада, по
этому несколько поколений 
потеряно. Нам еще предсто
ит пожинать плоды этого: 
преступность, сатанизм, ка
кие-то секты, которые выка
чивают у людей деньги и ду
ховность, делают их рабами. 
Воспитание духа и тела, вос
питание самостоятельной 
личности, способной защи
тить себя и своих близких, 
способной понять, где доб
ро, где зло, правильно рас
ставить акценты, способной 
осознать идеологическую 
опасность, обман -  вот че
го я хотел бы добиться от 
тех подростков, которых я 
тренирую. Смысл физичес
кой тренировки не в силе 
удара, а в энергетике духа.

Напоследок Альберт 
показал мне книгу, 
которую сейчас чита
ет: Карлос Кастанеда, том 

девятый. Я раскрыл книгу на 
первой попавшейся страни
це: «Обычный человек при
вык осознавать только то, 
что считает важным для се
бя, но настоящий воин дол
жен осознавать все и все
гда».

Скажу честно: я ушел от 
Альберта Помигуева задум
чивым. Он снова повернулся 
ко мне совсем другой, неиз
вестной мне стороной. Но 
уважать его меньше я от это
го не стал. Скорее, наобо
рот, И вы, наверное, меня 
поймете.
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
«Королева» и зимой королева

Первенство Иркут
ской области по 
легкой атлетике 

стало очень успешным 
для спортсменов ДЮС
ШОР «Ангара» и их тре
неров.

Среди юношей 1986- 
87гг. рождения победите
лем в беге на 60м с вели
колепным результатом 
6,69сек. стал А.Казанков, 
второе место на этой дис
танции у ангарчанина

Д.Буряка, который также 
победил на дистанции 
200м. Тренирует ребят 
А.Потапов,

На дистанции 1500м по
беду одержал Д.Недбай- 
кин (тренер М.Рыков). 
А.Мокина (тренер И.Зеб- 
ницкий) была второй на 
дистанции 200м и призе
ром в беге на 60м, а В.Ан- 
типина заняла 2-е место на 
800 и 1500м.

Среди юношей 1984- 
85гг. рождения опять пора
довали спринтеры -  вос
питанники Альберта Пота
пова: А.Алехин победил в 
беге на 60 и 200м, П.Пуга
чев стал победителем в 
беге на 200 и 400м, 
И.Швачев (тренер И.Зеб- 
ницкий) победил в беге на 
800м и был вторым на 400- 
метровке.

По результатам сорев
нований скомплектована 
команда Иркутской облас
ти для выступления на пер
венстве России по легкой 
атлетике, в которую вошли 
и победители из «Ангары» 
Мы желаем им успеха.

На снимке: 
А.Казанков -  самый 

быстрый в беге на 60м.

Бойцы в перчатках
Чемпионат Иркутской области по 

боксу прошел в Усть-Илимске и под
твердил, что в Ангарске есть мастера ко
жаной перчатки. С победой вернулись в 
родной город В.Калиниченко, А.Ракислов 
(ДЮСШОР «Сибиряк») и Р.Мамарасулов

Е Ш В Ш Е

(ДЮСШОР «Ангара»). Еще трое: В.Шама
нов, А.Борисов (“Сибиряк”) и А.Мансуров 
(“Ангара”) стали серебряными призерами. 
с.Скоробогатов (“Сибиряк”) - занял третье 
место.

В г. Барнауле прошли соревно
вания 2-го этапа Кубка Сибири 
по плаванию. Среди пловцов из 12- 
ти городов Сибири борьбу за победу 
вели ангарские спортсмены из 
ДЮСШОР «Ангара».

Среди девочек младшей возраст
ной группы неплохо выступили вос
питанницы тренера С.Маркушиной.

Инга Наделяева стала серебряным 
призером на дистанциях 100 и 200м 
в плавании на спине. Маша Шерш- 
нева была третьей на дистанции 
100м брассом и серебряным призе
ром на дистанции 200м брассом. 
Среди юношей старшей возрастной 
группы призером на дистанции 100м 
на спине стал Петр Габов (тренер 
В.Володенко).

Еще трое ангарчан -  Л.Парфено
ва, А.Шишмарев, Е.Распутина вошли 
в шестерку сильнейших пловцов Си
бири.

На снимке: М.Шершнева.

Е Ж Ш

Успех
скороходов

Ледяной овал Дивногорска, где 13- 
14 января проходил 2-й этап Кубка 
России по конькобежному спорту, стал 
удачным для ангарских спортсменов 
из спортивных школ «Ангара» и «Ер
мак».

Т.Винокурова («Ангара») стала победи
тельницей на дистанции 3000м, А.Андреев 
(«Ангара») стал серебряным призером на 
дистанциях 3000м и 5000м, В.Толстоухов 
(«Ангара») -  второй на 500-метровой дис
танции и третий на дистанции 1500м, 
Е.Бастраков («Ермак») выиграл три из че
тырех дистанций, А.Панова («Ермак») по
бедила на всех четырех дистанциях, М.Ла- 
врухина («Ермак») -  призер в беге на 
1500м.

На снимке: Т.Винокурова.

химзавода
В спортзале «Нефте

химик» прошел второй 
новогодний традицион
ный турнир по футболу 
среди детей работников 
компании. Соревнования 
проходили по круговой си
стеме. Возраст участников 
-  от 10 до 12 лет. Первое 
место заняли дети работ
ников химического завода, 
которые две игры выигра
ли и две свели вничью. 
Второе место у детей ра

ботников НПЗ. На третьем 
месте команда детей трес
та.

Вот имена победителей: 
Олег Чичкун, Кирилл Тра- 
винский, Рома Казакевич, 
Илья Воронцов, Женя Ма- 
кейчик, Дима Полетаев, 
Эдик Порошинец, Дима 
Афанасьев, Костя Ельшин, 
Вова Разуваев.

Руководил командой ин
структор по спорту Васи
лий Алексеевич Макаров.

Лучшим бомбардиром 
стал Олег Чичкун (химза
вод), он поражал ворота 
четыре раза. Победители 
получили призы от адми
нистрации и профсоюзно
го комитета компании, ко
торые вручила старший 
инструктор Наталья Васи
льевна Пальчикова.

Владимир ЕФРЕМОВ, 
спортивный обозрева

тель газеты «Маяк».
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Еще мбвдвшкя
в
' Первенство Сибирского федераль

ного округа по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек 1987-89гг. рожде
ния, проходившее в г.Шелехове 17-19 
января, собрало более 300 участни
ков.

Спор за места на пьедестале был нешу
точный, ведь сильнейшие получали право 
участвовать в финале первенства России. 
Приятно, что ангарчане достойно прояви
ли себя на этих соревнованиях.

Победителями стали воспитанники 
ШВСМ «Победа» С.Иванов и Е.Букина, се
ребряным призером -  К.Галкин, также 
«победовец».

Призерами первенства стали А.Елчан и 
С.Рыжов («Победа»), Л.Бурлова (ДЮС
ШОР «Сибиряк»)

В состав сборной Иркутской области 
для участия в финале первенства России, 
которое пройдет в конце февраля в Маг
нитогорске, вошли С.Иванов, Е.Букина 
(ШВСМ «Победа») и Л.Бурлова (ДЮСШОР 
«Сибиряк»).

I ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ хоккейных команд на 20,01.2003 г.
N2 Команды И В ВО I н п ПО I

■ ; ..л:-'.:--;
Шайбы j Очки

1 Торпедо 10 8 0 1 1 0 37-21=+16 25
2 Сибирские

медведи 11 8 0 1 2 0 50-16=+34 25
3 Алекс 11 7 1 1 2 0 48-20=+28 24
4 Огойек 8 5 0 0 3 0 22-14 15
5 Чайка 10 4 1 0 4 1 35-22=+13 15
6 Сатурн 9 3 0 0 5 1 24-36=-12 10
7 Каравай 10 3 0 0 7 0 20-41=-21 '9
8 Фортуна 9 1 0 1 7 0 25-48=-23 4
9 Усолье 9 1 0 0 8 0 22-57=-35 3

Ермак ВНЕ ЗАЧЕТА [

НАПАДАЮЩИЕ
1. Воробьев Сергей ("АЛЕКС") - 25 ( 7+18 )
2. Махов Валерий ("Торпедо") - 20 ( 14+6 )
3. Легостаев Андрей ("АЛЕКС") - 16 ( 11+5 )

ЗАЩИТНИКИ
/ 1. Усков Алексей ("АЛЕКС") - 14 ( 5+9 )

2. Соколовский Вячеслав ("Чайка") - 10 (  5+5) j

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ
Повстенко Андрей ("Сибирские медведи")

И - игры, В - выигрыши, О - выигрыши в овертайм, Н - ничья, 
П - проигрыш, ПО - проигрыш в овертайм, О - очки



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Боевик "Зона высадки"
12.10 - Большие родители
12.40 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Отец невес
ты"
14.50 - Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Показательные 
выступления
16.00 - Новости
16.15 - Дог-шоу
! 7.05 - "Жизнь с динозаврами"
18.00 - “Большая стирка"
19.00 - Новости
19.30 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать милли
онером?"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.40 - Независимое рассле
дование
00.25 - Ночное "Время”
00.45 - "На футболе”
01.10 - "Новый день"____________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 ■ «Вести - Иркутск»
07.20 - «Портфель законов»
07.30 - “Сибирский сад»_______

РТР
07.45 - “Доброе утро, Россия»
10.45 - Комедия «Дуракам за
кон не писан»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Вести недели»
14,15 - «Вера, Надежда, Лю
бовь»
15.10 - «В «Городке»
15.20 - «Экспертиза»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15 40 - «Вот это да!»
15.55 - “Музыкальный презент»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 -  Сериал «Трое против
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18,45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»__________________

ТРК -  ИРКУТСК
19 20 - «Точка зрения Жири
новского»
19.35 - «Занавес!»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.10 - «Музыкальный презент»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Комиссар
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»_____ _ _________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 -  Сериал «Леди Босс»
23.50 -  Сериал «Дневник убий
цы»
00.50 - «Вести+»
01.20 - «Вести спорт»
0 1 .3 0-Х /ф  «Директор»
03.30 - «Доро»Порожный патруль»

Л
телекомпания ■_
и л л р с к

07 .0 0  Информационна про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
07 15 MTV
10 .30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайдж ест
10.45 MTV
12 .00 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайдж ест
12 .15 М уз.канал
12.30 Мультсериал ’’Мумии 
возвращаются!"

13.00 Драма «Все могло быть 
иначе»
15.00 Мелодрама «Под звезда
ми»
17.00 «Секреты кино»
17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Боевик «Охотники»
20.30 MTV
2 1 .3 0  Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Комедия «Конвоиры»
02.00 Боевик «Атака на короле
ву»
04.00 Сериал ’’Школа Мэди
сон"
04.30 Фантастический боевик 
«Побег из Нью-Йорка»

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 Сводный чарт
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 SM S-чарт
23.00 Давай на спор!
23.30 MTV Live. Это - интерес
но
00.30 По домам!
01.00 Экспрессе MTV
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 Танцпол
05.00 News блок_________________

HTA
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - «Новости НТА за неде
лю”
07.25 - Музыка
07.50 - М/с "Марсупилами"
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз"
08.40 - «Новости НТА за неде
лю"
09.05 ■ «Удивительные Живот
ные-4”
09.30 - “Фантастические суще
ства”
10.00 - Сериал "Женщина-по
лицейский"
10.55 - "О, счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля: по
следний конфликт^"
12.35 - М/с "Марсупилами"
13.00 - М/с "Новый Дед Мороз-
13.25 - М/с "Волшебный 
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 -  Х/ф "Маленький лесной 
челоаечек. Возвращение»
19.10- «Осколки времени”
19.30 - «Удивительные живот
ные-4” "
20.00 - Новости НТА
20.15 - НТА-презент
20.30 - "Окна"
21.30 -  Прямой эфир с началь
ником УВД г. Ангарска Рого
вым В.И.
22.00 - «Народный контроль»
22.10 - Музыка
22.30 - Х/ф Тазонокосилыцик” 
00.55 - Новости НТА
01.10 - "Империя страсти”
01.50 » "Окна"
02.40 - Сериал "Женщина-по
лицейский”
03.35 - Сериал ”Лус Мария”
04.25 - "О. счастливчик!"

АКТИС
06.45 -
07.00 -
07.30 -
07.55 - 
джерс, 
ры»
08.20 -
08.50 -
09.15 -
10.15 -

’Утро на канале АКТИС” 
Музыкальный канал 
М/с «Мир Бобби» 
Сериал «Пауэр рейн- 

или Могучие рейндже-

М/с «Питер Пен»
М/с «Новый экшенмен» 
"Большие деньги"
Х/ф "Живая мишень»

12.25 - «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Сага о Фор
сайтах»
14.30 - "Семейные страсти”
15.30 - "24'
15.50 - Сериал «Бригада»
17.00 - М/с «Новый экшенмен»
17.25 - М/с «Питер Пен»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 - "Искренне Ваши”
18.45 - Сериал «Вовочка»
19.20 - Сериал «Агентство»
19.55 - Сериал «Секретные ма
териалы»
20.55 - "Местное время"
21.10 - "Спектр”
21.20 - Сериал «Бригада»
22.30 - "Местное время»
23.00 - Х/ф "Дагон кровожад
ный»
01.10 - ”24"
01.25 - "24" Спорт
01.40 - "Нокаут"
02.15 - Ночной музыкальный 
канал

_ ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп»
08.00 - "ВОВРЕМЯ”
08.30 - "Все просто”
08.50 - "Зри в корень"
08.55 - М/с «Ураганчики», «Мэ
ри Кейт и Эшли суперагенты», 
«Капитан Симиам и космичес 
кие обезьяны», «Эволюция»
10.34 - Сериал «Остров фанта
зий»
11.25 - Мелодрама «Под звез
дами»
13.10 - "Скорей бы вечер"
13.15 - Комедия «Ужин с при
дурком»
14.50 - Боевик «Враг моего 
врага»
16.40 - Сериал «Истории о 
привидениях»
17.15 - "Скорей бы вечер"
17.20 - Комедия «Скоро все на
ладится»
19.10 -  Сериал «Тайны и пре
ступления»
20.10 - "Зри в корень"
20.15 - "НЕДЕЛЯ”
20.35 - Мультфильм
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ" 

коре
!Й ОЫ

22.10 - Боевик «Побег из Нью- 
Йорка»
00.10 - "Скорей бы вечер” 
00.15 - Триллер «Попутчик*
02.10 - Ночной канал

22.00 - "Зри в корень" 
22.05 - Хкорей бы вечер”

НТВ
С 6.59 до 10.10 Утро на НТВ 
В перерывах «Сегодня»
10.10 - "Один за всех”
11.00 - Сегодня утром
11.25 • Погода на завтра
11.30 - "Намедни"
13.00 - Сегодня
13.05 - Детектив "Виза на 
смерть"
14.40 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.30 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18 05 - Сериал "Гангстерские 
войны: Возвращение термина
тора"
19.20 - "Внимание! Розыск!”
20.00 - "Сегодня”
20.40 - Сериал "Право на за
щиту"
21.45 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Секс в боль
шом городе"
00.15 - Детектив "Право на за
щиту”
01.20 - Гордон___________________

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
07.00 - Сериал "Чак Финн”
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Озорные анимаш- 
ки”
08.30 - Сериал "Друзья”
08.00 - "Черно-белое”
10.00 - Сериал "Альф”

10.30 - Сериал "Зена - короле
ва воинов"
11.30 - Х/ф "Влюбленный ро
бот"
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки”
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки”
16.00 - М/с "Новый Бэтмен”
16.30 • М/с "Лига справедли
вости"
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 "Проклятие дерев
ни Мидвич”
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Комедия "Журнал мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"

т в е
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 - ”ASS-
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 - "Криминальная Россия"
16.00 - Новости
16.25 - Детектив "Визит к Ми
нотавру»
17.50 - "Итоги”
19 05 - Кремлевский концерт
19.20 - "Один день трюкача"
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*
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - Новый век
03.25 - "Бесплатный сыр”
04.00 - Грани
04.20 - ’ Есть мнение"
04.35 - "Без протокола"______ __

АСТВ
07.30 -
08.15 -
09.45 - 
10,10 - 
ца"
11.45 - 
12.00 -
12.25 - 
зя"
12.50-
цы”
13.45 
Люк” 
14.50
15.35 
17.00 
ровья
17.10
17.35 
граф”
18.45
19.25
19.55 
зя” 
20.20
20.55
21.10 
Йорке
23.15 
ровья
23.30

"Заряд бодрости"
Х/ф "Братья по крови" 
Музыка на канале 
Х/ф "Матушка Метели-

Хчастливого пути!” 
«Рамблер телесеть»

- М/с "Черепашки нинд-

Д/с "Великие полковод-

- Сериал "Счастливчик

"Последний канцлер" 
Х/ф "Белые одежды" 
Новости красоты и здо-

“Полезные открытия"
- "Мировой кинемато-

"Антология юмора" 
Телешоп

■ М/с "Черепашки нинд-

"Ноу-хау шоу”
Магазин ТВ

- Х/ф "Кушетка в Нью- 

Новости красоты и здо- 

Европа сегодня

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 лю
дей”
03.30 - Сериал "Счастливчик 
Люк”
04.25 - “Антология юмора"
05.10 - Х/ф ’’Девушка твоей 
мечты” 

APT
14.05 - М/с "Приключения 
мышки”
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 - "Универсальные рецеп
ты"
15.20 -Д/ф
16.00 - "Музыкальный глобус”
16.30 - "Помоги себе сам”
17.35 - Мультфильм
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
17.55 - Прогноз погоды
18.00 - "Русский шансон”
18.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
20.20 - "Универсальные рецеп
ты"
20.25 - Х/ф "Не сошлись харак
терами"
22.05 - М/с "Приключения 
мышки”
22.15 - Сериал "Сеньора”
23.15 - "Универсальные рецеп
ты"
23.20 - Д/ф
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00,30 - "Помоги себе сам”
01.35 - Мультфильм
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - "Русский шансон"
02.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
04.20 - "Универсальные рецеп
ты"
04.25 - Х/ф "Не сошлись харак-
терами” ___________________

Культура
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Доисторический мир”. 
"Охотники за янтарем"
16.00 - "Гость в актерской сту
дии".
16.55 - Х/ф "Счастье"
18.10 - И. Стравинский. "Ита
льянская сюита”.
18.30 - Экспедиция "ЧИЖ”
19.00 - Сериал ’’Страсти по- 
итальянски"
19.50 - Мультфильм "Призрак 
оперы"
20.40 - "За семью печатями"
21.10 - Сеть.ги
21.40 - "Пушкин. Тысяча строк
о любви”
22 05 - "Мой Эрмитаж"
22.45 - Московская филармо
ния
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Власть факта
00,25 - День снятия блокады 
города Ленинграда. "Блокада” 
00.50 - Час музыки
01.30 - Сценограмма
01.55 - Телеспектакль "Убийст
венная любовь"
03.25 - "Тем временем"
04.05 - "Школа злословия"
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 и с де
тьми"
14.10 - "ZTV. Discostar”
15.00 - Сериал "Провинциалка”
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - Медицинские детекти
вы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Приходите завтра"
20.15 - "ZTV. Хит-мастер”
21.00 - М/с "Шоу Нудника", 
"Мифы и легенды”

22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детекти
вы
23.05 - Х/ф "Дожди в океане"
01.15 - Агентство криминаль
ных новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
02.30 - Криминальная Россия
03.00 - Х/ф "Враг моего врага"
05.00 - Агентство криминаль-
ных новостей_________ ___________

X X I  в е к " ' _____
07.00 - Комедия "С пистолетом
наголо"
08.30 - Драма "Трюк"
10.00 - Х/ф "Соэет гусеницы"
11.35 - Боевик "Коротышка из 
Майами”
13.15 - Комедия "Ничего о Ро
бере”
15.00 - Боевик "Телохраните
ли”
15.50 - Комедия ”С пистолетом 
наголо"
17.20 - Драма "В Спальне"
19.30 - Триллер "Информатор”
21.15 - Триллер "Детектив Арт- 
Деко”
23.00 - Боевик "Телохраните
ли"
23.50 - Комедия "С пистолетом 
наголо"
01.20 - Драма "В спальне”
03.30 - Триллер "Информатор”
05.15 - Триллер “Детектив Арт-
Деко"______________________________

7 ТВ
06.30 Кубок Англии по футбо
лу.
08.15 "Движение"
08.45 Новости
09.45 Новости
10.30 Нокаут 

Перерыв
23.00 Новости
23.05 Фестиваль гимнастики в 
Антверпене
00.45 Новости
01.00 Футбол. Кубок Англии
01.30 Кубок чемпионов Содру
жества
02.00 "После пьедестала"
03.00 Империя спорта
03.45 Новости
04.00 Хоккейная компания
04.30 Спорт-экстрим
05.00 "К бою!”
05.30 Фестиваль "Вертикаль"

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение”
12.00 - "События"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Я возвращаюсь на Ро
дину...”
15.20 - Мультфильм ’’
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата”
17.15 - "Постскриптум”
18.10 - Опасная зона
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Сериал "Дети спасают 
животных"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Старый, старый Новый 
год
22.00 - Сериал "По закону"
23.00 - События
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "Узы любви” 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Х/ф "Кто, если не мы”
02.40 - Социальный репортаж
03.00 - События
03.50 - Особая папка
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - События

Все доуадш, ш . 
на три «шгррнй.

Те, кто сразу выи и
В л 6м елучаеслуЦтеви uoryi ви

деть, сколько еще осталось ®> конца.
Те, кю ебшгышя слушагелп тем, ч?й 

прочитанные листы кладут под «из всей 
стопки, тем о-шм сбиет с.тглу.всй at-
ЙЙТООЛА
■ и как»ед хуже всего те; кто «вдут лсд 
рад прочитанные листы, ij»5TS-.;
»№>т к» стопку и начшшм читать соб- 

ряжй стороны.

Звйнок я две!». Щ ш  подждг т- 
•срывает ка ясроге сшит

ШИШ’ :.'7'ч Л",'.  ,:
ы «та?

Женщина;
■, » Я г Seas, raw, s не одна.

© © ©
- Что на завтрак,
- рвеянка, <зр.

- Овсянка, сэр
- Ну а на ужин7
- Котлеты, сэр.
- Уррра!!!
• Из овсянки, сэр!!!

Новая диета. Есть можно все что угод
но, I

хненных людей, страд
ожирением.

© © ©
Глухой, немой, слепой, парализован

ный, он даже не заметил своей смерти.

© е е
Мужик спрашивает продавца в важном

магазине:
,г : ;л  .< -  .1-.* V ‘r :

ро разбогатеть»?
. есть, но , .

