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Бдительность на час Чем примечателен этот снимок? 
Не красотой пейзажа, нет, и драма
тургии в кадре тоже не наблюдает
ся. Самое интересное в нем - это ме
сто съемки. Крыша девятиэтажки в 
84-м квартале. А интересен сей мо
мент тем, что попасть на крышу про
ще простого, это может сделать лю
бой желающий - от ребенка неразум
ного до террориста.

Давно ли звучали призывы о бди
тельности? Не дано ли всем комму- 
налыдикам-жилищникам города ука
зание запереть все подвалы и чер
даки? Прошло четыре месяца после 
трагедии в Беслане, антитеррори- 
стические волнения улеглись - и все? 
Вздохнули свободно? Нам не хочет
ся знать о том, что вылеты рейсов за
держиваются чаще не по погодным 
условиям, а из-за подозрений на тер
акты. Мы успокоились, потому что в 
нашем городе звонки о минирова
нии школ ложные, а сумки, оставлен
ные на вокзале, просто кем-то забы
ты. Легче думать, что мы вот тут, в те
плом уютном гнездышке, никому не 
нужны, и никакая волна нас не накро
ет. Правда?

Надежда ДЫШЛЮК.

еньги по вкусу
Деньги - что пища. Они необходимы, и абы как их к столу не подашь, и срок годности у 

них истекает. Накопить. Сохранить. Преумножить. Вот всем известный рецепт приготов
ления капитала. Но одного рецепта мало! Нужно знать пропорции, время приготовления, 
специи и прочие кулинарные премудрости... Выход - найти грамотного шеф-повара. И на 
примете есть один! Кредитный союз «Виват».

Оперативные займы прямо сейчас!

Особенности кухни
Пол года - короткий срок. Но за 

это время кредитный союз «Виват» 
успел себя зарекомендовать как 
отличного финансового кулинара! 
В его меню входят блюда, которые 
придутся по вкусу кому угодно. Их 
пробовали и стар, и млад. Остались 
довольны и еще добавки попроси
ли... Проценты - с горкой, обслужи
вание - пальчики оближешь!

А теперь серьёзно
Денежные вопросы актуальны для 

нас всю жизнь: с детства и до пен
сии. Именно так строит свою ра
боту КС «Виват». Вклады, которые 
предлагает «Виват», подойдут лю
дям разных возрастов. Поговорим 
об этом подробнее. По порядку.

Вклад «Детский»
Несмотря на то, что вклад носит 

такое «маленькое» имя, лучше всего 
он подходит родителям студентов. 
Дети для своих родителей, как гово
рится, и в сорок малыши! Платное 
обучение в вузе требует ежегодной 
финансовой подпитки. Так, вклад в

размере 100 тысяч рублей будет 
приносить вам до 30 процентов го
довых (до 30 тысяч рублей в год со
ответственно, за минусом 13% по
доходного налога). Более того, про
центы по вкладу можно получать и 
раз в полгода, и в день вклада не
посредственно.

Вклад
«Потребительский»
Это вариант для работающих лю

дей. Позволяет получать денежное 
«вспоможение» через три меся
ца (таков минимальный срок вло
жения). До 24 процентов годовых. 
Каждый квартал {и каждый месяц 
- кому как удобно) - прибавка к се
мейному бюджету!

Вклад «Пенсионный»
Специальное предложение для 

пенсионеров. Вклад «Пенсионный» 
при ставке до 30 процентов годовых 
дает возможность получать деньги 
ежемесячно (2,5 процента). И еще: 
зачастую пожилым людям трудно 
приезжать, оформлять документы и 
получать проценты самостоятельно.

«Демовёнок»
•  Комплексный 
ремонт помеще
ний,
•  Все виды стро
ительных работ.
•  Услуги 

дизайнера - 
бесплатно.

» 649-706

Джимы утеплённые
М ужские  и женские

Куртки, .

I f f р у б а ш к и ,

Ш  т о л с т о в к и .

С у п е р м а р к е т  « Л о л а »  
(б м -н ) ,  1-й э т а ж

В «Вивате» можно достаточно бы
стро оформить доверенность на по
лучение денег другим лицом.

Вклад
«Медицинский»

На то, что дороже любых денег, 
увы, тоже нужны деньги! Оплатить 
дорогостоящее лечение позволит 
вклад «Медицинский». Сложные 
операции или протезирование, как 
правило, осуществляются планово. 
Поэтому, вложив деньги сроком на 
год (это минимальный срок вкла
да) и получив до 30 процентов годо
вых, вы безболезненно справитесь 
с Оплатой лечения. Проценты также 
можно получить в день вклада.

Дополнительная
информация

Все вклады КС «Виват» пополняе
мые. Это значит, что в любой момент 
вы сможете прибавить к вложенной 
сумме новые средства. И уже со дня

совершения операции на образовав
шуюся сумму будут идти проценты. 
Также каждый вкладчик имеет право 
по истечении срока вклада беспре
пятственно забрать свои деньги или 
продлить контракт (уведомить кре
дитный союз о своем решении необ
ходимо за 10 дней до окончания сро
ка). Кредитный союз «Виват» снима
ет с вас обязанности по деклариро
ванию и уплате подоходного нало
га в размере 13% с дохода по вкла
дам. Мы сделаем это за вас!

Кредитный союз «Виват» рабо
тает для вас в Иркутске и Ангарске 
и гарантирует сохранность ваших 
средств.

Вы копте 
умножает!

«Виват» пре-

А д р е с :  г . А н г а р с к ,
у л .Ж а д н о в а , 2  («А нгар ск- 
Б и з н е с -Ц е н т р » ) , оф . 1 1 8 .  
Тел.: (8 -21) 508*187.

Медицинский
Детский
Потребительский
Пенсионный

нр Вклады

до 30% годовых 
до 30% годовых 
до 24% годовых 
до 30% годовых

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЯМО СЕЙЧАС
Адрес: г.Ангарск, ул.Жаднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), 

оф. 118. Тел.: (8-21) 508-187.



Н А Ч А Л О С Ь

Мы не сделали скандала...
Ну вот и новый год на

ступил. Для кого-то празд
ник, а для кого-то, а имен
но для многострадальных 
российских пенсионеров, 
и не очень, поскольку вме
сте с новым годом шага
ет по стране монетизация 
льгот. Вот уже и митинги 
это замечательное событие 
вызвало - радуются, стало 
быть, пенсионеры обещан
ным деньгам, до того раду
ются, что то в Калининграде, 
то в Москве, а то в Казани 
от обрадованных льготни
ков приходится, расталки
вая дюжими ОМОНовцами, 
освобождать майданы и ма
гистрали, улицы и тротуары. 
Каждому ясно, что в очеред
ной раз наше замечатель
ное правительство сделало 
все, чтобы еще больше укре
пить нашу неугасаемую лю
бовь к нему.

А что вы, впрочем, го
спода пенсионеры, хотели? 
За реформы голосовали? 
Голосовали! Нынешних депу
татов в Законодательное соб
рание выбирали? Выбирали! 
И не надо говорить о том, что 
не вы делаете погоду на по
литическом небосклоне! При 
нынешних темпах старения 
населения, при преоблада
нии смертности над рожда
емостью давно ясно - прави
тельство выбирают пенсио
неры. Равно как и мэров, и 
депутатов в местные думы. 
Подозрительное затишье в 
момент обсуждения закона, 
полное равнодушие в момент

его принятия - отдельные вы
крики политиков за глас на
рода считать не будем, И вот 
• на тебе! Оказывается, пен
сионеры только сейчас под
считали и поняли, что они 
потеряли!

В интервью телевидению 
Борис ГРЫЗЛОВ безуспеш
но пытается спихнуть ответ
ственность на местные вла
сти - мол, они снова не поня
ли, что надо делать! А, пар
дон, кто объяснять будет?

Теперь как ни бунтуй и 
сколько в пикетах ни стой, 
закон не отменят: освобож
денные монетизацией льгот 
средства уже давно нашли 
применение в бюджете на 
2005 год. Пенсионеры нако
нец-то сумели подсчитать, 
что 150 рублей «местным» 
льготникам - это не так уж и 
много в условиях рыночной 
экономики. Теперь уже и со
образили, что льготы за теле
фон (а это еще 80 обещан
ных рублей) как-то отошли на 
второй план, и о них уже ни
кто не говорит. «Простили», 
что ли? Так что до всех на
конец-то дошло, что льгот в 
том объеме, в котором они 
были, не будет - государство, 
по-видимому, скинуло с себя 
бремя на плечи более слабых 
и больных стариков.

Поскольку в Ангарске 
льготные деньги еще не вы
платили, пенсионеры сидят 
по домам, даже на оптовые 
рынки теперь не очень-то 
наездишься. Но горожанам 
еще повезло: если ездить

на трамвае (при условии, что 
плата за проезд не повысит
ся, а это опять-таки малове
роятно, ведь «свои кровные» 
пенсионеры платить не за
хотят, а значит, ездить бу
дут меньше, а значит, пла
ту АТУ придется повысить), 
то на 150 рэ можно совер
шить 15 поездок туда-обрат
но. А что делать тем, кто жи
вет в поселках? Тем, кого су- 
пер-реформа буквально за
перла в Юго-Восточном, в 
Савватеевке, в Китое? Ведь 
им платить нужно больше - 
сперва надо добраться до 
города, а потом уже ехать по 
своим делам - в больницу, з 
собес, да просто внуков по
видать!? Это сколько же раз 
они смогут себе позволить 
вырваться в Ангарск? А ведь 
снабжение поселков продук
тами и услугами избыточным 
не назовешь.

Впрочем, теперь можно об 
организации начала монети
зации льгот говорить много, 
как и о самом законе - при 
этом ничего не изменится. 
После драки кулаками не ма
шут. О чем это я? - спросите 
вы. Да все о том же: думать 
надо в тот момент, когда вы 
опускаете бюллетень в из
бирательную урну. А теперь 
придется привыкать. Это еще 
что! Вот подойдет дачный се
зон... И тогда на 150 рублей 
каждый льготник сможет два 
раза съездить на дачу! Туда 
и обратно.

Елена СОЛОВЬЁВА.

П О С Л Е Д С Т В И Я

Счет за
До 15 января бывшие 

кандидаты  в депутаты  
З а ко н о д а те л ьн о го  с о 
брания Иркутской обла
сти по 6-му избиратель
ному о кр у гу  (А нгарск) 
должны возместить рас
ходы избирательной ко
миссии Иркутской обла
сти на проведение выбо
ров 19 декабря. Об этом со
общила секретарь облизбир- 
кома Людмила ШАВЕНКОВА. 
Напомним, накануне выборов 
в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
10 октября двое из трех за
регистрированных канди
датов - генеральный дирек
тор ОАО «Молочный комби
нат «Ангарский» Александр 
ДУБЫНИН и пенсионер 
Василий ПЫХАЛОВ - отка
зались от участия в выборах.

Таким образом, по 6-му из
бирательному округу остал
ся один зарегистрированный 
кандидат - первый замести
тель руководителя админи
страции Иркутской области 
Юрий ФАЛЕЙЧИК. Дата голо
сования по 6-му одномандат
ному округу была перенесена 
на 19 декабря. Региональный 
закон о выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Иркутской области дает из
бирательной комиссии пра
во возложить обязанности 
по возмещению расходов 
на проведение выборов на 
кандидатов, без уважитель
ной причины отказавшихся 
от участия в выборах и тем 
самым сорвавших голосова
ние. Людмила Шавенкова со
общила, что избирательная 
комиссия 6-го округа при

няла решение возложить 
расходы на проведение вы
боров на бывших кандида
тов Александра Дубынина и 
Василия Пыхалова, Им пред
ложено до 15 января пере
числить по 44 тыс. 771 ру
блю на счет облизбиркома. 
Общая сумма, которую не
обходимо возместить быв
шим кандидатам, 89 тыс. 543 
рубля. Людмила Шавенкова 
рассказала, что у нее нет 
сведений о том, собираются 
ли бывшие кандидаты возме
щать расходы на проведение 
выборов. «По крайней мере 
из их устных заявлений сле
дует, что они этого делать не 
намерены. Тогда будем взы
скивать с них средства в су
дебном порядке*: - отметила 
секретарь облизбиркома.

■Телеинформ».

Ш Ш И Д  В З Д З Е Я

Телефонный «террорист»
По-видимому, в связи с 

затянувшимися праздни
ками в службу «088» стало 
поступать слишком мно
го звонков от неуравно
вешенных граждан - зво
нившие то грозились уво
лить диспетчеров, то угро
жали расправами, то воз
мущались отказом побол
тать «за жизнь». Вообще- 
то после того, как в диспет
черской единой дежурной 
службы установили опреде
литель номера, поток подоб
ных звонков пошел на убыль, 
но, возможно, столько празд
ничных дней некоторые ал
коголики и душевнобольные 
«переварить» не смогли, и 
диспетчерам пришлось от
дуваться за всех. Один осо
бенно надоедливый ангарча-

нин терроризировал диспет
черскую службу полдня чет
вертого января. Звонивший 
ругался матом, возмущался 
тем, что диспетчер существу
ет «за его счет», а вообще 
суть его вопросов выяснить 
так и не удалось. Возможно, 
выпившему ангарчанину про
сто не с кем было пообщать
ся и поругаться (всем ведь 
известно - нам, ангарчанам, 
хлебом не корми, дай по
вздорить по пьяной лавочке 
с соседом или с родственни
ком), вот он и отводил душу, 
поливая грязью и отвлекая от 
основной работы ни в чем не 
повинного работника служ
бы. Наконец терпение дис
петчера иссякло, и она по
звонила в УВД и Узел связи. 
По адресу звонившего сразу

же выехал экипаж милиции, 
однако пьяный «террорист» 
струсил и дверь работникам 
милиции не открыл, Проще 
было наказать пьяницу свя
зистам - они просто заблоки
ровали его номер телефона, 
исключив таким образом все 
исходящие звонки. Эта мера 
позволила диспетчеру спо
койно доработать смену. Ну а 
всем замышляющим подоб
ный телефонный террор сто
ит задуматься: ведь отклю
чение телефона - это мини
мальная мера, которую го
родские власти могут пред
принять против хулиганства. 
Возможно, хулигану придет
ся заплатить крупный штраф, 
прежде чем его телефон сно
ва подключат.

Я 1
«Погрелись»

5 января по вине неустановленных лиц 
возник пожар в подвале пятого дома в 
72-м квартале. Жители быстро вызвали 
пожарных, и те успели ликвидировать очаг 
возгорания прежде, чем огонь распростра
нился по всему дому. Однако успели значи
тельно пострадать две квартиры на первом 
этаже - они сильно закопчены, а в одной из 
них сгорели полы, их придется перестилать. 
В самом подвале сгорели две кладовки. Еще 
две сильно пострадали от огня. Аварийным 
службам города пришлось на время отклю-

С И Т У А Ц И Я я®m m i

чить газ и электроэнергию. Сумма ущерба, 
причиненного огнем, устанавливается.

"Труп в «Сосновом бору»
10 января на территории строящегося ав

токооператива «Сосновый бор» сгорела ме
таллическая будка, переоборудованная под 
сторожку. После того, как пожарные ликвиди
ровали пожар, на месте был обнаружен труп 
неизвестного мужчины. Предположительная 
причина пожара - неосторожное обращение 
с огнем неизвестных лиц,

Майкл СТЕПЛЕР.

А за тепло кого благодарить?
Перед Новым годом ста

ли замерзать жители по
селка Байкальск, кото 
рые проживают по улице 
Ворошилова, Температура в 
некоторых квартирах опусти
лась до плюс семи градусов, 
не спасали даже масляные 
радиаторы. Вообще, пробле
ма с теплоснабжением воз
никла не вчера и даже не ле
том, а больше года назад, 
когда ОАО «Иркутскэнерго», 
которому принадлежали те
плосети поселка, задрало 
цены почти в три раза выше, 
чем в Ангарске. Жители ре
зонно отказались оплачивать 
такие дорогие услуги. В ответ 
иркутяне решили не утруж
дать себя ремонтом сетей,

Жители поселка решили не 
пускать дело на самотек и 
подали в суд. Интересы ан- 
гарчан в суде защищал ад
вокат, предоставленный ад
министрацией города. Суд 
закончился 29 декабря, со
гласно его постановлению, 
сети должны были быть пе
реданы Ангарским тепловым 
сетям, но, конечно, перед 
Новым годом ничего сде
лать не успели. После празд
ника, 5 января, вконец замо
роженные жители были вы
нуждены прибегнуть к по
мощи тележурналистов - те
плотрасса возле 74 дома к 
этому моменту была пере
морожена, а в 76 доме лоп
нула стена. Были «по тре

воге» подняты все службы 
города, ответственные за 
водо- и теплоснабжение - 
«Водоканал», АТС и СРЗП. 
Работники «Водоканала» в 
рекордный срок обнаружили 
течь на теплотрассе и откача
ли воду. Через два часа в до
мах жителей Байкальска ста
ло тепло. Все вроде бы за
кончилось хорошо, но вопрос 
остается открытым - поче
му для решения элементар
ных проблем, для осущест
вления нормальной работы 
коммунальных служб горо
да нужно привлекать (в ка
честве «паровозов») журна
листов?

Ирина ОТЛЕТОВА,

О т гриппа не ум р ём
Заболеваемость грип

пом в П риангарье с о 
кратилась более чем в 
два раза. Как сообщили в 
Центре Госсанэпиднадзора 
по Иркутской области, в 2004 
году гриппом переболели 24 
тыс. 433 жителя региона, из 
них 11 тыс. 402 - дети. В 
2003 году заболевших грип
пом в области было 59 тыс. 
668 человек. Эпидемиологи 
объясняют снижение заболе
ваемости тем, что за два по
следних года в регионе рас
пространяются одни и те же 
штаммы гриппа. По словам 
заместителя главного врача 
Иркутского городского цен
тра Госсанэпиднадзора Юрия 
ЛЫСАНОВА, генотип виру
сов А1 (Новая Каледония), 
АЗ (Фудзянь), Б (Шанхай) из
менился незначительно - на 
25%.Соответственно, у жи
телей Иркутской области на 
эти штаммы выработался им
мунитет.

- Если человек переболел 
гриппом в 2003 году, то в сле
дующий раз в случае зараже-

ИьС

ния он «отделается» только 
повышением температуры, 8 
таких ситуациях, как правило, 
люди к врачам не обращают
ся, а лечатся самостоятель
но, - отметил Юрия Лысанов 
Кроме того, по словам врача, 
на снижение заболеваемости 
гриппом в Иркутской обла
сти повлияло повышение ка
чества прививочной кампа
нии. Пд информации Юрия_

J U

Лысанова, если в 2003 году 
прививки от гриппа постави
ли 33 тыс. жителей Иркутска, 
то в прошедшем году всего 
было привито более 45 тыс. 
человек. При этом в област
ном центре в 2003 году грип
пом и ОРВИ переболели 14 
тыс. 714 иркутян, а в минув
шем году - 3 тыс, 988.

«Телеинформ».
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Праздник или 
вредительство?

Президент решил обра
довать страну - подарил ей 
пять дней отдыха (в пере
счете на нынешний год по
лучилось целых десять!!!). 
Нужно совсем не знать наци
онального характера свое
го народа, чтобы додумать
ся до такого. Русский му
жик «до смерти работает, 
до полусмерти пьет» - тут 
поэт Некрасов справедли
вую характеристику выдал. 
Подавляющее большинство 
населения исчерпало свои 
материальные ресурсы в луч
шем случае к середине этих 
«каникул». Не многие могут 
съездить на турбазу или в 
дом отдыха, а дома чем за
ниматься? Неразлучных 
Галкина и Пугачеву впере

межку с рекламой по теле
визору смотреть? Так ведь 
обрыдли уже! По гостям хо
дить тоже быстро надоедает. 
Сколько людей в эту декаду в 
долги влезло, сколько сурро
гатами потравилось...

Ущерб для экономики, по
несенный Россией в январе, 
экономисты потом подсчи
тают. Поскольку мы живем в 
Ангарске, то и скажем за нашу 
«малую родину». Когда у люм
пенов кончились деньги, они 
принялись резать электриче
ские и телефонные кабели. 
В результате тысячи людей 
остались без света и без те
лефона, встретив Рождество 
при свечах. Коммунальные 
службы не работали, и боль
шое счастье, что город не уто

нул в дерьме. Морг забит по
койниками - хоронить некому, 
впору мертвецов на балкон 
выносить, чтобы не прокис
ли. Уставшие от вынужден
ного безделья люди к концу 
праздников не знали, на ком 
злобу сорвать, так что у мно
гих от «новогодних каникул» 
остались не самые лучшие 
воспоминания.

Какой-то не такой у нас 
президент, не российский. 
Даже Ельцин такого с нами 
не вытворял. Знал, милости
вец, природу русского че
ловека, которого на долгое 
время без работы и выпив
ки оставлять нельзя. Чревато 
последствиями! Все хоро
шо в меру.

Илья БРОННИКОВ.

mm
Новогодний «подарок»

Около полуночи 1 января в квартире дома 
в 62 квартале был обнаружен труп 38-лет
ней женщины, работавшей дворником. 
Оперативники задержали подозреваемого - 
46-летнего сожителя погибшей. Вместо по
здравлений этот ранее судимый за кражу и 
нигде не работающий подонок, будучи в не
трезвом состоянии, до смерти избил свою 
подругу. Вот тебе и ирония судьбы, вот тебе 
и с легким паром!

Резня в «Таежном»
В половине девятого вечера 2 января в 

магазине «Таежный», расположенном в 9 
микрорайоне, разыгралась кровавая драма. 
Врфуженный ножом мужик напал на дво- 
йХ’ПосетИ'гёлёй магазито и нанес им мно- 
жёсггаейньгечсолдто^рвзаные реШиия.Одйн 
мужчина скончался на месте, второй с ра
нениями в грудь и живот в тяжелом состо
янии госпитализирован. Обоим пострадав
шим 38 лет. Сотрудники милиции задержа
ли убийцу. Ему 47 лет, и он уже был судим 
за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть. Очередное 
преступление душегуб совершил в состоя
нии опьянения.
__ _

Выродок задержан
Около восьми часов вечера 2 января 21- 

летний негодяй обманом проник в кварти
ру 74-летней старушки, проживающей в 88

квартале, и нанес ей удар по голове. Бабушка 
получила черепно-мозговую травму и сотря
сение мозга, а разбойник завладел ее по
житками на сумму 6 тысяч рублей и скрылся. 
Впрочем, попользоваться награбленным он 
не успел. Милиционеры задержали вырод
ка, поднявшего руку на пенсионерку, и вер
нули пострадавшей ее имущество.

Гибель на боевом посту
В седьмом часу вечера 8 января на рын

ке ДСК, именуемом «шанхайкой», подняли 
мертвое тело 50-летней женщины, работав
шей здесь дворником. Она погибла от че
репно-мозговой травмы. По предваритель- 
ной рерсии смерть наступила от упавшего 
сверху корпуса ракеты, запущенной с фей- 
ервёркомЖому-то радость, а кому "вечный 
покой. По факту проводится проверка.

Студент-разбойник
В половине четвертого дня 8 января у ма

газина «Гефест», расположенного в 12 ми
крорайоне, 16-летний юноша, вооруженный 
ножом, напал на своего ровесника и отнял у 
него 500 рублей. Сотрудники уголовного ро
зыска по горячим следам изловили разбой
ника, который оказался студентом профес
сионального училища. Доучиваться студент, 
возможно, будет в колонии.

_ #  *• '

И вот позади почти две недели нового года. Чем запомнились они, какими 
событиями были наполнены, чего больше - радости или неприятностей?

Владимир
МЕШКОВ:

— Новый год я встречал 
в поезде, возвращаясь из 
Москвы, Все прошло очень 
тихо: кто-то сам по себе пил 
шампанское, кто-то - водоч
ку, лично я -чай.

Основное впечатление от 
первой декады нового года? 
Есть все-таки хорошие люди. 
Их на самом деле немало, 
только они где-то прятались.

Нелли
Васильевна
ШЕВЯКОВА:

— Накануне Рождества 
меня пригласили на домаш
ний концерт духовной музы
ки. Об этом я раньше толь
ко читала. Я была просто по
ражена. Если бы люди были 
духовно богаче, нам не при
шлось бы читать сводки о 
поджогах, убийствах, отрав
лениях суррогатами...

Неприятный осадок оста
вил поход за продуктами на 
«шанхайку»: меня дважды по
пытались обмануть - в отделе 
фруктов и в отделе сухофрук
тов. Это хорошо, что умею 
считать и не ленюсь прове
рить вес на контрольных ве
сах. Ну а продавцы (знает 
кошка, чье мясо съела) тут 
же вернули мне деньги без 
лишних разговоров.

Светлана 
РЕЗИНА, работ- 

ник д/с №90:
— Все время гости - или 

принимаешь, или сам го
стишь. Удалось пообщать
ся даже с теми, с кем дол
го не виделись: приезжали 
родственники из Иркутска, 
звонили друзья из Питера. 
Правда, все дни было холод
но - сильно не погуляешь.

Больше всего удивило от
сутствие в магазинах бато
нов - и до Нового года, и по
сле. Под икру, что ли, все ра
зобрали? Да вот еще: купи
лись на рекламу майонеза 
«Оливковый». По телевизору 
все красиво, а есть невозмож
но - какая-то желтая, почти 
твердая масса. Просто жуть.

Татьяна
БИЧЕВИНА,
психолог:

— Неожиданно к середи
не праздников закончились 
деньги. И это было даже где- 
то весело - есть хлеб, нама
зывая его поочередно лечо, 
майонезом и вареньем.

Анекдотичный случай про
изошел со мной в маршрутке. 
По дороге домой грызла «ки- 
риешки». Вошедший незна
комый мужчина (под хмель
ком) попросил поделиться. 
Обидевшись на мой отказ, он 
всем вновь входившим ука
зывал: «Обратите внимание, 
какая жадная дама!».

Анастасия 
Ивановна 

СЫРОМЯТНИ- 
КОВА, вете- 
ран войны:

— Купила на днях в 
«Экономе» продуктов и сме
танки заодно - «Сметана 
Сметановна», 15 процентов 
жирности. Все хорошо вро
де: и нежирная, и недорого. 
Но взгляните на состав: слив
ки нормализованные, моди
фицированный крахмал и пи
щевой желатин. Срок годно
сти - три месяца, [де же это 
видано - в сметану крахмал 
добавлять и желатин? Кто 
вообще допустил такой про
дукт к продаже? Да пусть она 
будет жидкая, но натураль
ная. Зачем же так унижать 
нацию - мол, русские все со
жрут, было бы дешево!

Борис КОВАЛЬ:
— Осознав, какой матери

альный ущерб нанесен на
циональному доходу за эти 
праздничные нерабочие 
дни, я схватился за голову. 
Десятки тысяч людей ввиду 
объявления всеобщих кани
кул пересекут границу бед
ности в сторону ухудшения.

А лично я встретил Новый 
год именно так, как хотел: с 
рабочего корабля попал на 
бал, а с бала - снова на ра
бочий корабль. И от этого в 
полном восторге. Жизнь ока
залась насыщенной.

Подготовила 
Надежда ДЫШЛЮК.

П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
Уважаемые ангарчане, земляки, 

братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких со светлым 

праздником Рождества Христова и Новым годом!
Уже третье тысячеле

тие проходит под знаком 
Рождества Спасителя, вся 
Вселенная обновляется ра
достью пришествия в мир 
Бога любви и прощения, воз
лагая самые светлые и до
рогие свои надежды на Его 
волю и неисчерпаемое чело
веколюбие. Позвольте в эти 
праздничные дни и нам при
нести самые добрые поже
лания мира, радости и уте
шения в каждый ангарский 
дом, в любую семью! Будьте 
счастливы и хранимы Богом 
во все дни вашей жизни!

Наш город уже несколь
ко лет созидает Дом Божий
- новый храм Святой Троицы. 
Усердием и заботой боголю
бивых ангарчан уже многое 
сделано - в этом году Святая 
рождественская звезда от
разится в сияющих купо
лах нового храма; и все же 
многое нам еще не уда
лось закончить, чтобы мла
денец Христос вступил под 
своды Своего храма, как в 
Вифлеемские ясли.

Администрация АМО, по
печительский совет фон
да «Возрождение Церкви», 
православный приход хра- 
ма Святой Троицы обраща

л и

ются ко всем жителям наше
го города с призывом ока
зать возможную помощь в 
финансировании оконча
ния работ по возведению 
храма. Ангарские строите
ли самоотверженно трудятся 
на этом уникальном обьекте 
практически в безвозмезд
ном порядке, в долг про
изводя необходимые рабо
ты. Многие городские пред
приятия и фирмы оказывают 
поддержку стройке, значи
тельные средства поступа
ют от частных жертвовате
лей, тем не менее созидание 
храма - дело очень и очень 
дорогостоящее, и без помо
щи всех доброхотных жерт
вователей завершить его не
возможно.

Братья и сестры! С 8 по 
15 января в Ангарске прой
дет благотворительный ма
рафон «Храму быть!», уча
стие в котором примут все 
средства массовой инфор
мации нашего города, ад
министрация, деятели куль
туры, предприниматели. 
Присоединяйтесь к этой ак
ции, участвуйте в ней, чтобы 
в стенах Божьего храма на
шлось место и вашей лепте, 
вашему участию и заботе.

Сообщаем реквизиты на
шего фонда:

Байкальский банк СБ РФ 
г. Иркутск АО 7690 

р/счет 407038104183- 
10100118, к/счет 30101- 
810900000000607 

БИК 042520607,
ИНН 3 8 0 1 0 3 5 6 6 7 ,  

ОКОНХ 98600, ОКПО 39- 
098664.

Некогда волхвы принесли 
к колыбели Богомладенца 
дары - золото, ладан и смир
ну̂  приветствуя вхождение 
в мир Царя, Священника и 
Искупителя. Приложим же 
и мы к этим дарам свой дар 
любви к Дому Божию, дар 
соучастия в созидании хра
ма Господня, дар благоукра 
шения родного города!

С сердечными 
рождественскими 

поздравлениями 
мэр АМО Е.П.КАНУХИН, 

председатель 
попечительского совета 

Ф. И. СЕРДЮК, 
настоятель храма Святой 

Троицы протоиерей 
Владимир КИЛИН.

к

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма № ПД-4

Благотворительный фонд «вОЗРОЖДбНИб Ц6РК£И»
(наименование получателя платежа)

__________ 3 8 0 1 0 3 5 6 6 7 _________________________
(ИНН получателя платежа)

Р/сч 40703810418310100118 К/сч 30101810900000000607
(номер счета получателя платежа) 

а Иркутский банк СБ РФ г. Иркутск АО 7690_____
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 042520607
___________ ОКОНХ 9860Q, ОКПО 39098664____________
На строительство храма «Святой Троицы» в г. Ангарске

(наименование платежа)

Дата_________ Сумма платежа___________ руб.______ коп.
Плательщик (подпись)

Благотворительный фонд «ВОЗРОЖДвНИб Ц6РКВИ»
(наименование получателя платежа) 

__________________ 3 8 0 1 0 3 5 6 6 7 _________________
(ИНН получателя платежа)

Р/сч 40703810418310100118 К/сч 30101810900000000607
(номер счета получателя платежа) 

в Иркутский банк СБ РФ г. Иркутск АО 7690_____
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 042520607
___________ ОКОНХ 98600, ОКПО 39098664____________
На строительство храма «Святой Троицы» в г. Ангарске

(наименование платежа)

Дата _______Сумма платежа___________ руб.______ коп.
Плательщик (подпись)



Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

До не оскудеет рука дающего
Новый год - это особен

ный праздник, это празд
ник, которого дети ждут 
весь год, это Дед Мороз, 
подарки, сказочная на
рядная елка, Баба Яга, 
Кикимора, кот Баюн и дру
гие персонажи. Особенно 
этого праздника ждут дети- 
сироты, потому что не.мама 
положит им подарок под елку 
или под подушку, а только 
добрый и волшебный Дед 
Мороз.

В школе-интернате №1 
ярко, весело и волшебно 
прошла елка для детей, а 
срубили ее для нас наши 
шефы-строители. Вот уже 
12 лет подряд генераль
ный директор Ангарского 
управления строительства
В.Л.СЕРЕДКИН, замести
тель генерального директо
ра А.П.ГЕРМАН, председа
тель профкома Г. Г. ТАРАН И НА 
привозят сладкие подарки. 
Стройная красавица елка вся 
сверкала огнями, когда наши

шефы пришли поздравить 
детей-сирот. За 12 лет они 
нам уже как родные. Мы их 
очень любим. Спасибо им 
большое за все.

Кроме наших шефов, ин
тернату перед Новым го
дом оказало помощь ОАО 
«ОМНИ» во главе с ге 
неральным директором 
Д.Н.НОВОМИРСКИМ и пред
седателем совета директо
ров: нам подарили игрушки 
для детей, ковер, паласы, 
колеса для автобуса и мно
гое другое.

О громное спасибо и 
вам, наши добрые друзья: 
профком АНХК во главе с 
А.А.УКРАИНЦЕВЫМ выделил 
детям-сиротам прекрасные 
подарки, а фирма «КАПИТАЛ» 
пригласила всех наших детей 
в «Мирамакс» на прекрасную 
елку с подарками и с показом 
детского фильма.

Спасибо фирме «ВИКИНГ»
- мы тоже давно с ними дру
жим. Они также поздравили 
наших детей сладкими по
дарками.

МЯСОКОМБИНАТ пода
рил нам телевизор, ресто
ран «ЗОДИАК» - принтер, а 
руководители АНГАРСКОГО 
УЗЛА СВЯЗИ помогли нам 
через спонсоров офор
мить подписку на литера
туру для детей и педагогов. 
Магазин «ЩЕЛКУНЧИК» по
дарил нам видеоплеер, за
вод «ПОЛИМЕРОВ» - спор
тивные мячи и б/у одежду 
для детей.

Одним словом, спасибо 
всем, всем, всем, кто пода
рил подарки, радость и ска
зочное счастье.

Пусть Бог вам всем даст 
здоровья, счастья, процвета
ния ваших предприятий.

Да не оскудеет рука даю
щего детям, у которых нет 
родителей.

Мы вам всем очень-очень 
благодарны.

Дети и педагоги школы- 
интерната №1, дирек
тор школы-интерната

С.А.УРАЛЬСКАЯ.

Зарядись счастьем
Стало хорошей тради

цией проводить вечера 
духовной музыки в свет
лый праздник Рождества 
Христова. Объединить во 
славу Иисуса Христа веру
ющих и неверующих уда
лось очаровательным су
пругам Венере и Андрею 
ИВОЛГАМ, организовавшим 
домашний концерт, где веду
щий Алексей ВИНОГРАДОВ 
увлекательно рассказывал о 
библейской этике христиан
ского праздника.

Концертная программа 
была подготовлена с ду
шой, с любовью, и в этом 
немалую помощь оказал 
Андрей ФАИСТ, прибывший 
из Новосибирска к друзьям. 
Высока культура исполне
ния церковных песнопений и 
эмоциональный порыв души 
нельзя сравнить ни с чем. 
Под чарующие звуки флей
ты (солист А.Иволга) ис
полнялись рождественские 
гимны «О, приди, народов 
Спас» в обработке И.Баха, 
«Вести ангельской внемли» 
М. Мендельсона...

Трепетом живой души 
прозвучала «Ave, Maria»

Дж.Каччини в исполне
нии с о л и стки  кв а р те 
та Венеры Иволга, а также 
арии из ораторий Э.Шеве, 
Д.Перголезе.

А потом красивый таин
ственный праздник продлил
ся за чаепитием у симво

ла вечной жизни - зажжен
ной елочки со свечами. Все 
двадцать человек получили 
мощный энергетический за
ряд и благодарны организа
торам за теплую и желанную 
встречу.

Нелли ШЕВЯКОВА.

Информация о плательщике:

(Ф. Й. О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Информация о плателыцике:

Ф, if: ОJ, адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

(номер лицевого счете (код) плательщика)

Сердечно благодарим за помощь 
в строительстве Храма!

Спаси, Господи!

Подари радость детям
7 января во Дворце куль

туры нефтехимиков для де
тей с ограниченными воз
можностями прошла но
вогодняя елка. Маленькие 
ангарчане посмотрели спек
такль «Снежная королева» 
в постановке детской теа
тральной студии «Родничок». 
Мне кажется, многие из де
тей в первый раз смогли по
бывать на праздничном пред
ставлении. Во всяком случае 
ребятишки с искренним уча
стием следили за разворачи
вающимся на сцене действи
ем. А там менялись декора
ции, появлялись все новые 
и новые герои, и маленькая, 
очень смелая Герда упор
но искала своего названно
го братца Кая. Конечно же, 
добро оказалось сильнее, и 
злая королева была побеж
дена самоотверженностью и 
горячей любовью девочки.

После спектакля детей 
ждала ёлка - настоящая но
вогодняя красавица на вто
ром этаже ДК. И тут уж надо 
отдать должное Деду Морозу 
и Снегурочке - водить хоро
вод и танцевать стали все, 
ну, или почти все - от 3-х до 
14 лет. Дед Мороз за руку 
вытаскивал в круг самых за
стенчивых, дарил подарки и 
конфеты. Кто был посмелее, 
тот сам выходил на середи; 
ну - читать стихи, танцевать, 
загадывать загадки. Ваш по
корный слуга не был на ново-

годних ёлках лет 25, и то чуть 
было не пустился вскачь во
круг елочки. Меня удивило 
только одно - никто так и не 
вспомнил о Рождестве. Дети 
совершенно точно знали, ка
кой год по восточному ка
лендарю наступает, кукаре
кали петушками, танцевали 
и прыгали под «Макарену», 
а об одном из самых глав
ных российских праздников 
как-то забыли... Впрочем, 
в этом, наверное, винова
ты прежде всего мы, взрос

лые. ведь заступничество и 
благосклонность Бога детям 
с ограниченными возможно
стями необходимы, как ника
ким другим.

Праздник закончился тра
диционно - катанием с лест
ницы-горки. Счастливые 
дети, прижимая к груди по
дарки, разошлись по домам. 
Пусть этот праздник останет
ся в их памяти надолго, ведь 
в обычной жизни радостей у 
них не так уж много.

Майкл СТЕПЛЕР.

Узнай, что покупаешь
П р е з и д е н т  Р осси и  

Владимир Путин сделал 
новогодний подарок по
требителям. Президент 
подписал Федеральный 
закон “О внесении изме
нений в Закон Российской 
Федерации “ О защите прав 
потребителей”. Закон всту
пает в силу в январе этого 
года, и производитель теперь 
обязан маркировать продук
ты питания, содержащие ге
нетически модифицирован

ные источники (ГМИ), неза
висимо от их количества. До 
сих пор в России обязатель
ной маркировке подлежали 
продукты питания, содержа
щие более 5% ГМИ.

Потребителям маркиров
ка позволит сделать выбор
- покупать или не покупать 
продукты, содержащие ГМИ. 
Производителям станет про
ще применять правила мар
кировки. Особенно это важ
но для компаний, которые

заявили, что отказывают
ся от использования ГМИ. 
Впрочем, свобода выбора: 
потреблять или не потре
блять генетически модифи
цированные продукты у рос
сиян довольно иллюзорна. 
Ведь так называемые «чи
стые» продукты намного до
роже продуктов с ГМИ. Что ж, 
по крайней мере теперь мы 
будем знать, отчего болеем 
и умираем. Правда, это со
всем не утешает.

Ждать ли цунами на Байкале?
8 января в 7 часов 19 

минут по Гринвичу в 
Иркутской области прои
зошло землетрясение си
лой 4,5 балла по шкале 
Рихтера. Эпицентр земле
трясения находился в аквато
рии озера Байкал, севернее 
острова Ольхон. Жертв и раз
рушений нет. Толчок вызван 
тектоническими подвижка

ми на дне озера, что являет
ся для Байкала обычным яв
лением. По мнению специ
алистов Иркутского инсти
тута земной коры, в насту
пившем году в Прибайкалье 
не ожидается сильных зем
летрясений. Согласно дол
госрочным прогнозам, сей
час на Байкале продолжа
ется стабильный период. 
Усиление сейсмической ак

тивности ожидается к 2010 
году. Остается добавить, что 
предсказывать масштабные 
катастрофы ученые так и не 
научились, а потому жителям 
Прибайкалья остается упо
вать лишь на милость высших 
сил - ведь неизвестно, как от
кликнется на нашей местно
сти катастрофа в Индийском 
океане.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Ш дии&даяпзш ш к ш ,

Загулявший табун
9 января, в воскресенье, 

жители 21 дома 9 микро
района были несказанно 
удивлены странным наше
ствием - их двор оккупи
ровал... табун лошадей! 
Более двадцати животных 
слонялись по асфальтиро
ванному, заметенному сне
гом микрорайону. Чтобы вы
яснить, откуда взялись жи
вотные, жители микрорайона

были вынуждены обратить
ся к дежурному диспетче
ру службы «088». Диспетчер, 
конечно же, сперва такому 
сообщению не поверила и 
попросила наряд УВД про
верить обстановку на ме
сте. Милиционеры удосто
верились, что жильцы гово
рят правду, и по городу хо
дит целый табун лошадей! 
Впрочем, владельцы табуна 
вскоре нашлись - как оказа

лось, табун забрел в Ангарск 
из Одинска. Как только один
окие коневоды узнали, где 
искать загулявший табун, 
они сразу же выехали за ло
шадьми в Ангарск. Остается 
только догадываться, почему 
кони остались без присмо
тра (впрочем, гадать долго 
не надо - праздники ведь!) 
и почему они отправились в 
такой долгий путь?

Майкл СТЕПЛЕР.
2 с :



Пришла и говорю...
Вы решили устроиться 

на работу. Неважно, 
что побудило вас к этому - 
желание подзаработать или 
нежелание сидеть дома, пока 
муж добывает свои законные 
миллионы, а может, в одно
часье вы решили стать дело
вой женщиной. Прежде всего 
решите, как вы будете искать 
работу - обратитесь за сове
том к знакомым или обложи
тесь газетами, пестрящими 
самыми заманчивыми пред
ложениями. Сразу подчер
кнем, объявления типа: тре
буется девушка с европей
ской внешностью на долж
ность секретаря-референ- 
та, высокая зарплата, загран
командировки - не задумы
ваясь, откладывайте в сто
рону, даже если вы и обла
даете этой самой “европей
ской внешностью” , вряд ли 
именно этот фактор послу
жит трамплином для вашей 
карьеры, если таковая состо
ится. В лучшем случае пода
тель сего объявления пред
ложит вам сопровождать его 
в поездке по Нечерноземью 
со всеми вытекающими от
сюда последствиями. В по
следнее время в рубриках 
по найму на работу обещают 
“Интересную работу в круп
ной американской фирме”
- скорее всего вам пред
ложат распространять ли
стовки. Не советуем также 
обольщаться предложени
ем “Учеба и работа за рубе
жом. Блестящие перспекти
вы, колоссальные заработ
ки” , для начала позвоните 
на фирму, давшую объявле
ние, и узнайте, в какую сум
му вам обойдутся эти “бле
стящие перспективы” . Одна 
моя знакомая, соблазнивша
яся подобным предложени
ем, потом с изумлением по
ведала, что обучение на кур
сах менеджмента и управле
ния ресторанным бизнесом 
и гостиничным хозяйством 
стоит ни много ни мало - 35 
тысяч долларов. Для сравне
ния - один год платного обу
чения в Кембриджском уни
верситете стоит около 10 ты
сяч долларов.