е е е
16-летняя девушка купила себе купаль- 

Ш  » В  щ й # .
» - я  авляе на в аду > w#* -

купальник, ohs стает nc 
ей «омой и спрашивает:

- Ну как тебе мой купальник?
• М-да, если бы я в твоем возрасте на

дела такой же, 
лет старше.
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- А что, вы икру уже ложками едите?
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v ;- . © е е
Меняю книгу «0 вкусной «зщяет $- 

№$»на «Верву» помощь яри отрааям*!».
/Л\

Служащий« начальнику.
' - to ih  вы не прибавите мне 100$ к 

лате, я все» - скажу, что вы 
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Р&зэ ’ - титула»;
* сегодня it  не

гош -.'й . Приснилось, что а нашем за-

* -с.
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ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «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 -  Х/ф "Короткая игра"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Сериал "Атомный по
езд”
17.00 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.30 - "Сати”
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - Д/ф “Неизвестная бло
када»
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
03.10 - Боевик "Неудержимый: 
Чарли"

ТРК - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом 
В перерыве «Вести - Иркутск»

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Сериал «Леди Босс»
11.40 -  Сериал «Дневник убий
цы»
12.35 - «Экспертиза»
12.45 - «Вести» Дежурная часть.
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Корнуольская тайна»
14.10 -  Х/Ф «Адвокат»

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

_________РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 -  Сериал «Трое против
всех»
18.15 - Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 -- • •'Олово' депутата» 
В.Б.Шуба
19.40 - «Музыкальный*доездит*
19.50 - «Домашнии доктор»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 -  Сериал «Комиссар
Рекс»
21.50 - «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 -  Сериал «Леди Босс»
23.50 -  Сериал «Дневник убий
цы»
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 -  Х/ф «Стеле» в действии»
03.25 - «Дорожный патруль»

'телекомпания ■
* •’ г р е к

07 .00  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 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 Комедия «Конвоиры»
15.00 Драма «Все могло быть 
иначе»
17.00 "Секреты кино"

17.30 Сериал "На краю земли"
18.30 Боевик «Атака на короле
ву»
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 Комедия «Украденные 
сердца»
02.00 Триллер «Сбежавшая 
Джейн»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Боевик «Охотники»________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 История артиста. Westlife
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 Семейка Осборнов. Что 
новенького?
03.30 Давай на спор!
04.00 Концертный зал RHCP в 
Париже
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 МТУ бессонница___________

НТА
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 -  Прямой эфир с началь
ником УВД г. Ангарска Роговым 
В. И.
07.55 - «Народный контроль»
08.05 - Музыка
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз"
08.40 - Новости НТА
09.05 - «Удивительные живот
ные-3"
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 "Марсупилами"
13.00 - М/с "Новый Дед Мороз”
13.25 - М/с "Волшебный школь
ный автобус”

. 14.00 - «ТВ-кпуб»
! 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 "Газонокосилыцик"
19.30 - «Удивительные живот
ные-3"
20.00 - Новости НТА
20.15 - «НТА-презент”
20.30 - "Окна"
21.30 - Новости НТА
21.50 - «Спектр». Информаци
онная программа ОАО "АНХК"
22.10 - Музыка
22.30 - Комедия "Три плюс два" 
00.25 - Новости НТА
00.40 - "Империя страсти"
01.20 - "Окна"
02.10 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
03.05 - Сериал "Лус Мария"
03.55 - "О. счастливчик!"________

АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Спектр»
07.30 - М/с «Мир Бобби»
07.55 - "Местное время"
08.20 - М/с «Питер Пен»
08.50 - М/с «Новый экшенмен»
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Х/ф "Дагон кровожад
ный»
12.25 - «Безумный мир»
13.25 - Сериал «Сага о Форсай
тах»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «Бригада»
17.00 - М/с «Новый экшенмен»
17.25 - М/с «Питер Пен»

17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал «Чисто по жиз
ни»
19.20 - Сериал «Агентство»
19.55 - Сериал «Секретные ма
териалы»
20.55 - "Футурама"
21.20 - Сериал «Бригада»
22.30 - "24"
23.00 - Х/ф "Живая бомба»
01.(5 - "24"
01.30 - "24" Спорт
01.45 -  Д/ф "Не останавливай
ся;; 

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 - Драма «Все могло быть 
иначе»
10.40 - Сериал «На краю земли»
11.30 - Мелодрама «Под звез
дами»
13.10 - "Скорей бы вечер"
13.15 - Боевик «Охотники»
14.55 - Х/ф «От судьбы не уй
дешь»
16.35 - Сериал «Школа Мэди
сон»
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Комедия «Конвоиры»
19.10 - Сериал «Тайны и пре
ступления»
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 - Боевик «Атака на "коро
леву»
00.10 - "Скорей бы вечер"
00.15 - Боевик «Побег из Нью- 
Йорка»
02.05 - Ночной канал____________

НТВ
С 6.59 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: тропы наркомафии"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Кулинарный поединок"
13.00 - Сегодня
13.05 - Комедия "Кот в мешке"
14.40 - Криминал

•15.00 - Сегодня------ " ' - ‘ “
15.05 - Путешествия натуралис

т а  ortrtjiOM'-yi
15.35 - Детектив "Она Написала 
убийство"
16.30 - "Принцип "домино”
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.20 - Драма "Преступление и 
наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Право на защи
ту"
21.45 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.15 - Детектив "Право на за
щиту"
01.15 - Гордон
02.10 - Сериал "СолдатыI удачи

стс
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лесси”
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Озорные анимаш- 
ки"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Проклятие деревни 
Мидвич"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимаш-

16.00 - М/с "Новый Бэтмен"
16.30 - М/с "Лига справедливо
сти"

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 "Разгадка”
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Комедия "Журнал мод”
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Сериал "Детектив и при
видение"
02.35 - "Свидание вслепую"
03.20 - Д/с "Крутые игры"_______

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 - 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 - Детектив "Визит к Мино
тавру"
17.40 -  «В нашу гавань заходи
ли корабли»
18.40 - Новый век
19.10 - "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"
01.40 - Тушите свет
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.50 - Вне закона
03.25 - "Без галстука"
04.00 - Г рани
04.20 - "Есть мнение"
04.40 - "Без протокола"
‘05.30 - Публичные люди
06.05 - Состав преступлений 
(06.20 - Высший свет
06.35 - Музыка на канале_______

АСТВ
07.05 - «Рамблер телесеть»
07.30 - Европа сегодня
08.00 - Х/ф "Белые одежды"
09.20 - "От Ильича до лампочки"
09.45 - Х/ф "Кушетка в Нью- 
Йорке"
11.30 - "Полезные открытия" 
Перерыв
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"
03.30 - Х/ф "Дикий пляж"
04.40 - Джаз и не только
05.05 - Х/Ф "Окно 8 Париж"

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 "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.20 - “Универсальные рецеп
ты"
12.25 - Х/ф "Не сошлись харак
терами”
14.00 - Программа передач
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 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
17.35 - "Сумка путешествий"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты”
17.55 - Прогноз погоды
18.00 - "Клипобзор”
18.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.35 - "Универсальные рецеп
ты"
19.40 - Х/ф "Ради семейного 
очага"
21.25 - "Парабола”
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 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
01.35 - "Сумка путешествий"
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
03.35 - "Универсальные рецеп
ты"
03.40 - Х/ф "Ради семейного 
очага”
05.25 - "Парабола"_______________

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 “Пленник Зенды"
18.35 - "Заповедная Россия"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 - Мультфильм
20.45 - "Перепутовы острова"
21.10 - "Кумиры"
21.35 - "Пушкин. Тысяча строк о 
любви”
22.05 - "Третьяковка - дар бес
ценный!"
22.45 - "Созвездие будущего"
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"
02.00 - Х/ф "Мой любимый кло
ун"
03.25 - Клуб главных редакто
ров
04.20 - "Экология литературы"
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 и 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 "Враг моего врага"
20.15 - "ZTV. МузИо"
21.00 - М/с "Шоу Нудника", 
"Мифы и легенды"
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Аферист"
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
02.30 - Криминальная Россия
03.00 - Х/ф "Озеро страха"
05.00 - Агентство криминальных 
новостей
05.15 - "ZTV. My3info"

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители”
07.50 - Комедия "С пистолетом 
наголо"
09.20 - Драма "В спальне"
11.30 - Триллер "Информатор"
13.15 - Триллер "Детектив Арт- 
Деко"
15.00 - Боевик "Телохранители"
15.55 - Д/ф "Смерть битла"
17.25 - Мюзикл "Мелодии Ве- 
рийского квартала"
19.00 - Комедия "Вход через 
выход"
20.35 - Драма "Делай, что хо
чешь 2"
21.30 - Боевик "Ржавый алюми
ний"
23.00 - Боевик"Телохранители"
23.55 - Д/ф "Смерть битла”
01.25 - Мюзикл "Мелодии Ве- 
рийского квартала"
03.00 - Комедия "Вход через 
выход"
04.35 - Драма "Делай, что хо
чешь 2"
05.15 - Боевик "Ржавый алюми
ний̂  

7 ТВ
06.00 Дзюдо. Международный 
турнир
07.20 Это НБА
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.45 Новости
10.30 Хоккейная компания
11.00 "Движение"
11.45 Новости
12.45 Новости
14.00 Футбол. Кубок Англии
14.30 Кубок чемпионов Содру
жества
15.00 Нокаут
15.45 Новости
16.00 Чемпионат Италии по 
футболу
17.50 Сериал "На гребне волны"
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Хоккейная компания
21.15 Спорт-экстрим
21.45 Новости
22.00 Худ.фильм "Дуэнья"
23.45 Ралли-2003. Чемпионат 
мира.
00.45 Новости
01.00 Футбол Италии
02.00 Шахматы. "По законам 
красоты”
02.15 Спортивные танцы.
03.15 Горячая семерка
03.45 Новости
04.00 .Открытый к{)рт
04.30 Автоспорт. Гонки на Льду.
05,00,"кбою!", ;".•,, , .
05.50 Фестиваль «Вертикаль»

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение”
12.00 - “События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 - "Дворянское гнездо"
15.20 - Мультфильм
15.40 - 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 
00.00 - Сериал "Узы любви" 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Лицом к городу
02.05 - "Великая иллюзия"
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"
06.25 - "Синий троллейбус"

шать императору Куско снова 
стать человеком?..

ЧУПА-ЧУПС - каждому юному 
зрителю.

1 5 .0 0  - "ИГРЫ  РАЗУМА"
Суперзвезда Голливуда, лау

реат "Оскара” Рассел Кроу бли
стает в роли___________ ____

Призы Московского между
народного кинфестйваля, при
зы фестиваля "Окно в Европу", 
призы Берлинского кинофести
валя, призы фестиваля в Виа- 
реджио. Фильм Александра 
РОГОЖКИНА 

“ КУКУШ КА”<а большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, в и автобусами N>№4, 7, 8 

до остановки “12 микрорайон”. 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7*11-82. ген и ал ьн о го

математика 
Джона Нэша, 

который оказывается втянутым 
в таинственный заговор. Жизнь 
героя в опасности, необходимо 
найти разгадку страшной тай
ны: что это - ужасная ловушка 
или безумная игра изощренно
го разума?!

с  25  января
18 .00  - ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ

20 .00  - Острый галльский 
юмор, блистательные диалоги, 
масштабные декорации, актё
ры-суперзвёзды и огромный 
бюджет - в самом кассовом 
французском фильме за по
следние 30 лет 

“ АСТЕРИКС И ОБЕЛИ КС: 
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА"
В ролях: Жерар Депардье, 

Кристиан Клавье, Моника Бе- 
луччи.

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

25 и 26 января 
13 .0 0  - Для всей семьи 
Для всей семьи:
"ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА"

Трудно управлять королевством, особенно если 
у тебя есть недруги. Смогут ли злые силы поме- 

■ * - **** '     . ■ ■ ■ ■ ■■     ’, ■ ' .

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТРПремьер
Р•ммоимояг

; Стереозвук в формате 
"DOLBY DIGITAL Surround RP* 
и великолепное изображение



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 - Боевик "Русский тран
зит"
12.05 - "Сати"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Убийство в 
Малибу”
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15 - Сериал "Атомный по
езд"
17.00 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов”
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Русские в городе 
Ангелов"
23.45 - Д/ф "Паулюс. Военно
пленный"
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.55 - Боевик "Неудержимый: 
Бонни и Клэр"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 • «Вести ■ Иркутск»
07.20 - Прогноз погоды
07.25 - «Домашний доктор»

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Босс»
11.40 - Сериал «Дневник убий
цы»
12.35 - «Экспертиза»
12.45 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи. Исчезновение господи
на Давенхайма»
14.10-х /Ф  «Адвокат»

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Мотор»
15.55 - «Музыкальный презент»

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против
всех»
18.15 * Сериал «Простые исти
ны»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.35 - Губернатор Борис Гово
рин в программе «Эпицентр»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Леди Босс»
23.50 -  Сериал «Дневник убий
цы»
00.50 - «Вести +»
01.20 - «Вести - спорт»
01.30 -  Х/ф «Стамбульский 
транзит»
03.15 - Сериал «Как снимался 
«Дневник убийцы»
04.10 - «Дорожный патруль»

/ I телекомпании
^ учнгарск  “  Jf>>

07.00 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 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!”
13.00 Криминальная драма «Об
виняются в убийстве»
15.00 Комедия «Украденные 
сердца»
17.00 "Секреты кино"

17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Триллер «Дьявольски ваш»
20.30 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 "УВД Ангарска сообща-

22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон"
23.00 Сериал "На краю земли” 
00.00 Комедия «Мистер Несча
стный случай»
02.00 Приключения «Отчаянный 
побег»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Триллер «Роковое увлече
ние»

_ M j y _
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. Westlife
01.00 Зкспрессо MTV ■
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 Лучшие Rock-Live MTV
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 МТУ бессонница

НТА
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!”
07.05 - Новости НТА
07.25 - «Спектр». Информацион
ная программа ОАО ’АНХК”
07.40 - Музыка
07.50 - М/с "Марсу пилам и"
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз”
08.40 - Новости НТА
09.05 - «Удивительные живот- 
ные-3”
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 "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 - Музыка
15.30 - "Наши песни"
15.45 - "О, счастливчик!”
16.30 - "Окна"
17.25 - Комедия "Три плюс два"
19.10 - "Наши песни”
19.30 - «Удивительные живот- 
ные-3"
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 - Боевик "Между двух ог
ней"
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 ка канала ТК АК
ТИС»
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - М/с «Мир Бобби»
07.55 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.20 - М/с «Питер Пен»
08.50 - М/с «Новый экшенмен»
09.15 - "Большие деньги"
10.15- Х/ф "Живая бомба»
12.25 - «Безумный мир*
13.25 - Сериал «Сага о Форсай
тах»
14.30 - "Семейные страсти"
15.30 - "24
15.50 - Серии/ «Бригада»
17.00 - М/с «Новый экшенмен»
17.25 - М/с «Питер Пен»
17.50 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
18.15 - "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 - Комедия "Только ты»
01.20 - "24"
01.35 - "24" Спорт
01.50 - Д/ф "Детективная исто
рия. Дневник беглеца"
02.40 -  Х/ф "Окаменевший лес»

ств
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 -  М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
09.00 - “В кулуарах"
08.05 - "Зри в корень"
09.10 - Комедия «Конвоиры»
11.00 - Сериал «На краю земли»
11.50 - Драма «Все могло быть 
иначе»
13.25 - "Скорей бы вечер"
13.30 - Боевик «Атака на "Коро
леву"
15.05 - Мелодрама «Роковое ув
лечение»
16.45-Сериал «Школа Мэди
сон»
17.20 - 'Скорей бы вечер"
17.25 - Комедия «Украденные 
сердца»
19.10 - Сериал «Тайны и пре
ступления»
20.05 - "Зри в корень"
20.10 • "Цветочные истории"
20.20 - Мультфильм
20.35 - "От Соседского Информ
бюро"
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ "
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "От Соседского Информ
бюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Триллер «Сбежавшая 
Джейн*
00.30 - "Скорей бы вечер"
00.35 - Ьоевик «Охотники»
02.25 - Ночной канал

НТВ
С 6.59 до 10.05 Утро на НТВ 
В перерывах «Сегодня»
19.05 - 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 - Мелодрама "Танцпло
щадка"
14.40 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натуралис
та
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.30 - "Принцип "Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - боевик "Кодекс чести"
19.20 - Чистосердечное призна
ние
20.00 - "Сегодня”
20.40 - Сериал "Право на защи
ту"
21.45 - Боевик "Кодекс чести"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал “Секс в большом 
городе"
00,10 - Детектив "Право на за
щиту"
01.20 - Иосиф Бродский. Моно
лог
01.45 - Гордон
02.40 - Сериал "Солдаты удачи".

стс
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Сериал "Новые приклю
чения Лесей"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Озорные анимаш- 
ки“
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10.00 - Сериал "Альф”
10.30 - Сериал "Зена - королева
Я0 ИН0 8 "
11.25 - Х/ф "Небесный союз”
13.30 - "Девичьи слезы”
14.30 - Сериал "Мастер на все 
руки"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимаш- 
ки"
16.00 - М/с "Новый Бэтмен"
16.30 - М/с "Лига справедливос
ти"
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 "Заживо погребен
ный”
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - Комедия "Журнал мод”
01.00 - "Ускоренная помощь”
01.30 - Сериал "Детектив и при
видение"
02.35 • "Медовый месяц"
03.20 - Д/с "Машины времени.:’ ..

т в е
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"
14.50 - Сериал "Марш Турецко
го"
16.00 - Новости
16.25 - Детектив "Визит к Мино
тавру"
17.50 - Мультфильм
18.10 - "Хвост кометы"
19.00 - "без протокола"
20.00 - Новости
20.25 - Публичный 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"
01.40 - Тушите свет
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
06.05 - Состав преступлений
06.20 - высший свет
06.35 - Музыка на канале________

АСТВ
07.00 «Рамблер телесеть»
07.30 - Хрустальный мир
08.00 - Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть"
03.35 - Джаз и не только
10.00 - Х/ф "Девушка твоей меч
ты"
12.00 - «Рамблер телесеть»
12.25 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой"
13.30 - «Рамблер телесеть»
14.00 - Сериал "Вокруг света за 
80 дней”
15.00 - Д/с "Неопознанные жи
вые объекты"
15.30 - Х/ф "Белые одежды”
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и здо
ровья
17.45 - "Полезные открытия"
18.15 - Мир водного спорта
18.40 - "Заряд бодрости"
19.20 - Телешоп
19.50 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино"
20.40 - Магазин ТВ
20.65 - Х/ф "Окно в Париж"
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здо- 

овья
3.30 - "Буфер"

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 - "Секоегы кино"
03.25 - М/с Все не как у людей"
03.30 - Сериал "Вокруг света за 
80 дней"
04.30 - "Заряд бодрости"
05.10 - Х/ф "Чужой пес"
08.40 - Мультфильмы
07.00 - «Рамблер телесеть»
07.25 - "Буфер"
08.00 - Х/ф ’ Белые одежды"
09.40 - Х/ф "Окно в Париж".
11.30 - "Полезные открытия"

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 - Х/ф Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.35 - "Сумка путешествий"
09.50 - "Универсальные рецеп
ты”
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11.35 - "Универсальные рецеп
ты"
11.40 - Х/ф "Ради семейного 
очага”
13.25 - “Парабола”
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 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана'
17.35 - "Капитал"
17.50 - "Универсальные рецеп
ты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
20.20 - "Универсальные рецеп
ты"
20.25 - Х/ф "Фантазии Фарятье-
{<3 ”
21.50 - Музыхальиый 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 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
01.35 - "Капитал"
01.50 - "Универсальные рецеп
ты"
02.00 - “Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
04.20 - "Универсальные рецеп
ты"
04.25 - Х/ф "Фантазии Фарятье- 

А5,аЬ-Ш аыкальный антракт ...

Культура
15.00 • Новости культуры
15.20 - "Порядок слов"
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "Линия жизни”
16.55 - Х/ф "Медовые цветы"
18.30 - "российский курьер"
19.00 - Сериал "Страсти по-ита
льянски”
19.55 - "Мультфильм
20.45 - Сериал "Девочка и оке
ан"
21.10 - Магия кино
21.35 - “Пушкин. Тысяча строк о 
любви'
22.05 - "Арт-панорама”
22.35 ■ Д/ф "Мардикор"
23.30 - Вести
23.40 • Новости культуры
23.55 - "Отечество и судьбы" 
00.25 - Блокада"
00.55 • "Собрание исполнений"
01.30 - "Помогите Телеку”
01.40 - Мультфильм
02.10 - Х/ф "Тайна мистера Рай
са”
03.40 - "Апокриф"
04.20 - "Острова"
05.00 • Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"---- ----

Дарьял-ТВ
12.00 - М/с "Шоу Нудника", "Ми
фы и легенды”
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "личное время”
13.30 - Сериал "Женаты и с де
тьми"
14.10 - "ZTV. Rustop-20"
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Телемагазин
18.10 - Х/ф "Чертов пьяница"
19.40 - Мультфильм
20.15 - "ZTV. Rustop-20”
21.00 - М/с "Шоу Нудника”, ’’Ми
фы и легенды"
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Найти и обезвре
дить”
00.50 - Наблюдатели
01.15 - Агентство криминальных 
новостей

01.30 - "Личное время”
02.00 - Сериал ’Женаты и с де
тьми"
02.30 - Секретное пространство
03.00 - Х/ф "Непристойное по
ведение"
04.50 - Агентство криминальных 
новостей
05.05 - "ZTV. Rustop-20"__________

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители"
07.55 - Д/ф "Смерть битла”
09.25 - Мюзикл "Мелодии Ве- 
рийского квартала"
11.00 - Комедия "Вход через вы
ход”
12.35 - Драма "Делай, что хо
чешь 2”
13.30 - Боевик "Ржавый алюми
ний"
15.00 - Боевик "Телохранители"
15.55 - Комедия "Орел или реш
ка"
17.40 - Х/ф "Лантана"
19.40 - Триллер "Большие день
ги"
21.20 - Драма “Город удачи”
23.00 - Боевик "Телохранители"
23.55 - Комедия "Орел или реш
ка"
01.40 - Х/ф "Лантана”
03.40 - Триллер "Большие день
ги"
05.20 - Драма "Город удачи”

7 ТВ
06.00 Дзюдо. Международный 
турнир
07.10 Открытый корт
08.00 "Движение"
09.00 НБА. Мужчины.
12.00 "Движение"
12.45 Йовости
13.45 Новости
14.00 Футбол Италии
15.00 Автоспорт. Гонки на льду.
15.45 Новости
16.00 Чемпионат Испании по 
футболу
17.50 Сериал "На гребне волны"
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Открытый корт
21.30 Хоккей. Чемпионат Рос
сии.
В перерывк - Новости
23.45 НБА. Мужчины.
В перерыве - Новости 
00.45 Новости
01.45 Назло рекордам!?
02.15 Спортивные танцы.
03.15 Русское поле "Спартака”
03 45 Новости
04.00 ТОЛмания".
04.30 Гандбол. Чемпионат мира

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События"
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная жен
щина"
14.55 - "Русский язык - моя ра
дость...”
15.20 - Мультфильм
15.40 - Телемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата”
17.05 - Секретные материалы: 
расследование ТВЦ
17.45 - Курьерский в завтра
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-невероятное
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” 
00.35 - Путь к себе 
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - "Двое"
02.45 - Социальный репортаж
03.00 - События
03.40 - ’’Наша версия"
04.20 - Времечко
04.50 - Петровка, 38
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Серебряный диск
05.45 - Сериал "Иллюзия убий
ства”
06.25 - "Синий троллейбус”
06.55 - Чемпионат России по 
хоккею

£ БЫ ТВОЙ .фТСПИДОТ 
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и только что зачатых. Здесь, прав
да, они о политике больше орут, но 
при этом пляшут, а кто устал, того 
силой пляшут, а если орать не мо
жет, то хрюкать должен, иначе у 
них считается не мужик, и они 
пальцами показывают. И когда под 
утро все ежи кучей на полу храпят, 
а один в углу еще топчется и по
крикивает - упаси тебя Господь 
ему замечание сделать. Враз все 
проснутся и снова начнут. Надо 
обязательно дождаться, когда по
следний еж фуражку на пол скинет, 
крикнет: "Баста, карапузики!” и сам 
свалится. Только тогда их можно 
сметать веником в совок и выно
сить на улицу. В общем, много хло
пот с этими ежами. Поэтому я к 
ним с водкой - ни-ни!