Возникает вопрос, сколь
ко же потом придется рабо
тать, для того, чтобы вернуть 
свои деньги? Целой жизни 
не хватит.

Да и вряд ли найдется ра
ботодатель, согласный пла
тить “колоссальные” зарпла
ты обладателю сомнительно
го диплома.

Некоторые предпочитают 
обращаться в многочислен
ные бюро по трудоустрой
ству, а потом ждут, когда им 
что-нибудь предложат. Это 
не самое лучшее решение, 
поскольку фирма постара
ется вас “продать” кому по
пало и как можно быстрее. К 
тому же за свои услуги фир
ма получит солидные комис
сионные, и вашему потенци
альному шефу вы можете по
казаться слишком “дорогой”. 
Точно так же обстоят дела с 
различными курсами секре
тарей, референтов и кон
сультантов, выпускниц кото
рых “выкупают” . А не понра
вившихся могут вернуть - не 
очень-то приятно.

Самый оптимальный ва
риант - откликнуться 

на объявление, данное в со
лидной газете фирмой, ко
торая, во-первых, называет 
себя, во-вторых, четко ого
варивает требования к кан
дидатам (знание иностран
ного языка, компьютера, де
лопроизводства, бухгалтер
ского учета и т.д.). Обычно 
оговаривается пол и при
мерный возраст претенден
тов. Если вы считаете, что по 
большинству предъявляемых

требований вы “проходите”, 
тогда принимайтесь задело. 
Для начала будет необходи
мо составить так называемое 
резюме или Curriculum Vitae
- такой своеобразный доку
мент, в котором отражают
ся основные данные претен
дента. Поскольку подобная 
практика существует во всем 
мире, есть определенные 
правила заполнения своего 
CV. Итак, стандартный раз
мер вашего резюме не дол
жен превышать одной-двух 
страниц. Не будем говорить
о том, что оно должно быть 
грамотно составлено и отпе
чатано на машинке или ком
пьютере. Если вы собирае
тесь наниматься в инофирму, 
ваше резюме, соответствен
но, должно быть составле
но на иностранном языке, в 
данном случае английский 
язык универсален. Во главу 
выносятся ваши имя, фами
лия, адрес и контактный те
лефон. Потом вы указыва
ете место последней рабо

ты и должность. Следующей 
строкой идет описание всех 
предыдущих мест работы и 
учебы. Обычно также упоми
нается о наличии водитель
ских прав, своих увлечениях 
и хобби. Отправив свое ре
зюме по факсу, вы запасае
тесь терпением и начинаете 
ждать. Дня через два-три с 
вами свяжутся по телефону, 
если, конечно, вы удовлет
воряете требованиям рабо
тодателя.

И вот тут-то начинает
ся самое главное: вас 

приглашают на встречу с ру
ководством фирмы. Не стоит 
в панике метаться по кварти
ре, пытаясь подобрать при
личествующий случаю туалет. 
Идеально, если уже по пред
варительному телефонному 
разговору вы попробовали 
себе представить, как мо
жет выглядеть человек, с ко
торым вам предстоит встре
титься. Исходя из этого вы 
сможете правильно одеться. 
А если вам не удалось уга
дать, то воспользуйтесь об
щепринятыми правилами, и 
вы не ошибетесь.

Если ваш будущий шеф - 
мужчина, оденьтесь так, что
бы подчеркнуть свои женские 
достоинства, но в то же вре
мя соблюдая дистанцию, не 
стоит перебарщивать с кос

метикой, будьте разумны в 
отношении длины юбок. Не 
забывайте, что мужчина, ко
торому сразу предлагают 
рассмотреть себя исключи
тельно с эстетической точ
ки зрения, с большой неохо
той расстается потом с этой 
мыслью. Необыкновенно 
подкупающе выглядит свет
лая одежда. Одним словом, 
нужно выглядеть элегантно 
и по-деловому. И, конечно 
же, постарайтесь настроить 
себя соответствующим обра
зом. Перед зеркалом вы уже 
опробовали несколько раз
личных гримас, хмурили бро
ви, делали надменное и не
зависимое выражение лица, 
растерянный, немного про
сящий взгляд.

Ни в коем случае не впа
дайте в одну или другую 
крайность: чрезмерную за
стенчивость или чрезмерную 
раскованность. Старайтесь 
быть немногословной, сдер
жанной. Не зажимайтесь, 
если в разговоре возникает

повод для шутки или смеха - 
не старайтесь сдерживаться. 
Но и не ошеломляйте воз
можного шефа слишком рас
кованным поведением, не та
щите с его стола ни сигарет, 
ни зажигалок, не хватайте его 
за рукав и не подмигивайте 
ему многозначительно, ты, 
мол, меня на работу возьми, 
а там посмотрим. Уверяем 
вас, это напугает даже очень 
сладострастного начальника. 
А если, упаси Боже, ваши ма
нипуляции заметит кто-ни- 
будь из ваших будущих кол
лег, даже если вы заполучите 
желанное место, вам будет 
очень трудно ужиться с кол
лективом. Постарайтесь про
явить себя с лучшей стороны, 
тем более что не так уж труд
но предугадать круг возмож
ных вопросов. Например, вас 
спросят, почему вы остави
ли последнее место рабо
ты, сколько вы зарабатыва
ли, почему решили устро
иться именно на эту работу. 
Хотя могут быть самые нео
жиданные вопросы типа: ка-, 
кой у вас знак Зодиака. Тогда 
отвечайте, не смущаясь. Не 
удивляйтесь, если замети
те в приемной еще несколь
ко волнующихся кандидаток. 
Не одна вы удостоены че
сти быть приглашенной, а 
окончательное решение бу- 
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дет принято только после 
того, как ваш шеф побесе
дует со всеми.

Если в течение недели 
после встречи вам не 

звонят, можете смело брать
ся за поиски другого места 
работы. Тогда уже вам при
дется учесть все допущен
ные в прошлый раз прома
хи. Ну а если вам повезло, 
тогда поздравляем! Теперь 
вам придется мобилизовать 
всю свою энергию и чувство 
такта для того, чтобы ужить
ся с новым коллективом. Эта 
сплоченная группа обычно с 
большим подозрением отно
сится к новичкам.

И к этому надо быть го
товым, не растеряться и не 
пойти на конфликт, посколь
ку “старожилы” обладают до
статочной властью для того, 
чтобы вытолкнуть вас из кру
га. Будьте скромны и нена
вязчивы. В то же самое вре
мя помните, что для вас глав
ное - сначала проявить себя

тую неприязнь, то постарай
тесь определить, что мог
ло ее спровоцировать. Если 
объективных причин нет, то, 
значит, вы можете спокой
но продолжать приучать лю
дей к своему присутствию. 
Нормальные рабочие отно
шения установятся в тот мо
мент, когда коллектив выне
сет свой вердикт - ты нам 
подходишь. Теперь вы може
те спокойно вздохнуть. Войдя 
в этот маленький мирок, по
старайтесь побыстрее усво
ить правила игры, вы еще не
достаточно крепко стоите на 
ногах, чтобы переделывать 
их на свой лад.

И еще одно, очень важ
ное правило - не на

чинайте отчаянно флирто
вать, даже если вы чувству
ете ответную симпатию. Вы 
же не знаете, кто “положил 
глаз” на вашего избранника, 
насколько прочны эти отно
шения и во что выльется ваш 
“служебный роман” . К тому 
же вы пришли на работу не в

го шефа была пассия, с ко
торой он жил уже несколь
ко лет и которая работала 
в том же офисе и обладала 
немалой властью. Сначала 
она, посмеиваясь, наблюда
ла за “этой молодой дуроч
кой", потом ей это поднадо
ело и она развернула актив
ную кампанию за ее выдво
рение из банка. Коллектив, 
естественно, был в курсе 
всех событий, но участво
вал 8 фарсе “ради смеха’’. 
Когда Саша из отрывочных 
замечаний поняла, в какую 
заваруху попала, то поспе
шила сразу же ретироваться 
и ушла с работы. При расста
вании Дмитрий Николаевич 
сказал ей, разглядывая но
ски своих туфель: “Ну, ты за
ходи, если что...” Сейчас она 
работает на другой фирме 
и, наученная горьким опы
том, не спешит сближаться 
с коллегами, в отместку те 
ее называют “расфуфырен
ной гордячкой”.

Лучше не рисковать и не 
кидаться “дружить взахлеб” . 
В женском коллективе ино
гда существует такая тен
денция - сначала сблизить
ся, поведать свои тайны, вы
ведать чужие, а потом нео
жиданно разругаться из-за 
пустяка. Будьте предельно 
осторожны, но доброжела
тельны, не выделяйте кого- 
то одного, будьте ровны со 
всеми. Старайтесь избегать 
принимать участие в обсуж
дении достоинств и недо
статков того или иного че
ловека и тем более началь
ника, даже если у вас уже 
сложилось свое мнение на 
этот счет.

И наконец примите во 
внимание тот факт, что 

на западных предприятиях 
существует правило, не по
зволяющее нанимать на одну 
работу мужа и жену. В об- 
щем-то, понять мотив такой 
установки не сложно - ведь 
не зря говорят: муж и жена - 
одна сатана, короче, бизнес
мены опасаются, что супруги 
вступят в сговор с целью по
дорвать его финансовое мо
гущество. Но, с другой сто
роны, подумайте сами - а так 
уж ли это обязательно рабо
тать бок о бок с собственным 
мужем? Конечно, если у вйс 
свое дело - это другой разго
вор, но если у вас один и тот 
же начальник... Во-первых, 
все ваши промахи и удачи бу
дут автоматически ассоции
роваться с личностью вашего 
супруга, и наоборот. Во-вто- 
рых, привычное разделение 
обязанностей в доме может 
негативно отразиться на ва
шей профессиональной дея
тельности, особенно если вы 
занимаете более ответствен
ный пост, чем ваша половина. 
И еще неизвестно, сможете 
ли вы общаться по-деловому, 
а не переходить на личности 
в минуты обсуждения планов 
развития предприятия.

Не стоит также рваться в 
секретарши к собственному 
мужу, вряд ли это будет спо
собствовать потеплению ва
ших отношений. Короче гово
ря, понятия «дом» и «работа» 
необходимо строго разгра
ничивать.

Естественно, в корот
ком материале трудно 

предусмотреть все возмож
ные ситуации, которые мо- 
гут произойти. Но если вы 
будете разумно подходить к 
вопросу поступления на ра
боту, вам удастся избежать 
все подводные рифы, и, мо
жет быть, в один прекрасный 
день вы сами будете при
дирчиво осматривать канди
даток...

Подготовил 
Zarema DUDAR.

как прилежного работника. 
Но и не тычьте в глаза окру
жающим свое исключитель
ное трудолюбие. Не пытай
тесь сразу же делать замеча
ния и вносить рацпредложе
ния, сначала присмотритесь 
и вспомните золотое правило
- в чужой монастырь со сво
им уставом не входят. Гнев 
коллектива может вызвать 
все, что угодно - невымытая 
чашка, передвинутый стол и 
так далее. Поскольку в пер
вые дни к вам будут пригля
дываться, вы, волнуясь, мо
жете совершить досадный 
промах, что обычно вам не
свойственно. Для того, чтобы 
избежать подобных ошибок, 
советуем вам расстаться со 
своей чрезмерной мнитель
ностью. В конце концов не 
ошибается только тот, кто ни
чего не делает. Естественно, 
вас взяли на работу не для 
того, чтобы целый день вы 
проводили, забившись в углу, 
но ваше слияние с коллекти
вом должно проходить плав
но и органично. Особенно в 
первые дни очень важно со
блюдать субординацию: если 
для кого-то тот импозантный 
мужчина -Юрик, то для вас 
он - финансовый директор. 
Будьте приветливы и пре
дельно вежливы со всеми, 
тем более что вы пока не 
знаете “кто есть кто”. Если 
вы чувствуете к себе скры

поисках приключений, а “не
уставные отношения” играют 
на руку лишь самым отчаян
ным интриганкам. Бойтесь, 
как огня, шефа, который ки
дает на вас призывные взгля
ды и делает недвусмыслен
ные замечания. Эта ситуа
ция стара, как мир, и немно
гим удается из нее выйти без 
потерь.

У моей подруги Саши од
нажды произошла такая 
история. Она устроилась 
на работу в один крупный 
банк. Симпатичная, общи
тельная, она сразу завое
вала любовь сослужив
цев. Коллектив был моло
дой, дружный, да и началь
ник относился к ней очень 
тепло. Короче, Саша была 
в восторге. Она все чаще и 
чаще стала заходить в каби
нет к Дмитрию Николаевичу, 
своему начальнику, иногда 
они вместе обедали, вме
сте ездили на деловые встре
чи (Саша по специальности 
переводчик). Потом что-то 
произошло - как-то с само
го утра Сашу встретили на
смешливые взгляды, колкие 
замечания. Она была в не
доумении, не могла понять, 
чем вызвано такое отноше
ние, но не стала придавать 
этому значения - “роман” с 
Дмитрием Николаевичем за
хватил ее. А произошло вот 
что - у Сашиного обожаемо
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Одиноким предоставляется... Африка

Золотые
вершины

Три года назад знакомые 
посчитали ее поступок вер
хом безумия. Однако самой 
Любе он казался тогда са
мым разумным выходом из 
сложившегося положения. Ей 
было чуть за 40. Она знала, 
как выводить свою 14-лет
нюю дочь из ломки. Знала, 
как прожить на 50 рублей 
две недели. Знала, как мож
но набраться сил за три-че- 
тыре часа сна. Она знала 
все, кроме одного - как дол
го со всем этим можно жить? 
И, как любая дура, тешила 
себя надеждой, что однаж
ды можно начать жизнь за
ново. И была очень удивле
на тому, что надежда начина
ет сбываться.

Подрабатывая набором 
на компьютере в брачном 
агентстве, странно было не 
воспользоваться выпавшим 
шансом. И Люба разместила 
свой фотопортрет на сайте

международных знакомств. 
Через два месяца переписки 
с фермером из ЮАР она по
лучила от него приглашение 
в гости и деньги на поездку. 
Поехала. Вернулась с твер
дым убеждением больше с 
ним не встречаться. Новый 
знакомый оказался преста
релым мужчиной в инвалид
ной коляске, которому нуж
на была не жена, а нянька. 
Однако он стал забрасывать 
Любу письмами с предложе
нием руки и сердца, обещая 
золотые горы и обвиняя ее в 
бессердечности. И она реши
лась. Решилась бросить все 
и начать новую жизнь.

Вместе с двумя детьми 
она переступила порог чужой 
страны. Люба не сомнева
лась - этот брак не мог быть 
счастливым, но он давал ей 
возможность вырваться из 
замкнутого круга душивших 
житейских проблем. Она не 
предполагала, что станет за
ложницей нового замкнуто
го круга.

Семейные оковы
По приезду в ЮАР млад

шую дочь удалось сразу же 
устроить в колледж, уче
ба в котором предполагала 
проживание в общежитии. А 
старшая вместе с матерью 
стала приспосабливаться к 
жизни... за электрическим 
забором. Богатый фермер 
жил в большом, хорошо охра
няемом особняке, в котором 
существовали свои законы - 
законы психически больного 
хозяина. О нарушенной пси
хике нового мужа Любовь 
узнала, уже подписав брач
ный контракт. Обманом ока
зались и все его обещания. 
Вместо обеспеченного бу
дущего после смерти мужа 
Люба оставалась с тем, что 
имела. А имела она в чужой 
стране только своих детей.

Единственным “свадеб
ным” подарком мужа ста
ло для Любы новое место 
работы. Она стала заведу
ющей небольшого продук
тового магазина на фер
ме. Откладывать деньги на 
черный день превратилось 
в главную цель ее южноаф
риканского существования. 
Через 17 месяцев, скопив не
большой капитал, Люба об
ратилась к адвокату свое
го мужа с просьбой помочь 
ей развестись. Адвокат на
правил ее к женщине, кото
рая занималась предыдущи
ми разводами фермера. От 
нее Люба узнала, что считать 
себя десятой женой ферме
ра было наивно.

Борьба и поэзия
Освободившись от семей

ных уз* ставших оковами, и 
получив вид на жительство, 
Любовь активно взялась за 
строительство новой жизни 
в новой стране. Отступать 
было некуда - позади оста
валась российская действи
тельность, от которой ве
яло безнадегой, впереди - 
неизвестное будущее, кото
рое обнадеживало возмож
ностями.

- Я не хотела уезжать из 
страны, возвращаться к 
прежней безденежной, без
работной, бесперспектив
ной ситуации, - вспомина
ет Любовь. -Для чего тогда

мне был дан этот шанс? И я 
боролась. И там легче бо
роться, чем в России, даже 
несмотря на слабый англий
ский, отсутствие поддерж
ки друзей.

Люба сняла квартиру не
далеко от колледжа, где учи
лась дочь. Устроилась офи
цианткой в местный ресто
ран. И стала... писать сти
хи. Она писала их и раньше 
- в детстве, юности. Поэзию 
убивали семейные и быто
вые неурядицы, а эмигра
ция открыла ей кислород. 
За три года Люба написа
ла столько стихотворений, 
сколько не писала за всю 
свою жизнь. Многие из них 
были опубликованы во все
мирной антологии поэзии, 
издающейся в Америке. А 
на литературной конферен
ции в Вашингтоне за свое 
творчество на английском 
языке Любовь Мозолевская 
получила серебряный ку
бок и бронзовую медаль. 
После чего ей стали прихо
дить предложения опублико
ваться в Британии, Америке, 
Иерусалиме. Издать сбор
ник своих стихотворений в 
России для поэтессы - пока 
роскошь. Однако именно с 
нее мечтает Люба начать 
свое поэтическое будущее.

Горизонты
возможного

С е й ч а с  Л ю б о в ь  
Мозолевская работает ме
неджером в строительной 
компании. Устроиться туда 
помог обычный для россий
ской домохозяйки опыт ре
монта квартиры. “Блеснув” 
знаниями в тонкостях по
краски стен перед новыми 
знакомыми, Люба была тут 
же приглашена в компанию. 
Это поставило окончатель
ную точку в ее российском 
прошлом. По примеру своих 
африканских сверстников ее 
дочки стали самостоятельны
ми людьми. За это время се
мья Мозолевских объездила 
на собственной машине по
бережье Индийского океа
на, побывала в Америке, куда 
и собирается переезжать в 
ближайшем будущем.

- Я ни за что не останусь 
жить в Нью-Йорке, а поеду
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во Флориду или Луизиану, 
или Калифорнию, - говорит 
уже бывшая ангарчанка, оди
нокая мать двоих детей. - В 
Америке русских - 30%. Я 
была в Бруклине, и была по
ражена: там все разговари
вают по-русски - на улицах, 
в магазинах. Вывески все на 
русском. Зашла в магазин, 
где продаются русские про
дукты, и удивилась: продав
щица даже не знает англий
ского языка. Это русский го
род, только грязнее, страш
нее, непригляднее. Брайтон 
Бич - это вообще ужас, одна 
большая помойка! Там шу
тят: когда в Бруклин пришли 
русские, негры оттуда сбе
жали. И в этой шутке есть 
доля истины.

Мне очень понравился 
Вашингтон, там даже ули
цы моют. Есть памятник на
шему Дмитрию Сахарову, я 
даже расплакалась, когда 
его увидела. А вообще аме
риканцы очень близки нам по 
менталитету, потому русские 
девушки, которые создают 
семьи с американцами, как 
правило, счастливы.

Возвращение
В этой непривычной, бес

спорно лучшей жизни Люба 
безумно скучала только по

друзьям. Дружить так, как 
русские, не умеет никто - ее 
главный эмигрантский вы
вод. Спустя три года она ре
шила навестить бывший дом. 
Странно было возвращаться 
на родину в качестве гостьи. 
И грустно.

- Я отвыкла от серых лиц 
без улыбок, - делится впечат
лениями Любовь. - В Москве 
я была поражена, встречая 
повсюду озлобленных лю
дей с глазами, выражающи
ми нужду. А цены? Ночь в 
гостинице аэропорта стоит 
3000 рублей. Откуда взялись 
такие цены? Я снимала трех
комнатные апартаменты с 
видом на Индийский .оке
ан за 1500 рублей в пере
воде на наши деньги! Там и 
уровень средней зарплаты 
выше, чем в России. 1200 
долларов - это самая низкая 
зарплата в Америке. Однако 
даже при такой зарплате по
ездка в Россию - дорогое 
удовольствие.

... В Ангарске Любовь про
была недолго - навестив род
ных и друзей, собрав послед
ние дорогие сердцу вещи, 
она уехала обратно. Теперь 
уже навсегда.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Снежный памятник "Beatles
Памятник легендарной 

группе “Beatles” вот-вот 
появится в Первомайском 
сквере Новосибирска, не
подалеку от городской ад
министрации. Скульптурная 
композицияувенчанаподвод
ной лодкой и включает объ
емные портреты музыкан
тов ливерпульской четвер
ки и героев культового мульт
фильма “Yellow Submarine” . 
Сооружение более чем трех
метровой высоты монумента 
начато в субботу и заверше
но к полудню среды, а вчера 
эта работа представлена на 
суд жюри V Сибирского фе
стиваля снежной скульптуры. 
Какое отношение происходя
щее в центре Новосибирска 
имеет к Ангарску? Самое 
прямое.