...В ежа если стакан водки влить, 
у него колючки сразу в гребень со
бираются. Стоит, качается, сопли 
по полу, нос красный, а если еще и 
очкарик - вообще противно смот
реть. В голову им быстро ударяет, 
а песни у них сплошь идиотские, он 
так-то двух слов связать не может, 
а тут еще икает, приплясывать на
чинает и балалаечку обязательно: 
они всегда с балалаечками ходят, 
без них в спячку впадают. А если 
пьяный еж разорался, так через 
полчаса их штук триста понаедет - 
веселых, с бабами, с граммофоном 
и с салатами. И тут, если жить хо
чешь - наливай всем. Водка конча
ется - растворитель наливай, ук
сус, им лишь бы глотки залить, 
чтоб булькало, когда они по очере

ди с письменного стола на воздуш
ные шарики прыгают, это у них ста
ринная забава. Или один на шифо
ньер залезет и оттуда какие-ни- 
будь грубые слова говорит, а ос
тальные внизу хором повторяют, и 
кто первый застесняется, тот идет 
колеса у милицейских машин про
тыкать. А если баб они с собой 
много привезли, то начинаются у 
них танцы, и свет выключают, а це
луются они громко, и если ты, как 
дурак, засмеешься, то они свет 
включают, и на их лица тебе лучше 
не смотреть. И упреки их просто 
выслушать - считай, легко отделал
ся. Деньги у них часто бывают, а 
чувства меры никакого, и к полуно
чи вся пьяная орда только в кураж 
входит, включая тут же рожденных



п е р в ы й  ка н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
! 1.10 - Сериал "Ермак”
12.05 - Смехоланарама
12.35 - Дисней-клуб: "Черный
плащ"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Деловые люди" 
(4.50 - "Ералаш"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15-Сериал "Атомный поезд"
17.00 - Х/ф "Русские в городе Ан
гелов"
18.00 - "большая стирка"
19.00 - Новости 
19.30 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надехзды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - «Время*
22.40 - Х/ф "Русские в городе Ан
гелов"
23.45 - «Человек и закон*
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "Новый день"
01.50 - "Апология"
02.55 - Боевик "Неудержимый: Во- 

-------------- -----------
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - «Вести - Иркутск» 
07.20 - Прогноз погоды 
07.25 - «Мотор»

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 - Сериал «Леди Босс»
11.40 - Сериал «Дневник убийцы» 
12.35 - «Экспертиза»
12.45 - «Вести» Дежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 - Сериал «Пуаро Агаты Кри
сти. Двойной грех»
14.10-Х/ф «Адвокат»
15.30 - «Вся Россия»

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»

Р Т Р
18.00 - «Вести»
16 .20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против всех* 
13.15 - Сериал «Простые истины* 
18.45 - «Экспертиза»
19,00-«Вести» _________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - К 10-летию областной ор
ганизации КПРФ.
19.40 - «Регион 38»
19.45 - «Мастер комедии»
20.20 - «Вести - Иркутск»__________

РТР
20.50 - Сериал «Комиссар Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть 
22.00 - «Вести»

ТРК - ИРКУТСК
2L2SL-, ________

РТР
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22,55 -  Сериал «Леди Босс»
23.50 - Комедии «Самогонщики» и 
-Пес Барбос и необычный кросс» 
00.30 - «Вести +»
01.00 - «Вести - спорт»
01 10 - Х/ф «Лолита»
03 .45 - «Синемания»
04.10 - «Дорожный патруль»

т а р с к

07.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
10.4S "УВД Ангарска сообщает*
11.00 MTV
12.00 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
12.15 "УВД Ангарска сообщает*
12.30 Мультсериал "Мумии воз
вращаются!”
13.00 Комедия «Мистер Несчаст
ный случай»
15.00 Криминальная драма «Обви
няются в убийстве*
17.00 “Секреты кино"
17.30 Сериал "На краю земли”
18.30 Приключения «Отчаянный 
побег»
20.30 MTV

21.30 Информационная про
грамме «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон”
23.00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Комедия «Четыре комнаты»
02.00 Приключения «Затерянные в 
тумана»
Й4.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Триллер «Дьявольски ваш»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.30 Большое кино
16.00 Европейская 20-ка
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 Превращение. Eve & Gwen 
Stefani "Blow Ya Mind"
23.30 Русская 10-ка 
00.30 V.I.P,-Files, браво
01.00 Экспрессо MTV 
01 30 RujKine
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits. Kyiie Minogue
04.00 Лучшие Rock-Live MTV
05.00 News блок
05.30 MTV бессонница

НТА
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Новости НТА
07.25 - «УВД Ангарска сообщает,.
07.40 - Музыка
07.50 - М/с "Марсупилами"
08.13 - М/с "Новый Дед Мороз"
08.40 - Новости НТА
09.05 - «Удивительные животные- 
3”
09.30 - «Фантастические сущест
ва"
10.00 - Сериал "Женщина-поли- 
цейский”
1 0.55 - "О, счастливчик!"
11.40 - Сериал "Земля: последний 
конфликт-2"
12.35 - М/с "Марсупилами”
)3.00 - 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 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Драма "Кукарача"
19.10 - «Осколки времени"
19.30 - «Удивительные жиаотные- 
,3"
20.00 - Новости НТА
20.15 - «НТА-преземт"
20.30 - "Окна"
21.30 - «12 МЕСЯЦЕВ-
22.10 - Новости НТА
22.30 - Х/ф "Стреляющие звезды" 
00,25 - Ноаости НТА
00.40 - "Империя страсти"
01.25 - "Окна”
02.15 Сериал “Женщина-поли- 
цейский"
03.10 - Сериал "Лус Мария"
04.00 - "О. счастливчик!"__________

АКТИС
06.45 "Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - "Местное время"
07.15 - "УВД Ангарска сообщает»
07.30 - М/с «Мир Бобби
07.55 - "Местное время”
08.20 - М/с «Питер Пен»
08 50 - М/с "Инспектор Гаджет"
09.15 - "Большие деньги”
10.15 - Комедия Только ты»
12.30 - «Безумный мир»
13.30 - Сериал «Сага о Форсайтах-
14.30 - "Самейные страсти"
15.30 - "Местное время»
15.50 - Сериал «Бригаде»
17.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
17 30 - М/с «Питер Пен*
18.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.25 - "Искренне Ваши”
J8.50 - Сериал "Дру*
19.55 - Сериал «Сеч 
риалы»
120.55 - М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал «Бригада»
22.30 - "24"
23.00 - Х/ф "Городские пижоны в 
поисках золота»
01.35 - "24"
01.50 - "24" Спорт
02.05 - Х/ф "Мертвая тишина»

ружная семейка 
кретные мате-

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 Информ
бюро"
09.20 - Цветочные истории"
09.30 - Х/ф «Тихая застава»
11.05 - Сериал «На краю земли»
11.50 - Комедия «Украденные 
сердца»
13.35 - "Скорей бы вечер”
13.40 - Триллер «Дьявольски ваш»
15.20 - Триллер «Сбежавшая 
Джейн»
16.55 - Сериал «Школа Мэдисон»
17.25 - "Скорей бы вечер”
17.30 - Комедия «Мистер Несчаст
ный случай»
19,10-Сериал «Тайны и преступ
лений»
20.05 "Зри в корень"
20.10 - Мультфильм на ночь
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 - Х/ф «Отчаянный побег» 
00.35 - "Скорей бы вечер"
00.40 - Триллер «Роковое увлече
ние»
02.25 - Ночной канал____ ____ _____

НТВ
С 6.59 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 - Чистосердечное признание
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - Детектив Таможня"
14.40 - Криминал
15.00 - Сегодня.
15.05 - Путешествия натуралиста
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство"
16.30 - "Принцип домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.2.0 - Драма "Преступление и на
казание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Право на защиту" 
21.45 - Боевик "Кодекс чести" 
?3.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Секс в большом 
городе"
00.15 - Детектив "Право на защи
ту"
01.20 - Гордон
02.15 - С-эриал "Солдаты удачи” 
02.55 - Кома

с т с
07.00 - Сериал "Новые .приключе
ния Лесси"
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Озорные анимашки"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные"
10 00 - Сериал "Альф"
10.30 - Осторожно, модерн 2
11.00 -Х/ф Графиня из Гонконга*
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все ру
ки"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Новый Бэтмен"
16.30 - М/с “Лига справедливости"
17.00 - Сериал "Пляжный патруль"
13.00 - 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 "Заживо погребенный
г
00.00 - Осторожна, модерн 2 
00.30 - Комедия "Журнал мод"
01 00 - “Ускоренная помощь"
01.30 - Сериал ’’Детектив и приви
дение"
G2.35 - "Вася им да хаус"
03.20 - Д/с "Машины времени*

т в е
11.45 
12.00 
12.05 
12.15 
12.20 
12.25 
12.30 
12,35
12.45 
12.50

■ Музыка на канале 
- Ноаости
• Свободное время
- Новости
- “ABS"
Есть мнение 
Новости

■ Паутина
■ Низости
■ Тушите свет

13.00 - Новости
13.05 - Спорт 
13.15 - Новости
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"
14.50 - Сериал "Марш Турецкого”
16.00 - Новости
16.25 - Детектив "Визит к Минота
вру"
17.45 - Мультфильм
18.05 - "Дачники"
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 Турецкого”
01.40 - «Тушите свет»
02.00 - Новости
02.30 - Смотрите, кто пришел!
02.55 - Трилогия "Сталинград"
04.00 - Грани
04.20 - “Есть мнение"
04.40 - "без протокола"
05.30 - Публичные люди
08.05 - Состав преступлений
06.20 - Высший свет
06.35 - Музыка на канале__________

АСТВ
06.40 - Мультфильмы
07.00 - «Рамблер телесеть»
07.25 - ’Буфер”
08.00 - Х/ф "Белые одежды”
03 40 - Х/ф "Окно в Париж".
11.30 - "Полезные открытия"
12.00 - -Рамблер телесеть»
12.25 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой”
13.30 - «Рамблер телесеть»
14.00 - Сериал "Вокруг света за 80 
дней"
15.00 - Д/с "Неопознанные живые 
объекты”
15.30 - Х/ф "Белые одежды"
17.15-Канак QP
17.35 - Новости красоты и здоро
вья
17.45 - "Полезные открытия”
18.15 - Мир водного спорта
18.45 - "От форте до пьяно"
19.15 - Телешоп
19.45 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - "Секреты кино”
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Чужой пес”
22.40 - Мультфильм
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здоро-

23.30 - Хрустальный мир 
00.00 - "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"
03.25 - М/с "Все не как у людей*
03.30 - Сериал "Вокруг света за 80 
дней*
04.30 - "От форте ДО пьяно"
05.00 -Х'Ф ’m -б и тюльпаны"____

APT
06.05
06.15
07.15
07.20 
08.00
08.30 
жизни 
09.35
09.50 
0S. 55 
10.00
10.30 ■ 
ТоКи»
12.20 
12.25
13.50 ■
14.05 ■
14.15 ■
15.15
15.20 
16.00
16.30 
жизни
17.30
17.50 
18.00
18.30 
ТоКи» 
20,! 5
20.20

- М/с "Приключения мышки”
- Сериал "Сеньора"
- "Универсальные рецепты”
- "Европа сегодня"
- "Музыкальный глобус”
- Х/ф "Тридцать случаев из 
майора Земана’'
'Капитал”
“Универсальные рецепты” 
Прогноз погоды 
"Кяипобзор"

■ Х/ф "Следствие ведут Зна-

■Универсальные рецепты" 
Х/ф "Фантазии Фарятьева" 
Музыкальный антракт 
М/с "Приключения мышки” 
Сериал "Сеньора" 
"Универсальные рецепты” 
"Гвоздь”
"Музыкальный глобус"

- Х/ф ’Тридцать случаев из 
майора Земана'’
’ Просто собака*

• "Универсальные рецепты” 
"Кяипобзор"

■ Х/ф "Следствие ведут Зна-

"Универсальные рецепты"
■ Х/ф "Фантазии Фарятьева”

(■£МЬЫП£ХНИКЛ T A I ^ T ^ L i
■ f U V V V I

“ Р е м б ы т т е х н и к а ”
Т Е Л Е Ф О Н Ы  :

5 2 - 3 3 - 0 6 ,  

0 0 5
# 7-я поездка бесплатно
I  Требуются водители с личным а/м

21.50 - Музыкальный антракт
22.05 - М/с "Приключения мышки"
22.15 - Сериал "Сеньора"
23.15 - "Универсальные рецепты"
23.20 - "Гвоздь"
00.00 - “Музыкальный глобус” 
00.30 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
01.30 - "Просто собака”
01.50 - "Универсальные рецепты”
02.00 - "Хлипобзор"
02.30 - Х/ф "Следствие ведут Зна
ТоКи»
04.15 - "Универсальные рецепты"
04.20 - Х/ф "Фантазии Фарятьева"
05.50 - Музыкальный антракт

Культура
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок с л о е"
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "Школа злословия”
16.55 - Х/ф "Седьмое небо"
18.30 - "Тарантас”
19.00 - Сериал "Страсти по-италь
янски”
13.55 - Мультфильм
20.45 - Сериал "Девочка и океан"
21.10 - "Графоман"
21.35 - Пушкин. Тысяча строк о 
/:Юбви“
22.05 - "Петербург: время и место”
22.35 - Д/ф "Россия, которую мы 
сохранили"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Д/ф "Склонен к побегу” 
00,25 - "Блокада"
00.55 - Билет в Большой
01.35 - "Помогите Телеку"
01.45 - Мультфильм
01.55 - Х/ф "Август-
03.25 - "Культурная революция”
04.20 - "Эпизоды"
05.00 - Новости культуры
05.25 - "Ночной полет"

Дарья л -ТВ
12.00 - М/с "Шоу Нудника", "Мифы 
и легенды"
12.55 - Урожайная грядка
13.00 - "Личное время"
13.30 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
14.10 - "ZTV. Westop-20"
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16.00 - Неопознанные живые объ
екты
16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Телемагазин
18.10 * Х/ф "Озеро страха"
19.50 - "Большие гонки"
20.15 - "ZTV. Westop-20"
21.00 * М/с "Шоу Нудника”, "Мифы 
и легенды"
22.00 - Неопознанные живые объ
екты
22.30 - Медицинские детективы
23.05 - Х/ф "Испанская актриса 
для русского министра"
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02.00 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
02.30 - Чрезвычайная ситуация
03.00 - Х/ф "Девятая сессия"
05.15 1 ”ZTV. WestoP -20"__________

X X I ВЕК
07.00 ■
07.55 ■
09.40
11.40 • 
13.20 ■
15.00
15.55 - 
17.35 • 
19.15 ■

Боевик"Телохранители" 
Комедия "Орал или решка” 
Х/ф "Лантана”
Триллер "Большие деньги” 
Драма "Город удачи"
•;евиг"Телохранители" 

Драма "Нитти-гангстер" 
Х/ф "Цель"
Триллер "Детектор лжи"

20.55 - Драма "Перемирие”
23.00 - Боевик "Телохранители"
23.55 - Драма "Нитти-гангстер" 
01.35 - Х/ф "Цель"
03.15 - Триллер "Детектор лжи"
04 55 - Драма "Перемирие”

7 ТВ
06.10 Фестиваль «Вертикаль»
06.55 Мотоспорт. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях
08.00 "Движение"
08.45 Новости
09.00 НБА. Мужчины.
09.45 Новости
10.30 ТОЛмания".
11.00 "Движение"
11.45 Ноаости
12.45 Новости
13.45 Новости
14.00 Хоккей. Чемпионат России*
15.45 Новости
16.00 Гандбол. Чемпионат мира.
17.50 Сериал "На гребне волны"
18.45 Новости
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 "ГО Л мания".
21.15 Рыболов
21.45 Новости
22.00 Худ.фильм "Собака на сене"
23.15 Жизнь продолжается
23.45 Ипподромы мира. Скачки на 
приз "Триумфальной арки".
00.45 Новости
01.00 Баскетбол. Евролига.
02.25 Спорт-экстрим
03.00 Над кольцом
03.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
В перерыве - Новости
05.30 Гандбол. Чемпионат мира.

ТВ ЦЕНТР
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События”
13.50 - Газетный дождь
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Сериал "Загадочная жен
щина"
14.55 - "Я люблю этот дом..."
15.25 - Квадратные метры
15.40 - Теяемагазин
16.00 - События
16.15 - "Дата"
17.15 - Отдел "X”
17.45 - Прорыв
18 10 - Петровка, 38
18.30 - Деловая Москва
18.45 - Доходное место
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор Дер
рик"
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
23.15 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал “Узы любви"
00,40 - Экспо-новости
00.50 - Пять минут деловой Моск
вы
01.00 - Триллер "Молчаливые хищ
ники"
02.40 •
03.00 ■
03.50 ■
04.20-
04.50 -
05.10 -
05.30 -
05.45

- Социальный репортаж 
• События
- Обыкновенные истории
- Времечко
- Петровка, 38
- 25-й час. События 

Серебряный диск 
Сериал "Иллюзия убийст-

06.25 - "Синий троллейбус"

как хо
- Я скоро умру, - сказала 

бабушка за обедом, на ко
торый специально для это
го собрала всех родствен
ников и друзей, - а именно 
десятого мая.

- Но, мама, сейчас только 
конец апреля, да и ты чув
ствуешь себя хорошо, - 
вступила в разговор Ши- 
рочкина мама.

- Это неважно, - отмахну
лась бабушка.

- Но почему десятого 
мая? -  не унималась Ши- 
рочкина мама.

- А потому, дочка, что де
сятого мая заканчиваются 
праздники. Проснетесь вы

утром, головы больные- 
пребольные, пить вроде бы 
уже и не резон, а тут годов
щина моей смерти. Помя
нете вы меня добрым сло
вом, да и чем покрепче - и 
мне хорошо, и вам не так 
тяжко.

- Похороны -  это штука 
серьезная, - поддержал ба
бушку дед Напас, набивая 
трубку своим фирменным 
табачком, смешанным с 
оконной замазкой. Замазку 
Напас делал сам. Пойдет 
на конопляное поле, собе
рет массу, похожую на тем
ный душистый пластилин, 
замажет ей щели в окнах, а

зимои, когда стоит лютый 
мороз, и, кроме, как сидеть 
в хате и смотреть на зале
денелое стекло, делать 
больше и нечего, или вес
ной, когда светит солныш
ко и пахнет свежими дре
весными почками, отколу
пает он кусочек замазки - и 
в трубку. П окурит- покури т и 
улыбается радостно.

- Ведь что такое похоро
ны? Это проводы человека 
в мир иной, так сказать, по
следний штрих в таинстве 
смерти. А жизнь и смерть -  
это как две стороны одной 
газеты. С одной стороны, 
положим, это жизнь, с дру

гой, стало быть, смерть. 
Ткнул пальцем в газету, и 
ты на другой стороне. Куда 
ткнул, там и оказался. Вот 
мы, когда могилу роем, мы 
этой лопатой дырку в газе
те и реем.

- Да, но как ты можешь 
знать о своей смерти зара
нее?

- Ваше дело меня похо
ронить по-людски, а как я 
помирать буду, это уже мое 
дело,

- Что ты еще задумала?
- Да ничего я не задума

ла! -  обиделась бабушка. - 
Не стану я грех на душу 
брать.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - ‘Доброе утро"
10.00 - Новоста
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 -  Сериал "Ермак”
12.05 - "Сами с усами"
12.40 -  Сериал Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Самый последний 
день”
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.15- Сериал "Атомный поезд"
17.00 - Х/ф "Русские в городе Ан
гелов"
18.00 - “Большая стирка"
19.00 - Новости
19 30 - Детектив "Вексель от Лю
цифера"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.55 - "Поле чудес”
22.00 - Время
22.35 - Бенефис Е.Шифрина 
01.30 - Триллер "Море любви" 
ОЗЖ-Резлышя музыка

ТРК - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по хок- 
*5*9 С МТОМ_______________________

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Сериал «Леди Босс»
11,40 - Х/ф «Как снимался «Днев
ник убийцы»
12.35 - «Экспертиза*»
12.45 - «Вести» Дежурная часть 
13.00 - «Вести»
13.20 -  Сериал «Пуаро Агаты
£вш аа-£ ш ?ж дай м  атееае»
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск» 
15 4Q - «Сибирски* сад»

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

ТРК - ИРКУТСК
’>9.20 - «Мотор»
19.40 - «Солдат. Герой. Земляк» 
20.05 - «Портфель законов» 
30.20 - «Вести - И и а д а ц ______

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

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск.

РТР
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Х/ф *< Шоу Трумэна*
01.05 -  х/ф «Ночной поезд в Ве
нецию» : .
02.10 - VIII Торжествейная це 
мония вручения премии 
2002»
05.40 - «Вест - спорт»
05.45 - «Дорожный патруль»

ая цере- 
«ТЭФИ -

ш а р с к

07 .00 Инфор
мационная программа «Собы
тия, Ангарск»

07.15 MTV
10.30 Информационна» про
грамме «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 Информационная про- 
грамма «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 Мульгеериал "Мумии воз
вращаются!"
13.00 Драма «Дар Николаса»
15.00 Комедия -Четыре комнаты»
17.00 "Секреты кино
17.30 Сериал "На (фаю земли"
18.30 Комедия «Мысли, полные 
желания»
20.30 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск»
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэдисон" 
2&00 Сериал "На краю земли" 
00.00 Комедия «Эльвира -  пове
лительница тьмы*
02.00 Боевик «Напарники»
04.00 Сериал "Школа Мэдисон"
04.30 Фантастический триллер
«Ноптпйлямуп»__________________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru _гояе
12.30 MTV акселератор

14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.30 История любви. Carmen & 
Dave
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru_zone
18.00 Факультет
18.30 MTV пульс
20.00 Beavis 4 Butt-Head
20.30 В пролете
21.00 Тотальное июу
22.00 News блок 
22.05 SMS-чарт
23.00 Стоп! Снято. Смысловые 
галлюцинации
23.30 Спорт. Самые отчаянные 
моменты
00.30 Дневник. Ashanti
01.00 Экспрессо MTV
01.30 Релиз
02.30 News блок weekly
03.00 Любимые клипы. Jack и 
КеКу Osbourne
05.00 Танцпол
06.00 МТУ бессонница _________

НТА
07.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - Но®ост« НТА
07.25 - «12 МЕСЯЦЕВ-
07.50 - М/с "Марсупилами”
08.15 - М/с "Новый Дед Мороз"
08.40 - Новости НТА
09.05 - «Удивительные животные- 
3-
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 - Нояосгг! НТА
14.50 - «12 МЕСЯЦЕВ*
15.30 - "Наши пески*
15.45 - "О, счастливчик!"
16.30 - "Окна"
17.25 -  Х/ф "Стреляющие звез
ды"
19.10 - «Осколки времени”
19.30 - «Удивительные животные- 
3-
20.00 - Новости НТА
20.15 - «НТА-презент*
20.30 - “Окна
21.30 -Новости НТА
21.50 - "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
22.30 - Драма "Мечта каждой 
женщины'
00.30 - Новости НТА 
00.45 - "Империя страсти”
01.25 - "Окна
02.15 - Сериал "Женщина-поли
цейский"
03.10 - Сериал "Лус Мария"
Ш ^ Л к ш ш а ж : ________

06.45
ТИС"
07.00 - 
<07:30 - 
■07,55 
джерс, 
08.20 - 
08 50 -
09.15 -
10.15 - 
12 30 -
13.30 - 
тах» 
•4.30 -
15.30 - 
1S.SC -
17.00 -
17.30 -
18.00 
джерс, 
18.25 -
18.55 -
19.20 -
19.55 - 
риалы»
20.55 -
21.20 -
22.30 - 
23 00 - 
гах» 
00.55 - 
01.10  -  
01-25-

дктис
- "Утро на канале ТК АК-

- Музыкальный канал 
М/с «Мир Бобби»-
- Сериал «Па^•;:»■ рейи- 
или Могучие рейнджеры» 
М/с «Питер Пен»
М/с "Инспектор Гаджет" 
"Большие деньги"
Х/ф "Мергаая тишина» 
"Безумный мир"
Сериал «Сага о Форсай-

"Семейные страсти"
-24”
Серная «Бригада»
М/с "Инспектор Гаджет” 
М/с «Питер Пен»
- Сериал «Пауэр рейк- 
или Могучие рейнджеры» 
М/с «Мир Бобби» 
"Искренне Ваши"
“See для тебя"
Сериал «Секретные мате-

" Местное время"
Сериал «Бригада» 
"Местное яремя"
Боевик "Убийцы на доро

-24'
*24" Спорт
Комедия "Марихуана»____ _

________1 В Г О Ш Д .
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 - Комедия «Мистер Несча
стный случай»
10 55 - Сериал «На краю земли»
11.45 - Х/ф «Тихая застава*
13.20 - "Скорей бы вечер"
13.25 - Х/ф «Отчаянный побег» 
15.15 - Триллер «Нострадамус» 
16.50-Сериал «ШколаМэдисон»

17.25 - "Скорей бы вечер"
17.30 - Комедия «Четыре комна
ту*
19.15 - Сериал «Тайны и пре
ступления»
20.15 - "Зрн в корень"
20.20 - Д/с «Секрет кино»
20.45 - Мультфильм 
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00 - "ВОВРЕМЯ "
22.00 - ”3ри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Х/ф «Затерянные в тума
не»
00.10 - "Скорей бы вечер"
00.15 - Триллер «Дьявольски
ваш»
Q2.oa--Ночной канал_____________

НТВ
С 6.59 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 - Драма "Преступление и 
наказание
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь" 
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Похищение "Савойи” 
14.45 - Криминал
15.00 - Сегодня
15.05 - Путешествия натуралиста
15.35 - Детектив "Она написала 
убийство
16.30 - "Принцип "домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Боевик "Кодекс чести"
19.20 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова"
21.55 - Боевик "Голдфингер" 
00.05 - "Все сразу!"
00.40 - Драма "На игле"
02.30 - Сериал "Солдаты удачи"

с т с
06.45 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.00 - Сериал "Новые приключе
ния Лесси
07.30 - Мультфильм
08.00 - М/с "Озорные анимашки"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Зачарованные”
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - королева 
воинов"
11.30 - Х/ф "Амазонки на Луне"
13.30 - "девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Мастер на все

?Г5о - Мультфильм
15.30 - М/с "Озорные анимашки"
16.00 - М/с "Новый Бэтмен"
16.30 - М/с "Лига справедливос
ти"
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 "Враг государства** 
00.50 - Комедия "Журнал мод"
01.20 - "Вася ин да хаус"
02.20 - Сериал "Каменская"
03.20 - Д/с "Если бы был жив 
0к6ЕЖ&ЙШВг!1"

тве
11.45 - 
12.00 -
12.05 -
12.15 - 
12.20 -
12.25 - 
12.30-
12.35 -
12.45 -
12.50
13.00
13.05
13.15 
13.20
13.25
13.30
13.35 
13-4S 
13.50- 
14.00-
14.25 - 
зья"
14.50 -
16.00 -
16.25 - 
тавру-
17.45 -
18.05 -
19.00 -
20.00  -
20.25 - 
20.55 - 
юг” 
22.00  -
22.25 -
23.30 - 
23 40 -

Музыка на канале 
Новости
Свободное время
Новости
"ASS'
Есть мнение
Новости
Паутина
Новоста
Тушите свет
Новости
Спорт
Новости
Место печати
"ABS"
Новости
Свободное время
Новости
Назло
"-..«эсти
М/с Тарфилд и его дру-

Сериал "Марш Турецкого" 
Новости
Детектив "Визит к Мино-

Мультфильм 
“Пестрая лента"
"Без протокола"
Новости
Публичны* люди 
Сериал "Направляясь на

Новости
”100 - чудес света" 
Высший свет 
Состав преступлений

22 А КУПОН
П И в Щ Р ^ И !! ~ zA m a p ck  бесплатного

* £ » » *  • Ггт : .Ч Т 7 \ \ . ................................... добрый/город объявления
КУПОН

□ Купли»
□  П р о д а м

□ Обмен

□ Аренда
□ Знакомства

□ Разное
□ Сообщения

текст объявления

Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать а киоски “Союзпечати”

00.00 - Новости 
00.35 - "Поединок"
01.40 - Состаа преступлений
02.00 - Новости
02.40 - Любовные истории
03.15 - Трилогия "Сталинград” 
04.20 - Детектив "Убить во имя”
06.15 - Публичные люди 
06,45 - Состав преступлений
07.00 - Высший сает
07.15 - Музыка на канапе_______

АСТВ
07.00 - «Рамблер телесеть» 
07.25 - Хрустальный мир
08.00 Х/ф "Белые одежды"
09.30 - "От форте до пьяно” 
*0.00 - Х/ф Чужой пес"
11.30 - "Полезные открытия"
12.00 - «Рамблер теласеть»
12.25 - М/с "Черепашки ниндзя"
13.00 - "Рулевой"
13 30 - «Рамблер телесеть»
14 .00 - Сериал "Вокруг света за 
80 дней"
15.00 - Ш с  "Неопознанные живые 
объекты'
15.30 - Х/ф "Белые одежды"
17.15 - Канал QP
17.35 - Новости красоты и здоро
вья
17.45 • "Полезные открытия"
18.15 - Мир водного спорта 
18 .45 - "Сотворенные кумиры" 
19.10 - Телешоп
19.45 - М/с "Черепашки ниндзя"
20.15 - “Секреты кино”
20.45 - Магазин ТВ
21.00 - Х/ф "Хлеб и тюльпаны"
23.00 - Канал QP
23.20 - Новости красоты и здоро- 
вья
23.30 - "Буфер-"
00,00 - "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"
03.25 - М/с Все не как у людей"
03.30 - Сериал "Вокруг света за 
80 дней"
04.30 • "Сотворенные кумиры"
05.00 - Х/Ф "Галифакс" ______

APT
06.05 - М/с "Приключения мыш
ки"
06.15 - Сериал “Сеньора"
07.15 - "Универсальные рецепты"
07.20 - "Гвоздь”
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни мийора Земана"
09.30 - "Просто собака"
09.50 - "Универсальные рецепты"
10.00 - "Клипобзор"
10.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗшТоКи*
12.15 *Ун«0врсальные рецепты"
12.20 - Х/ф "Фантазии Фарятье- 
ва”
13.50 - Музыкальный антракт 
14.95 - М/с "Приключения мыш
ки"
14.15 - Сериал "Сеньора"
15.15 "Универсальные рецепты"
15.20 - Музыкальный антракт
15.30 "Кинофанат"
15.55 - Прогноз погоды
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни майора Задана"
17.30 - "Music Infection"
17.50 - "Универсальные рецепты"
17.55 - Прогноз погоды

18.00 - “Клипобзор"
18.30 - Х/ф "Следствие ведут 
3»эТоКи>'
20.15 - 'Универсальные рецепты"
20.20 - Х/ф "Я люблю"
21.30 - 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 - Х/ф Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
01 30 - "Music Infection"
01 50 - "Универсальные рецепты" 
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
04.15 - "Универсальные рецепты"
04.20 - Х/ф "Я люблю"
05.30 - Музнмпыый-амми____

Культура
15.00 - Новости культуры
15.20 - "Порядок слов
15.30 - "Доисторический мир"
16.00 - "культурная революция"

Каждый вечер в16.55 - Х/ф 
одиннадцать"
18.10 - 'Экзерсисы"
18.30 - "Сом смешного человека"
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски”
• Э.55 "8 гостях у Маэстро"
20.10 -  Мультфильм
20.45 - Сериал “Девочка и океан"
21.10 - "Легкий жанр"
21.35 - "Пушкин. Тысяча строк о 
любви”
22.05 - "С потолка"
22.35 -  Д/ф "Владислав Виногра
дов. Непрошедшее время"
23.15 - "Гербы России"
23.30 - Вести
23.40 - Новости культуры
23.55 - Полуденные сна
00.25 - Д/ф Танцевальные впе
чатления с Майей Плисецкой" 
00.55 - “Оркестровая яма“
01.35 - "Помогите Телеку"
01.50 - Х/ф "Что случилось с Га
рольдом Смитом?"
03.25 - "Линия жизни"
04.20 - Блеф-клуб
05.00 - Новости культуры

__________ ___
Даоьял-ТВ

12.00 - М/с “Шоу Нудника", "Ми-
fibi и легенды'

2.55 - Урожай 
13,00 - "личное еоемя"

- Урожайная грядка

13.30 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
14.10 - TTV. Хит-мастер"
15.00 - Сериал "Провинциалка"
16 00 - Неопознанные живые 
объекты
16.30 - Медицинские детективы
17.10 - Гелвмагазин
18.10 - Х/ф "Человек-чудак”
20.15 - ”ZTV. Discostar"
21.00 - Мультфильм
22.00 - Неопознанные живые 
объекты
22.30 - Медицинские детективы 
23.05 - Х/ф "Мелкий бес”
01.15 - Агентство криминальных 
новостей
01.30 - "Личное время"
02 00 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
02.30 - Бом чемпионов
03.00 - Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются

05.00 - Агентство криминальных 
новостей
05.15 - "ZTV. Discostar"___________

XXI ВЕК
07.00 - Боевик "Телохранители
07.55 - Драма "Нитти-гангстер" 
09.35 - Х/ф "Цель"
11.15 - Триллер "Детектор лжи"
12.55 - Драма Перемирие"
15.00 - Детектив Человек-неви
димка'
15.55 - Комедия "Выйти замуж за 
итальянца"
18.00 - Драма "Время по Гринви-

&19.55 - Триллер "Ветры страсти" 
21.25 - Драма "Маркиз де Сад"
23.00 - Детектив Меловек-неви* 
димка"
23.55 - Комедия "Выйти замуж за 
итальянца"
02.00 - Драма "Время по Гринви- 

$3.55 - Триллер "Ветры страсти"
Q5-2S - Дгемз ГМашв де Сзд~

7 ТВ
07.00 
07.25
08.00
08.45
03.45
10.30 
11.00
11.45
12.45
13.45
14.00
15.45
16.00 
17.50
18.45
19.00 
20.40
20.45
21.15
21.45
22.00 
не"
23.15 
сии. 
00,45 
01,00
01.30 
соты"
01.45
02.45
оз,1 а
03.45 
04.00 
сии. 
0 ^

Рыболов
Спорт-зкстрим
"Движение"
Новости 
Новости 
Над кольцом 
"Движение"
Новости
Новости
Новости
Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
Новости
Гандбол. Чемпионат мира 
Сериал "На гребне волны" 
Новости
Дневной марафон 
интернет-тайм 
Над кольцом 
"220 вольт".
Новости
Худ.фильм "Собака на се- 

Баскетбол. Чемпионат Рос-

Новости
Йела футбольные 

1ахматы. "По законам кра-

Профессионалы ринга 
"Это НБА"
Планета Футбол 
Новости
Волейбол, Чемпионат Рос- 

Худ.Фильм "Дать сдачи"

ТВ ЦЕНТР
11.00
12.00
13.50
14.00 
14.05 
щина" 
14.55 
15.20 
18.10
18.30
19.00
19.15 
рик"
20.30
21.00
21.30 
22.00 
22.: 5 
23.00
23.15 
00.00 
00.50

- Рута
- Мул

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

Г;схий музей барона 
ультфильм 

Петровка, 38 
Деловая Москва 
События
Сериал "Инспектор Дер-

"21-й кабинет"
Регионы: прямая речь 
Живой уголок 
Мультфильм 
Тюрьма и воля 

■ События
- "Алфавит"
Сериал "Узы любви”
Пять минут деловой Моек-

, ' . 4 ' V

|  - Но ведь еще почти две неде- 
1 ли.

-Вот и славно, а то помирают 
1 внезапно, даже не предупредив 

родственников, и приходится 
г тем носиться, как укушенным. А 
1 тут заранее, по-божески. И не 
|  спорьте со мной, я так решила.
: Начать решили с поминок, 

I  вернее, решила бабушка. Как ее 
|  ни пытались отговорить, ничего 
I  не хотела слушать.

- В кои веки соберетесь, что- 
1 бы сказать обо мне чего хоро- 
1 шее, а я и не услышу уже. Не 
|  пойдет! Может, я тоже хочу за 
|  упокой с  вами выпить.
|  - Мама, но так не хорошо, так 
|  никто не делает.
' - А «горько» кричать, когда 
|  родственники с покойным про- 
!  щаются, хорошо? {Отморозков 
1 уткнулся в тарелку). Или совать 
|  музыкантам трешку, чтобы они 
|  «Семь-сорок» сыграли?
I - Все бы тебе попрекать, - 
| обиделся Напас.

- Попрекать? А ты бы не водил 
хоровод вокруг гроба да не 
орал: «В лесу родилась елочка*. 
Тоже мне дед Маразм.

Больше с бабушкой никто спо
рить не захотел, и поминки ре
шено было назначить на тридца
тое апреля.

Таких цивильных поминок в 
городе еще не было. Бабушка 
сидела во главе стола в высоком 
кресле, похожем на театральный 
трон. Над ее головой красовался 
венок с  заупокойными словами. 
Рядом на столе горела свеча. 
Гости входили, кланялись ба
бушке, говорили: «Землица вам 
пухом» и целовали в лоб. За сто
лом говорили все больше о ба
бушке и в основном хорошее. 
Иногда для смеха вспоминали 
кое-какие курьезы, но лишь те, о 
которых бабушка и сама любила 
рассказывать. Обстановка была 
настолько торжественной, что 
дед Напас вспомнил даже о ре
волюции, участником которой он

вроде бы был.
- Представляете, - говорил он, 

- седьмое ноября, и никакой 
водки во всем Петрограде. А ка
кое седьмое ноября без водки? 
То-то и оно. В Питере водки нет, 
в Кронштадте нет, нигде нет. 
Моряки, было, прислали за вод
кой «Аврору», но водки нигде 
нет. Жуть! А мы тогда с  покой
ным Михеем на «Авроре» как раз 
и служили. Я был совсем еще 
юным - юнгой, как говорят на 
флоте. Морячки все на берег со
шли, водку ищут, а нас, несколь
ко человек, в карауле оставили. 
Вот караулим мы, значится, ту 
самую пушку, а на посту как раз 
паренек был новый, деревен
ский. Ну и заснул он у орудия. 
Решили мы над ним подшутить. 
Взяли ботинок, обмазали его 
дерьмом, пришлось нам на па
лубе потужиться, и ему на лицо, 
значит. А веревку к пушке привя
зали, куда следует. Проснулся 
он, видит такое дело, и швыряет

тот говнодав как можно дальше. 
Тут пушка и рванула. В Петер
бурге от взрыва все вздрогнули, 
а одного мужика, маленького, в 
кепке, осенило. Айда, говорит, в 
Зимний, там водка точно есть. 
Зря, что ли, временное прави
тельство там заседает? Они там 
народную водку жрут! Так оно и 
получилось.

В общем, поминками все ос
тались довольны.

Десятого числа в назначенное 
время бабушка с мегафоном в 
руках уселась в гроб, который 
поставили в убранный цветами 
кузов грузовика, заиграла музы
ка, завыли плакальщицы, и про
цессия тронулась в путь. Торже
ственная, надо сказать, получи
лась процессия. Все идут в тра
уре, цветы под колеса кидают, 
музыканты играют жалостливо, 
как никогда, тетки воют, причи
тают. Бабушка через мегафон 
прощаете» со знакомыми. До
ехали почти до кладбища, и тут

бабушке не понравилось что-то.
- Стойте, - кричит, - не хочу я 

под похоронный марш хоронить
ся. Так и смерть мне. не в ра
дость будет, а хочу я, как негры 
в Бруклине, под диксиленд ухо
дить.

Вернулись назад и пошли уже 
под диксиленд. Не то, совсем не 
то получается. Не могут пла
кальщицы в тон диксиленду пла
кать, не привыкли они. При
шлось разогнать плакальщиц, а 
вместо них пригласить танцов
щиц из ночного клуба. Опять не 
то. В конце концов решили отка
заться и от траура.

Идут: впереди танцовщицы в 
бикини, за ними оркестр джаз 
наяривает, дальше бабушка в 
ф обу танцует, а следом уже 
родственники и друзья усопшей. 
Идут, шампанским стреляются, 
танцуют, песни поют. Замеча
тельные получились похороны.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 -  Сериал "Флиппер"
08.55 -  Сериал "Твинисы"
09.15 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
09.55 - Слово пастыря
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости 
11.10- "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.05 - "Путешествия натура
листа"
12.35 - Фильм "Корпус генера
ла Шубникова"
14.15 - "Тайны забытых побед"
15.00 - Новости
15.15 - "В мире животных”
15.55 -  Д/ф "Дети Сталингра
да. Мы были в аду"
16.25 - "Бастион на Волге"
17.10 - Комедия "Не может 
быть!"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
19.55 - "Кто хочет стать милли
онером?"
21.00 - Все звезды в проекте 
"Последний герой - 3"
22.00 - Время
22.30 - Триллер "Неуязвимый" 
00.30 - "Трилогия". Концерт 
Алсу в "Олимпийском"
02.05 - Комедия "Это все она"

ТРК - ИРКУТСК
06.45 -  Х/ф «Свадьба Кречин-
ского»
07.50 - «Вести - Иркутск»
08.10 - Прогноз погоды_________

РТР
08.15 -  Х/ф «У тихой приста
ни»
09.20 - М/с «Джуманджи»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10 35 - «Золотой ключ»
11.00 - «Военная программа»
11.20 - «В поисках приключе
ний»
12.15 - Маленькие комедии
«Ха»
12.30 - «Сам себе режиссер»
13.30 - «Сто к одному»
14.25 -Д /ф  «Непобежденные»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 - Комедия «Салон красо
ты»

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - «Шанс»
18.30 - «Вот это да!»
18.40 - «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 «Гудзонский яс
треб»
00.55 -  Х/ф «Непристойное 
предложение»

/ I телекомпания ТМ/
т аре к

07.00 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 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
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 Драма «Дар Николаса»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лунного 
озера”
18.30 Комедия «Эльвира -  по
велительница тьмы»
20.00 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о при
видениях"
23.00 Сериал "Убийцы лунного
озера"
00.00 Боевик «Красная ракета»
02.00 Киношок «Твари из без
дны»
04.00 Сериал "Истории о при
видениях”
04.30 Боевик «Напарники»

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.15 2x1
13.30 Ru_zone
14.30 Greatest Hits. Kylie 
Minogue
15.30 По домам!
16.00 Дневник. Sum 41
16.30 Спорт. Самые отчаянные 
моменты
17.30 News блок weekly
18.00 Давай на спор!
22.00 Ru zone
23.00 Семейка Осборнов. Что 
новенького?
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 Концертный зал RHCP
05.30 Лучшие Rock-Live MTV
06.00 МТУ бессонница__________

НТА
08.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - Новости НТА
08.25 - "Пирамида"
08.30 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08.50 -  Драма "Мечта каждой 
женщины"
10.30 - «Фантастические суще
ства"
11.00 - Д/с "Путешествия с На
циональным Географическим 
обществом»
12.00 - Д/с "Час Дискавери"
13.00 - Д/с "Удивительные ми
ры”
13.30 - Комедия "Женские ша
лости"
14.00 - «ТНТ-СПОРТ”
17.30 - Сериал "На краю Все
ленной-3"
18.30 -  Х/ф "В поисках капита
на Гранта"
20.00 - Новости НТА
20.15 - «НТА-презент"
20.30 - Сериал "Диагноз: убий
ство"
21.30 - Новости НТА
21.50 - "Пирамида”
21.55 - "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
22.30 -  Комедия "Мой папа, 
моя мама, мои братья и сестры 
00.35 -  Триллер "Ловушка для 
свингеров"
02.25 - Сериал "Час Дискаве
ри”
03.20 - Сериал "Диагноз: убий
ство^ 

АКТИС
07.30 - "Местное время"
07.45 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.30 -  М/с "Деннис - непосе
да"
10.00 -  М/с "Флинт - детектив 
во времени”
10.25 -  М/с "Хитклиф”
10.50 -  М/с "Фугурама"
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 "Действуй по об
становке!»
16.35 - "Очевидец”
17.05 - Сериал «Чисто по жиз
ни»
17.40 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.05 -  М/с "Вуншпунш”
18.35 - "Искренне Ваши»
19.00 - Х/ф "Пришельцы - 2: 
Коридоры времени"
21.30 - ”24"
22.00 -  Сериал "Нина"
23.05 - Боевик "Крепкий оре
шек - 3»
01.45 - "Все о жизни"
02.10 - Драма "Змей»___________

ТВ гррод
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - М/с «Ураганчики», «Му
мии возвращаются!»
08.40 - Драма «Дар Николаса»
10.30 - "Скорей бы вечер”
10.35 - Комедия «Четыре ком
наты»
12.20 - "Скорей бы вечер”
12.25 - Комедия «Мысли, пол
ные желания»
14.05 - Х/ф «Затерянные в ту
мане»
15.45 - Д/с «Секреты кино»
16.10 - Сериал «Школа Мэди
сон»
16.45 - "Скорей бы вечер”
16.50 - Сериал «Амазонка»
17.40 - Комедия «Эльвира, по
велительница тьмы»

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 - Боевик «Напарники»
23.05 - "Скорей бы вечер"
23.10 - Триллер «Нострадамус»
00.55 - Ночной канал____________

НТВ
08.05 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007”
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007”
09.55 - "Без рецепта"
10.30 - Путешествия натурали
ста
10.55 - Погода на завтра
11.00 - Сегодня
11.05 - "Кулинарный поединок"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - Сегодня
13.05 - "Балтийский марш"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Х/ф "Испытательный 
срок”
16.00 - Сегодня
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - "Женский взгляд"
18.00 - Сегодня
18.05 - Игра "Один за всех”
19.00 - Сегодня
19.05 - Сериал "Бушующая 
планета: удар молнии"
20.00 - Сегодня
20.30 - Триллер "Выкуп"
22.50 - Боевик "Жестокое пра
восудие"
00.40 - Супербокс: Флойд Мей- 
везер против Анхеля Манфри- 
ди
01.15 - Х/ф "Привет, ребята”

стс
06.50 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.20 - Х/ф "Приключения на 
берегах Онтарио"
09.00 -  «Улица Сезам»
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга"
10.30 - М/с "Флиппер и Лопа- 
ка"
11.00 - М/с "Алекс и Алексис"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри" 1

12.00 - Сериал "Альф"
13.00 - Скрытая камера
14.00 - Х/ф "На второй день 
Рождества”
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - ОСП-студия
18.00 - "Афиша”
18.30 - Х/ф "Двое: я и моя 
тень"
20.50 - Сериал "Каменская"
22.00 - Х/ф "Последний девст
венник Америки"
00.00 - Осторожно, модерн 2 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Сериал "Каменская"
02.35 - Х/ф "Четыре дня"_______

тве
12.35 - Музыка на канале
12.50 - Х/ф "Крейсер "Варяг"
14.25 - Однокашники
15.20 - "ABS"
16.00 - Новости
16.25 - Любовные истории
17.00 - Х/ф "6 новелл Арлеки
на"
18.45 - Просто анекдот?!
20.00 - Новости
20.25 - "Без галстука"
20.55 - "100 чудес света"
21.55 -  «В нашу гавань заходи
ли корабли»
23.00 - "Дачники"
00.00 - Новости
00.45 - "Бесплатный сыр"
01.15 - Х/ф "Мама"
03.15 - Трилогия "Сталинград"
04.15 - Публичные люди

04.55 - "Земля - воздух"
06.25 - "Большая паутина"
07.00 - Музыка на канале

ACTB
07.00 - «Рамблер телесеть»
07.30 - "Буфер”
08.00 - Х/ф "Белые одежды"
09.15 - "Сотворенные кумиры"
09.40 - Х/ф "Хлеб и тюльпаны"
11.30 - "Полезные открытия"
12.00 - «Рамблер телесеть»
12.30 - "Рулевой"
13.00 - Сериал "Назад в Шер
вуд"
13.30 - "Счастливого пути!”
13.45 - Х/ф "Император и ба
рабанщик"
15.00 - Звериные истории
15.15 - Д/с "Неопознанные жи
вые объекты"
15.45 - Европа сегодня
16.15 - Д/ф "Остров"
16.45 - Мир водного спорта
17.15 - Магазин ТВ
17.35 - "От Ильича до лампоч
ки"
17.45 - "Звездный концерт"
18.45 - "Секреты кино”
19.15 - Телешоп
19.45 - Сериал "Назад в Шер
вуд”
20.10 - Д/ф "Память ушедшего 
века. Госфильмофонд России"
21.05 - Х/ф "След Сокола"
23.00 - Телешоп
23.30 - "Заряд бодрости"
00.10 - "Мастерская науки" 
00.40 - "Дикие звезды"
01.15 - Д/с "Города мира”
01.45 - "Ноу-хау шоу"
02.30 - Джаз и не только
03.00 - Х/ф "Ва-банк"
05.00 - "Буфер"
05.30 - Х/ф "Мать Иоанна от 
ангелов"