Идея создания из сне
га композиции по моти
вам мультфильма “Yellow 
Submarine” пришла ангар
скому журналисту и барду 
Сергею ЗИННЕРУ. Именно

ему выпала честь возглавить 
на фестивале иркутскую ко
манду. Не только честь, но и 
ответственность: в прошлом 
году команда из Иркутска 
стала бесспорным лиде
ром фестиваля и увезла из 
Новосибирска главный приз. 
В этом году наши земля
ки состязаются в мастер
стве снежной скульптуры с 
коллегами из Финляндии, 
Г е р м а н и и , М о л д о в ы , 
Беларуси, Москвы, Перми, 
Екатеринбурга, Красноярска, 
Новосибирска и Байкальска. 
Так сложилось, что в коман
де, заявленной как иркут
ская, все участники связа
ны с Ангарском. Вместе с 
Сергеем Зиннером гранди
озный замысел воплощают 
ангарский скульптор-кера
мист Игорь ИПАТОВ и ледо
вый зодчий, два года воз
главлявший строительство 
в нашем городе ледяных го
родков иркутянин Вячеслав 
МАКСИМОВ. Снег - матери

ал капризный. Как правило, 
участники фестивалей снеж
ной скульптуры избегают ва
ять лица людей, тем более 
когда необходимо добить
ся узнаваемости и портрет
ного сходства. Тем сложнее 
задача, которую поставили 
перед собой наши земля
ки. По условиям фестиваля, 
скульптуру нельзя подсвечи
вать, подкрашивать, исполь
зовать какие-либо материа
лы, кроме снега, запреще
но работать электроинстру
ментами.

Прежде чем п о д сту 
питься к снежному кубу в 
Новосибирске, наша команда 
несколько посленовогодних 
дней “репетировала” . В про
цессе поиска особо выра
зительных черт не раз были 
вылеплены из пластилина 
лица Джона, Пола, Ринго и 
Джорджа. Два из трех участ
ников команды, имея опыт 
создания ледяных скульптур 
и керамических изделий, ни

когда раньше не ваяли из 
снега. Накануне фестиваля 
специально для того, чтобы 
прочувствовать этот матери
ал, они утрамбовали боль
шой снежный куб в посел
ке Утулик и вырезали фигу
ру одного из Битлов, В от
личие ото льда снег требует 
особых, сверхлегких инстру
ментов. В ход идут остро от
точенные резцы, саперные 
лопатки, шпатели, гарнир- 
ные ложки, кухонные тёрки 
и овощечистки.

По отзывам очевидцев 
процесса ваяния снежного 
монумента битлам, опубли
кованным на новосибирском 
форуме RokCity, сделанная 
из снега желтая субмари
на вполне узнаваема, в це
лом всё получилось “похо
же и прикольно". Во вторник 
все портреты и фигуры были 
уже закончены: скульпторы 
приступили к завершающему 
этапу работы - декору и тому, 
что капитан команды Сергей

Зиннер называет “вылизыва
нием”. Еще не завершенная, 
скульптура наших земляков 
уже обрела множество по
читателей: композиция ли
дирует в интернет-голосоеа- 
нии на одном из новосибир
ских сайтов. Официальные 
итоги фестиваля будут под
ведены тогда, когда наша га
зета будет уже в типографии, 
поэтому о них - в следующем 
номере.

Планируется, что любо
ваться желтой субмариной и 
другими работами мастеров 
резьбы по снегу новосибир
цы смогут до конца января. 
И хотя срок жизни снежного 
монумента и невелик, нельзя 
не признать, что изваянная 
ангарчанами “Жёлтая под
водная лодка" станет пер
вым памятником "Beatles" на 
бескрайних просторах нашей 
Родины.

Анна СЕРЁГИНА.
~  *=•~
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Гирями 
закидаем

Ангарчане, тренирую
щиеся в спортивно-эсте
тическом клубе “Русич”, 
начали активную подготов
ку к чемпионату России по 
силовому жонглированию 
гирями. Традиционно ангар
ская школа силового жонгли
рования считается одной из 
сильнейших в стране, однако 
в силу финансовых проблем 
наши гиревики более пяти 
лет не участвовали в чем
пионате России. По мнению 
тренера ангарской команды 
Эдуарда Ищенко, имеющего 
большое 1 пыт судейства все
российских соревнований, у 
ангарских гиревиков весьма 
неплохие шансы на успех е 
чемпионате. В этом году ре
бятам предстоит отстаивать 
честь всей Иркутской обла
сти - в других городах регио
на этот вид спорта не развит. 
Планируется, что участника* 

^ната России ста- 
нутшест), 16-17-летних сило
вых жонглёров из Ангарска.

Анна ЛОЦМАН.

1Х Г.

Можно ли в 40 лет начать новую жизйь, имея поч
ти стандартный багаж одинокой женщины: двоих не 
вполне взрослых дочерей, старшая иэ которых второй 
год сидит “на игле”, небольшую унылую квартиру, три 
места работы с одним средним заработком, букет бо
лячек, заработанных после очередных нервных сры
вов, и твердое ощущение, что лучшее в жизни оста
лось позади? Можно. Ангарчанка Любовь Мозолевская 
доказала это. Правда, для этого ей пришлось уехать 
в Южную Африку. Ч 5 . •' ' , , ! •
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Год новый, а проблемы - старые
«На кр а си в о м  б е р е 

гу озера, куда слетают
ся гуси, охотник с вечера 
высыпает горох, вымочен
ный в водке. Утром гуси 
его клюют, становятся ве
селыми, теряют равнове
сие и тыкаются головой в 
песок. Уходит страх, тра
ва становится ярче, вода
- теплее... Все это нужно 
для того, чтобы охотнику, 
не тратясь на патроны, со
бирать мешками дешевую 
гусятину».

Из рассказа «Гуси»
А.Серафимовича.

Десять праздничных дней, 
которые нам любезно предо
ставило для отдыха государ
ство, потрясли город. Когда 
такое было? Столько дней и 
официально без работы?

Кто-то, выпив пару рю
мок шампанского в районе 
24-х часов 31-го декабря, в 
остальные дни благополучно 
провалялся на диване, уста
вившись в книгу или телеви
зор, доедая новогодние са
латы; кто-то, сходив с деть
ми на давно обещанную гор
ку, занялся домашними дела
ми. Были и те, кто (заметим, 
на трезвую голову) съездили 
отдохнуть на дачу, турбазу и 
т.д. Но, как это часто бывает, 
любое, даже самое положи
тельное событие имеет свою 
оборотную сторону.

О том, чем обернулись эти 
10 дней для некоторых ангар- 
чан, - подробнее.

Как вам примета наше
го времени? Вполне соци
ально сохранные гражда
не 1-го, 2-го... 8-го... янва
ря на вопрос «чем занимае
тесь?» совершенно спокой
но, а иногда, я бы даже ска
зала, как-то задиристо («знай 
наших!», «мы, как все») от
вечают: «Отходим (обрати
те внимание на это слово) 
от праздника». Хотя нелиш
не было бы помнить, что каж
дый «отходняк» (часто упо
требляемая характеристи
ка похмельного синдрома) 
только до поры снимается 
стаканом рассола и уголь
ными таблетками. И человек 
не замечает, что уже пересту
пил черту, что прежнее, соот

ветствующее действитель
ности «хочу - пью, хочу - не 
пью» сейчас всего лишь ил
люзия. Желаемое выдается 
за действительное, не пить 
уже невозможно.

Итак, три новогодние, но 
совсем не праздничные исто
рии.

(О себе говорят абоненты 
«телефона доверия», матери
ал предоставлен с их согла
сия, имена изменены.)

И с т о р и я  п е р в а я :  
Вячеслав, 52 года.

Накануне праздника я про
сил начальника:«Дайте мне в 
эти десять дней хоть какую- 
нибудь работу, но официаль
но... Буду пилить, строгать, 
дежурить, снег чистить...» 
Работа меня держит на пла
ву - знаю, что утром вставать 
и идти «на люди». Креплюсь 
накануне, хотя бывает очень 
тяжело. Меня поймут только 
те, кому знакомы такие со
стояния.

Летом-то еще можно было 
на дачу съездить, в лес. А 
зимой? Куда столько выход
ных дней?

Работы для меня у началь
ника не нашлось. Во время 
«отдыха» запил сразу, «упо
требляя» понемногу: бутыл
ка закончилась - иду за дру
гой. Смогу ли «выйти» к ра
бочим дням на этот раз, не 
знаю. Чувствую себя физи
чески очень плохо. Что де
лать?

История вторая: Оксана, 
36 лет.

Утро начинается с ужаса 
пробуждения. Да и утро ли 
это? Вам ведь позвонила, 
чтобы узнать, утро или ве
чер? Да и пробуждение - не 
пробуждение, скорее какие- 
то провалы в памяти. Провал
- разве это сон?

Привычный совет «два 
пальца в рот» мне не подхо
дит, в желудке уже нет содер
жимого, и от рвотных уси
лий еще хуже. Голова тяже
лая. Постоянное ощущение 
тревоги и полного диском
форта. Остатки сил уходят 
на то, чтобы наметить путь 
«где достать?» Если «взять» 
удается, появляется слабая 
надежда: выпью - и станет 
легче. На самом деле лег
чает, но ненадолго, потом - 
еще хуже.

Стыдно перед мужем, сы
ном, родителями, но стыд 
где-то там, за кадром созна
ния, как привет из другого, 
не существующего сейчас 
для меня мира. Замкнутый 
круг трудноописуемого кош
мара. Что делать?

История третья: Сергей, 
40 лет.

Я четко знаю: я - алкого
лик. С высшим образова
нием, хорошей должностью, 
умницей женой и обожаемы
ми мною детьми. Спиваюсь. 
Новогодние праздники это 
окончательно подтверди
ли. То, что когда-то каза
лось невероятным, очевид
но. Потребность в алкого
ле постепенно стала самой 
сильной моей потребностью. 
Если в ближайшее время не 
остановлюсь, наступит крах 
жизни. Что делать?

На самом деле, что де
лать людям в этих и подоб
ных им ситуациях? Этот во
прос я задаю психотерапевту 
Ангарского медико-психоло
гического центра Александру 
ИСАЕНКО:

- Для начала хочу сказать, 
что, к сожалению, большин
ство россиян отдыхать не

не встали ли вы на путь «в 
никуда»?

- Вернемся к абонентам 
«телефона доверия». При 
общении с ними у меня не 
возникло ощущения, что 
это потерявшие совесть, 
агрессивные, ни о ком не 
думающие люди (хотя, ко
нечно, среди алкоголиков

Анекдот в тему:
Приходит алкоголик к врачу, тот отправляет его на 

анализ крови. На следующий день алкоголик возвра
щается за результатами. «В вашем агдаме, — гово
рит ему врач, — крови не обнаружено...»

i m s i !

умеют. Для них отдыхать - 
значит, пить, тем более что 
есть в запасе дни, когда мож
но опохмелиться, оклемать
ся, отлежаться... Пей - не 
хочу! Вот люди и пьют.

Многие пьют разные на
питки, наутро не помнят, 
сколько и чего выпили, а 
ведь количество спиртосо
держащей продукции на на
ших прилавках давно оста
вило позади качество. Это 
одна из причин того, что не
обязательно «употреблять» 
долгие годы. Достаточно в 
большом количестве пить не
сколько дней подряд, и мож
но уже всерьез задуматься,

■п • V /

есть и такие). Мои собе
седники страдают, муча
ются, просят о помощи... 
как быть с ними?

- Все приведенные исто
рии о людях уже нездоровых. 
Ведь если человеку утром 
после вечерней алкоголь
ной передозировки стано
вится лучше ТОЛЬКО от 50- 
100 граммов водки, и пьет 
он не для веселья, а чтобы 
избавиться от дискомфор
та, это уже признаки алко
голизма.

- Итак...
- Итак, первое - провести 

дезинтоксикацию. Организм 
отравлен, необходимо вы
вести токсины. Проводить

эту процедуру следует под 
наблюдением врача. Лучше 
(чтобы избежать общения с 
непрофессионалами) обра
щаться в муниципальное, го
сударственное учреждение. 
У нас в городе это психо
неврологический диспансер. 
Услуга эта анонимная, номер 
телефона регистратуры дис
пансерного отделения АГПБ 
можно узнать в городском 
справочнике. В диспансере 
медики работают именно с 
такими больными, осущест
вляя индивидуальный под
ход. Ведь организм каждого 
уникален: то, что по меди
цинским показаниям подхо
дит одному, может быть не
приемлемо для другого.

- Человеку провели де
зинтоксикацию, стало луч
ше, и он считает - пробле
ма решена: больше я в эту 
ловушку не попаду, в питии 
буду знать меру, восста
новлю отношения дома, 
на работе. И все будет хо
рошо.

- Вот это и есть главная 
ошибка. Условно говоря, че
ловеку «почистили кровь», 
а психологическая зависи
мость осталась, с нею все 
гораздо сложнее. Первая же 
«алкогольная ситуация» - и 
человек опять на крючке. И 
с каждым разом все труд
нее и труднее вернуться в 
мир трезвых.

- Значит, дезинтоксика
ция - это только первый 
шаг к  выздоровлению?

- Конечно. Дальше необ
ходимы более кардинальные 
меры. Сейчас огромный ры
нок предложений методов 
и препаратов по освобож
дению от алкогольной за
висимости. Выбор методов 
и специалистов - за вами. 
Главное, осознать проблему 
и необходимость ее реше
ния. Встать и идти по жизни 
дальше, а не катиться вниз 
по наклонной.

У японцев есть послови
ца: «Сначала человек пьёт 
вино, потом вино пьет че
ловека, а потом вино пьет 
вино». Я думаю, коммента
рии излишни.

Тема алкоголизма глубока, 
неоднозначна, в каждом кон
кретном случае уникальна.

В следующий раз мы пого
ворим об этом с заведующим 
наркологическим реабили
тационным центром АГПБ 
Андреем МИХАЙЛОВЫМ.

Адрес Ангарского медико
психологического центра: 17 
м-н, дом 6, тел.: 55-10-36.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
мед.психолог

к г ^ ’̂ нета психогигиены 
и психопрофилактики 

МПЦ.

Огрею милую лопатой по спине...
На Руси в святочную не

делю - от Рождества до 
Крещения - молодежи пре
доставлялась свобода для 
игр, нередко переходящих 
в безобразия. В это время 
парни и девки «оттягивались» 
за весь год тяжелых деревен
ских будней, и даже самая 
строгая мать не заставля
ла дочку прясть и орудовать 
иглой в зимние вечера, ког
да на улице вовсю гулевани- 
ли ее сверстницы и их ухаже
ры. К святкам готовились за
годя; девушки шили наряды, 
парни готовили маскарадные 
костюмы - «хари», в которых 
расхаживали по дворам.

В игровой избе, арендо
ванной у одинокой моло
дой вдовушки или солдат
ки, ребята с девчатами игра
ли в кобылу, в быка, в гуся, в 
кузнеца, в блины. . . Чтобы 
дать представление об этих 
играх, опишем самые при
стойные.

Игра в блины состоит в 
том, что один из парней бе- 
рет хлебную лопату или ши

рокий обрезок доски, а дру
гой поочередно выводит 
девушек на середину избы. 
Первый парень со всего маху 
лупит девиц по спине лопатой
- «блины печет». А вот игра в 
быка. Парень-«бык», накрыв
шись покрывалом, держит 
большой глиняный горшок 
с приделанными к нему бы
чьими рогами и бодает де
вок, стараясь угодить в за
претные места. Девки виз
жат и разбегаются по углам, 
после чего быка «убивают»
- бьют поленом по горшку. 
Горшок разлетается, бык па
дает, и его уносят.

Навеселившись в избе, 
молодежь за полночь вы
валивает на улицу и про
должает резвиться. Теперь 
объектом шуток становят
ся мирно спящие взрослые. 
Подкрадываются два парня 
к избе с горшком разведен
ного в теплой воде конского 
помета и становятся подле 
окна. Один стучится и кри
чит чужим голосом: «Эй, хо

зяин!» Хозяин спросонья вы
глядывает в окно, и его бы
стро мажут по лицу зловон
ной жижей. Пока он бранит
ся и отплевывается, озорни
ки уже далеко.

Любили удальцы пугать 
старшее поколение и сту

ком в избу. Подкрадется тол
па охальников к переднему 
углу, где иконы стоят, и бьет 
в стену жердиной, как тара
ном. Изба ходит ходуном, 
иконы падают на пол, рас
свирепевший хозяин в ис
поднем выскакивает наружу 
и преследует святотатцев.

Иногда взрослые сговари
ваются и устраивают засаду. 
Если кого поймают, бьют ба- 
тожьем вплоть до увечья.

Но самой излюбленной за
бавой было заваливание во
рот и дверей избы всяким 
хламом: дровами, бревнами, 
сохами, боронами. . . Если 
хозяева проспят диверсию, 
утром из избы не выйдут и 
будут до вечера баррикаду 
разбирать. Иногда им в тру
бу еще ведро воды вылива
ют, и те носятся по избе, как 
угорелые, взывая о помощи 
к соседям. Умели веселить
ся наши предки!

Но в о т  н а с т у п а е т  
Крещение, и безобразиям 
приходит конец. Во льду реки 
или озера вырубается крест, 
именуемый «ердань» (иска
женное «Иордан» - река, в 
которой крестился Христос), 
и после заутрени народ идет 
к этой проруби испить свя
щенной воды или омыться. 
Больше других купаются те, 
кто на святках надевал «хари» 
и отличился в озорстве - гре
хи смывают.

В глухих местах, где еще 
сохранялись патриархальные 
нравы, прямо возле «ерда- 
ни» устраивались девичьи 
смотрины. Этот обычай су
ществовал в Вологде. «Все 
невесты, наряженные и раз
румяненные, выстраивают
ся в ряд около «ердани», - 
свидетельствует очевидец.
- При этом каждая стара
ется подчеркнуть свои до
стоинства. Вдоль ряда про
хаживаются парни в сопро
вождении родительниц и вы
бирают себе суженую. При 
этом родительница не толь
ко рассматривает, но и щупа
ет платье девиц и берет их за 
руки, чтобы узнать, не слиш
ком ли холодные у них руки. 
Если руки холодны, то неве
ста зябкая и не подходит для 
суровой крестьянской жиз
ни». Поэтому невесты прихо
дили на «ердань» обязатель
но с голыми по локоть рука
ми и без рукавиц.

Подготовил 
Игорь ПОДШИВАЛОВ,



Законы байкальского моря
Мужчин всегда притягивало море. Может, виной 

тому книги про пиратов и путешествия, которые паца
ны читают в детстве, а может, просто неистребимая 
тяга к опасностям и приключениям. Мальчишки вы
растают, но тяга эта не проходит и, наверное, только 
позволяет с большей настойчивостью добиваться ис
полнения своей мечты. Ну и что, что у нас нет теплого 
моря, зато есть Байкал. Приключений на нем хвата
ет и без пиратов и буконьеров. Наверное, Константин 
ВОЛКОВ в полной мере осуществил свою юноше
скую мечту - он стал не просто опытным яхтсменом, 
но и организатором и председателем «Байкальского 
крейсерского клуба».
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мую первую яхту, на которой 
обошел половину Байкала, 
она называлась «Лосик». 
«Лосика» Волков приобрел 
в Братске. Впрочем, это был 
еще не «Лосик» - корпус 
оказался полуразрушенным. 
Доводить до ума пришлось 
своими руками. Сейчас эта 
яхта давно продана, но еще 
«жива».

«Принцесса» 
и «Волк»

Сейчас у Константина 
Волкова две собственные 
яхты - это круизная 14-ме- 
тровая комфортабельная 
«Принцесса Байкала» и го
ночная «Морской волк». Но 
если «Принцесса Байкала»
- это дань бизнесу, то 
«Морской волк - это приоб
ретение для души. На ней 
Константин участвует в гон
ках. Участвует и побеждает.

Общая площадь пару
сов «Волка» составля
ет 135 квадратных метров. 
Максимальная скорость при 
штормовом ветре -12 узлов, 
стандартная - 6-7 узлов. Яхта 
оснащена системой радио
связи, спутниковой навига
ции, системой спасения. О 
надежности «Морского вол
ка» говорит то, что она вы
держала основательный 
шторм на прошлой гонке.

- Вообщ е шторм на 
Байкале - это очень серьез
ная штука, рассказывает 
Константин Волков. Когда 
на последней регате огиба
ли мыс Хобо'й, то попали в 
самый настоящий ураган - 
сила ветра достигала 54 ме
тра в секунду, то есть око
ло 200 километров в час. 
Яхту просто вдавило в воду, 
и она стала зарываться но
сом. К этому времени у нас 
остался только один парус, 
и все силы мы бросили, что
бы его убрать. Даже без па
русов яхта шла на скорости
9 узлов!

Морской закон
- «сухой» закон
С набором команды в 

Иркутске проблем нет - спа
сает невольное «наследство»

Откуда в 
Иркутске яхты?
Меня всегда мучил вопрос: 

откуда вообще на Байкале 
столько яхт? Неужели по
навезли в последние годы? 
Константин Волков расска
зал, что раньше различные 
организаций закупали яхты 
для своих нужд. В основ
ном покупали яхты поль
ского производства, соз
данные по американским и 
французским лицензиям. 
Многие из этих судов живы 
и по сей день. Это такие яхты, 
как «Картер-30», гоночные 
«Конрад-24» и «Конрад-25». 
Кроме этого, модельный ряд 
яхт был представлен один
надцатиметровыми судами 
таллиннской и ленинград
ской судоверфей. Сегодня 
яхтсмены Иркутска сами ста
ли доками в постройке яхт, и 
уже существуют три фирмы, 
которые выпускают двадца
тиметровые яхты, оборудо
ванные по последнему слову 
техники. Это такие яхты, как 
«Северная Корона», «Диана» 
и «Вера» - не один интурист 
любовался этими красавица
ми с берегов Байкала.