APT
06.05 - М/с "Приключения 
мышки"
06.15 - Сериал "Сеньора”
07.15 - "Универсальные рецеп
ты"
07.20 - Музыкальный антракт
07.30 - "Кинофанат"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
09.30 - "Music Infection"
09.50 - "Универсальные рецеп
ты"
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.15 - "Универсальные рецеп
ты".
12.20 - Х/ф "Я люблю"
13.30 - Музыкальный антракт
14.05 - "Прикосновение"
15.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Дела житейские"
15.55 - Прогноз Погоды
16.00 - "Музыкальный глобус"
16.30 - Х/ф "Умные вещи"
17.40 - Мультфильм
17.55 - Прогноз погоды
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - "Вопрос недели"
19.00 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
20.05 - Х/ф "Принцесса цирка"
21.25 - Музыкальный антракт
22.05 - Музыкальная програм
ма
23.05 - "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
23.20 - Мультфильм
23.40 - "Дела житейские"
00.00 - "Музыкальный глобус" 
00.30 - Х/ф "Умные вещи"
01.40 - Мультфильм
02.00 - "Клипобзор"
02.30 - "Вопрос недели"
03.00 - Х/ф "Тридцать случаев 
из жизни майора Земана"
04.05 - Х/ф "Принцесса цирка"
05.25 - Музыкальный антракт

Культура
15.10 - Библейский сюжет
15.40 - Х/ф "Адмирал Ушаков"
17.20 - ГЭГ
17.35 - "Графоман”
18.05 - Х/ф "Девочка на шаре"
19.05 - Мультфильм "
19.25 - "Евгений Весник. Курь
езы, театр, кино, жизнь"
19.55 - "До мажор"
20.20 - Д/ф "И ляжет путь мой 
через этот город... Несколько 
съемочных дней с Иосифом 
Бродским"
21.50 - Спектакль "Четырежды 
ноль"
23.50 - Магия кино
00.15 - "Романтика романса" 
00.55 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
01.50 - "Сферы"
02.30 - "Великие романы двад
цатого века"
03.00 - Новости культуры
03.20 - Х/ф "Туннель"___________

Дарьял-ТВ
13.00 - Сериал "Клубничка”
13.35 - Мультфильм
14.15 - Д/ф "Пересекая грани
цы"
14.50 - Парикмахерская
15.25 - Стройка жизни
16.00 - Карданный вал
16.30 - Серебряный ручей
16.50 - Х/ф "Вертикаль"
18.25 - Секретное пространст
во
18.50 - Большие гонки
19.30 - Неопознанные живые 
объекты
20.05 - Клиника рекордов
20.40 - Д/ф "Невероятные кол
лекции"
21.20 - Д/ф "Большая стройка"
22.30 - Стройка жизни
23.05 - Лучшие моменты Олим
пийских Игр
23.45 - Сильнейшие люди пла
неты
01.30 - Х/ф "Ужин у Фреда”
03.35 - Карданный вал
04.10 - Бои чемпионов
04.50 - "Кальян шоу"
06.05 - Неопознанные живые
объекты___________________________

XX» ВЕК
07.00 - Детектив "Человек-не- 
видимка"
07.55 - Комедия “Выйти замуж 
за итальянца"
10.00 - Драма "Время по Грин
вичу"
11.55 - Триллер "Ветры страс
ти"
13.25 - Драма "Маркиз де Сад"
15.00 - Комедия “Стиснув зу
бы"
16.35 - Драма “Шадрак"
18.05 - Боевик "Игра в темную"
19.40 - Комедия "Бомба"
21.20 - Триллер "Только мерт
вый спит спокойно"
23.00 - Комедия "Стиснув зу
бы"
00.35 - Драма "Шадрак"
02.05 - Боевик "Игра в темную”
03.40 - Комедия "Бомба"

05.20 - Триллер "Только мерт- 
вый спит спокойно"

7 ТВ
07.20 ”220 вольт".
08.00 Баскетбол. Чемпионат 
России.
09.30 Дела футбольные
09.55 Шахматы. "По законам 
красоты"
10.10 Профессионалы ринга
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России.
12.30 Автоспорт. Гонки на льду
13.00 Новости
13.15 Спортивные танцы.
14.15 Сериал "Легенда о зате
рянном городе"
15.00 физкульт
15.15 Мой чемпион
15.45 Новости
16.00 Планета футбол
16.30 "Любой ценой”
17.00 Жизнь продолжается
17.30 Шоу футбольной Европы
18.45 Новости
19.00 "Абсолютный слух".
20.00 Ралли-2003. Чемпионат 
мира.
21.00 Империя спорта
21.45 Новости
22.00 "Первый день рождения 
"7ТВ". Праздничный концерт
23.00 Гандбол. Чемпионат ми
ра.
00.45 Новости
01.00 Назло рекордам!?
01.30 Гандбол. Чемпионат ми
ра.
03.20. Чемпионат Англии по 
футболу. >> ., 1
В перерыве - Новости
05.15 Чемпионат Испании по 
футболу

ТВ ЦЕНТР
12.25 - "Отчего, почему?"
13.20 - Православная энцикло
педия
13.45 - Серебряный диск
14.00 - Мультфильм
14.45 - "Утренняя звезда"
15.25 - Я - мама
16.00 - События. Утренний 
рейс
16.15 - Городское собрание
16.55 - Фильм-сказка "Подарок 
черного колдуна"
17.55 - Концерт ансамбля 
"Ариэль"
19.00 - События
19.20 - "Антимония"
19.55 - Очевидное-невероят- 
ное
20.25 - Железное кольцо Ста
линграда
20.55 - Х/ф "Маньяк в городе"
22.45 - "Репортер”
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Великая иллюзия" 
00.00 - Триллер "Знакомство 
по объявлению"
02.00 - "Постскриптум”
03.00 - Комедия "Близнец”
05.00 - События
05.10 - ХОРОШО, БЫков
05.25 - Мода non-stop
05.50 .- Х/ф "Большая жратва”

22
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добрый /  город

Наш адрес:
ДК нефтехимиков, 

2 этаж.
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail: 

trk angarsk@irmail.ru

Господа 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 
видеопродукций, 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 ,  
рекламные агенты.

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

mailto:angarsk@irmail.ru


с к 2 | Ф | Е В Р А Л Я

первы й  канал
08.00 - Новости
08.10 -  Сериал "Флиппер"
08.55 -  Сериал "Твинисы"
09.15 - Служу России!
09.40 -  М/с Золотая антилопа”
10.10 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10- "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - "Властелин вкуса"
13.00 - "Клуб путешественников”
13.45 -  Д/ф Паулюс. Военно
пленный»
14.30 - Умницы и умники
15.00 - Новости
15.15 — Сериал "Погода"
16.10 - Большие родители
16.40 - "Операция "Уран”
17.35 - "Ералаш"
18.00 - “Братья по крови”
19.00 - Времена
20.10 - Концерт "Локомотив" - 
чемпион"
21.50 - Боевик "Случайный шпи
он"
23.30 - Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
00.00 - Х/ф "Карты, деньги, два 
crsona"
01.55 - Триллер "Предложение"

ТРК - ИРКУТСК
06.55 -  Х/ф «Свадьба Кречинско-
ГО”
08.00 - «Вести - Ир к у т с к »

РТР
08.20 - Комедия «Маленькие спа
сатели»
09.35 -  М/с «Джуманджи»
10,15 - «Русское лото»
11.05 - «Всероссийская лотерея 
«ТВ Бинго Шоу» ...

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - Вести - Иркутск

РТР
12.15 - «В «Городке»
12.50 - Х/ф «Горячий снег»
14.25 -  Д/ф «Непобежденные»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о животных»
18.10 - «Оружие России. Пятое 
поколение»
19.05 - «Комната смеха»
20.00 -  Х/ф «Устоять невозмож* 
но»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корреспон' 
дент»
23.35 -  Х/ф «Часовой механизм»
01.25 - Комедия «День сурка»
03.35 - Международный турнир 
по вольной борьбе серии Гран* 
При «Иван Ярыгин»

А  V ?  vrvouTv/у телекомпания Т П /
^ У г т а р с к

0 7 .0 0  Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
07.15 MTV
10 .30  Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
10.45 MTV
12 .00  Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
12.15 MTV
12.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
13.00 Мультсериал "Ураганчики"
13.30 Мультсериал "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты"

14.00 Мультсериал "Капитан Си- 
миам и космические обезьяны’
14.30 Мультсериал "Эволюция"
15.00 Комедия «Мысли, полные 
желания»
17.00 "Окно в мир”
17.30 “Остров фантазий"
<8.30 Комедия .Племянник, или 
Русский бизнес-2»
20.15 MTV
21.30 Информационная про
грамма «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о приви
дениях"
23.00 "Остров фантазий"
00,00 Меподрама «Мадмуазель»
01.30 Мелодрама «Шарлота 
( рей»
04.00 Сериал "Истории о приви
дениях"
04.30 Киношок «Твари из бездны»

МТУ
11.00 MTV акселератор
13.15 2x1
13.30 Ru_zone
14.30 Релиз
15.30 Превращение, Лучшее
16.00 Стоп! Снято. Мумий Тролль 
“Это по любви"
16.30 Русская 10-ка
17.30 V.'!,P.-Files. Браво
18.00 Давай на спор!
21.30 Давай на спор! New!!!
22.00 Ru_zone
23.00 Большое кино: любовь в ки
но
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Greatest Hits. Kylie Minogue
02.30 Релиз
03.30 Ru_zone
04.30 Лучшие Rock-Live MTV
06.00 MTV бессонница

НТА
08.00 - «Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - «Новости НТА за неделю"
08.25 - "Пирамида"
08.30 - Музыка
08.50 - Комедия "Мой папа, моя 
мама, мои братья и сестры»
10.35 - «Фантастические сущест
ва"
11.00 - Д/с "Путешествия с Наци
ональным Г еографическим обще
ством»
12.00 - Д/с "Час Дискавери"
13.00 • Д/с "Удивительные миры”
13.30 - Комедия "Женские шало
сти”
14.00 - «ТНТ-СПОРТ”
17.30 - Сериал "На краю Вселен- 
кой-3"
18.30 - Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
19.45 -  М/ф "Верните Рекса”
20.00 - "Шоу Бейни Хилла"
20.30 - верная "Диагноз: убийст
во"
21.30 - «НТА-презент”
21.40 - «Новости НТА”
23 00 - "Пирамида"
22.05 - "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
22 30 - Драма "Человек-слон"
01.00 - Драма "Дело вкуса"
02.50 - "Титаны рестлинга на 
ТН Г
03.40 - Сериал "Диагноз: убийст
ва! 

АКТИС
07.30 - "Утро на канале ТК АК- 
ТИС"
07,45 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М/с "Деннис-непоседа"
10.00 -  М/с "Флинт - детектив во 
времени"

10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Симпсоны"
11.20 - М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Арабские приключе
ния"
18.50 -  Сериал "Нина"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 ■ "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Х/ф "Случай в квадрате 
"36 - 80»
18.45 - 'Очевидец'
17.15 - Сериаг. "Вовочка - 2”
17.50 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.15 - "Искренне Ваши"
18.45 - Боевик "Крепкий орешек - 
3»
21.30 -  М/с "Симпсоны"
22.00 - Сериал “Нина"
23.05 - Триллер "Камышовый 
рай”
01.05 - "Все о жизни"
01.30 - фильм ужаппв "Лянтист"

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер”
07.50 - М/с «Рекс», -Мистер 
Бамп», «Ураганчики», «Мэри Кейт 
и Эшли суперагенты», «Капитан 
Симиам и космические обезья
ны», «Эволюция»
10.20 - "Скорей бы вечер"
10.25 - Д/с «Секреты кино»
10.50 - Драма «Дар Николаса»
12.30 - "Скорей бы вечер"
12.35 - Сериал «Убийцы лунного 
озера»
13.30 - Комедия «Эльвира - пове
лительница тьмы»
15.15 - Комедия «Племянник, или 
Русский бизнес*
16.50 - Боевик «Красная ракета»
18.50 "Скорей бы вечер"
19.00 - "Все просто”
19.25 - “Скорей бы вечер”
19.30 - Сериал «Истории о при
ведениях»
20 10 - “Скорей бы вечер"
20.15 - Триллер «Твари из без
дны»
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Боевик «Напарники»
00.05 - Ночной капая______ ______

НТВ
08.10 - Х/ф "Полундра!"
08 40 - Вкусные истории
09.00 - Сегодня
09.05 - Х/ф "Тарзан и Затерянный 
город"
10.25 - Лотерея "Шар удачи"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - Сегодня
11.05 - Сериал "Бушующая пла
нета"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - Вы будете смеяться!
13.00 - Сегодня
13.05 - Влияние
14.00 - Сегодня
14.05 - Меподрама "Воскресный 
папа"
15.45 - Вкусные истории
16.00 - Сегодня
16.05 - С вой  -игра
2.00 - Сегодня
17.20 - "Истории охотника за кро
кодилами"
17.45 - "Принцип домино"
19.00 - Сегодня
19.05 - Сталинград-42
19.55 - Боевик "Над законом"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Триллер "Обмен телами'
01.40 - Сериал "Клан Сопрано"

. s i c
07.00 - Музыка на СТС
07.10 - Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
07.35 - Х/ф "Максимка"
09.00 - Улица Сезам

09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Лапиш - маленький 
башмачник'
10.30 - М/с “Флиппер и Лопака"
11.00 - М/с "Просто Норман"
11.30 - М/с "Пуччини"
1 ? .45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Сериал "Альф"
13.00 - ОСП-студия
14.00 - Х/ф "Фиктивный брак"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - Х/ф "Веселые забавы”
20.50 - Сериал "Каменская"
22.00 - Х/ф "Шафер"
00 30 - "Черно-белое”
01.30 -Х/ф "Милая Черити-------

твс
12.30 - Музыка на канале
12.45 - Мультфильм
12.55 - Х/ф "Мама"
14.50 - "Большая паутина"
15.20 - Мои сумасшедшие друзья
16 00 - Новости
16.25 - Свободное время
16.55 - Мультфильм
17.15 - Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались..."
19.00 - "Пестрая лента”
20.00 - Новости
20.30 - Вне закона
21.00 - "Хвост кометы"
21.55 - Детекгив "Дело "Пестрых" 
00.00 - 'Итоги"
01,10 - Кремлевский концерт
01.25 - "Репортаж с того света”
02.05 - Боевик "Джанернаут - ве
стник смерти"
04.15 - Свободное время
04.50 - Х/ф "Давай, давай!"
06.30 - Музыка на канале_________

ACTB
07.00 - "Звездный концерт"
08.00 - Х/ф "След Сокола"
09.45 - Джаз и не только
10.10 • Х/ф "Император и бара
банщик"
11.30 - "Счастливого пути!"
11.45 - "Звериные истории"
12.00 - «Рамблер телесеть»
12.30 - "Мастерская науки"
13.00 - Сериал "Назад is Шервуд"
13.30 - "Счастливого пути!"
13.45 - Х/ф "Как завоевать прин
цессу"
14.55 - Мультфильмы
15.15- "Дикие звезды"
15.45 - Д/ф "Память ушедшего 
бека. Госфильмофонд России"
16.45 - Д/с "Города мира”
17.15- Магазин ТВ
ТТ.45 - 'От Ильича до лампочки"
18.00 "Антология юмора"
18.45 - "Ноу-хау шоу"
19.15 - Телешоп
19.45 - Сериал "Назад в Шерауд”
20 15 - "Великие полководцы"
21.10 - Х/ф "Белые волки"
22.50 - "От Ильича до лампочки"
гз.оо - телешбп
23.30 - "Сотворенные кумиры"

■ 00.00 - “История картины"
00.30 - "Мировой кинематограф"
01.45 - 'Ноу-хау шоу"
02.25 - "От форте до пьяно"
03.00 - Х/ф "Трембита"
05.00 - "Буфер"
05.25 - Х/Ф "МбФисто"____________

APT
06.05 - "Прикосновение”
07.05 - “Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
07.20 - Мультфильм
07.40 - "Дела житейские"
08.00 - "Музыкальный глобус"
08.30 - Х/ф "Умные вещи”
09.40 - Мультфильм
10.00 - "Клипобзор"
10.30 - "Вопрос недели"

11.00 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана”
12.05 - Х/ф "Принцесса цирка"
13.25 - Музыкальный антракт
14.05 - "Час силы духа"
15.05 - "Все о ребенке, начиная с 
паленки"
15.20 - Мультфильм
15.35 - "Универсальные рецепты
15.40 - "Удачи на даче”
15.55 - Прогноз погоды
16.00 ■ “Музыкальный глобус”
16.30 - Х/ф ”Умные вещи”
17.40 • Мультфильм
17.50 - 'Универсальные рецепты"
18.00 - "Клипобзор"
18.30 - Лотерея "АвтоВаза”
18.40 • "В фокусе"
19.10 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
20.15 - "Универсальные рецепты"
20.20 - Х/ф "Принцесса цирка"
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 "Умные вещи"
01.40 - Мультфильм
01.50 - “Универсальные рецепты”
02 00 - "Клипобзор"
02.30 - Лотерея "АвтоВаза"
02.40 - "В фокусе”
03.10 - Х/ф "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана"
04.15 - “Универсальные рецепты"
04.20 - Х/ф "Принцесса цирка"
05.50 - Музыкальный антракт____

К у л ь т у р а _________
15.00 - Программа передач
15.10 - "Золотой пьедестал” . 
В.Куренцов
15.40 - Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы"
17.20 - Недлинные истории
17.35 - Прогулки по Бродвею
18.00 - Мультфильм "Бен Гур"
19.00 - Мой цирк
19.25 - "Евгений Весник. Курье
зы, театр, кино, жизнь"
19.55 - Черные дыры. Белые пят
на
20.50 - Д/ф "Плен генералов'*
21.40 - "Время музыки"
22.10 - Опера "Тоска"
00.30 - Вновь пластинка поет 
00.55 - Сериал "Возвращение в 
Брайдсхед"
01.50 - "Дом актера". "Монологи"
02.30 - "Легкий жанр"
02.55 - Афиша на завтра
03.00 - Х/ф "Кормилица"
04.55 - "Метаморфозы джаза". 
Концерт
05.50 - Программа передач______

Д а р ь я л - Т В
13.00 - Сериал "Клубничка”
13.35 - Мультфильм
14.15 - Сериал "Писаки"
15.3Q - Сделай мне смешно
16.05 ■ Всегда готовь
16.40 - Х/ф "Прощайте, фараоны"
18.20 - Чрезвычайная ситуация
18,45 - Окно в природу
19 00 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
20.00 - Телебайки
20.30 - Наблюдатели
21.00 - Безумное ТВ
21.30 - Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются"
23.35 - Сделай мне смешно 
00.10 - Парикмахерская
00.45 - Сериал "Женаты и с деть
ми"
01.50 - Телебайки
02.25 - Всегда готовь
03.00 - Сериал "Писаки”
04.10 - Не будь звездой

04.40 - Х/ф "Превратности люб
ви* __ _________________

XXI ВЕК
07.00 - Комедия "Стиснув зубы"
08.35 - Драма "Шадрак"
10.05 - Боевик "Игра в темную"
11.40 - Комедия "Бомба"
13.20 - Триллер "Только мертвый 
спит спокойно”
15.00 - Комедия "Заговор проказ
ниц"
16.35 - Драма "Язык бабочек”
18.10 - Х/ф "Обаятельная и при
влекательная"
19.40 - Драма "Темная сторона 
солнца"
21.20 - Триллер "Ловушка любви"
23.00 - Комедия "Заговор проказ
ниц"
00.35 - Драма ’’Язык бабочек"
02.10 - Х/ф "Обаятельная и при
влекательная”
03.40 - Драма "Темная сторона 
солнца"
05.20 - Тоиллео "Ловушка любви"

7 ТВ
07.15 Империя с порта
08.00 Жизнь продолжается
08.25 Шоу футбольной Европы
11.00 Чемпионат Испании по фут
болу
13.00 Новости
13.15 Спортивные танцы.
14.15 Сериал "Легенда о зате
рянном городе"
15.00 Стадион на крыше
15.15 Горячая семерка
15.45 Новости
16.00 Это НБА
16.30 "Любой ценой"
17.00 Нокаут
17.30 Русский бильярд. Финал 
кубка мира
18.45 Новости
19.00 Худ.фильм "Аты-баты, шли 
солдаты"
21.00 Русское поле "Спартака"
21.45 Новости
22.00 Чемпионат Италии по фут
болу
00.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
В перерыве - Новости
01.30 Гандбол. Чемпионат мира.
03.15 "Абсолютный слух"
04.15 Новости
04.30 Легкая атлетика. Турнир
"Пяти наций" __________________

ТВ ЦЕНТР
12.25 - "Отчего, почему?''
13.30 - АБВГДейка
14.00 - Мультфильмы
14.45 - "Полевая почта"
15.15 -  «Наш сад»
15.35 - «Лакомый кусочек»
16.00 - Московская неделя
16.25— Звезда автострады-... .....
16.45 - Х/ф "Солдаты"
18.25 - и П риглашает Борис - Htftv- 
кин"
19.00 - События
19.15 - "Алфавит"
19.55 - ’*21-й кабинет"
20.25 - Сериал "Удивительный 
мир животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - Детектив-шоу
22.00 - "Ностальгия"
23.00 - События
23.10 - Сериал "Комиссар Навар
ро”
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Вас ожидает граж
данка Никанорова”
03.35 - События
03.45 - Спортивный экспресс
04.15 - "Деликатесы"
04.50 -  «Серебряный диск»

ш шш ш mmi я ш щ д и

ЧЕТВЕРГ,
23 января

07.30 - «Сей час»
07.55 - «24" Спорт
08.30 - «Сей час»
08.50 - М/с «Новый экшен- 
мен»
09.15 - «Большие деньги"
10.15 - Мюзикл "Город"
12.25 - Д/ф «Безумный 
мир»
13.25 - Сериал «Сага о 
Форсайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - Д/ф «Диверсант, 
Хроника дуэлей»
15.30 - «24"
15.50 - Сериал «Бригада»
17.00 - М/с «Новый экшен- 
мен»
17.30 - М/с «Питер Пен»
18.10 - Д/ф «Безумный 
мир»
19.00 - Сериал «Секретные 
материалы»
19.50 - «Дефиле"
19.55 - «Дела домашние"
20.20 - «Сей час»
20.50 - «Дела домашние»
21.05 - «Дефиле"
21.10 - «Прямой расчёт"
21.20 - Сериал «Бригада»

22.30 - «Сей час»
23.00 - Комедия "Братья 
Зорро"
01.05 - «24"
01.20 - «24" Спорт
01.35 - Боевик "Громила в
Африке"
03.40 - Ночной кинозал

ПЯТНИЦА,
24 января

07.30 - «Сей час»
07.55 - «Дела домашние»
08.10 - «Дефиле"
08.30 - «Сей час»
08.50 - М/с «Новый экшен- 
мен»
09.15 - «Большие деньги"
10.15 - Комедия "Братья 
Зорро”
12.25 - Д/ф «Безумный 
мир»
13.25 - Сериал «Сага о 
Форсайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - «Семейные страс
ти»
15.30 - «24"
15.50 - Сериал «Бригада»
17.00 - М/с «Новый экшен- 
мен»
17.30 - М/с «Питер Пен»
18.10 - Д/ф «Безумный 
мир»

19.10 - Сериал «Секретные 
материалы»
20.20 - «Сей час»
20.50 - «Стадион»
21.20 - Сериал «Бригада»
22.30 - «Сей час»
23.00 - Боевик "Замкнутый 
круг"
01.00 - «24"
01.15 - «24” Спорт
01.30 - Боевик "Ограбле
ние по-американски"
03.30 - Ночной кинозал

СУББОТА,
25 января

09.10 - «Сей час»
09.30 -  М/с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 -  М/с "Флинт - де
тектив во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Футурама"
11.45 -  Х/ф "Арабские 
приключения"
12.50 -  Сериал «Нина”
14.00 - «Нокаут"
14.40 - «Прямой расчёт"
14.50 - «1/52"
15.05 - Комедия "12 стуль
ев"
16.55 - «Очевидец"
17.35 - «Стадион»
18.00 -  М/с "Жизнь с Луи”

18.25 -  М/с "Вуншпунш"
18.50 - «Такая профессия»
19.15 - «Выше крыши»
19.30 - «Сей час»
19.40 -  Сериал «Чисто по 
жизни"
20.20 - «Про машины»
20.35 - «Дела домашние»
20.55 - «Мелочи жизни»
21.10 - «Дефиле"
21.20 - «Сей час»
21 .30- «24"
22.00 -  Сериал «Нина"
23.05 - Боевик "Инферно”
01.00 - «Всё о жизни»
01.25 -  Х/ф "Правдивые 
истории"
03.30 - Ночной кинозал
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 января
09.15 - «Сей час»
09.30 -  М/с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 -  М/с "Флинт - де
тектив во времени"
10.25 -  М/с "Хитклиф"
10.50 -  М/с "Симпсоны"
11.45 -  Х/ф "Арабские 
приключения"
12.50 -  Сериал «Нина"
14.00 - «Ковчег"
14.20 - «Дефиле"
14.30 - «24"

14.50 -
15.05 - 
ев"
16.55 -
17.40 - 
18 .00- 
2-

18.35 -
19.00 - 
нал
19.25 -
19.40 -
20.05 -  
2"
20.55 - 
21.10  -

21.30 -
22.00  -

23.05 - 
шень» 
01.00 -

01.25 - 
Египте'
03.30 -

Лотерея АвтоВАЗа 
Комедия "12 стуль-

«Всё для тебя» 
«Про машины» 
Сериал «Вовочка-

М/с "Жизнь с Луи” 
Музыкальный ка-

«Выше крыши» 
«Дела домашние» 
Сериал «Вовочка-

«Мелочи жизни» 
«Стадион»
«Всё для тебя» 
Сериал «Нина" 
Драма "Живая ми-

«Всё о жизни" 
Боевик"Громила в

Ночной кинозал
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 января
С 08.15 до 09.15 - пере
рыв
09.15 - «Большие деньги
10.15 - Драма "Живая ми
шень»
12.25 - Д/ф «Безумный 
мир»

13.25 - Сериал «Сага о 
Форсайтах»
14.30 - «Сей час»
14.45 - «Стадион»
15.05 -  Сериал «Вовочка- 
2"
15.30 - «24"
15.50 -  Х/ф «Бригада"
17.00 - М/с «Новый экшен- 
мен»
17.25 - М/с «Питер Пен»
18.10 -  Сериал «Вовочка- 
2"
19.45 - Сериал «Секретные 
материалы»
19.35 - «Неделя»
19.55 - «Мелочи жизни»
20.20 - «Сей час»
20.55 - «Мелочи жизни»
21.20 - Сериал «Бригада»
22.30 - «Сей час»
23.00 - Фильм ужасов ”Да- 
гон кровожадный"
01.10 - «24"
01.25 - «24" Спорт
01.40 - «Нокаут”
01.15 - Ночной музыкаль
ный канал
01.30 - Ночной кинозал

I
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На сегодняшний день известно более 200 
вирусов, вызывающих ОРВИ (острые респи
раторные вирусные инфекции), грипп и гер
пес. Если они попадают в организм, от них не 
так-то просто избавиться. Версии о причинах 
возникновения этих недугов самые разнооб
разные. Кто-то озвучил и такую: лекарствен* 
ные фармакологические концерны специаль-

Что с гриппом в нашем 
Ангарске? Вызываю
щие «скорую» слышат 
от диспетчера, что много вы

зовов, поэтому бригада быс
тро приехать не сможет. СЭС 
в лице Станислава Степано
вича Берендеева нас обна
дежила: «Несмотря на ожи
даемый еще в декабре 
грипп, в Ангарске обстановка 
спокойная. Грипп регистри
руется единично, а ОРЗ, ОР
ВИ заболевает примерно ты
сяча ангарчан в неделю. Эта 
цифра соответствует ок
тябрьскому и ноябрьскому 
уровням заболевания ОРВИ. 
Обычно грипп идет с востока 
или с запада. Сегодня и мос
ковские, и местные СМИ по
ка насчет эпидемии молчат. 
Будем надеяться, что если 
еще полмесяца продержим
ся, то город и вовсе этой зи
мой без эпидемии гриппа 
обойдется».

Как же противостоять ви
русным инфекциям, чтобы не 
допустить грозных осложне
ний?

Целую систему по борьбе 
с герпесом, ОРВИ и гриппом 
разработал В.А.Момотов 
•г.Великий Устюг). С особым 
коварством вируса герпеса 
Валерий Александрович 
столкнулся весной 1977 года 
после сильного стресса и на
пряженной работы. Однажды 
ночью в области груди спра
ва у него появились резкие 
боли. Ночь промучился. На 
следующий день обратился к 
терапевту. Врач после осмо
тра направил на рентгено
скопию, чтобы исключить 
плевропневмонию и плеврит. 
Ничего этого выявлено не 
было. Терапевт направил к 
хирургу. От него пациент вы
шел с диагнозом: обостре
ние хронического холецисти
та. Боли не проходили. По
явился легкий озноб при 
температуре 37,5 градусов. 
Невропатолог, к которому 
обратился больной, предпо
ложил межреберную неврал
гию Боли снимались только 
на 3 часа после употребле
ния таблетки ибупрофена.

На пятый день от начала за
болевания ночью в местах 
боли появилось жжение. За
тем больной обнаружил у се
бя множество высыпаний на 
коже в виде пузырьков в об
ласти 4-го межреберья спра
ва по ходу опоясывающих 
болей. Ему стало очевидно, 
что у него герпес Loster, или 
«опоясывающий лишай», вы
званный вирусом герпеса. 
Утром пациента госпитали
зировали в неврологическое 
отделение.

Назначили лечение в виде 
инъекций: витамины В1, В12, 
ибупрофен, аскорутин, маг- 
нитотерапия; пузырьки сма
зывали зеленкой. От «Зови- 
ракса» в таблетках и мази 
«Флореналь» больной отка
зался из-за дороговизны 
препаратов, да и «химию» 
принимать не хотелось.

Через три недели лечения 
в неврологическом отделе
нии, когда высыпания под
сохли и образовались короч
ки, мужчину выписали.

Эта история -  свидетель
ство того, как коварен герпес 
и как непросто его диагнос
тировать. Его «вредность» 
еще и в том, что после пере
несенной герпетической ин
фекции вирус герпеса оста
ется на всю жизнь. При лю
бых ослаблениях иммуните
та, стрессы, переутомления, 
плохое питание, сопутствую
щие болезни, переохлажде
ния, особенно в осеннее- 
зимний период -  он вновь 
может о себе заявить.

Валерий Александрович 
знал об этом, поэтому стал 
искать природные нетради
ционные средства для под
нятия иммунитета и профи
лактики гриппа, ОРВИ, ОРЗ 
В результате его изысканий 
появился антивирусный 
(противогриппозный) чай 
следующего состава: ла
базник (таволга вязолист- 
ная) -  2 части, календула
-  1 часть, цвет ромашки
аптечной -  1/4 части,
шалфей -  1/2 части, ду
шица - 1 , 5  части, череда
-  1 часть, лист черной

но .и . >i «сорвать* в
гриппозное время года сверхбарыши. Иначе,
/  »ть, • * а и  отку а нач
нет шествие по, м. » *
гриппа? Ш ат не так ф антаст

ж деаться; увы» цинизма и жадно* 
Ьт однйшией т@, лине хватает.

смородины -  2 части, 
лист малины -  1 часть, 
лист черники -  2 части, 
лист земляники -  1 часть, 
плоды боярышника -  1 
часть, плоды шиповника -
2 части.

Одна часть составляет 10 
граммов. Или: удобно брать 
каждой травы по одной сто
ловой ложке. Листья, цветы, 
плоды измельчаются Хра
нятся в стеклянной банке с 
плотной крышкой. На 2 части 
сбора -  5 частей зеленого 
китайского чая (это при по
вышенном АД).

При пониженном АД 
(артериальном давлении) 
необходимо взять 6 час
тей листового байхового 
чая с этим же количест
вом травяной смеси. Чая 
можно взять и меньше -  
по самочувствию. Смесь 
берется из расчета 1 чай
ная ложка на стакан ки
пятка. В ошпаренный за
варник насыпать смесь, 
залить кипятком на 2/3 
чайника. После закипания 
воды подождать 2-3 мину
ты, затем снять, накрыть 
льняной салфеткой и на
стаивать 10-15 минут, за
тем долить кипятком. 
Пить с сахаром и медом. 
Помнить, что ароматичес
кие вещества быстро ис
паряются. Заваривать 
только на один раз.

Пьют такой антивирусный 
чай по 3 стакана в день за 20 
минут до еды или спустя 2 
часа после (с начала сентяб
ря по июнь). Автор чая 
верждает, что в течение 
ти лег с начала приема чая 
он не болел ни гриппом, ни 
ОРВИ... 25 лет!

Прием чая положительно 
сказывается на укреплении 
сердечно-сосудистой, нерв
ной, пищеварительной сис
тем, а главное -  повышает 
иммунитет и улучшает общее 
состояние организма.

Если у кого-то из ваших 
родственников или 
знакомых грипп, ОРВИ 

или герпес сопровождаются 
высокой температурой, то

£

В.А.Момотов советует при
нять другой лечебный сбор: 
цветы таволги -  3 части, 
зверобой -  5 частей, лист 
малины -  2 части, лист 
мяты перечной -  2 части, 
мать-и-мачеха -  4 части, 
трапа душицы -  3 части, 
шалфей -  2 части, цветы 
ромашки -  2 части, лист 
черники -  2 части, корень 
валерианы -  1 часть, пло
ды шиповника -  2 части. 
Травы смешиваются, 5 
столовых ложек сбора и 2 
чайные ложки байхового 
чая высыпаются в термос 
и заливаются литром кру
того кипятка, через 2 часа 
настой готов. Если нужен 
не срочно, то можно настаи
вать всю ночь. Это количест
во выпивается в течение дня. 
Пьют кастой такой концент
рации 5-6 суток до снижения 
температуры, а затем в тече
ние 7-10 дней заваривают 2 
столовые ложки на 1 литр и 
пьют по 1 стакану 3 раза в 
день. По возможности на
стои и отвары лучше делать 
не на хлорированной йодо
проводной воде, а на ключе
вой или питьевой очищен
ной.

Для лечения гриппа, 
ОРВИ, герпеса использу
ется й настойка цветов та
волги (Югр.) и цветов ка
лендулы (3 гр.) на 125мл 
чистой 40-градусной вод
ки без добавок. Настаи
вать неделю при комнат
ной температуре, поста
вив бутылку с плотной 
пробкой в шкаф. Прини
мать по 1 десертной лож
ке 3 раза в день за 15-20 
минут до еды в течение 
3-х дней -  при ОРВИ, 5-ти 
дней -  при гриппе, 7-ми 
дней -  при герпесе.

Пузырьки при герпесе 
смазывать той же настойкой
3 раза в день до отпадения 
корочек (только на кожных 
покровах)

Для детей и взрослых, 
которые не переносят 
спиртовые настойки, по
дойдет такой рецепт: 20г 
цветов таволги залить в

эмалированной кружке 
200мл спиртовой аптеч
ной настойки календулы. 
Затем поставить на водя
ную баню и выдержать на 
ней полчаса при темпера
туре воды 30-90 градусов. 
Остудить, залить в 250- 
300-миллилитровую бу
тылку с завинчивающейся 
пробкой вместе с цветка
ми таволги и поставить в 
темное место на 7 суток. 
Затем жидкость проце
дить, добавить кипяченой 
годы до 250мл Это ле
карство Валерий Алексан
дрович всегда вручает в 
дорогу дочери (она сту
дентка), спасая ее от 
гриппа, ОРВИ и герпеса, 
если девушка а постоян
ном контакте с чихающим 
народом.

Через 3 года после пере
несенной герпесной атаки 
вспышка этой вирусной ин
фекции у В.А.Момотова по
вторилась. Это случилось 
после сильного стресса и пе
реохлаждения. Хотя симпто
мы вновь были грозными, к 
врачам Валерий Александро
вич не пошел. Он применил 
мазь, которую назвал 
«Тактивин-провирус Г». В 
нее входит Т-активин 
(продается а аптеках). Это 
иммунокорректор. К нему 
автор добавил детский 
крем (производство г.Ека- 
теринбург). В стерильную 
баночку высотой 4см, по
ставленную в миску с го
рячей водой (70-85 граду
сов), больной выдавил 
детский крем (5см -  «гу
сеница»), размешал стек
лянной глазной палочкой. 
Затем набрал из ампулы 
1мл T-активина одноразо
вым шприцем и влил 0,1-
0,2мл я баночку с кремом. 
Размешал. Далее опять 
«гусеница» детского крема 
и новая порция Т-активи- 
на. И так до наполнения 
баночки, постоянно поме
шивая. Затем все это ох 
лаждается при комнатной 
температуре, и через 2-3 
часа мазь готова. Хранить

ее в темном прохладном ме
сте при температуре 5-10 
градусов. Эта мазь хороша 
также для снятия болей при 
остеохондрозе, артритах, 
для заживления трещин на 
ногах и подошвах ног. Ее 
применяют в начальной ста
дии герпеса на губах, когда 
после простуды появляется 
жжение, смазывают на ночь. 
Внутрь принимают противо
вирусный чай, настойку из 
таволги с календулой. Наут
ро пузырьки, как правило, 
уже не образуются. Таким 
образом герпес быстро про
ходит, не успев начаться. Но 
вновь заболев «опоясываю
щим лишаем», автор мази 
смазывал ею на ночь боль
ные места, надевал хлопча
тобумажную тельняшку, а 
сверху обвязывал себя шер
стяным шарфом. Боли стиха
ли.

Можно с герпесом 
справиться и так: гу
стым раствором му

миё смазать уже выступив
шие пузырьки. Немного по
жжет, но воспаление быстро 
пройдет. Делать так надо не
однократно, пузырьки быст
ро подсохнут и залечатся. 
Мумие ударными дозами 
лучше принимать внутрь - 
лечение пойдет значительно 
быстрее. Мумие содержит 
уникальный комплекс вита
минов и минеральных ве
ществ, которые обладают 
высоким ранозажиаляющим 
и общеукрепляющим эффек
том.

Густым раствором мумие 
можно смазывать и воспа
ленную слизистую носа. Му
мие в наших аптеках прода
ется в таблетках, поэтому 
дозировку лучше согласо
вать с врачом, если нет соб
ственного опыта его приме
нения,

Через полтора месяца 
начнется весна. А там... Дер
житесь, люди, скоро лето!

Ш  ЮКОСа на 9200 долларов по
ла социальная программа 
эре кий клубный до*» для ду

шевнобольных» общественной органи
зации «Ангарская ассоциаций психоло
гов». Чтобы поподробнее узнать об этой 
программе, мы обратились к заведующей 
службой медицинской психологии ангар
ской городской психиатрической больницы 
Валентине Лыткиной. Оказалось, что идея 
создания клуба для душевнобольных вита
ла в воздухе давно. Для Ангарска это ново, 
но существует опыт организации подобных 
клубов в других городах России. Эту идею 
озвучил г лавврач больницы Валентин Нико
лаевич Левченко, и вот она получила мате
риальное воплощение Программа рассчи
тана на определенный круг больных, лю

дей, склонных к депрессиям, людей в по
граничных состояниях. Валентина Лыткина 
рассказала, что лечение душевнобольных - 
дело очень тонкое, и зачастую пациенты 
нуждаются не столько а медикаментозном 
лечении, сколько в общении, в социальной 
реабилитации. Многие пограничные состо
яния, болезни души, чрезвычайная замкну
тость возникают прежде всего от одиноче
ства. И одиночество, которому зачастую 
подвергает таких людей общество, застав
ляет эти болезни прогрессировать. Цель 
этой программы -  постараться разорвать 
порочный круг, дать людям общение. По
скольку многие проблемы вызваны ощуще
нием ненужности, в стенах клуба любой че
ловек поймет -  он не один.

В Ангарске таких людей немного, наш го
род укладывается в рамки международной 
статистики. Ни 270000 населения в Ан
гарске на учете стоит 2019 душевно
больных. Это примерно 1,5 %. Некото
рый рост таких заболеваний вызывает со
циальная напряженность. У кого-то хватает 
сил справиться с ситуацией, у кого-то -  
нет.

На программу выделены 9200 долларов, 
в эту сумму входят и налоги. Деньги преж 
де всего будут потрачены на аренду поме
щения и закупку мебели и оргтехники. Так 
как многие больные являются инвалидами 
и не работают, скорее всего в стенах клуба 
они будут проводить много времени, поэто
му важно создать в клубе спокойную, до
машнюю, уютную обстановку. В клубе будут 
пять штатных сотрудников - это психологи, 
руководители проекта и социальные работ
ники. Программа подразумевает организа
цию досуга душевнобольных, проведение 
театральных вечеров, тематических вече
ров, тренингов, посещение выставок, вече
ра знакомств. Среди больных есть очень 
много творческих людей, людей с высшим 
образованием. Во время декады инвалидов 
в клубе «Преодоление» такие люди уже вы
ступали на сцене, они уже переступили по
рог своей замкнутости, они уже общаются.

Кроме этого, программа предусматрива

ет и трудоустройство, по крайней мере 10% 
больных Появится клуб, понадобятся сто
рожа, уборщицы - это уже рабочие места.

Специалисты «Ассоциации психологов 
Ангарска» планируют пригласить юриста, 
чтобы он мог проконсультировать членов 
клуба по многим вопросам, ведь часто им 
приходится сталкиваться с ущемлением 
гражданских прав. Иногда их просто обма
нывают, у них отбирают квартиры, незакон
но лишают имущества. Юрист поможет 
урегулировать такие вопросы.

Шсихологи надеются, что за те девять 
месяцев, Пока будет действовать 
программа, они сумеют организо

вать общественную организацию, которая 
смогла бы защищать членов клуба и после 
окончания программы. Конечно, тут многое 
будет зависеть от членов клуба. Ведь мно
гие из них не только абсолютно адекватно 
воспринимают мир, но и обладают собст
венной активной позицией. Это радует. Та
кая общественная организация сможет су
ществовать на членские взносы, на гранты, 
на помощь спонсоров плюс заработок по 
договорам. Есть предварительное согла
шение с экологическим фондом - члены 
клуба будут производить определенные ра
боты, на счет их организации будут пере
числяться определенные деньги

Майкл СТЕПЛЕР.



БУ дущее Молодежи

Дети современного 
сатанизма, или 
Взаимоотношения 
отрекшихся

который творится внут
ри вышеупомянутой се
мьи «Тарантулов».

Магистр с первого дня 
знакомства с ним вы
звал во мне какое-то 
странное чувство, при
чем чувство не одно -  
это была ненависть, 
смешанная с уважением 
(но не преклонением). 
Последнее вскоре про
пало. Из-за этого чело
века у меня в скором 
времени появилось мно
жество проблем. Его же
на занималась черной 
магией (мне тоже прихо
дилось практиковать по
добные вещи в свое 
время), и ни один из них 
не упускал возможности 
нагадить кому-нибудь с 
помощью оккультизма.

...о;«ткрываю глаза и 
вижу темноту во
круг, лишь окно 
горит кроваво-красным светом 

и на полу лежит белая полоска -  
остаток солнца. Пламя свечей 
освещает их лица, кровь в ста
кане, начерченную пентаграм
му... «Готовы ли вы отречься от 
Бога?» -  звучит голос из темно
ты, и в то же мгновение перед 
глазами быстро проносятся 
эпизоды собственной жизни, 
именно те ее моменты, которые 
заставили тебя пойти по этому 
пути: постоянные «наезды» со 
стороны общества, которое ни
когда тебя не понимало и счита
ло психом, смерть близких лю
дей и в конечном итоге депрес
сия, переходящая в истерику и 
пожизненный психоз.

Сколько раз приходилось об
ращаться к Богу, но это было 
так давно... И ни разу Бог не по
мог, а ведь мне надо было все
го ничего -  только чтобы у род
ных было все хорошо, и моя 
жизнь хотя бы на короткое вре
мя наладилась... Никакой на
дежды на что-то лучшее. Сколь
ко мне пришлось жить в этом 
состоянии? Пять лет? Десять? А 
может, всю жизнь? Не знаю, 
трудно ответить на этот вопрос. 
Сколько раз я падал на колени, 
рвал волосы, ломал ногти и раз
дирал в кровь пальцы, молясь 
на святое распятие.,. А резуль
тат -  страдание в обмен на ве
ру. За что? Что я такого сделал 
и чем согрешил? Зачем так из
деваться? Чтобы проверить, вы
держу я все Твои испытания или 
нет? Вот Ты и добился того, что 
я отказался от Тебя. Добился 
сам, собственными старания
ми...

A SATAN... SATAN помог мне: 
он первый, от кого я получил 
поддержку. Именно SATAN по
дарил мне ту встречу, которая 
полностью переменила всю 
мою жизнь...

Так я отрешился от Бога и 
стоял на пороге в новый мир. 
Меня посвятили в сатанисты. 
Теперь мы все четверо были од
ной семьей... В дальнейшем 
мне пришлось познакомиться с 
другими представителями этой 
секты.

С первого взгляда моя исто
рия может показаться испове
дью современного Жиля де Рэ, 
но на самом деле я собираюсь 
рассказать о том беспределе,

Мне пришлось осознать 
несколько жизненных 
принципов сатанистов:

1. Сатанисты никогда не пой
дут друг за друга;

2. Они используют многих лю
дей, втираясь к ним в доверие;

3. При любой подходящей си
туации они «подставляют» своих 
же братьев по религии;

4. Большинство SATANob 
всего лишь религиозные фана
ты (кем, как выяснилось, был и 
наш магистр).

Об этом существе в человече
ском обличии и пойдет речь. 
Для большей откровенности на
зову его второе имя -  Мэт. Он 
жил по всем пунктам, указан
ным выше. Пообщавшись с ним 
немного подольше, нельзя было 
не заметить ярко выраженных 
психических расстройств и 
большого разнообразия диа
гнозов, начиная с шизофрении

первой степени и заканчивая 
манией величия. Больше поло
вины своей жизни он посвятил 
оккультным наукам и, видимо, 
многого добился в этой облас
ти. Что же касается криминала, 
то этой дряни вокруг Мэта было 
всегда достаточно. Убийства и 
ритуальные жертвоприношения 
давно стали для него обычным 
занятием (как, впрочем, и для 
многих других представителей 
этого общества, просто у одних 
это ограничивалось убийством 
кошек, у других перешло на 
следующую ступень отклонения 
от общепринятой морали).

Самым ярким примером на
рушения сатанистами общест
венного порядка стал инцидент 
2000-го года, когда в парке воз
ле кинотеатра «Родина» была 
осквернена сатанинскими зна
ками часовня. Этой «живопи

сью» в свое время зани
мались мои братья. И 
это не единственный та
кой случай, когда дети 
Сатаны просто безобид
но тусовались на улицах 
города, никого не трогая.