Ну и, конечно, любите
ли этого вида спорта сами 
закупают яхты за грани
цей. Последнее обновле
ние «парка» яхт - это го
ночная яхта «Серебряная 
свеча» («Silver candle»). 
Двенадцатиметровая яхта 
1973 года выпуска амери
канского производства была 
закуплена в Японии. Вместе 
с доставкой она обошлась 
владельцу в 40 ООО долла
ров. Можно сказать, что ему 
крупно повезло - яхту тако
го класса можно построить 
в Иркутске только за 200 ООО 
долларов. Конечно, яхта тре
бует определенного вложе
ния средств и реставрации, 
однако специалисты считают, 
что на следующих гонках она 
станет фаворитом.

Сам Константин Волков 
стал заниматься яхтами с 
1985 года, до сих пор с те
плом вспоминает свою са-

Совсоюза. В те недалекие 
времена в Иркутске было 
много яхтенных секций, не
которые действуют до сих 
пор, к тому же кадрами вы
ручает и речное пароходство. 
В основном это люди, кото
рые просто «болеют» морем, 
ведь тот, кто хоть раз ходил 
на яхте по Байкалу, не забу
дет этого никогда.

Естественно, что на част
ной круизной яхте команда 
является наемными работ
никами владельца. Команды 
на спортивных яхтах быва
ют разными - иногда это не
сколько совладельцев, ино
гда владелец и наемные ра
ботники. Но в любом случае 
главное требование к экипа
жу - это умение работать «в 
команде». Конфликтов на ях
тах не бывает: капитан - аб
солютный лидер, он гасит 
любой конфликт в зароды
ше. Другое дело, если ли
деров на судне несколько - 
например, капитан и владе
лец яхты. Но это скорее ис
ключение из правил. Потому 
что в море слово капита
на - закон. И еще есть один 
закон, который необходимо 
беспрекословно выполнять
- это «сухой» закон. Ни кап
ли в море и ни глотка во вре
мя гонки.

К чему приводит наруше
ние «сухого» закона, показал 
случай, который недавно про
изошел в Северобайкальске. 
Кстати, это единственный 
трагический случай за все 
существование яхтенно
го спорта. Произошло это 
так: яхта вышла из располо
жения воинской части, на

ходящейся в 20 километрах 
от Северобайкальска, позд
ним вечером. На борту на
ходилось 13 человек, сре
ди которых было двое де
тей: мальчик двух и девоч-

осталась только девочка. 
Рулевой пытался поставить 
яхту на ровный киль, однако 
несогласованные действия 
остальных привели к зато
плению яхты. Пытаясь спа
сти девочку, рулевой утонул. 
Остальные мужчины спас
лись. Четыре женщины уто
нули сразу. Одна женщи
на, спасая ребенка, доплы
ла с ним до берега, но впо
следствии скончалась от пе
реохлаждения (температу
ра воды была 8 градусов по 
Цельсию). Ребенок выжил. 
Согласитесь, после такого 
десять раз подумаешь, преж
де чем станешь пить в море! 
«Пей, и дьявол тебя доведет 
до конца!» - Стивенсон был 
по-своему прав.

Вообще самыми опасными 
местами для яхт считаются 
берег и скалы. Особо опас
ным для навигации является 
Малое море, в сильный ветер 
яхтсмены стараются не попа
дать в узкий пролив. На прак
тике еще аварий не было, 
но теоретически существу
ет опасность, что яхту выбро
сит на скалы. Но, в принципе,
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ка восьми лет. Рулевой был 
опытным яхтсменом, зани
мался парусным спортом 10 
лет. Все пассажиры, кроме 
детей, были нетрезвы. Яхта 
отошла от причала на 300 
метров, до берега было око
ло 120 метров. В это время 
один из мужчин решил про
извести фотосъемку с носо
вого люка. Вся компания вы
шла на палубу, вследствие 
чего яхта потеряла устой
чивость и легла на борт. Все 
оказались в воде, в каюте

яхтенный спорт считают без
опасным - чтобы исключить 
несчастные случаи на воде, 
существует масса инструк
ций, которые беспрекослов
но выполняются.

Хочу яхту, 
хочу яхту!

Что же делать челове
ку, если больших денег нет, 
а яхту все равно хочется? 
Можно, конечно, снять суд
но - компания из 6 человек 
за сутки заплатит примерно

500-600 долларов. Но ведь 
сами знаете - труден только 
первый шаг. Вдруг захочет
ся осуществить свою маль
чишескую мечту и самому 
пойти под парусами?

- Я считаю, проблем нет,
- улыбается Константин 
Волков. - Любой нормаль
ный человек в состоянии осу
ществить такую мечту. Если 
нет возможности купить - 
закажи. Нет денег - построй 
своими руками. Я знаю не
скольких человек, которые, 
несмотря на невеликий до
статок или низкооплачивае
мую работу, являются вла
дельцами яхт. Они строи
ли их сами. Ведь если чело
век «зафаначен» этим делом, 
поверьте, у него обязатель
но все получится. У челове
ка появляется цель в жизни, 
человек вдруг начинает боль
ше зарабатывать, извините, 
меньше пить. И у него все 
получается!

Регата
«Байкальский крейсерский 

клуб» специализируется на 
проведении регат по озеру 
Байкал, которые проходят 
раз в два года. В отличие 
от парусных регат, проходя
щих на Иркутском водохра
нилище, это более серьез
ные гонки - достаточно ска
зать, что вся протяженность 
регаты «Бархатная осень» со
ставила 50 морских миль, в 
то время как протяженность 
первой гонки в 2001 году 
составила 160 миль, а гонка 
2003 года имела протяжен
ность в 300 морских миль. 
Дистанция следующей гон
ки 2005 года уже известна - 
это 500 миль. Маршрут трех
дневной гонки 2003 года был 
довольно сложным - рега
та стартовала в Листвянке, 
потом яхты шли на юг до 
Мыса Толстый, поворачива
ли на север, огибали остров 
Ольхон и финишировали в 
Большом Голоустном.

Байкал - центр Азии, а 
все экзотическое привлека
ет. На гонку в следующем 
году приедут и москвичи. 
Что ж, пусть попробуют, ка
кова она на вкус - пресная, 
но такая «солёная» байкаль
ская вода. Я думаю, иркутя
не лицом в грязь не ударят, 
на их стороне опыт и знание 
Байкала. Старт состоится 3 
сентября. Маршрут уже раз
работан. Что ж, семь футов 
под килем, господа!

Майя НОВИК.
Фото из архива 

Константина Волкова.
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Тормоза на пути к светлому будущему
Встречая новогодний празд

ник, каждый из нас создает свое 
особое настроение и ждет от 
жизни чего-то нового. Как гово
рится в народе, все новое прихо
дит через хорошо забытое ста
рое.

Вспоминая добрые традиции ра
ботников почтовой связи, когда по
здравительные открытки, письма, 
переводы, телеграммы мы получа
ли вовремя, и они никогда не теря
лись в пути (их просто не разбра
сывали на улицах и не выбрасыва
ли в мусорные ящики), сейчас мы 
сожалеем о тех временах, пото
му что письма значительно опаз
дывают, и срок их доставки в 2-3 
раза дольше, чем в доперестро
ечный период.

Почтовые переводы стали где-то 
теряться, и почтовики предлагают 
адресатам делать запросы по их от
правке за собственный счет.

Так, 30 ноября из г.Орла был от
правлен перевод на почтовое от
деление №8, который адресат не 
получил в уходящем году. Запрос в 
Орел сделан, ответ пришел с под
тверждением об отправке перево
да, а в Ангарске все еще ведут его 
поиск через центральное почтовое 
отделение №30.

Или вот такой пример. Получаю 
вторичное извещение на заказное 
письмо, но ведь не было никако
го первого извещения! Оказалось, 
что указанный адрес по улице по
чтальон перепутала с адресом по 
кварталу. В результате время было 
упущено, и я не смогла в назначен
ный срок прибыть в областной суд 
в качестве истца.

А вот еще случай. Родственники 
из Новокузнецка поздравили меня 
с днем рождения, но телеграмму 
мне вручили лишь на следующий 
день, мотивируя тем, что ее уже

приносили в мое отсутствие, и это 
было явной ложью, т.к. в этот день 
я встречала гостей и, естественно, 
была дома.

А как работает междугородняя 
связь? Набираешь код города, те
лефон родных, а в ответ слышишь 
голос другого абонента. Такие же 
накладки и в городской связи. А 
ведь за качество обслуживания мы 
платим немалые деньги.

Поговорим о железнодорожном 
обслуживании. Растущие цены на 
билеты несоизмеримы с качеством 
обслуживания. В плацкартных ваго
нах грязно, проводники часто «под 
кайфом» и между собой ведут раз
борки на повышенных тонах, ни
сколько не стесняясь пассажиров. 
Ограничиваются сухой уборкой в 
вагоне, а влажную проводят по при
бытии поезда на большие стан
ции, и то лишь потому, что там их 
уборку контролирует санитарная

служба. За место на нижних пол
ках пассажиры предлагают прово
дникам дополнительную плату, ко
торую те не стесняются брать. Это 
произошло с моей подругой, кото
рая уезжала домой в Новокузнецк 
поездом №339 «Чита - Москва», 
где 21-й плацкартный вагон был 
прицепным и обслуживался бри
гадой из Читы. .

Итак, сделаем кое-какие выво
ды. Жить стало лучше? Отнюдь! 
2005-й год «юбилейный» - 20 лет 
начавшейся перестройки. За эти
20 лет мы наблюдаем неудержи
мый рост цен при отвратительном 
сервисе. При отсутствии элемен
тарной культуры процветают хам
ство, ложь, взяточничество. Пока 
на пути к европейским стандартам 
мы добились лишь одного - отме
ны смертной казни. И все!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
13.00 Новости
13.10 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.30 Х/ф «Взрослые дети»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
18.00 «Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Документальный детектив. 
«Свастика на обочине».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Близнецы»
23.40 Спецрасследование. «Мафия 
нищих»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Искатели. «Тайна гибели 
«Санта-Фе»
01.20 «Подорожник»
01.50 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
02.20 Шарон Стоун в триллере «По
следний танец»
04.10 Гэри Олдман в боевике«Ро
мео, истекающий кровью»

РОССИЯ
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 Чарльз Гродин в комедии 
«Бетховен-2».
17.20 «В Городке».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУГСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЁМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия. Мягкая лапа смерти». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Гре
та Гарбо».
01.15 «Синемания».
01.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Пока не 
разбудят нас голоса живых».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
«ТВ ЦЕНТР»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 Музыка на канапе.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.25 «Вторая мировая. День за 
днем». Д/ф
03.00 Фильм Юрия Озерова «Траге
дия века».
03.55 «Дакар - 2005. Дневник супер- 
марафона».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Очевидное-невероятное».
06.15 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
07.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
07.25 Телемагазин
07.30 Фильм «Серебряная 
таблетка».
07.50 Музыка

08.00 «НТА - презент»
08.10 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мапьчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Охотник на крокодилов»
11.00 Семейная комедия «Большие 
приключения Пи Ви»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Kotonec»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
15.25 Фильм «Серебряная таблет
ка».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 Фильм «Серебряная таблет
ка».
20.00 Программа «Детали»
20.30 «Новости НТА - 2005п».
20.50 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Жирная пиц
ца»
01.05 «Дом-2, После заката»
01.35 «Новости НТА - 2005г.».
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.20 СМС-игра «Медвежатник»
02.50 «Живой журнал»

______ АКТИС
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Прометей» М/ф
09.35 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Дикая планета»: «Дьяволь
ские острова»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Тайна блуждающих душ. Са
мые загадочные привидения»
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Триллер «Бассейн крови»
23.00 «Желанная » Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
13.20 «Скорей бы вечер»
13.25 «НЧС».
13.35 «За окном»
13.40 «СОСЕДСКОЕ 
ИНФОРМБЮРО».
13.55 Х/ф «Морской волк»
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф «Рембо: Первая кровь»
18.05 «Скорей бы вечер».
18.10 «Иркутское время».
18.30 «За окном»
18.35 «Простые мечты»

18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»,
22.05 Х/ф «Американская дочь» 
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00.35 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф «Инферно»
02.50 Х/ф «Страна смерти»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Спорт каждый день.
14.15 Путь Дракона.
14.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Спортивный календарь.
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Вести-спорт.
21.15 Спортивный календарь.
21.20 Сборная России.
21.50 Eurosportnews.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
23.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
03.10 Eurosportnews.
03.20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии,
04.25 Волейбол России.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис, Открытый чемпионат 
Австралии.
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Эвертон».
09.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира.

7 ТВ
10.00, 23.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 06.00, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
Профилактика.
23.00.00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Но
вости 7.
00.10, 05.00 Музыкальный трек. 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
«Porche Carrera».
01.10, 02.10, 06.45 «220 вольт».
01.30, 07.00 Спортивные танцы.
02.30 Бильярд.
03.10 Профессиональный бокс. 
«101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
05.30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг
06.30 Шахматы,

ДТВ
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей принцессы».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин,
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
19.00 Х/ф «Берег спасения».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Высокая цена славы».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Сопротивление».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с Э. Бледанс.
03.00 Агентство криминальных но
востей.

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием спешим поздравить вас 

с Днём российской печати!
Желаем вам

творческого вдохновения, 
бодрости духа и отличного настроения, 

благополучия, процветания 
и большого человеческого счастья!

Ваша «Иркутскпечать».

03.15 Эротика «Голая правда».
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.40 Фильм-спектакль «Село Сте- 
панчиково и его обитатели».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 М/с «Фикс и Фокси».
14.35 «За семью печатями».
15.05 Д/с «Евразийские империи»
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Я никогда не пел отцу».
20.10 «Тем временем»
21.05 Х/ф «Другое небо».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Дневник большой кошки»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/Ф «Первая перчатка» (до 
00.56).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Анатомия преступлений».
11.55 Т/с «Мангуст 2».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Усадьба».
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба», 5 с.
21.45 Т/с «Винтовая лестница», 5 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Ландыш серебристый»,
4 с.
00.40 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 «В поисках утраченного секса. 
Женщины».
02.10 «Особо опасен!»
02.40 Детектив «Парк Горького».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Сабрина в Риме».
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».

18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка». 
18.30Т/С«Сабрина- маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
22.00 Боевик «Коррупционер».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00-03.30 Т/с «Криминальные гон-
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06.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Медицина для детей».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10«КанапОР».
17.30 «Экспедиция». «Сахалино- 
во поле».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Верблюды 
на древних караванных тропах».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды».
21.00 «Клюет!» «На червячка».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экспедиция». «Сахалино- 
во поле».
22.00 «Диковинные дома». «Выстав
ка дворов».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Правда жизни: на все ра
ди денег
00.00 Концертный зал MTV: Sciss
or Sisters
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Лики пустыни». «Верблюды 
на древних караванных тропах».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

________твз_______
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00T/C «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Американская дочь».
18.00 Д/с «Анималия», 11 с.
19.00 Х/ф «Инферно».
21.00 Х/ф «Цепь».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00ХЮ Т/с «Воровка 2», 7 с.
01.00 Х/ф «Али».
04.15 Х/ф «Лестница Иакова».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Документальный детектив. 
«Свастика на обочине».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.20 Татьяна Догилева в комедии 
«Обида»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя». 
Многосерийный фильм
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Зимняя шутка с.,.»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «Любительница 
частного сыска Даша Васильева - 2»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Близнецы»
23,40 «Элвис Пресли»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Звезды эфира». Аркадий 
Райкин
01.20 Крылья, «Короли ледяных 
аэропортов»
01.50 «Гении и злодеи». Никола Тес
ла
02.20 Джет Ли в боевике «Удар дра
кона»
04.05 Триллер Стивена Кинга «Ино
гда они возвращаются»
05.50 Сериал «Последняя граница»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07,15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Детективный сериал «Тайны 
следствия, Мягкая лапа смерти».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Бакцеровцы. Война без пра
вил».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЙ. «Тайны 
следствия. Мягкая лапа смерти». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Трагедия силача. 
Иван Подцубный».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, «Взять жи- 
аым или мертвым».
03.25 «Дорожный патруль».
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Ш  "А нгарск"
07.00, 08.00,09.00,10.00 «СО- 
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная вид «остря» 
ничка
07.40.08.30.09.40.10.40 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение»,
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

14.00 «Секретный фарватер». Теле
сериал.
15.25 «Времена не выбирвют». Те
лесериал (Россия).
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Момент истины».
18.00 «Инспектор Деррик».
19.10 «Деловая Москва».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 «Петровка, 38»,
20.15 «Войди в свой дом».
20.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 Музыка на канале
22.30 «Супердиск»
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов-
С КО©
23.is  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Зваздный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная «идвостраничка
23.45 «Телвмагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ,
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.40 Х/Ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова».
04.20 «Времечко»,
04.50 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское,
05.40 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»,
07.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
07.25 Фильм «Серебряная таблет
ка».
07.45 Телемагазин
08.00 «НТА - презент* 
08,10«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005г».
09.55 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне),
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Мя
тежный фараон»
11.00 Комедия «Жирная пицца»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005г».
15.20 Телемагазин
15.30 Фильм «Серебряная таблет
ка».
15.50 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр.
19.35 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
19.40 «Народный контроль. НТА - 
2005г.»
19.50 «НТА - презент»
20.00 Фильм «Серебряная таблет
ка».
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.55 Телвмагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2, Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Эльвира - 
повелительница тьмы»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г.».
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.20 СМС-игра «Медвежатник»
02.50 Живой журнал»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы» 
Профилактические работы
15.45 «Местное время»

16.00 «Колесо судьбы»
16.10 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Война миров»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Зарубежный роман»
02.55 «Военная тайна»
03.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Американская дочь»
13.25 Документальный сериал «Ани- 
малия»
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Инфарно»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Цепь»
18.10 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»'
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС»,
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Али»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00,25 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.45 Х/ф «Али».
02.15 Х/ф «Лестница Иакова»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Спорт каждый день.
14.15 Волейбол России.
14.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17,20 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы.
18.15 Eurosportnews,
18.25 Спортивный календарь.
18,30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Вести-спорт.
21.15 Веселые старты.
21.50 Eurosportnews.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км, Женщины.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург». (Магнито
горск).
02.15 Вести-спорт,
02.25 Баскетбол, Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Арис» 
(Греция).
04.25 Баскетбол России.
05.00 Вести-спорт,
05.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.15 «Золотой пьедестал». Игорь 
Тер-Ованесян,
07.45 Eurosportnews.

7  ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30, 05.30, 06.30, 08.00, 09,00 
Диалоги о рыбалке.
10.30.11.30, 20.30, 06,00, 08.30,
09.30 Линия жизни,
12.00.12.30.13.00 Веселые старты.
13.30, 07.00 Спортивные танцы.
14.00 Зарядка для страны.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут»,
17.30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг
18,10, 01.10,02.10 «220 вольт»,
18.30 Путеводитель по..,
22.30 Футбол, Чемпионат Испании 
2004-2005 гг.
00,30 Автоспорт.
Кубок «Porche Саггепа»,
01.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 2-й этап.
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».

ДТВ
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Детективы в поисках со
кровищ».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Герой ее романа».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Высокая цена славы»,
22.40 Агентство криминальных но
востей,
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки».
02.15 Шоу «Звездная семейка»,
02.30 На бульваре с Э. Бледанс.
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Эротика «Голая правда» (до
04.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Как спасти брак и погу
бить свою жизнь».
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Маргерит Волан»
12.20 «Сферы» с И. Ивановым,
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.25 Т/с «Тайна замка 
«Черная роза»
14.50 Д/с «Евразийские империи»
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Собрание исполнений». Кон
церт Ю.Башмета и камерного ан
самбля «Солисты Москвы».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан»
18.35 «Документальная камера».
19.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.00 Х/ф «Гамлет».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Сверхтеатр».
22.55 «Святыни христианского ми
ра».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2»,
11.00 «Сегодня»
11.15 «Анатомия преступлений».
11.55 «Стресс»,
12.55 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.30T/C «На вираже», 1 с.
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие*.
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба», 6 с.
21.45 Т/с «Винтовая лестница», 6 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Ландыш серебристый»,
5 с.
00.40 «Чрезвычайное происше
ствие»,

01,00 «Сегодня».
01,10 Х/ф «Жилец» (до 03.25).

стс
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном»,
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка»,
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
22.00 Х/ф «Городские легенды». 
00.05 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали,
02.00 Т/с «Криминальные гонки».
03.00 Х/ф «Джимми-Голливуд».
04.50 Х/ф «Тупик» (до 06.20).

jRomblerj
L —ЛТелеСеть!

ЩР1ЫЙ ЛЫНАМПЛЬНЬМ ТШКАНАЛ t РОССИИ
07.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана, Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп»,
15.00 «Медицина для детей».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал, QP».
17.30 «Загадки науки», «Планета в 
опасности».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Шоу Рибсона. Финал
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Экспедиция 
в пустыню Гоби».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1930-1935-е годы».
21.00 «Клюет!» «На червячка».
21.15 Топ-новости,
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Загадки науки». «Планета в 
опасности».
22.00 «Диковинные дома». «Спря
тавшиеся в городе»,
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров»
23.30 MTV Дорожные правила; Ех- 
trime
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 МТУ Фабрика Звезд, Сверх
новая,.
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «Экспедиция 
в пустыню Гоби».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1930-1935-е годы».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы»,
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

____________Т В З
11.30 «Победоносный голос веру
ющего*.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Совершенные ангелоч
ки».
18.00Д/с«Анималия», 12 с.
19.00 Х/ф «Восточный экспресс».
21.00 Х/ф «Попутчик».
00.00 Т/с «Воровка 2», 8 с.
01.00 Х/ф «Доблестные воины: Воз
вращение в ТАО».
02.55 Х/ф «Цепь»,
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны»,
05.30 Х/ф «Семья в осаде».
07.30 «ТВ-чат INFON».