Что же касается наших 
взаимоотношений с Мэ- 
том, то в них была одна 
ненависть друг к другу, 
прикрытая занавесом 
лицемерия. Из-за его 
приступов, во время ко
торых он, видимо, при
бегал к помощи магии, у 
меня, если выразиться 
более конкретным язы
ком, «срывало крышу» и 
временами начинали 
возникать галлюцина
ции, с которыми я в 
дальнейшем очень по
дружился и даже ждал 
прихода следующего ви
дения. Поначалу они бы
ли страшными, похожи
ми на реальность, но по
том, наверное, из-за мо
его воспаленного вооб
ражения они стали очень 
приятными и какими-то 
мягкими... А Мэт тем 
временем продолжал за
бивать свою голову вся- 
кой дрянью. Он постоян- 

■****1 но говорил, что собира
ется уехать в Германию и 
через интернет опутать 
весь мир сатанизмом. 
Он утверждал, что иркут
ская секта «Черное солн
це» держится на нем, хо

тя на самом деле «солнечные» 
сектанты Мэта ни во что не ста
вили.

Проблемы с Мэтом с каждым 
днем все больше и больше ме
ня раздражали, пока наконец 
совсем не вывели из себя. Мы 
резко перестали общаться. Те
перь я сатанист-одиночка, я 
ушел из семьи, но не предал 
своего Бога, ведь это он помог 
мне обрести счастье (только не 
надо нравоучений). Для себя я 
все решил.

Т ак что, начинающие са
танисты, одумайтесь, 
прежде чем вступать в 

семью. Подумайте и решите, 
хотите ли вы поступать так, 
как скажет вам «тронутый» 
магистр, или вы хотите ве
рить, но оставаться самим 
собой и ни от кого не зави
сеть.

Мэрилин МЭНСОН.

Если ты болен
«Нет,
не те «молодежь», 
кто, забившись 
в лужайку да в лодку, 
начинает
под визг и галдеж 
прополаскивать 
водкой глотку».

В . В . Маяковский 
«Секрет молодости».

Многие парни умеют (учатся) 
играть на гитаре. И, при
знаться, у многих это очень 
даже неплохо получается. Но мало 

кто из этих молодых людей соби
рается превратить увлечение в 
профессию. «Многих раскручива
ют, даже совершенно бездарных 
Самому на сцену пробиться очень 
трудно, можно сказать, невозмож
но...», - говорит одно из таких да
рований. Рискну с ним поспорить с 
тех пор, как первый раз побывала 
на рок-концерте городских групп 
(сейшене). Ведь нельзя сразу рас
считывать на звездные высоты, 
ступенькой к музыкальной профес
сии может стать и обычная дворо
вая лавочка, на которой вы часто 
собираетесь с гитарой и друзьями. 
Трудно поверить?

Практически никто из музыкан
тов ангарских и иркутских рок- 
групп не оканчивал музыкальных 
образовательных учреждений. Это 
просто люди, которые хотят созда
вать любимую музыку, писать но
вые тексты, выражать в них свое 
мировоззрение. Вы можете возра
зить: «Хотят многие, но может не 
каждый». Но если поставить себе 
цель, то ее можно добиться. «Хоро
шо, - скажет кто-то, - а как же 
деньги на инструменты, помеще
ние для репетиций?» Опять же в 
этом, случае главным является же
лание.

Во-первых, для того, чтобы со
здать группу, нужны непосредст
венно талантливые, задорные, 
упорные, трудолюбивые, активные 
люди. Если сложно все это соче
тать в себе, то можете данные ха
рактеристики разделить на всех 
членов группы... Итак, эти красав
цы, от которых недалеко ушла по
ловина российской эстрады, у вас 
перед глазами. Что же дальше?

Во-вторых, нужно провести сре
ди новоиспеченных музыкантов 
разделение труда. Иными словами, 
решить, кто на чем будет играть, а 
кто будет покорять публику своим 
завораживающим голосом. Иг
рать... Вопрос: на чем?! Бедным 
студентам недоступны музыкаль
ные инструменты. И, как обычно, 
чем они талантливее, тем меньше

■  ■ ■

их финансы. Вариант первый: ко
пить, мечтать, купить... Вариант 
второй: копить, мечтать, взять с 
рук подержаную аппаратуру. Тот 
же самый способ возможен и в 
рассрочку. Вариант нереальный: 
покорить старого музыканта своим 
талантом и получить инструмент в 
дар. И еще: одолжить ненадолго...

В-третьих, вам нужно найти по
мещение, где вы будете создавать 
свои бессмертные шедевры. Это 
проблема. Но и она решается. При
веду пару примеров. Группа «Ана- 
криот» и еще пара начинающих 
групп снимали совместными уси
лиями подвальное помещение. 
Больше народу - слабее барабан
ные перепонки, но зато аренда не 
так бьет по карману. ДК «Лесник» 
не отказал в маленьком помеще
нии группе «Каменный цветок». 
Может быть, вы никогда и не слы
шали названия этих групп, но от 
этого их музыка не стала хуже, у 
них есть свои поклонники.

Итак, все организационные во
просы рассмотрены. Но, думается, 
есть еще такие, которых мы не ка
сались. Например, как выйти на 
областной, а в последующем и на 
уровень нашей необъятной стра
ны? Первого добиться не так уж и 
трудно. Нужно просто достичь того 
уровня, чтобы вас взяли для начала 
хотя бы на «разогрев» иркутского 
концерта. Поверьте, если вы дей
ствительно умеете играть и петь, 
вас заметят и помогут. Второе 
«немного» сложнее... Но возможно 
все! Честно говоря, именно отсюда 
большими горами встают финансо
вые проблемы, И не для «раскрут
ки», а хотя бы для того, чтобы до
браться до места назначения. Не
мало ангарских групп было пригла
шено на работу в другие города. 
Например, группу «Весло» уже дав
но ждет в гости к себе Тюмень, но 
их состав в данный момент меняет
ся. Группу «Белый Острог» ведь то
же никто не раскручивал, сами 
прокладывали дорогу к мировой 
славе...

Хотя чаще всего музыкальная 
карьера по-настоящему при
влекает только одного чело
века из группы. Именно он и кует 

самостоятельно свое будущее. 
Именно такой путь выбрал саксо
фонист Джан (группа «Изжога»), 
покоряющий в данное время сто
лицу, там же творят лидер группы 
«Вересень» Костик и многие дру
гие, кто не побоялся неудачи, ве
рил в свои силы и работал, рабо
тал, работал... Так что если где-то 
в пыльном углу вашей комнаты сто
ит припорошенная пылью гитара 
(или любой другой инструмент, ко
торым вы владеете), задумайтесь, 
почему кто-то, а не вы смотрит на 
тысячи восхищенных глаз с голубо

го экрана телевизо
ра?

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА. 

P.S. Вы не су
масшедший и не 
один в этом мире! 
В одном из круп
нейших музыкаль
ных магазинов го
рода Иркутска есть 
доска объявлений: 
Так вот знайте, она 
ломится от объяв
лений такого типа, 
как: «Хочу создать 
рок-группу...».



п ш ® НООТИ

А нгарск - м Н о течество

Дом книги, зима 1974 года

Тридцать лет назад, 23 
января 1973 года в Ангар
ске открылся специализи
рованный книжный магазин
- Дом книги. Событие было 
значительным еще и пото
му, что такого магазина тог
да не было даже в Иркут
ске. При огромном скопле
нии народа входную дверь 
удалось открыть с трудом. 
Люди, подобно воде, выпу
щенной на свободу, растек
лись по огромному залу 
книжного магазина. Все 
знали, что на открытии бу
дет обязательно что-нибудь 
«вкусненькое». Конечно, ра
ботники книготорга давно 
готовились к открытию, и 
при существующем деф и
ците на литератору месяц 
за месяцем наиболее цен
ные издания прятались в 
подсобке и ждали своего 
часа.

Покупатели не ошиблись. 
Чтобы отследить приобре
тение книг в зале, продав
цы вынуждены были зале
зать на столы и сверху сле
дить за продажей. Дом кни
ги открывался с учетом то
го, что именно здесь будет 
применяться самая новая 
форма торговли -  самооб
служивание и самые пере
довые методы работы с по
купателями.

Дом книги был пристроен 
к жилому дому - одной из 
первых девятиэтажек в 93 
квартале. Впервые здесь 
был организован большой 
справочно-библиографиче
ский отдел, просторное 
фойе вмещало не только 
торговый зал, но и журналь
ные столики с креслами, 
где можно было спокойно 
посидеть, посмотреть ката
логи новинок всех изда
тельств , выбрать нужную 
литературу и заказать книгу 
по индивидуальному зака
зу. Сюда же, в новый Дом 
книги, переехал и специа
лизированный книжный ма
газин «Электрон». Продав
цов для работы здесь отби
рали придирчиво. К ним 
предъявлялись такие тре
бования, как профессио
нальный опыт, умение ра
ботать с покупателем, вы
сокая профессиональная 
культура, отличное знание 
поступающей литературы.

Заведующей Домом кни
ги назначили опытного то
вароведа, отличного про
фессионала М.И.Ильину. 
Николай Владимирович 
Иванов, директор ангарско
го книготорга, не менее 
трепетно, чем покупатели, 
ждал открытия нового

книжного магазина в Ангар
ске. Много усилий прило
жили к его открытию и ис
полнительный комитет го
рода, и Ангарский горком 
КПСС. Работников Дома 
книги и сегодня, по проше
ствии тридцати лет не поки
дает чувство благодарности 
строителям. И они вспоми
нают работников СМУ-1 и 
отделочников СМУ-5, пони
мая, что отделка и плани
ровка Дома книги для тех 
лет и поныне остается не
превзойденной.

В большой просторной 
комнате собирался знаме
нитый ангарский клуб лю
бителей книги «Данко», в 
фойе ангарские поэты, про
заики и публицисты устраи
вали презентации своих 
книг. Здесь  проводили 
встречи с ангарскими чита
телями Роберт Рождествен
ский, Михаил Стельмах, 
Виктория Токарева - сто
личные знаменитости. А на
ши знаменитости - ангарча- 
не и иркутяне Марк Серге
ев, Анатолий Шастин, Рос
тислав Филиппов, Валерий 
Алексеев, Алла Стародубо- 
ва, Иннокентий Новокре- 
щенных, Вера Захарова, 
Анатолий Кобенков были 
завсегдатаями Дома книги,

своими людьми, родными.
В дни весенних каникул 

обязательным был празд
ник детской книги: ребятня 
заполняла зал, сами гото
вили программу праздника, 
организовывали юбилеи 
русских классиков. Ответ
ственной была подготовка к 
Дню Победы, когда прихо
дил Михаил Ефимович Ша- 
ганский и вел праздник. В е 
теранам дарили очень до
рогие для них и очень д е
фицитные в те времена 
книги - военные мемуары.

Дом книги мгновенно 
стал неотъемлемой частью 
культурной жизни города: 
книжные ярмарки, базары, 
совещания всегда сопро
вождались торговлей кни
гами. Ангарчане с основа
ния города были и есть 
очень читающим народом, а 
сеть книготорговых магази
нов поддерживала эту не
проходящую страсть. Дом 
книги стал местом, где 
впервые в книготорге Ан
гарска стали проходить 
конкурсы профессиональ
ного мастерства. Высоким 
профессиональным знани
ям, культуре обслуживания 
в книготорге всегда отводи
лось особое место. На кон
курсах ветераны демонст

рировали свое мастерство, 
а молодежь училась, пере
нимая опыт старших.

Пережив сложный пере
ход в рыночную экономику, 
пожалуй, главной заслугой 
коллектива Дома книги яв
ляется то, что сохранился 
профиль магазина. Жаль, 
что книготорговля сегодня 
встала в один ряд с прода
жей промышленных и про
довольственных товаров, а 
не осталась в разряде ду
ховных ценностей, но, как 
бы то ни было, Дом книги и 
сегодня остается духовным 
центром Ангарска, самым 
большим, самым любимым 
для сотен ангарчан магази
ном с огромным ассорти
ментом литературы. Каж
дый, кто переступает порог 
Дома книги, найдет здесь 
для себя и приобретет кни
гу в согласии со своей ду
шой. Появились новые раз
делы «Для дома и семьи» - 
это книги по садоводству, 
кулинарии, ведению до 
машнего хозяйства, воспи
танию детей, вышиванию и 
так далее. Возрос интерес 
ангарчан к философским 
работам, поэтому книги из 
серии «Антология мысли» 
на полках не залеживаются.

Сотрудничает коллектив

с ведущими столичными 
издательствами, поэтому 
напрямую, без посредников 
идут в ангарский Дом книги 
издания из Москвы и Санкт- 
Петербурга. Ни телевиде
ние, ни видео для тысяч лю
дей нашего города не смог
ли осилить книгу и заме
нить ее. Для тех, кто всегда 
почитал книгу святыней, 
она и осталась таковой. 
Дом книги - единственный 
магазин в городе, где наи
более полно представлены 
книги ангарчан, книги об 
Ангарске. Правда, презен
таций здесь уже авторы не 
проводят, может, поэтому о 
литераторах Ангарска, осо
бенно о молодых, читатели 
знают не так много.

Хорошо, что в Ангарске 
сохранился Дом книги. Он 
украшает город, придает 
ему авторитет, поскольку 
именно здесь зарождается 
духовное начало маленько
го человека. И не исключе
но, что те , кто сегодня хо
дят в магазин с мамами и 
папами, в недалеком буду
щем будут приходить сами. 
Ну что ж, Ангарску большее 
количество духовно богатых 
людей не помешает,

Т .И ВАН О ВА .



Мимо штангистов
Пройдите через лабиринт мимо всех ш тангистов так, 

чтобы каждый отрезок пути не повторялся. При этом  
фигуры ш тангистов по ходу должны быть расположены  
в логической последовательности.

Исключите лишнюю фигуру

Переставьте кубики 
так, чтобы по горизон
талям, вертикалям и ди
агоналям сумма была 
одинаковая. Если вы 
сделаете' это правиль
но, то прочитаете рус
скую народную муд
рость.

Чур, без ошибок!
На одном листочке бумаги нарисовано двадцать раз

ных вещей. Попробуйте найдите их все, только, чур, без 
ошибок!

Внимательно рассмотри этого зверя. Каких 
животных ты в нем узнаешь?

3
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НЕ|Т0ЛЬК01АСТР0Л0ГИЯ
в баню!»

Не надо обижаться: луч
шего пожелания и приду
мать нельзя. Целебный 
пар, веник, аромат раска
ленных камней творят чу
деса: из парилки вы вый
дете постройневшим, по
молодевшим, пышущим 
здоровьем.

Но только в том случае, 
если правильно выберете 
баню и подчинитесь ее за
конам. Каким? Об этом в 
следующем номере.

с *

в труде!

Любите ли вы отдыхать? 
Дурацкий вопрос: кто же 
не любит-то! А вот пред
ставьте себе, есть такие 
люди.

Более того, итальянские 
исследователи пришли к 
выводу о том, что празд
ность может явиться на
стоящим стрессом для 
трудоголика. Организм, 
настроенный на сопротив
ление, в спокойной обста
новке вроде как теряется: 
отмечается потеря аппе
тита, бессонница, имму
нитет снижается -  в ре
зультате человек... забо
левает!

Что делать несчастным 
трудягам? Самое простое 
средство, считают психо
логи, это самому спрово
цировать стресс: да вот 
хотя бы с женой или на
чальством поругаться... 
(Только вот останетесь ли 
вы трудоспособным потом
-  вопрос. Думаю, это не 
лучший совет итальянских 
ученых).

Нам песня и 
здесь помогает

Китайские медики (а к 
ученым с Востока прислу
шиваются) утверждают, 
что до и во время хирур
гических операций паци
ентам необходима... му
зыка.

Оказывается, она помо
гает отвлечься, успокоить
ся и даже преодолеть 
страх перед скальпелем.

По мнению ученых, му
зыкальное сопровождение 
особенно необходимо при 
частичной заморозке или 
при проведении мини
операций, когда пациент 
находится в сознании. В 
одной из клиник Китая со
брана целая фонотека! 
Так что отправиться на 
встречу с хирургом можно 
под любой аккомпане
мент.

Астрологический 
прогноз на каждый 

день

24
января, 
пятница

25
января,
суббота

s y -

26 
января, ! 

воскресенье!

*
★

Петрологический совет

Ситуаций благоприятна доя 
возможного решения многих 
проблем. Главное -  быть дели
катным а общении, соблюдать 
асе правила хорошего тона.

Очень благоприятное время 
для бракосочетания, вступлений 
в союз.

Высокая эмоциональная не
стабильность: мы будем легко 
поддаваться страстям

Все видится в черных тонах.. 
Что делать? Окружить себя тем, 
что мило вашему сердцу и душе: 
люди, книги, растения, »лузыка, 
да мало ли...

Можете устроить генеральную 
уборку и «воевать» за чистоту а 
доме.

8 начале дня еще сохраняют
ся неблагоприятные тенденции 
предыдущего дня; многие из нас 
раздражительны, легко ссорят
ся, подозрительность и недове
рие везде, где от нас хотят полу
чить информацию или деньги., 

Неподходящее время для пра
здников, шоу и пр. Благоприятна 
загруженность работой.

Сет/у-ч* 1 »жно •лногое ус- 
•-с'*' rr#6nflte»>i
'fflfflSw m  ШяЬЩ' собственны)? 

: возможностей, не скрывайте 
"свой»' зайнтвресоваийости во 
всех касающихся вас вопросах, 
иначе обойдут стороной.

Возможно получение прият
ной информации от друзей и 
партнеров Уделите внимание 
пожеланиям близких людей.

День сложный, благоприятны 
отдых, экономное использова
ние сил, избирательность в об
щении. Поменьше говорите...

Не ввязывайтесь в конфликты.
День хорош для путешествия 

(недалеко). Избегайте общения 
с неудачниками, не обращайте», 
к гадалкам. буды« осторожны 
вечером во всем. Любые расхо
ды сегодня напрасны!

День мистический, чреват 
многими проблемами. У аас их 
чересчур много? Что ж, прихо
дится зе что-то расплачиваться.

Решайте все только сами! Это 
худшее время для поиска под
держки у влиятельных яиц. Г лае- 
мое -  не терять выдержки и тер
пения!

Полезны все ‘ земные» кон
кретные дела, несмотря на то, 
что работоспособность низкая.

Бережно и внимательно отме
титесь к любой информации. В 
будущем она вам должна по
мочь .

К вечеру жизненные силы сни
зятся еще больше, так что чувст
венные удовольствия могут при
вести к физическим и психичес
ким травмам.

Пстроиедицина

Возможны головные боли. 
Уязвимы почки и поясничная об
ласть.

Очень уязвима кожа, на кото
рой сразу отражаются все рас
стройства системы выделения. 
Важно есть и пить только эколо
гически чистые продукты.

Полезно начинать диету для 
снижения веса.

Нежелательны операции мо
чеполовой системы, горла, шеи. 
Не оперировать на желчном пу
зыре, прямой кишке.

Повышена реакция на алко
голь, острую пищу.

Осторожно беременным * вы
сока вероятность потерять ре
бенка.

Не трогать нарывы, не вскры
вать абсцессы (угроза сепсиса).

Пожелание астромедицины - 
умеренность во всем!!!

Противопоказаны водные 
процедуры. Нежелательно экс
трасенсорное лечение. Особо 
вредны сегодня алкоголь, острая 
пища.

Не следует удалять в этот 
день бородавки и родинки. Воз
можно обострение депрессии, 
психических расстройств.

Йоамож̂ с о< we не- 
высока л ' 

нсють 'заооШть желтухой. Бере
гите пачвнЬ!

Остерегайтесь растяжения 
связок и вывихов. Ближайшие 
два дня травмоопасны.

Уязвимы бедренные кости и 
ягодицы.

Нежелательны операции на 
печени, селезенке, связках и су
хожилиях.

Понижена свертываемость 
крови.(не лучший день, чтобы 
становиться донором).

Есть вероятность сердечных 
спазмов, судорог. Повремените 
с удалением и протезированием 
зубов.

Дни Луны в Козероге - мучшее 
время для ухода за кожей.

А вот удалять родинки, роди
мые пятна, опухоли сегодня не 
следует.

Не обращайтесь к костопра
вам!

Нежелательны операции на 
костях, зубах, органах желудоч
но-кишечного тракта.

Постарайтесь избегать де
прессий, стрессов и..» сырости 

Очень уязвимы ноги, особен
но колени.

Возможно обострение ревма
тизма, остеохондроза, просту
ды, так что примите меры про
филактики.

Следует следить за пищева- 
рениек* (желательно раздельное 
питание). Полезны все виды очи
стительных процедур.

Народный календарь 
и именины

Феодосий-весня к.
Примечали: «Если в этот день j 

тепло, весна будет ранняя».
Неплохо бы иметь под рукой 

или в украшениях яшму, агат, 
нефрит, янтарь.

Именины у Михаила.

Татьянин день -  традиционно 
считается праздником всех cry- | 
дентов.

Снег на Татьяну -  лето дожд- | 
ливое!

8 народных приметах твердо | 
уверены; женщины, родившиеся | 
25-го, будут хорошими хозяйка- j 
ми.

Именины у Петра и, конеч
но же, у Татьяны.

О родившихся 26-го а народе 
говорили -  домосед.

А вот приметы для тех, кто в 
пути-дороге: «Найти гвоздь -  не
приятность», «Найти на дороге 
пуговицу ~ к беде», «Найдешь и 
подберешь чужой носовой пла
ток -  слезы владельца тебе пе~ | 
рей дут», «Найти монету, лежа
щую «орлом» вверх, - к счастью».

Именины у Марии, Якова.

. Минерал, гармонизирующий j
ровый) глаз.

В народных поверьях он на- 
зван так из-за сходства с глазом 
коижи. Защищает владельца от 
темных сил, спасает от измены и | 
дурного глаза. Полезен семей
ным людям, т.к. служит семейно
му очагу. Укрепляет отношения 
между супругами.

Родившиеся 27-го обладают : 
даром врачевания.

Именины: Нина, Сергей.

Церковь почитает Павла Фи- ; 
зейского.

По народным приметам: «Зве- I 
здная ночь -  к урожаю льна», | 
«Коли днем ветер -  будет год ! 
сырой».

Именины: Гавриил, Иван, 
Павел.

Петр-полукорма.
Считали, что к этому времени 

вышла половина заготовленного 
для скота корма.

А о родившихся 29*го говори* 
ли: станут хорошими хозяевами, 
умеющими наживать богатство.

Именины: Максим, Петр.

Антон-перезимник.
Говаривали: «Хитер Антон со | 

всех сторон», «Перезимник об- | 
надежит, обтеплит, а потом об- | 
манет - все морозом стянет».

Родившиеся в этот день отли
чаются неуемной веселостью.

Именины только у Антона.

Знаменательные даты:
24 января 
Р о д и л и с ь :

1732 -  Пьер Огюстен Бомарше, комедиограф 
1901 -  Михаил Ромм, кинорежиссер.

25 января -  Татьянин день, студенческий празд-

27 января -  Всемирный день таможни.
1944- снятие блокады г.Ленинграда.
Родились:
1756 -  Вольфганг Амадей Моцарт, композитор 
1826 -  Михаил Салтыков-Щ едрин, писатель

1879 -  Павел Бажов, сказитель 
1932 -  Римма Казакова, поэтесса.

28 января 
Родился:
1897 -  Валентин Катаев, писатель.

29 января 
Родились:
1860 -  Антон Чехов, писатель 
1866 -  Ромен Роллан, писатель.

30 января 
Родились:
1900 -  Исаак Дунаевский, композитор 
1923 -  Леонид Гайдай, кинорежиссер.

Больная
голова...

Постоянно возникающая 
головная боль -  это серьез
ный повод обратиться к 
врачу. Но попробуйте сна
чала с так называемой 
«привычной» головной бо
лью справиться натураль
ными средствами.

■Народное средство «сон 
на траве». Головную боль 
хорошо снимают некоторые 
травы, если ими набить по
душку, например, цмин пес
чаный. А знаменитая Ванга 
советовала мыть голову во
дой, в которой варилась пе
речная мята.

«За каменной стеной»: 
боль в голове снимает би
рюза, Камень можно просто 
всегда держать при себе. 
Другое средство -  янтарь. 
Кстати, необработанный он 
гораздо эффективнее.