?)



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Зимняя шутка с ...»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя». 
Многосерийный фильм
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Смехопанорама
20.00 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «Любительница 
частного сыска Даша Васильева - 2»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Близнецы»
23.40 Тайны века, «Битва титанов» 
00.30 Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. «Йога*
01.20 Сканер. «Актер без лица»
01.50 «Русский экстрим»
02.10 Мистический триллер «Чело
век тьмы»
03.50 Бразильские страсти в филь
ме «Последнее солнце»
05.30 Сериал «Последняя граница»

РОССИЯ
06.00 -Доброе vrpo, Россия!»
06.05, 06.45.07.15, 07.45, 03.15,
08.45.09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Детективный сериал «Тайны 
следствия. Мягкая лапа смерти».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Красный инквизитор. Смерть 
Вышинского».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью»
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия. Гроб на две персоны». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Гангсте
ры в океане».
03.55 «Дорожный патруль».

ыШг

телерадиокомпания 
Ангарск"

07.00, 08.00,09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20,08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25  
«Звездяый взгляд»
07.30, 08.30,09.30,10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Секретный фарватер». Теле
сериал.
15.20 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16,25 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.45 «Квадратные метры».
18.00 «Инспектор Деррик».
19.10 «Деловая Москва».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.15 «Телемагазин».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности*
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23.50 «Телемагазин».
00,00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Особая папка».

01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро. Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 Телемагазин
07.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.40 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
07.45 «Народный контроль.
НТА -2005п»
08.00 «НТА - презент» 
08.10«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 «Живая историй» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Аку
лы будущего»
11.00 «ТНТ-комедия»: «Эльвира - 
повелительница тьмы»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Народный контроль.
НТА -2005т»
15.30 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
15.35 Программа «Детали».
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г»
19.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Телемагазин
20.00 «Живой журнал»
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кара небес
ная»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г»
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 СМС-игра «Медвежатник»
03.00 «ГОЛОД*
03.55 Боевик «Сила огня»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.25 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Война миров»
12.55 «Дикая планета»: «Мафия 
мангустов»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Поезд смерти»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Эпицентр»
03.05 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Мафия 
мангустов»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»

08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Совершенные ангелоч
ки*
13.00 Документальный сериал «Ани- 
малия»
13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Восточный экспресс»
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф «Попутчик*
18.20 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСВДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао»
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.50 Х/ф «Цепь»
02.55 Х/ф «Семья в осаде»

РТР-Спорт
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.20 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы.
18.20 Eurosportnews.
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
20.30 Баскетбол России.
21.00 Вести-спорт,
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины.
23.00 Теннис, Открытый чемпионат 
Австралии.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция).
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Локомотив» (Харьков, Укра
ина).
04.25 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.

(. Куб
дуальна
07.15 «Золотой пьедестал». Влади-

05.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины.

мир Максимов,
07.45 Eurosportnews.
08.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Арис» 
(Греция).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14,30. 19.30,23.30,
06.30, 08,00, 09.00 Диалоги о ры-
бсШК©
10.30,‘ 11.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
12.00.12.30.13.00,Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 01.30, 07,00' 
Спортивные танцы.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00,17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00,22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс, «101 великий нокаут».
17.30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004- 200Б гг.
18.10, 01.10,02.10 «220 вольт».
21.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 2-й этап.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ,
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
•ChampCar».
05.30 «Футбол Испании». Обзор 
19-го тура.

ДТВ
12.50 Х/ф «Игра в четыре руки».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин,
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Курьер на Восток».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/Ф «Высокая цена славы».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Мечтая об Аргентине».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с Э. Бледанс.
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Эротика «Голая правда».
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

ЕДИНЫЕ ТАКСОФОННЫЕ КАРТЫ на ПОЧТЕ
ЕТК-карта — это услуги местной, 
междугородной и международной 

телефонной связи по доступной цене. 
Карта действует на всей территории России.

Приобретайте ЕТК-карты 
в любом отделении почтовой связи города.

КУЛЬТУРА
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Святыни христианского ми
ра».
09.00 Х/ф «В городе С».
10.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.35 Т/с «Маргерит Волан»
12.20 Д/ф «Руссюй домъ», ч. 1.
13.50 М/с «Фикс и Фокси».
14.25 Т/с «Тайна замка «Черная роза»
14.50 Д/с «Евразийские империи»
15.45 «Отечество и судьбы». «Сой
моновы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 80 лет виолончелисту В. Бер
линскому. «Я всегда хотел играть в 
квартете».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан»
18.35 60 лет В.Абдрашитову. 
«Острова».
19.20 Ток-шоу «Апокриф».
20.00 Х/ф «Бобби Дирфильд».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства».
22.50 Д/с «Дневник большой кошки. 
Семейные истории»
23.20 Программа передач.
23.25 Телеспектакль «Необычные
женщины».

НТВ
11.00 «Сегодня»
11.15 «Анатомия преступлений».
11.50 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной.
12.25 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «На вираже», 2 с.
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба», 7 с.
21.45 Т/с «Винтовая лестница», 7 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Ландыш серебристый»,
6 с.
00.40 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Небеса в огне». (Австра
лия).
03.25 Х/ф «В стане врага».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Городские легенды».
13.35 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на»,
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона

рей. Новые приключения ментов».
22.00 Х/ф «Городские легенды 2». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки»,
03.00 Х/ф «Парень с белой реки».
04.35 Х/ф «Смертельное увлече
ние» (до 06.15).

[Rambler
L ___1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ Ш11КАНАЛ Л РОССИИ
06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Клюет!» «На червячка».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Медицина для детей».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Биологи ка».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Путеше
ствие в мир безмолвия».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1935-1940-е годы».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
22.00 «Диковинные дома». «Неверо
ятные коллекции».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая .
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «Путеше
ствие в мир безмолвия».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1935-1940-е годы».
02.25 «Экстра».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

________ ТВЗ________
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
18.00 Д/с «Анималия», 13 с.
19.00 Х/ф «Дорога домой».
20.30 Х/ф «Лестница Иакова».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Воровка 2», 9 с.
01.00 Х/ф «Девять ярдов».
03.00 Х/ф «Судья Дредд».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.25 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.30 Х/ф «Совершенные ангелоч
ки».
07.30 «ТВ-чат INFON».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон»
12.10 «Звезды эфира». Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична
12.30 Смехопанорама
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви» 
14.10Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя». 
Многосерийный фильм
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Анекдоты»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «Любительница 
частного сыска Даша Васильева - 2»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Близнецы»
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Ударная сила. «Снайперский 
аккорд»
01.20 Идолы. «Самый верный друг 
Мерилин Монро»
01.50 Неизвестная планета. «В по
исках Ноева ковчега»
02.20 Николас Кейдж в фильме «По
кидая Лас-Вегас»
04.20 Х/ф «Погоня»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Детективный сериал «Тайны 
следствия. Гроб на две персоны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Что хочет женщина».
13.45 Праздник Курбан Байрам.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездные войны. Битва кос
мических титанов».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю- 
бовью»
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия. Гроб на две персоны». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Советская импе
рия. Останкино»,
01.15 КИНОАКАДЕМИЯ. «Сумрач
ный самурай».

г п р  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Секретный фарватер». Теле
сериал.
15.25 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16.25 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Наследники русского бунта». 
Спецрепортаж.
17.50 «Инспектор Деррик».
19.10 «Деловая Москва».
19.45 «Полутона»
19.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
20.00 «Петровка, 38».
20.15 «Экспо-новости».

20.20 «Войди в свой дом».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале 
21.10Аж>нс газет «Свеча», «Под
робности».
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.30 Х/ф «Большой капкан, или Со
ло для кошки при полной луне».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
07.30 Телемагазин
07.40 Фильм «Серебряная таблет
ка».
08.00 «НТА - презент» 
08.10«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Таинственный мир мумий»
11.00 Комедия «Кара небесная»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
15.25 Телемагазин
15.30 Фильм «Серебряная таблет
ка».
15.50 Музыка
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.50 «Новости НТА - 2005г.»
20.10 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.15 Фильм «Серебряная таблет
ка». '
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Приключе
ния великой герцогини»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г»
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 СМС-игра «Медвежатник»
03.00 «ГОЛОД»
03.50 Драма «Зэндали»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.25 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Поезд смерти»
12.55 «Дикая планета»: «Дикая Бри
тания. Водное царство»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал 
16.15«Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»

17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Расплата»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма «Здравствуй, ночь»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Дикая Бри
тания. Водное царство»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
13.10 Документальный сериал «Ани- 
малия»
13.40 «Скорей бы вечер»
13.45 «В кулуарах».
13.55 Х/ф «Дорога домой».
15.45 «Скорей бы вечер».
15.50 Х/ф «Лестница Иакова»
18.10 «Скорей бы вечер».
18.20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Девять ярдов»
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф «Судья Дредд»
02.55 Х/ф «24 часа»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Спорт каждый день.
14.15 Хоккей России.
14.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.20 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы.
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
20.30 Путь Дракона.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины,
22.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
02.15 Вести-спорт.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины.
04.30 Точка отрыва.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.15 Сборная России.
07.45 Eurosportnews.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).

7 ТВ

16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
18.10, 01.10, 02.10 «220 вольт». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.30 Путеводитель по...
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«OhampCar».

ДТВ
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Август».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Шереметьево 2».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Высокая цена славы».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Команда».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с Э. Бледанс.
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Эротика «Голая правда».
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки. 
Семейные истории»
09.00 Х/ф «Високосный год».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Маргерит Волан»
12.20 Д/ф «Руссюй домъ»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 Т/с «Тайна замка Черная ро
за»
14.50 Д/с «Евразийские империи»
15.45 «Петербург: время и место». 
«Ботаническии музей».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17,50Т/с «Маргерит Волан»
18.35 «Эпизоды». О.Целков.
19.15 «Культурная революция».
20.10 Х/ф «Дорога».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства».
22.50 Д/с «Дневник большой кошки. 
Семейные истории»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Високосный год» (до 
00.53).

НТВ_______
07.00 «бегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Анатомия преступлений».
11.55 «Купинарныи поединок».
12.55 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «На вираже», 3 с.
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня» *
17.20 «Принцип домино».
18.30Т/С «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба», 8 с.
21.45 Т/с «Винтовая лестница», 8 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/Ф «Пьяный рассвет».
03.35 «Анатомия преступлений».
04.10 Х/ф «Третий вариант», 1 с.
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
22.00 Х/ф «В паутине страха».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки»,
03.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
05.05 Х/ф «Рискнем» (до 06.20).

R a m b l e r
L.....ЛелеСеть!

ПСР1ЫЙ ПОЭНАМТМЬНЫЙ Ш1ВКАНАЛ • РОССИИ
06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Виблиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье»,
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Медицина для детей».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17,Ю«КаналОР».
17.30 «Секретный полигон». «Ключи 
от русского неба»,
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Современ
ные технологии и беговые верблю
ды».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1940-1945-е годы».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Секретный полигон». «Ключи 
от русского неба».
22.00 «Диковинные дома». «На воз
духе».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «Современ
ные технологии и беговые верблю
ды».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1940-1945-е годы».
02.25 «Экстра».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

____________т в з ____________
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Доблестные воины: Воз
вращение в ТАО».
18.00 Д/с «Анималия», 14 с.
19.00 Х/ф «Про Красную шапочку, 
продолжение старой сказки», 1 с.
20.25 Х/ф «Кин-дза-дза», 1 и 2 с.
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2», 10 с.
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
03.00 Х/ф «Гангстеры».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.15 «Встреча с госпожой Любой».
05.30 Х/ф «Попутчик».
07.30 «ТВ-чат INFON».

10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30, 06.30, 08.00,
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30.11.30.20.30.06.00.08.30,
09.30 Линия жизни.
12.00 «Футбол Испании». Обзор 19- 
го тура.
13.00 Веселые старты.
13.30.18.30.22.30.07.00 Спортив
ные танцы.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30.00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.

с т с
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Городские легенды 2».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.5X5 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон»
12.30 "Анекдоты»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2».
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Папаши»
18.00 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости {с субти
трами)
19.20 Криминальная Россия. «Осто
рожно. квартирант!»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Музыкальная комедия «Вече
ра на хуторе близ Диканьки»
00.10 Х/ф «Эйр Америка»
02.10 Роберт Де Ниро в фильме 
-Франкенштейн Мэри Шелли»
04.20 Х/ф «Свадьба в сезон дождей»

Р О С С И Я ___
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 0S. 15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ- 
МЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК,
09.45 Детективный сериал «Тайны 
следствия. Гроб на две персоны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ. '
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК,
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок», Дайджест,
13.45 «В поисках приключений»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь»
16.30 «Мой серебряный шар. Вита
лий Вульф, Сам о себе».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 "Кулагин и партнеры»,
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Хор Турецкого. Десять голо
сов, которые потрясли мир».
00.25 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 
«Магнитные бури».
02.25 Николь Кидман и Джон Мал- 
кович в фильме «Портрет леди».

С Г Р  H BiepagBBK iM iiH ii 

Ш  "А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, ©8.25,09.25, 10.25 
«Звзздный взгляд»
07.30.10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30,09.30, 10.35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Секретный фарватер». Теле
сериал.
15.25 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.45 «Денежный вопрос».
18.00 «Инспектор Деррик»,
19.10 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.40 Анонс газет «Свана», «Под
робное™»
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.15 «Европейские ворота России».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Неприрученная природа Се
верной Америки».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Эвшздкый взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
«Ветер перемен»

23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00,00 «Тайны Ниро Вульфа».
00,50 «Народ хочет знать».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.30 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Сицилианская защита».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38»,
05.20 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.».
07.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
07.25 Телемагазин
07.30 Фильм «Серебряная таблет
ка».
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.10 «Как говорит Джинджер»
09.35 «Новости НТА - 2005г.».
09.55 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тор
надо»
11.00 Комедия «Приключения вели
кой герцогини»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ Клуб»
15.00 «Новости НТА - 2005Г».
15.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
15.25 Телемагазин
15.40 «Новости НТА - 2005г.».
18.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Фильм «Серебряная таблет
ка».
20.05 Программа «Детали»
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г.»,
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2, Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Близнец»
01.20 «Дом-2, После заката»
01.50 «Новости НТА - 2005г.».
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»
03.05 СМС-игра «Медвежатник»
03.10 «ГОЛОД»
04.05 Мелодрама «Круг друзей»
06.20 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Чудеса в решете» М/ф
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Расплата»
12.55 «Дикая планета»: «Пристани
ще рыбной совы»
13.30 «Местное время» '
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал 
16.15«Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Фильм-катастрофа «Земле
трясение»
23.00 Проект «Отражение»: «Черные 
рэкеры. Подводные пираты»
00.10 Х/ф «Спаси и сохрани»
02.30 Эротический фильм «Страш
ные соблазны»
04.00 «Искусство выживания»
04.45 «Дикая планета»: «Пристани
ще рыбной совы»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.Ь5 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао» *
13.05 Документальный сериал «Ани- 
малий»
13.35 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
13.50 «Скорей бы вечер»
13.55 «В гостях у сказки». «Про 
Красную Шапочку. Продолжение 
старой сказки»
15.25 «Скорей бы вечер».
15.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
18.! 5 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
00,10 «ВОВРЕМЯ»
00,30 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф «Гангстеры»
02.40 Х/ф «Попутчик»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт,
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии,
13.00 Вести-спорт,
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Спорт каждый день.
14.15 Точка отрыва.
14.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. ■
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.20 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
18.15 Eurosportnews,
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
22.45 Спортивный календарь.
22.50 Скоростной участок.
23.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
00.50 Легкая атлетика. «IX Кубок Мо
сквы по прыжкам в высоту под му
зыку».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины,
04.00 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона,
05.10 Вести-спорт,
05.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Арбат» (Москва) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург).
08.50 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30, 06.30, 08.00.
09.00 Диалоги о рыбалке,
10.30.11.30, 20.30, 06.00, 08.30,
09.30 Линия жизни.
12.00, 12.30, 13.00 Веселые старты.
13.30, 1S.30, 22.30,01.30,07.00 
Спортивные танцы.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23,00, 00.00,
01.00, 02,00, 03,00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40,03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут»
18.10, 01.10, 02.10 «220 вольт». 
00,30 Автоспорт, Гонки из серии 
ДТМ.
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»,

: д т в
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Мечтая об Аргентине».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия»,
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Размах крыльев».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Высокая цена славы».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Погоня за смерчем».
02.10 Иди и смотри.
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с Э. Бледанс.
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Эротика «Голая правда».
04.35 Шоу «Звездная семейка» (до
05.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки. 
Семейные истории»
09.00 Х/ф «Пиросмани».
10.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 «Культурная революция».
11.35 Т/с «Маргерит Волан»
12.25 Д/с «Тринадцать плюс...» «Но
белевские лауреаты».
13,05 «Письма из провинции». «Де
ревня Ковалево».
13.35 М/ф «Короли и капуста».
14.30 Т/с «Тайна замка «Черная 
роза»
14.50 Д/с «Золотая война черного 
фараона».
15.46 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан»
18.35 Концерт «Игорю Моисееву - 
99!»
19.50 «Линия жизни». Б. Ефимов.
20.45 Х/ф «Репетиция оркестра»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства».
22.50 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Пиросмани».
00.45 Ф.Крейслер - С.Рахманинов. 
«Два вальса».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Анатомия преступлений».
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Усадьба»,
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «На вираже», 4 с,
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Специалист».
22,50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23,40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Боевик «Звездные врата».
03.00 «Кома: это правда».
03.30 «Анатомия преступлений*.
04.05 Х/ф «Третий вариант», 2 с.
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Оперативник».
06.45 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.05).

с т с
07.00 Т/с «Несчастливы вместе»,
07,25 М/ф
07.50 М/с «Сме шарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Новые приключения ментов»,
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «В паутине страха».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча-

«Домовёнок»
•  Евроремонт-

в кредит до 1 года.

•  Все виды строительных
и отделочных работ.

& 649-706, 649-704
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей Новые приключения ментов».
22.00 Боевик «Конец света».
00.35 Истории в деталях.
01.05 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.40 Х/ф «Охота на жещину».
03.30 Мистика «Зловещая луна».
04.45 Х/ф «Приход ночи» (до 06.15).

[Rom bien
I ИТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ SKA НАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий»,
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье»,
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр»,
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Медицина для детей».
15.30 «Новости высоких техноло
гий»,
15.45 Топ-новости.
15.50.«Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17,10 «Канал QP».
17.30 «ТОП гид». «Катар».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
18.30 «Наука и здоровье».
19.00 «Просто потрясающе!»
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «По следам 
пустынных крокодилов».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». <1945-1950-е годы».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости,
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «ТОП гид». «Катар».
22.00 «Диковинные дома». «Замки, 
которые называют домами».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров*.
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 МТ\/ Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «По следам 
пустынных крокодилов».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1945-1950-е годы».
02,25 «Экстра»,
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы»,
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

т в з
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Мимино»,
18.00 Д/с «Анималия», 15 с,
19.00 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки», 2 с.
20.30 Х/ф «Бассейн».
00.00Т/с «Воровка 2», 11 с.
01.00 Х/ф «Восточный экспресс».
03.00 Х/ф «Яма».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Гангстеры».
07.30 «ТВ-чат INFON».



Фирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ любой сложности, 
бесплатный вызов.

N

+
Тел. в Ангарске: 525-521, в Иркутске: 17-55-83,

П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский 
хвост*
07.30 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак» с Андреем Макаре
вичем
11.30 «Любовные истории».
12.10 Тайны века. «Джон Леннон. 
Пять выстрелов в кумира»
13.00 Новости
13.10«ПирлХарбор»: что осталось 
за кадром»
14.00 «Умницы и умники»
14.40 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
15.10 «Пестрая лента». Марина Ла
дынину
16.00 «Шутка за шуткой».
16.40 Сильвестр Сталлоне в филь
ме «Рокки - 2»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Субботний «Ералаш»
19.40 «Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.40 «Золотой граммофон»
00.50 Большая премьера. «Реаль
ная любовь»
03.20 Триллер «Психоз»
05.10 Сериал «Последняя граница».

РОССИЯ
06.50 Холк Хоган в фильме «Три 
ниндзя».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ,
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Следствием 
установлено...».

___ ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести -  Усть-Орда»,
17.15 «Сибирский сад»
17.25 «Мотор».
17.40 «Классическая лира». Геор
гий Иванов.
18.10 «Байкальская нива».
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ НЕ- 
ДЕЛИ-ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый вечер 
«Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21,35 «Честный детектив».
22.15 МИРОВОЕ КИНО -История 
любви»,
23.55 Брюс Уиллис в фильме 
«Шестое чувство».
02.00 Шер, Мэгги Смит и Джуди 
Денч в фильме Франко Дзеффирел
ли «Чай с Муссолини».

С Л Р  телерадиокомпания 
В Т  "Ангарск"

07.00, 08.00,09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30.08.30.09.30.11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.20 «Сицилианская защита». Х/ф
12.50 «Дети - послы мира» Благо
творительная акция.

13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Сын камня». Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17-20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Волшебная 
лампа Аладдина».
18.40 «Волчище - серый хвостище». 
Мультфильм.
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.25 Музыка на канале
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 Музыка на канале
22.30 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Юрий Семин. Двенад
цатый игрок».
23.00 «Лиса и волк». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канапе
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО. «Детектив Джек Фрост».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым,
03.00 Х/ф «Вспомнить всё»
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05,35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе угро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.40 «НТА - презент»
08.50 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
09.20 Фильм «Серебряная таблет
ка».
09.40 Музыка
10.00 Программа «Детали»
10.35 «Новости НТА - 2005г.».
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Близнец»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.25 «Две блондинки против грязи»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» - «Зона нена
висти»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.05 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. После заката»
01.05 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.00 «Микс файт: бои без правил»
02.30 «ГОЛОД»
03.25 Триллер «Узники небес»
05.35 Детективный сериал «Ливер- 
пуль-1»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Большие 
медведи Аляски»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»

10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Дюна»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 Метеоновости
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич»
16.25 «Афромосквич»
17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Тайны Бургундского дво
ра»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21^30 Х/ф «Жемчужина Нила»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости
00.00 «Крис Энджел: сверхъесте
ственное»
01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: Заблудший ковбой»
01.40 Эротический фильм «Под
руги»
03.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Большие 
медведи Аляски »

____ ТВ ГОРОД
07.00 Рик Реннер
07.30 «ВОВРЕМЯ»
07.50 «НЧС»,
08.00 «За окном»
08.10 «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты»
08.40 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Ток-шоу «Моя семья»
11.00 Ток-шоу «Большая стирка»
12.00 Х/ф «Мимино»
14.00 Документальный сериал «Ани- 
малия»
14.30 «Скорей бы вечер»
14.40 «В гостях у сказки». «Про 
Красную Шапочку. Продолжение 
старой сказки»
16.15 «Скорей бы вечер».
16.20 Х/ф «Бассейн»
19.00 «Иркутскпромстрой» - по ло
циям третьего тысячелетия».
19.20 «Скорей бы вечер»
19.25 Документальный сериал «Се
креты кино»
20.05 «Все просто»
20.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.45 «За окном»
20.55 «НЧС».
21.05 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
21.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.35 «НЧС».
21.45 «За окном»
21.55 «Скорей бы вечер».
22.00 Х/ф «Восточный экспресс» 
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00 20 Х/ф «Яма».
02.30 «За окном»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.30 Скоростной участок.
13.00 Вести-спорт.
13.15 Спортивный календарь.
13.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Арбат» (Москва) - «8ИЗ- 
Синара» (Екатеринбург).
14.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
15.45 Star Старт.
16.15 «Золотой пьедестал». Влади
мир Максимов.
16.45 Дополнительное время.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Спортивный календарь.
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
20.25 Скоростной участок.
20.55 Вести-спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
22.40 Eurosportnews.
22.55 Волейбол, Чемпионат России, 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - СК 
«Луч» (Москва).
00.45 Eurosportnews.
01.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
01.55 Вести-спорт,
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира.
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Портсмут».
05.15 Вести-спорт.
05.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по спринтерскому много
борью.
08.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - СК 
«Луч» (Москва).

7 ТВ
10.00, 11.00,12.00, 19.30,21.30,
02.00, 08.00,09.00 Диалоги о ры-
бсШК©
10.30, 11.30, 12.30,17.00,20.30,
08.30.09.30 Линия жизни.
13.00.15.30.17.30, 22.30,07.30 
Спортивные танцы.
14.00.14.30.15.00,Веселые старты.
16.00, 20.00,22.00 Д/ф «Неизвест
ный спорт*.
16.30.00.10.03.00,Музыкальный 
трек.
16.40, 21.00 Звезда Автострады
18.30.03.30 Автоспорт. Сезон 2004.
21.10, 07.00,07.10 «220 вольт».
23.00 Кекусин каратэ. Открытый 
международный турнир «Кубок на
ций»,
00.00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.00 Автоспорт. Сезон 2004. Все
мирная серия «ChampCar».
02.30 Бильярд.
03.10 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
04.30 Автоспорт. Сезон 2004. Се
рия Ле Ман.
04.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг

дтв
10.35 ZTV.
11.35 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.25 Х/ф «Команда».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Путешествие со вкусом.
18.00 Арсенал.
18.30 Карданный вал.
19.00 Х/ф «Курьер на Восток».
21.00 Х/ф «Молодой тиф».
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Реалити-шоу «Джо-миллио- 
нер»,
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Секс и все такое,,.»
04.15 Мировая реклама.
04.45 Х/ф «Подземелье» (до 06.45).

КУЛЬТУРА_____
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач,
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Сцены из семейной жиз
ни».
10.00 Д/ф «Валентина Талызина».
10.45 М/ф
12.20 «С легким жанром!»
12.50 «Николай Трофимов. Главы из 
жизни»,
13.30 Телеспектакль «Ханума».
15.50 Д/ф «Карен-Каренни. Бамбук 
надежды».
16.45 «Романтика романса».
17.25 «Магия кино»,
17.55 «Сферы» с И.Ивановым.
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь». «Мар
гарита и Александр Тучковы».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Дживджер и Фред».
22.25 Д/с «Самые громкие престу
плений и процессы XX века».
22.50 «Джем-5».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Сцены из семейной жиз
ни».
00.45 М/ф

_________ НТВ_________
07.05 Боевик «Звездные врата».
09.00 «Сегодня»,
09.15 М/ф «Наш друг Пишичитай».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир» сТ Баженовым.
11.00 «Сегодня»
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «За что?»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд» О. Пушки
ной.
17.55 «Своя игра».
18.55 Д/ф «Четвертая мировая вой
на. 11 сентября».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер». Д/ф 
«Враги народа».
21 .'10 Т/с «Мангуст 2: Конец игры».
22.20 >Уф «Выкуп».
00.50 Х/ф «Любовная сделка».
02,45 «2:1».
03.25 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано».
05.30 Детектив «Ключ к Ребекке»,
1 с (до 07.10).

_ _ _ _ _ _ _ С Т О _ _ _ _ _ _ _
07.00 Х/ф «Темная история».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри*.
11.00 Игра «Стюарт Литтл».
11.30 М/с «Тутенштейн».
12.00Т/С «Пиратские острова».
12.30 М/с «Том и Джерри».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «Прогулки с морскими чу
довищами».
17.00 «Истории в деталях»,
17.30Т/С «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска».
19.30 Х/ф «Конец света».
22.00 Х/ф «Нечего терять».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика».
01.15 Национальная премия «Лавр» 
в области неигрового кино и теле
видения.
02.10 Х/ф «Веселые забавы».
04.05 Х/Ф «Ветер в ивах» (до 05.30).

Rambler I
I__ 1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06. (X) MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго».
12.00 «Клюет!» «На червячка». 
12.15Топ-новости.
12,20 «Библиофильтр».
12.30 «Страна насекомых». «Брач
ные игры»
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
14.45 «Новости высоких техноло
гий».
15.00 «ТОП гид». «Каринтия».
15.30 «Наука из ничего «.
16.00 «Окаванго». Телесериал 
(США).
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия». 
«Австралия».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Две песни о 
Севере».
18.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
19.00 MTV NB Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости,
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «Новые боги Эдема». «Корова 
и лесная антилопа».
21.00 «СокровищаЗемли». «Жемчу
жина. Королева драгоценностей».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Брач
ные игры».
22.30 «ТОП гид». «Каринтия».
23.00 «Наша планета».
23.30 Лучшие выступления на Цере
мониях MTV
01.00 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.30 «Сокровища Земли». «Жемчу
жина. Королева драгоценностей».
02.00 Документальной фильм «Жи
вотные — олимпийцы»,
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Водная планета». «Осьминог
— неведомое создание»,
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

твз
12.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки», 1 с.
15.25 Х/ф «Кин-дза-дза», 1 и 2 с.
18.00 «Голливуд On-Set»
19.00 Х/ф «Мимино».
21.00 Х/ф «Девять ярдов».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Д/с «Секреты фильмов о ди
кой природе 7».
00.30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Рембо 2».
03.00 Х/ф «Возвращение реанима
тора».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Встреча с Галиной Вишнев
ской».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Яма».
07.30 «Ночные шалости».
07,40 «ТВ-чат INFON».
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Уважаемые ангарчане!

23 января 2005 года в эфире телекомпании «АКТИС» со
стоится розыгрыш стимулирующей лотереи ООО «АТСК». 
Начало розыгрыша в 20 часов 30 минут.

Администрация ООО «АТСК».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский 
хвост»
07.50 Х/ф «Контрольная по специ
альности»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома» 
12.10Спецрасследование. «Мафия 
нищих»
13.00 Новости
13.10 Живая природа. «Правда об 
орлах»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Звезды эфира». Аркадий 
Райкин
15.10 Игорь Николаев, Тото Кутуньо, 
Аль Бано, Лайма Вайкуле, группа 
«Фабрика» в программе «Невероят
ный концерт итальянцев в России»
17.20 Х/ф «Полосатый рейс»
19.00 «Времена»
20.00 Том Хэнкс берет след в филь
ме «Тернер и Хуч»
22.00 «Время», Информационно
аналитическая программа
22.45 Бен Эффлек в боевике «Пирл 
Харбор»
01.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Денис Бахтов - 
Синан Самил Сам
02.50 Суперчеловек. «Мужчина и 
женщина».
03.50 Х/ф «Как важно быть серьез
ным»
05!30 «Поколение победителей. Ве
ликолепная тройка»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Первый троллейбус».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК. .
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №27».
16.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
17.55 «В Городке».
18.05 «Комната смеха».
19.00 «Лучшие песни». Финальный 
концерт.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Черный 
рыцарь».
00.20 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр + ТВ». 
«Щукины дети».
02.20 Дэнис Лири и Элизабет Херли 
в комедии «Наперекосяк».

' а /
телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00,09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20,10.20, «Ветер 
перемен»
07.25, 09.25, 10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.25, 09.35 Музыка на ка
напе
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.05 «Мэл». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.

^ -----------

16.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым.
16.35 «Алфавит», Телеигра. 
17.15«Шарудачи».
17.20 «Слово для защиты». Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.45 Музыка на канале
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Собачья работа»,
01.00 «Момент истины»,
02.00 Х/ф «Змеелов».
04.05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.15 «Деликатесы»,
04.55 «Арена».
05.25 «Хрустальная ладья». Церемо
ния вручения премии (до 05.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагазин
08.50 «НТА - презент»
09.00 Музыка
09.20 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
09.50 Фильм «Серебряная таблет
ка».
10.10 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Приключенческий фильм «До
машние животные»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.25 «Маски-шоу»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю.
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.00 «Живая история» (Цикл вос
поминаний о Великой Отечествен
ной войне).
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.05 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2, После заката»
01.00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.00 «Микс файт: бои без правил»
02.30 «ГОЛОД»
03.25 Комедия «Недостающие зве
нья»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Пустыня 
Кару»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»

10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Вовочка-3»
12.45 «Семейное кино»: «Дюна»
13.50 «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости
15.00 Х/ф «Лепрекон-2»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «Жемчужина Нила»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Отпетые мошенники» Теле
сериал
00.15 «Росвелл: секреты раскрыва
ются»
01.15 Триллер «Картежник»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Пустыня 
Кару»

ТВ ГОРОД
07.00 Рик Реннер
07.30 «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты».
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.15 Мульти-пульти
09.30 «НЧС».
09.40 «За окном»
09.45 «Скорей бы вечер»
10.00 «В гостях у сказки». «Про 
Красную Шапочку. Продолжение 
старой сказки»
11.30 Х/ф «Кин-дза-даа»
14.15 «Голливуд On-Set»
14.45 «Скорей бы вечер»
14.55 Х/Ф «Мимино»
16.55 «Скорей бы вечер».
17.00 Х/ф «Девять ярдов»
19.10 «Скорей бы вечер»
19.15 «В кулуарах».
19.25 «За окном»
19.35 Документальный сериал «Гол
ливудские пары»
20.10 «За окном»
20.15 «НЧС».
20.30 «Все просто»
20.55 «Простые мечты»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.20 «Скорей бы вечер».
21.25 Х/ф «Рембо 2»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50 Х/ф «Возвращение реанима
тора»
01.45 «За окном»
01.55 Х/ф «Яма»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.00 Вести-спорт,
13.15 Спортивный календарь.
13.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - «Спар- 
так-Щелково» (Московская об
ласть). ■
14.50 Спорт каждый день.
14.55 Eurosportnews.
15.05 Мультфильм.
15.30 Веселые старты.
16.15 Сборная России.
16.45 Спортлото.
16.55 Спорт каждый день,
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.20 Спортивный календарь.
17.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Eurosportnews.
20.40 Биатлон, Кубок мира. Гонка 
преследования, 12,5 км. Мужчины.
21.30 Вести-спорт.
21.45 Точка отрыва.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования, 10 км. Женщины.
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» (Одинцово), 
00.45 Eurosportnews,
01.00 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира,
03.25 Биатлон, Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км, Мужчины.
04.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10км. Женщины.
05.15 Вести-спорт.
05.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью.
08.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» (Одинцово).

_______ 7ТВ________
10.00.11.00, 12.00,19.30,21.30,
23.30, 02.00, 08.00,09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 11.30, 12.30, 17.00, 20.30,
23.00.08.30, 09.30 Линия жизни.
13.00.17.30, 22.30,07.00 Спортив
ные танцы.
14.00.14.30.15.00,Веселые старты.
15.30 Путеводитель по,..
16.00, 20.00, 22.00 Д/ф «Неизвест
ный спорт».
16.30, 00.10, 06.30 Музыкальный 
трек,
16.40.21.00.06.40,«Звезда авто
страды».
18.30, 03.00 Автоспорт. Сезон - 2004.
21.10, 06.00, 06.10 «220 вольт».
00.00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.00 Автоспорт. Сезон - 2004. Ку
бок Porche Carrera.
02.30 Бильярд.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гп

ДТВ
10.35 ZTV,
11.35 М/ф,
12.45 Секреты Гиппократа,
13.00 Серебряный ручей.
13.25 Х/ф «Погоня за смерчем».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Реалити-шоу «Джо-миллио- 
нер».
19.00 Х/ф «Размах крыльев».
21.00 Х/ф «Секрет Брюса Ли».
23.00 Х/ф «Самолет летит в Рос
сию».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Секс и все такое...»
04.15 Х/Ф «После реаниматора» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения».
08.40 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
09.55 «Легенды мирового кино».
10.25 Игра «Перепуговы острова».
10.50 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Настоящий ара».
12.55 «Что делать?»
13.40 Г Доницетти. “Любовный на
питок».
16.10 М/ф «Стальное колечко».
16.25 Д/ф «Поесть, как король».
17.20 Х/ф «Исполнение желаний».
19.00 «Великие романы двадцато
го века».
19.30 «Дом актера». Творческий ве
чер Б.Плотникова.
20.10 Х/ф «И корабль плывет...».
22.25 «Прогулки по Бродвею».
22.50 «Джем-5».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Тревожная кнопка» (до 
00.54).

НТВ
07.10 М/ф “Аленький цветочек».
07.50 Фильм-сказка «Конек-Горбу
нок».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.20 «Дачники»,
12.50 «Школа злословия»,
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело»,
15.00 Х/ф «Я вам больше не верю».
17.00 «Сегодня»
17.15 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра»,
18.55 Д/ф «Четвертая мировая вой
на. Красные бригады».
20.00 «Сегодня»
20.40 Чистосердечное признание.
21.10 Т/с «Мангуст 2: Таблетки от 
жадности».
22.15 Х/ф «Маленькая Вера».
01,05 Боевик «Горец».
03.15 Боевик «Жить и умереть в 
Лос-Анджелесе».
05.00 «Сегодня».
05.10 Боевик «Жить и умереть в 
Лос-Анджелесе».
05.20 Детектив «Ключ к Ребдкке»,
2 с (до 07.00).

с т с
07.00 Х/ф «Турбулентность. Страх 
полета».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 Т/с «Пиратские острова».
12.30 М/с «Том и Джерри».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/с «Прогулки с морскими чу
довищами».
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск.
17.30 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска».
19.55 Х/ф «Нечего терять».
22.00 Х/ф «Сабрина под водой». 
00.00 Кино в деталях,
01.00 Х/ф «Плезантвилль».
03.30 Муз, комедия «Все такие же 
чокнутые».
05.00 Комедия «Мертвец в коллед
же» (до 06.30).

R a m b l e r
I ТелеСеть!

ПЮ1ЫЙ ПОММАТМЬНЫЙ Т1Л1КАНАЛ I ГОССИИ
06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12,15 Топ-новости.
12,20 «Библиофильтр»,
12.30 «Страна насекомых». «Боги 
насекомые».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Наша планета».
15.00 «Дикий Юг».
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия». 
«Дубай».
17.30 «Загадки науки». «Землетря
сения и загрязнения»,
18.00 «Секретный полигон». «Рож
дение легенды».
18.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
19.00 MTV Фабрика желаний
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «Таинства природы».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Боги 
насекомые»,
22.30 «Секретный полигон». «Рож
дение легенды».
23.00 «Загадки науки». «Землетря
сения и загрязнения».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Дикари
00.30 MTV Стоп! Снято: Xzibit «Неу 
Now»
01.00 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.30 «Наша планета».
02.00 «Таинства природы».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «История парашюта». Часть
1 -я «Как обмануть гравитацию?»
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

____________ т в з ___________
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф,
14.00 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки», 2с.
15.30 Х/ф «Бассейн».
18.00 «Голливуд On-Set»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Судья Дредц».
21.00 Х/ф «Рембо 2».
00.00 Д/с «Секреты фильмов о ди
кой природе»,
00,30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Старшая сестра»,
03.00 Х/ф «Взрыватель».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Возвращение реанима
тора».
07.40 «ТВ-чат INFON».



СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ о т
Р о м а н а
К А Р А В А Е В А

Впереди Иркутск и Шелехов
«Рождественская гон 

ка» -  под  таким  ром ан
т и ч е с к и м  н а з в а н и е м  
прош ли в э то т  п р а зд 
ничный день соревнова
ния на лыжном стадионе 
«Ермак», что ую тно рас
положился в красивей
ш их местах неподалеку 
от л /о  им.Героев косм о 
навтов. Первыми отпра
вились с массового стар
та все любители лыжного 
спорта, которые приехали 
в рождественский празд
ник отдохнуть на приро
де душой и телом. Около 
ста участников, где вме
сте с ветеранами бежали 
юные спортсмены и жен
щины, прошли кто два, а 
кто один 2,5-километро
вый круг и доблестно фи
нишировали под аплодис
менты зрителей. Вместе с 
ангарчанами в состязани
ях приняли участие лыжни
ки из Усолья-Сибирского, 
И ркутска , Ш елехова и 
Черемхова. Победителями 
г о н к и  с т а л и  А р т е м  
МИХАЙЛОВ (до 20 лет), 
Алексей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
(до 35 лет), Петр ВЬЮНОВ

(до 45 лет, он же стал и аб
солютным победителем), 
С ергей КАЗАНЦЕВ (до 
55 лет), Валерий САЛОВ 
(старше 55 лет). У женщин 
на победный подиум взош
ли Евгения МАРЮТИНА, 
Мария ФИЛИПОВА, Елена 
МОЖАКО, Галина ЗАНИНА 
и Галина КОЛОДИНА,

Ну а после, на сладкое, 
стартовали профессиона
лы на дистанции персьюта 
(это такая гонка, где сна
чала спортсмены бегут 7,5 
км классическим стилем, 
а потом уходят на трассу и 
бегут коньковым ходом 8 
км). Чуть больше года на
зад эта гонка дебютиро
вала в Ангарске и настоль
ко понравилась, что орга
низаторы решили сделать 
ее традиционной. На этот 
раз в ней пожелали уча
ствовать и три лыжницы. 
Женщины вообще настой
чиво стучатся в двери по
добных гонок, и на следую
щий год, возможно, для них 
проведут полноценные со
ревнования. А пока Марина 
КРЮЧКОВА (Иркутск) -  по
бедительница, и Ксения

ПОДЛОСИНСКАЯ и Настя 
ГЛАДКИХ (обе из Шелехова)
-  дебютантки. Абсолютным 
чемпионом стал предста
витель доблестной коман
ды ИркАЗ-СУАЛ Виталий. 
ЧЕРНОВ, который после 
первой дистанции привез 
своим соперникам 20-се
кундный гандикап по вре
мени. Никто из конкурен
тов так и не смог догнать 
Виталия в коньковой номи
нации, и он финишировал 
первым. Вторым стал ирку
тянин Роман САМОХВАЛОВ, 
а третьим, обогнав дво
их лыжников, уместился 
на пьедестале почета про
шлогодний чемпион Иван 
КАЗАНЦЕВ («Локомотив», 
Иркутск), у юниоров побе
дил еще один иркутянин -  
Антон САПОЖНИКОВ, а ан- 
гарчанин Тимур ВАЛИШИН, 
проиграв одну секунду при
зеру, стал четвертым. У 
юношей 1987-88 г.р. побе
дил шелеховчанин Алексей 
МАЛОФЕЕВ, а у мальчишек 
1989-90 г.р. первый -  Данил 
КОЗЛОВ (Иркутск), ангар- 
чанин Денис СЕПЯНКИН -  
второй.

Дзюдо и самбо
В конце прошлой недели 

в двух городах Приангарьи 
прошли первенства об
ласти по дзюдо и самбо 
среди юношей и девушек. 
Дзюдоисты Ангарска привез
ли из Шелехова свыше десят
ка медалей различного до
стоинства, а Анна ПОЛУХИНА 
(63 кг), Никита ВОКИН (73 
кг) и Алексей ЗУБАРЕВ (свы
ше 90 кг) -  все из ШВСМ 
по борьбе «Победа», а так
же Людмила ЗАКУРДАЕВА 
(СДЮШОР «Сибиряк») ста
ли победителями областно
го турнира.

В Иркутске свои задачи 
по отбору на первенство 
Сибирского федерального 
округа решали самбисты, 
и здесь урожай наград был 
немного скромнее -  все
го шесть призовых мест, а 
Владимир ТЫКШЕЕВ (63 кг) 
стал чемпионом.