Советы психологов
В древности считалось, 

что головную боль вызывает 
недовольство жизнью и 
сверхтребовательность к 
окружающим и к себе. 
Древние знания о связи фи
зических недугов с психи
кой подтверждаются учены
ми. Существует особая миг- 
ренозная личность, которая 
отличается повышенной 
возбудимостью, обидчивос
тью, совестливостью , не
терпимостью к ошибкам 
других.

Поэтому:
1 . Чаще радуй себя, на

ходи в жизни хорошее, а не 
придирайся ко всему (и к 
себе в том числе) по пустя
кам.

2. Не старайся всем нра
виться!

3 . Не переживай непри
ятные события в своей жиз
ни мысленно по второму, 
третьему и т.д . разу!

О нас
Светлых голов 
все меньше...

Лет этак через 200 на 
планете не останется ни од
ной блондинки. Речь, конеч
но, идет о натуральных бе
локурых красавицах.

Последняя, по всей види
мости, будет жить в Лаплан
дии. Именно там сейчас со
средоточено наибольшее 
количество светлых голов.

По мнению немецких уче
ных, ген, определяющий бе- 
локурость, должен домини
ровать непрерывно в не
скольких поколениях, а та
кая преемственность по ны
нешним временам встреча
ется все реже и реже.

С книжками 
под мышками

Жители северной части 
Европы любят печатное 
слово больше, чем южане.

Социологи, проводившие 
опрос по поручению Евро
пейской комиссии, выясни
ли, что самый читающий на
род -  это шведы. За ними 
следуют финны и британцы. 
А меньше всех читают пор
тугальцы и греки.



«Забудьте о подлостях, отриньте злобу и задайте себе вопрос: «А 
что я сделал, чтобы мир стал лучше? Что я создал, что оставлю 
после себя?», подумайте о будущем -  вашем и ваших детей. 

И будьте счастливы!»
В л а д и м и р  Д о в га н ь .

г * * » # # » ® * # # * # # # » #

Ольга
Долгих,
22 м/р:

« Ф и т о 
деке» (ком
плекс гл у 
бокой очи
стки) -  ис
чезла алко
гольная за
висимость.

Дора
Семеновна
Чернигова,
74  года, 
пенсионерка, 
206 кв-л :

Чай «Доб
рый знахарь» 
и ВИД №8 по
м огли изба
виться от ос
трого гост* 
puma, кишеч
ны х колик, 
проблем с 
под ж елуд оч
ной железой и 
запорами.

Эдуард
Киреев,
пос.
Байкальск:

К у р и л ь  
щик (стаж 
6 лет ). 
Бросил к у 
рит ь от 
БИДа «Ан
т и т а б а к  , 
а н т и а л к о 
голь».

Татьяна
Киреева,
пос.
Байкальск:

/ Б а л ь з а м  
Д о в г а н ь » ,  
ВИ Д М 2  -  
нормализова
лась работа 
сердечно-сосу
дистой сис
темы, про
ш ли голово
к р у ж е н и я , 
пр о ясн и ло сь  
сознание,

ВИД М 9  
помог изба
виться от ос-\ 
теохондроза.

Светлана Нигматзянова, 
7а м/р:

ДиС №8 -  быстро и без
болезненно избавилась от 
болей в коленных суста
вах. Пропила еще ВИ Д №9 

—  прошли боли в шейном 
отделе позвоночника, по
явилась легкость в  ногах, 
меньше стали уставать.

Мой муж, ему 82 года, 
от  «Бальзам а Д овгань »  

стал уравновешеннее, фи
зически активнее, замет
но ослаб интерес к спирт
ному. 14-лет.няя внучка  
от «Стоумовника*  стала  
быстрее справляться со 
ш кольными нагрузками, 
улучш илась яа-ЖАМь, ис
чезла бледность лица, аО‘ 
явился аппетит, и она за
метно подросла.

Лариса
Костина:

Я полу
чила заме
ч а т е л ь 
ны е ре- 
з у  л ь  т а  - 
ты: за
метно по
худела, по
я в и л а с ь  
необы кно-  
в е н н а я  
легкость в  
т еле, от- 
к у д а - т о  
в з я л а с ь

Татьяна Игнатьева, 
12 м/р:

Х очу рассказать, 
что мне дала компа
ния. М оя жизнь на
чала меняться в луч 
шую сторону, я  нача
ла учиться, более ор
ганизованно вести 
дела, видеть, заме
чать и принимать 
людей. У  меня появи
лись друзья, которые 
меня поддерживают, 
подпитывают и не 
дают угаснуть мое
му энтузиазму. К ом
пания Владимира  
Довганл  -  зто буду
щее России Это мое 
личное м,нецце, а  вы  
хотите  -  верьте, хо
тите  -  проверьте.

Юлия
Маткова,
8S кв-л :

Я  в ком
пании с в \ 
декабря . Я\ 
счаст лива, 
что нашла  
компанию с 
такой про
д у к ц и е й  ,\ 
к ульт у р о й  
и этикой. 
К о м п а н и я  
полност ью  
и з м е н и л а  
меня, мои 
взгляды на 
жизнь и лю 
дей .

Ольга Морозова, 13 м/р:
Я  пришла в компанию  

29 марта. Через два ме
сяца моя зарплата со
ст авила 400 долларов. 
Летом, конечно, работа 
идет менее активно, и 
мой заработок упал при
мерно до 50 долларов. С 
октября он снова начал 
увеличиваться. В декабре 
я  получила по карточке 
«Альфа-банка» 534 дол
лара. Зарабатывать в 
компании можно, важно 
только работать. Кста
ти, я  трачу на зто не бо
лее 4-х часов в день.

Ольга МАЛАШЕНКО, 
франчайзингпартнер 

компании 
«Владимир Довгань». 

Тел.: 7-83-30, 
тел. офиса: 52-62-66.

К о м а н д а  
г .А н га р с ка  
на р е ги о н а л ь н о м  
ф о р ум е  С иб ири  
и Д а л ь н е го  В о сто ка ,

нищеты и оставить своим 
детям интересное, перспек
тивное дело.

На втором этапе работы 
каждый партнер имеет воз
можность представить на 
стол Владимиру Викторови
чу Довганю бизнес-план 
собственного дела. Эконо
мисты компании просчитают 
рентабельность проекта и 
помогут воплотить его в 
жизнь. В минувшие выход
ные в Ангарске прошел фо
рум компании. На него съе
хались партнеры из таких го
родов, как Алма-Ата, Ново
сибирск, Благовещенск, 
Владивосток, Иркутск, Улан- 
Удэ, Комсомольск-на-Амуре, 
Гусиноозерск, Москва, Ке
мерово, Биробиджан и даже 
из Монголии.

Два дня, наполненных ра
достью, счастьем, верой в 
лучшее, пролетели незамет
но. А в воскресенье сам пре
зидент компании Владимир 
Довгань провел в Иркутске 
мощный мастер-класс успе
ха. После него люди понима
ют, почему не получалось 
построить свой бизнес, по
чему все складывалось сов
сем не так, как хотелось бы. 
Подобные форумы прово
дятся в KOMnaHHkf регулярно. 
Все это обучение бесплат
ное, но его значимость про
сто неоценима. Люди, побы
вавшие на мастер-классах, 
говорят о том, что их жизнь 
изменилась к лучшему.

Рассказывать о компа
нии и продукции, ко
торую она выпускает, 

можно, наверное, бесконеч
но, но факты говорят сами 
за себя. Перед вами мнение 
ваших соседей-ангарчан.

R*

Йоргжина «Доминирующая 
сила» о самых влиятельных 
людях мира. В главе, посвя
щенной России, автор рас
сказывает не о политике, не 
о музыканте, а об инженере, 
ставшем предпринимате
лем. О Владимире Довгане.

Кто-то из россиян помнит 
его по «Дока-пицце», кто-то 
по водке «Довгань», кто-то 
по телевизионной програм
ме «Довгань-шоу». Несколь
ко раз этот предпринима
тель, работающий в лучших 
российских традициях, то 
поднимался на вершину фи
нансового благополучия, то 
снова падал в пропасть.

Кризис машиностроения в 
России убил мечту о малень
ких пекарнях «Дока-хлеб» по 
всей России. Владимир Дов
гань тяжело пережил эту по
терю. Ответственность пе
ред теми людьми, кто дове
рял, верил ему, не давала 
покоя.

Новый проект -  водки 
«Довгань» - Владимир Вик
торович запустил после то
го, как узнал, что от фальси
фицированной водки в Рос
сии умерло в два с полови
ной раза больше людей, чем 
за десять лет военных дей
ствий в Афганистане.

Рынок был заполнен им
портной водкой: «Смир-
нофф», «Давыдов» и т.д. Не
ужели Россия не может сама 
производить такую алко
гольную продукцию? С этого 
начался выпуск водки «Дов
гань». Сейчас ее производит 
другой предприниматель. 
Раскрученный уже бренд, то 
есть имя, Владимир Викто
рович продал, поскольку сам 
не пьет и другим не совету
ет.

На протяжении уже более 
чем двух лет компания «Вла
димир Довгань» работает 
над новым проектом, где 
миллионы людей найдут се
бя и построят свое счастье.

Очень быстрыми темпами 
компания набирает обороты, 
увеличивает товарооборот.

Чем же занимается компа
ния, поставившая для себя 
цель «стать компанией но
мер один в мире»? Работа 
едет по четырем направле
ниям.

Первое -  аудиометоди
ки. Это психологические 
тренинги на аудионосителях. 
Все они одобрены Москов
ским институтом психотера
пии и имеют больше десяти 
патентов. Они помогают че
ловеку справиться со многи
ми проблемами: «Как управ
лять стрессом», «Здоровье

без таблеток», «Как рас
статься с сигаретой», «Стань 
уверенным в себе».

Второе направление -  
продукция для здоровья. 
Она направлена на очистку, 
подпитку витаминами и ми
нералами, восстановление 
правильной работы организ
ма. Ведь именно при ее на
рушении организм ослаблен 
и подвержен всевозможным 
заболеваниям.

Третье направление - 
это выпуск под торговой 
маркой «Владимир Дов
гань» косметики и шампу
ня для волос. И то, и дру
гое не имеет аналогов. Уни
кальный состав косметичес
ких препаратов дает мощ
ные результаты. Разглажи
ваются морщины, выравни
вается цвет лица, исчезают 
целлюлит и растяжки на ко
же.

Четвертым направлени
ем является проект Нор- 
GO -  федерация спортив
ных компьютерных игр. С
20 января он запущен в Аме
рике. Но подробнее об этом 
мы расскажем в следующий 
раз.

Компания «Владимир 
Довгань» является 
мультифранчайзинго- 

вой. Что это такое?
франчайзинг -  это откры

тие собственного дела под 
торговой маркой крупной 
промышленной торговой 
корпорации.

Для Владимира Викторо
вича очень важно создать 
команду преуспевающих 
предпринимателей, у кото
рых на данный момент нет 
ни образования, ни перво
начального капитала, ни 
поддержки, но есть очень 
страстное желание выйти из

Каждый трудоспособ
ный гражданин в со
временном обществе 

имеет работу. Ее потеря ве
дет к депрессии, подавлен
ности и безденежью. Кто-то 
учит детей, кто-то экономит 
и считает деньги больших и 
маленьких предприятий, 
кто-то руководит огромным 
коллективом. Одни получают 
удовольствие от того, что 
делают, другие идут на ра
боту, как на каторгу.

Большинство из нас вста
ет ни свет ни заря, садится в 
автобус или трамвай и едет 
туда, где в конце месяца,

Почему кто-то имеет воз
можность каждый день есть 
и пить то, что хочется, а не 
то, на что хватило денег, а 
вы -  нет? Почему?

Ясно одно -  что такой вы 
не один. Нас много. Но хоти
те ли вы изменить свою 
жизнь? Изменить к лучшему
-  вернуть утраченное здоро
вье, заработать те деньги, 
которых вы заслуживаете, а 
не те, которые вам платят 
сейчас. Вопрос в том -  есть 
ли у вас амбиции? Потому 
что если они есть, то жизнь 
всегда предоставит вам воз
можность. Просто посмот

рите внима
тельней. 

Т ы с я ч и
людей в 
России и те
перь уже в 
ближнем за- 
р у б е ж ь е 
увидели ее. 
Они сдела
ли шаг и из- 
м е н и л и 
свою жизнь. 
Все эти лю
ди -  партне
ры компа
нии «Влади
мир Дов
гань».

Имя Вла
димира Вик
торовича из
вестно не 
только у нас, 
но и за рубе
жом. Он яв
ляется одним 
из самых из- 
в е с т н ы х 
предприни
мателей. В 
Америке вы
пущена книга 
Д э н и е л а

скорей всего, нам заплатят 
деньги, а вечером возвра
щается назад. Но зачем? 
Ведь это может продолжать
ся всю жизнь, а вам все рав
но не будет хватать средств, 
чтобы оплатить учебу ребен
ка, купить наконец квартиру, 
отдать долги...

Работа «вообще» не имеет 
результатов. Ваша зарплата 
не меняется из года в год. А 
здоровье и время уходят. 
Безысходность -  страшная 
вещь. А так хочется, чтобы 
наши дети жили лучше, чем 
мы.

Каждый день приносит 
боль от осознания того фак
та, что вы не можете себе 
позволить купить ребенку 
фрукты или игрушку просто 
так, потому что он этого хо
чет, а не только по праздни
кам.



30 января
Для мальчишек и девчонок мы повторяем новогоднюю сказку

«Волшебная академия Дедушки Мороза».
Начало в 11.00.

31 января
Ночной клуб приглашает встретить 
год Козы по восточному календарю.

Для Вас новогодний мюзикл, конкурсы, дискотека!
Заранее купленный билет стоит 100 руб., 
а если закажете столик - ДЕШЕВЛЕ!
В день мероприятия ставки возрастают. Спешите!
Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

с 18 января по 1 февраля 2003 г

26 января 2003 г

25 января 2003 г

26 января 2003 г

23 января
Уважаемые садоводы-любители, клуб «Академия на грядках» организует кур

сы для начинающих садоводов. Занятия будут проходить в малом зале ДК.
На первой лекции вы узнаете, из каких семян можно получить достойный урожай 
Начало в 18.00.

25 января
Клуб «Академия на грядках» приглашает на занятия. Тема: “Агротехника выра 

щивания перца”. Начало в 10.00.

26 января
В малом зале состоится вечер, посвященный 80-летию В.А.Алексеева. 
Начало в 17.00

После Иркутска -  в Ангарске, 
и только во ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ

НОВЫЙ ФИЛЬМ

(продолжение фильма «Гарри Поттер и философский камень»)

СЕАНСЫ:
25 января, 1 февраля 
В будние дни - 15, 18.

Театр сказок ждет своих маленьких зрителей
на весёлый мюзикл с участием ансамбля "Маргарита

«Да не садил дед репку!»
Начало в 1 2 .0 0 .

.’■.у'.._______ Приобретите билет заранее.___________  .___________

ЛРазумовская
«Тетеньки и дяденька»

Начало
спектаклей в 17.00

Телефон: 52-25-22

Обращаться в понедельник и среду 
.00 до 21.00 или звонить на вахту ДК по тел.: 54-50-81.

Мы* я

Театр  ПТод «Карина»— — — — —

объявляет зииний набор в коллектив
В озр аст от 3 до 17 лет.

5 февраля в 19.

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.).

12 февраля в 19.

Спортивный клуб

85 кв-л,за магазином «Весна»

Образцовы! художественный коллектив хор «Преображение»
объявляет дополнительный набор 
в студию  детей 5-7 пет,
а та кж е  юношей в мужской вокальный ансамбль.

24 января
«Клуб романтического джаза»

вновь собирает всех на вечеринку. У нас в гостях гитарист из г.Иркутска Евгений 
Середкин. Начало в 20.00 в круглом зале. Билеты в кассе Дворца.

25 января
Веселое представление на Татьянин день.

«33 квадратных метра смеха, приколов, музыки, танцев!»
Участвуют народные артисты АЭХК, коллективы «Современника»! Билеты по рядам 

и местам продаются!
Вечер продолжится в круглом зале.
Начало в 18.00.
Тел. для справок: 54-50-90, 54-50-84.

26 января
Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха

«Итак, она звалась Татьяной,..».
Начало в 18.00.

26 января
Театр «Факел» приглашает на спектакль

«Сон в летнюю ночь».
Начало в 17.00 в театральном зале.

Телефоны:
54-22-00,
54-50-19.

на ежемесячный абонеиент по вашену
I

[Плавательный i h J

Спектакль

И вновь Святой Валентин приглашает всех, кто бродит в поисках своего счастья!
Шоу влюбленных «Свидание вслепую»!

Ждем заявки для участия от девушек и молодых людей. Немедленно зво
ните по телефону: 54-50-84, и вас ждет удача!

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры g
и другой бытовой техники. X

•  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей. 
Возможно утепление и декоративная отделка.

W З А С Т Е К Л

“ Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОИЮ

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 января в 8 . 00 .  
Телефоны для справок: 54-50-90, 54-78-54.
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Продам
•  Сотовый телефон «Motoroila 3788», под

ключен «БайкалВестКом», за 3100 руб. Тел.: 
519-401 (вечером)

•  А/м «Хонда GRV», 1996 г.вып., цвет «виш
ня», дуга, литье, музыка. Тел.: 54-60-45.

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

•  А/м «Тойота-Корона», 1995 г.вып., цвет 
белый, литье, АКП, CD-проигрыватель, эл.па
кет, без пробега. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Виста», 1992 г.вып., супер
салон, турбо-дизель, эл.пакет, АКП, объем 2 
литра, хорошее состояние. Тел.: 52-59-79 (ве
чером).

•  Отечественный мягкий уголок, диван и 
кресла раскладываются. Тел.: 55-05-86.

•  Компьютёры марки «166». Тел.: 7-94-91 
(вечером).

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

•  Лезвия фигурных коньков ка винтах г.То- 
льятти. Размер 18-25,5. Цена 80 руб. Тел.: 53- 
03-06 (после 18 ч).

•  "Природы умные советы” автор И.А.Лив- 
шиц, медицинский справочник (525 стр., твер
дая обложка, оптовая цена 50 руб.).. Тел.: 53- 
03-06 (А.Н.Фурманов).

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

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

•  Дачу (участок 6 соток, мет.теплица, ба
ня, сарай, дом 2-этажный, рядом с речкой, 
удобно добираться), срочно. Тел.поср.: 55-42- 
43 (после 18.00).

•  А/м BA3-21213 «Нива», 1995 г.вып., сде
лан капремонт, цена 65 тыс.руб., или меняю на 
УАЗ не позднее 1997 г.вып. Возможны вариан
ты. Адрес; п.Китой, ул.Гагарина, д.31, теле
фон: 51 -39-65.

•  Мотоцикл «Днепр», 1980 г.вып., в нера
бочем состоянии, плюс запчасти. Тел.: 55-64- 
19.

•  Сварочный аппарат (220 Вт). Тел.: 54-65- 
06.

•  Литье R14 (четыре отверстия), сотовый 
«елефон «Motoroila 3788» (без подключения). 
Тел.:51-34-09.

•  Пуховик мужской (новый, длинный, свет
лый, пр-во Ю.Корея), цена 900 руб. Тел.: 7-86- 
68.

•  Дом (90 кв.м, газовое отопление, кухня, 
баня, хоз.постройки, колонка, сад, огород), не
дорого. Адрес: 403662 Волгоградская обл., 
Ольховский р-н, с.Гусевка, ул.Южная, 29. Те
лефон: 8-8442-56-5-41-27 (Мысина Александ
ра Васильевна).

Куплю

Санаторий -  профилакторий

приглашает ангарчан на отдых к печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1 день

Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитвой и 
антистрессовой программе. 
Мониторное и вибрационное 
очищени? кишочнпка. 
Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

1амт плавательный бассейн, 
■■чеаше кабинет, сауна.

?>■ г: ,  ,ч ~ \ :

Ф  Фондовый Дои
«Ангарский»

покупает акции

ОАО НК «ЮКОС»
Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

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- 
иерные общества._____________________

•  Срочно а/м «Москвич-214100», вып. де
кабрь 1997г., двигатель ВАЗ-2106, пробег 42 
тыс.км, в очень хорошем состоянии. Тел.: 52- 
38-32.

•  Пальто деми (р.48-50, бежевое, недоро
го), пальто зимнее кашемировое (р.54-56, 
цвет болотный, оторочено песцом того же цве
та, за 2,5 т.р.). Тел.: 59-88-57 (вечером).

•  Пальто зимнее (р.46-48, б/у, серое, во
ротник -  серый песец) за 700 руб. Тел.: 7-87- 
45 (вечером).

•  Моторную лодку «Казанка», недорого. 
Тел.: 52-64-70.

•  Пленку армированную. Тел.: 7-86-68.
•  Срочно 2-комнатную квартиру в Китое 

или добротный дом, недорого. Адрес: п.Китой, 
ул.Партизанская, 48, кв. 36 (после 18ч.).

Аренда, обмен
•  Меняю дом в п.Китой (бревенчатый, га

раж, баня, все постройки) на квартиру в горо
де или продам. Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 
74.

•  Меняю комнату плюс гараж в Байкальске 
(4x6м, теплый) на квартиру. Тел.: 51-89-68.

Разное
•  Репетиторство по русскому, литературе, 

истории. Подготовка к выпускным, вступитель
ным экзаменам. Пейджер 501-094 для 
аб.5028, тел.; 54-75-81.

•  Предлагаем услуги диспетчера, няни. 
Уход за детьми. Тел.: 7-26-62.

•  Школа №38 приглашает на постоянную 
работу учителей труда (мальчики), экологии, 
истории, физики, педагога-организатора, 
плотника, сантехника. Тал.: 53-02-40. Адрес: 
94 кв-л, остановка «ул.Крупской».

•  Команда КВН ищет спонсора. Тел.: 4-56- 
75 (с 18 до 23ч., спросить Лену), 51-45-61 
(спросить Стаса).

•  Грузоперевозки на дальние расстояния, 
г/п 6 тонн. Тел.: 56-46-46 аб.2262.

•  Художественная роспись стен, по стеклу, 
витражи. Тел.: 53-84-93 (после 18.00, Ирина).

•  Ремонт квартир; камины, печи. Тел.: 52- 
66 - 21 .

•  15 января в 14 часов потеряна сумка в 
трамвае №3. Прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 519-153.

ТОО ПТП «Силан» 
ликвидируется по решению 

общего собрания участников. 
Требования кредиторов принимаются 

в течение двух месяцев 
со дня опубликования данного у ведом пе
ния по адресу: 665836 г.Ангарск, 17 м/р, 

д . 13, «СибЮрЦентр». Ликвидатор.

Молодость - это прекрасно. Все вспоминают эту 
пору, как самое чудесное и беззаботное время в сво
ей ж изни. Но у молодежи тоже хватает проблем, и 
одна из них - это угри. Решить эту проблему само
стоятельно довольно сложно. Раньше для этого ис
пользовались настойки, примочки, болтушки, сде
ланные 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, необходимо 
проблему угревой сыпи решать по-современному.

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

Гнойнички могут локализоваться вокруг волоса, и это является сви
детельством того, что имеет место поражение сально-волосяного аппара
та, либо АНКЕ (или угри).

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

Косметологи салона красоты "ГеМма" предлагают 
комплексную программу по лечению АНКЕ (угревой сыпи). 

АБОНЕМЕНТ на посещение косметического кабинета 
в течение одного месяца включает в себя:
- 2 комплексные чистки лица (очищение, распаривание, 
чистка, маска для проблемной кожи, Д ’Арсонваль),
- 7 процедур Д ’Арсонваль (лечение воспаленных 
участков эл.током),
- 3 маски для проблемной кожи.

Посещение салона 3 раза в неделю. 
СТОИМОСТЬ абонемента 880 рублей.

Информация представлена
салоном красоты

ТеМма"
Мы ждегл вас по адресу : г .  Ангарск. 12"А" м/р, д о рл  7. 

Телефоны: 598-546, 5596-06.

mailto:fondom@irmail.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).