В Братск отправилась 
сборная города для участия 
в первенстве СФО по дзюдо 
среди юниоров (борцы 1986- 
1987 г.р.), а этот турнир ста-

нет отборочным для участия 
в первенстве России.

Бокс
В Чуне завершилось пер

венство области по бок
су среди юношей 1989-
1990 г.р. Победителями ста
ли Артем БЕПОНОСОВ (63 
кг) и Павел ФЕДОРЕНКО (75 
кг), «серебро» у Максима 
МОРЕВА (57 кг), Евгения 
БЕРДУТЫ (70 кг), Андрея 
БАРАНОВСКОГО (48 кг), 
Дмитрия БРАНИША (46 кг) и 
Сергея АЛЕКСЕЕВА (66 кг), 
«бронза» у Егора СОБОЛЕВА 
(46 кг), Ивана ПУШИНА (54 
кг), Сергея ШУШАЕВА (63 
кг).

Поздравляем всех боксе
ров и тренерский коллек
тив СДЮШОР «Сибиряк» с 
победой!

Легкая атлетика*
В прошедшем в г.Усо- 

лье первенстве по легко
атлетическому многобо
рью среди девушек 1990-
1991 г.р. первое место заня
ла Дарья МАССАЛЬСКАЯ, на

третьем -  Ольга АЛИФАНОВА 
(СДЮШОР «Сибиряк»), а 
Ольга БАХОВА среди деву
шек 1992-1993 г.р. заняла 
почетное 3-е место.

Волейбол
Т р а д и ц и о н н ы й  т у р 

нир по волейболу памяти 
Виталия Апельройта про
ходил в стенах Дома спор
та «Сибиряк» и в школе 
№25 с 3-го по 10-е ян
варя. Сначала борьбу вели 
мальчики, разбитые на две 
возрастные подгруппы. В 
младшей (1991-1992 г.р.) 
победу на турнире празд
новали воспитанники Лилии 
Степановны МАНКЕВИЧ (ко
манда «Ермак»), среди стар
ших юношей (1989-1990 г.р.) 
чемпионами стали читинцы. 
У девушек (1990-1991 г.р.) 
победили волейболистки 
из Кутулика, на втором ме
сте г Чита, на третьем «Хара- 
Морин» (Улан-Удэ). Среди 
девушек 1992-1993 г.р. пер
вое место у «Сибиряка», вто
рое заняли иркутяне, на тре
тьем -  Джида (республика 
Бурятия).

UZ.

Программу-минимум 
аигарчаие выполнили
В г о л л а н д с к о м  

Х е р енвене  з а в е р ш и л 
ся че м п и о н а т  Е вропы  
по скоростном у бегу на 
коньках в сум м е кл ас
си ческо го  многоборья. 
На лед «Тиалфа» вместе 
с сильнейшими скорохо
дами континента вышли и 
два представителя ангар
ской конькобежной шко
лы -  Евгений ЛАЛЕНКОВ 
и Ольга ТАРАСОВА. К со
жалению, итоги их высту
плений скорее огорчили, 
чем обрадовали - даже по 
сравнению с прошлогод
ним чемпионатом Европы, 
который проходил в нор
вежском Хамаре, был сде
лан шаг назад.

Классическое многобо
рье включает в себя 4 дис
танции: у женщин -  500, 
3000, 1500 и 5000 м, у 
мужчин -  500, 5000, 1500, 
10000 м. Ольга Тарасова 
заняла соответственно 6,
6, 14и 13-е места, что дало 
ей в сумме 167,570 и об

щее 10-е место (в прошлом 
году было 8-е), она уступи
ла своей подруге по коман
де Светлане ВЫСОКОВОЙ 
(у той в сумме 9-я пози
ция), а победила нем 
ка Анна ФРИЗИНГЕР -  
162,530, да и весь пье
дестал был занят конько
бежками из Германии: вто
рая -  Даниэла АНШУЛЬТЦ 
(163,691), третья -  мега
звезда Клаудиа Пекштайн 
(164,076), места с 4-го по 
7-е у хозяек катка -  гол
ландок.

У м у ж ч и н  Е в ге н и й  
ЛАЛЕНКОВ занял в сумме 
14-е место -  155,856 бал
ла, еще один россиянин 
Иван СКОБРЕВ -  седьмой 
(153,856), а места с 1-го 
по 4-е у доблестных пред
ставителей страны тюль
панов, каналов и мельниц. 
Победителем стал двукрат
ный олимпийский чемпи
он Йохем УТДЕХААГЕ (где- 
то фамилию пишут через 
« К » .

Задачу локального пла
на -  попадание на чем

пионат мира, которы й 
стартует в Москве в на
чале февраля, ангарчане 
выполнили, но вот како
вы будут места и резуль
таты на нем -  тот еще во
прос. Если в прошлом году 
Евгений Лаленков в сумме 
был шестым, а на своей 
коронной дистанции 1500 
м даже стал вторым, то в 
Херенвене у него на «по
луторке» был лишь седь
мой результат. А в Москву 
приедут не безусые юнцы, 
а чемпионы мира и сере
бряный призер прошлого 
сезона -  американцы Чед 
ХЕДРИК и Нэш ДЭВИС, да 
и азиаты (японцы и корей
цы) мальчиками для битья 
тоже не выглядят. Сложим 
пальцы крестом и будем 
болеть за своих, глядишь, 
московский лед единствен
ного в России крытого кат
ка «Крылатское» будет в 
феврале на стороне рос
сиян.

«Сибиряки» нарушают традиции
В дни ш кольных зи м 

них каникул на футболь
ном заснеженном  поле 
СДЮШОР «Сибиряк» про
шел традиционный тур
нир по  ф утболу среди 
ю но ш е ски х  ко м а н д  на 
призы  отдела по ф изи
ческой культуре и спор 
ту  при адм инистрации 
AMO. Турнир проходит не
сколько лет, но до этого 
года ангарчанам ни разу 
(вот парадокс судьбы!) не 
удалось стать победите-

— X Z J L .

лями. И вот наконец та
кая традиция нарушена. 
Возмутителями спокой
ствия стали две ангарские 
команды -  «Сибиряк-89» 
и «Сибиряк-90» (обе тре
нирует Евгений СТАРЦЕВ), 
также в турнире заявились 
иркутский «Рекорд», коман
ды из Усолья, Братска и 
Краснокаменска (Читинская 
область). К последнему 
туру ситуация складыва
лась таким образом, что 
сыграй лидер «Сибиряк-

90» со своими старшими 
товарищами вничью -  и он 
первый, усольчане вторые, 
а «Сибиряк-89» - третий, 
но этот расклад не устра
ивал их оппонентов, и гря
нул бой! 3:0 -  с таким сче
том «Сибиряк-89» выиграл 
и стал победителем турни
ра, «Сибиряк-90» на втором 
месте, команда из Усолья
-  на третьем, четвертые
-  братчане, пятые -  ирку
тяне, а забайкальцы -  ше
стые.

Г)~VJ



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www. podrobnosti. angarsk. info №2 (173) 13 января 2005г.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать________ ___

п р о е к т а  И го р ь -К О Р Й И Е Н К :

ДЕБЮ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и : прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности”1,или присылать на 
e-mail: trk_angarsk#irmail.ru

Борис РОКЙНШО

Друзья, встречаем 
Новый год!

Ушел в преданье старый год - 
Год Синей Обезьяны.
Год Петуха спешит, идёт,
Зеленый, деревянный.

Унес прошедший год во время 
Угрозы и печали,
На нас ложились горе, бремя,
Но мы сильнее стали.

Грядущий год мы встретим
с честью,

Будем смеяться, плакать и любить, 
А в дни рожденья

собираться вместе - 
Друг другу счастье,

радости дарить.

Будем бороться с наркотой
и бандитизмом, 

Ведь добровольно эти гниды
не уйдут, 

Я заявляю это с оптимизмом, 
Надеюсь, люди честные

меня поймут.

Пусть справедливость торжествует, 
Ворам и хамам скажем «нет!»,
И пусть законы строже будут,
Вот в Новый год такой совет.

Работать, творчески трудиться,
А на диване не лежать,
Удача просто не родится,
Удачу надо добывать!

Ведь жизнь, что парусник надежды, 
В любви, в работе и в делах,
Кто так не думает - невежда, 
Написано все в гороскопе так.

Друзья, чуть-чуть глаза закройте, 
Пока к нам Дед Мороз идет,
Под елкой чудо вы найдете 
И счастье, радость на весь год.

Поднимем полные бокалы 
Игристого шипучего вина,
Слова красивые

скажите всем сначала, 
Потом бокалы

. можно осушить до дна.

За Новый год, за год успехов 
Люблю я вас, мои друзья!
Пусть будет много шуток, смеха, 
Спокойствие и мир всегда.

Людмила КУДРЯВЦЕВА

Я знаю, любовь будет вечной. 
Как линия, бесконечной,
Как океан, глубокой,
Как облака, высокой,
А чувства будут прекрасны, 
Взаимны, нежны, безвластны,
А наша любовь, мой милый, 
Должна быть всегда счастливой. 

***
На сердце высечено имя,
Его не вырвешь, не сотрешь,
То имя значит, что любимей 
Его ты в жизни не найдешь.
Ты вспоминаешь все, что было - 
Те ночи наши, мой экстрим 
И тот проклятый день разлуки, 
Что навсегда нас разлучил...
Нам не вернуть того, что было,
И будущего у нас нет.
Одно мы знаем, что на свете 
Любимей друг у друга нет.

#**
Всего Мира не хватит 
Для любви, для тебя,
Всей Вселенной мне мало 
Для тебя без тебя.

Ты взглянешь - я пропала,
Я горю, я тону,
Ты уйдешь - мне не надо 
Ничего, не пойму.
(де ж ты был это время?
Почему? Для чего?
Нас судьба вдруг связала,
Ну, зачем? Отчего?
Я сейчас вся в забвенье,
В ожиданье чего?
Ведь тебя не дождусь я,
А люблю для чего?
Сердцу ведь не прикажешь,
Я люблю - для меня 
Ведь никто не заменит 
Мне тебя без тебя...

ВамдаМЩЩВД
к

Счастье падчерицы
(По сказке «Двенадцать месяцев»)

Рано облако проснулось 
И рассвету улыбнулось.
Погулять с собой зовет,
В сказку давнюю ведет.

Село здесь спать ложится,
И снег легко кружится,
Ветер гонит облака,
Сыплет белая мука.

На краю того села 
Ведьма-мачеха жила.
Падчерице дает работу - 
Та всю выполнит в охоту.

Совсем редко отдыхает 
Красавица-девица,
А поет, не унывает 
Чудо-мастерица.

Любимица же дочка - 
Полная, что бочка,
Целый день ест да спит 
И лишь в зеркало глядит.

Однажды в непогоду 
И выгнала по воду 
Хозяйка сироту 
К дальнему мосту.

Красотой ее дивясь,
Каблучками топнула 
И, от зависти злясь,
Ручками прихлопнула:

«Падчерица, беги в лес - 
Полон разных он чудес, 
Для моей найди красы 
Все подснежники весны».

Затем ставни новые 
Мачеха прикрыла,
Ворота ж дубовые 
На засов закрыла.

Но верный песик лает 
На хозяйку и ругает,
Что не ведает она 
Ни совести, ни стыда.

А метелица играет,
Все дороги заметает, 
Снежинками сверкает 
Да насквозь продувает.

В стареньком кафтане 
И в тонком сарафане 
Ушла девица, плача: 
«Замерзну, не иначе»,

В небе месяц золотой 
Позвал девицу: «Друг мой, 
Не плачь, дорогу укажу,
А мачеху накажу».

На полянке месяцы 
Падчерицу встретили,
В ней лесные принцы 
Доброту заметили.

Удивились месяцы:
«Как не замерзла ты?
Ну, собирай скорее 
Подснежники-цветы».

Полюбилась всем девица 
И поет, ну словно птица, 
Будто ангел появился, 
Среди леса заблудился.

Костер ярче разгорался,
И лесной народ собрался: 
Белки, совы и лисята, 
Гномы все и медвежата.

Окружили все девицу, 
Уважали, как царицу,
И корону расписную 
Ей надели золотую.

Сказки любят дети,
Звери, все на свете,
И царят там доброта,
Свет, любовь и красота.

По веленью месяцев 
В лес весна пришла, 
Счастье среди принцев 
Девушка нашла.

Дивная стоит погодка,
А красавица-сиротка 
Во дворце теперь живет, 
Короля с охоты ждет.

А мачеха с любимицей 
Дома все ругались,
А узнав, что с падчерицей, 
Вовсе разодрались.

Обе тотчас превратились 
В лохматых злых собак,
Но после напугались:
Как же быть им так?

А девушка мачеху 
Уж давно простила,
А сестрице на потеху 
Шубу подарила.

И гордится народ - 
Ангел, не царица,
Никого не обижает 
Мудрая девица.

Началось веселье 
Всем на удивленье, 
Танцевали все лисята, 
Гномы, совы, медвежата.

Волшебное же облачко 
Летит уже домой,
И засверкали звездочки: 
«До встречи, дружок мой!»

Лена Г0Л0ВЧЕНК0, 8 лез 

Новый год в лесу
В одном густом лесу жило много 

зверей. Была зима, и приближался 
Новый год. Все звери готовились 
к празднику. Самая умная была 
Совушка. 28 декабря Совушка по
звала всех зверят на поляну. Поляна 
была белая-белая, словно зайчик!

- Скоро Новый год, - сказала 
Сова, - а как поется в известной пе
сенке: «Говорят, под Новый год что 
не пожелается, все всегда произой
дет, все всегда сбывается!» Каждый 
из вас хочет подарок. Загадайте же
лание, и оно может исполниться.

Когда все разошлись, Совушка 
подумала: «Интересно, что они за
гадали?» Она мечтательно вздохну
ла и загадала свое желание...

И вот наступил Новый год, и сно
ва все собрались на поляне: Зайчик, 
Лисичка, Волчонок, Совушка и 

М е д в е ж о н о к . 
Медвежонок все 
время зевал , 
ведь медведям 
зимой полагает
ся спать, а он так 
ждал праздника!

- Вот и насту
пил Новый год,
- начала Сова,
- наш любимый 
праздник! Все 
мы ждем подар
ков, но, чтобы их 
получить, надо 
выиграть в кон
курсе.

- Пусть их бу
дет пять, - попро
сил Зайчик, ведь 
нас как раз пя
теро!

- Хорошо, - 
сказала мудрая 
Сова. - Какие у 
вас идеи?

- Я предлагаю 
найти сосну с 
закрытыми гла
зами, - сказал 
Медвежонок и 
зевнул.

- А я, - переби
вая Медвежонка, 
в о с к л и к н у л

Волчонок, - а я могу 
добежать до этой 
сосны за одну се
кунду!

- Хорошо, - сказа
ла Совушка, - пусть 
это и будет вторым 
конкурсом.

Лисичка махнула 
пушистым хвостом 
и предложила:

- А я буду зага
дывать вам хитро
умные загадки. Это 
будет конкурс но
мер три.

- Давайте лучше 
играть в прятки, - 
сказал Зайчик.

- И это будет чет
вертым конкурсом, - 
сказала Совушка.

- А пятым, что бу
дет пятым?! - отча
янно зевая, восклик
нул Медвежонок. Он 
очень боялся, что 
уснет раньше вре
мени и не получит 
подарка.

- А потом мы бу
дем лепить снежки,
- сказала Сова, - это 
и будет наш послед

ний конкурс.
И с о р е в н о в а н и я  н а ч а 

лись. Первый конкурс выиграл 
Медвежонок: несмотря на то, что 
сладкая зевота не давала ему по
коя, он первым нашел сосну.

Победу в соревнованиях по бегу 
одержал Волчонок, ведь недаром 
говорят, что волка ноги кормят.

Лисичкины загадки быстрее всех 
отгадывала Совушка-Сова - боль
шая голова. А загадки были нелег
кими: сколько концов у двух палок? 
А у двух с половиной? Сколько все
го ушей и лап у трех мышей и двух 
медвежат?

А потом зверята играли в прятки. 
И победителем стал Зайчик: он так 
спрятался в снегу, что его никто не 
мог найти, а все благодаря его чу
десной белой шубке.

И вот наконец последнее зада
ние: кто больше слепит снежков 
Здесь победила Лисичка. Сначала 
она пыталась стащить снежки у 
Волчонка, но бдительная Сова сра
зу заметила, кто нарушает прави
ла, и объявила, что победителем 
может стать только честный игрок. 
Вздохнув, Лисичка принялась ста
рательно лепить свои снежки, и 
это у нее так ловко получалось, что 
вскоре всем стало ясно: больше 
всех снежков именно у нее.

Соревнования закончились. Сова 
поздравила каждого с победой и 
объявила:

- А сейчас для всех сюрприз...
- Получайте, звери, приз! - вдруг 

послышался чей-то громкий и до
брый голос. Из-за высокой сосны 
вышел Дед Мороз. В руках у него 
был большой красный мешок. - С 
Новым годом, дорогие мои!

И Зайчик получил морковку и бе
лую шапку-ушанку. Волчонку Дед 
Мороз достал из мешка теплые ва
ленки, Лисичке - рыжие рукавички, а 
Сове - пушистую шаль. Медвежонок 
получил из рук Деда Мороза боль
шой бочонок меда и разноцветное 
мягкое одеяло, ведь ему предсто
яло спать до самой весны!

- Ну что ж, друзья, пора мне и в 
дорогу!

- До свиданья, дедушка Мороз, 
мы будем ждать тебя!

Зверята долго махали вслед Деду 
Морозу, а Медвежонок, прижимая к 
себе подарки, сладко зевал...
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Овен
Промелькнула неделя, 

наполненная ощущением 
праздников и безмятеж

ным отдыхом. Пора стряхнуть с 
себя лень и негу и вновь устре
миться к новым целям и сверше
ниям Четверг грозит вспыльчи
вым Овнам конфликтами: поста
райтесь меньше спорить и не воз
ражать начальству. Главное в соз
давшейся ситуации - вовремя 
остановиться и объективно оце
нить положение, в котором вы 
оказались. Воскресенье удач
ный день для активного отдыха 
на лоне природы. В понедельник 
после обеда - лучшее время для 
обдумывания планов на ближай
шее будущее.

Телец
На этой неделе вы ни 

перед кем не обязаны от
читываться. Если же кто- 
то подумает, что владеет ситуа
цией лучше вас, не стоит его раз
убеждать - лучше использовать 
это заблуждение в своих интере
сах. Если вы на этой неделе сде
лаете явной хотя бы часть тайной 
информации, которой владеете, 
то тем самым можете уберечь 
ваших близких от роковых сши
бок. Во второй половине недели 
сосредоточьтесь на реализации 
цели, к которой вы стремились не 
один год. Правда, предваритель
но не мешало бы убедиться, что 
вам это еще нужно. В воскресенье 
не избегайте с остей в доме, так 
как от их посещения останется не 
только немытая посуда, но и цен
ная информация. Во вторник еы 
будете незаменимым человеком в 
прямом смысле этого слова.

Близнецы
Вокруг вас явственно 

поднимается ветер пере-
■--------- - мен. Вполне возможно,

что он унесет некоторые 
вредные привычки. Если вас что- 
то тревожит 8 отношениях с кол
легами по работе или родствен
никами - лучше найти в себе силы 
и корректно задать вопрос на ин
тересующую вас тему. В субботу 
возможны определенные разно
гласия с близкими людьми: поста
райтесь убедить их в своей пра
воте. В понедельник объем пред
стоящей работы может слегка вас 
напугать, но звезды успокаивают: 
вы с ней блестяще справитесь, а 
ваши усилия окупятся с лихвой.

Рак
На этой неделе звез

ды обещают, что ваша со
бранность и остроумие 
будут мобилизующе дей
ствовать на окружающих, кото
рые еще не отошли от праздни
ков. Если вы не растеряетесь в 
необычной ситуации, то вам гро
зит романтическое знакомство. 
Так что, если вы довольны жизнью 
и не хотите ее менять, можно рас
слабиться и не бояться прослыть 
недотепой. 8 воскресенье толь
ко активный отдых позволит вос
становить силы, лежание на дива
не превратит вас в подобие кисе
ля. С понедельника задайте чет
кий ритм работы и неукоснитель
но придерживайтесь его. Во втор
ник у вас появится шанс значи
тельно упрочить свой авторитет. 
Решайте проблемы по мере их 
возникновения, не тратя лишних 
сил на критику и жалость к само
му себе.

Лев
На этой неделе у вас 

есть возможность ре
шить некоторые про

блемы, которые вы долго гнали 
от себя. Постарайтесь спокой
но осмыслить положение, и тог
да возможен успешный прорыв 
к цели. В субботу устройте себе 
выходной, так как бытовые про
блемы могут подождать. Во втор
ник желательно проявлять осто
рожность как в словах, так и по
ступках. Сохраняйте нейтралитет, 
даже если вокруг вас кипят ссоры 
и страсти. В среду у вас появится 
шанс удачно поменять работу.

Дева
Наступающая неделя 

благоприятна для обду
мывания и обсуждения 
долгосрочных планов. В этом не
легком деле вам поможет интуи
ция. В четверг ваши продуктивные 
идеи вызовут у начальства непод
дельный интерес. Если в субботу 
действовать по заранее намечен
ному плану, то значительной доли 
нервотрепки можно будет избе
жать. Во вторник ничего не откла-

§ызайте на завтра, не упускайте 
лагоприятный момент. В сере- 

дане недели возможны собеседо
вания или просто разговоры с на
чальством. Постарайтесь меньше 
говорить и тщательно обдумывать 
каждое свое слово.

Пресса на тачанках
13 января — День российской печати

В Советском Союзе журна
листы отмечали свой профес
сиональный праздник 5 мая. В 
этот день в 1912 году вышел 
первый номер газеты «Правда», 
п о д п и с а н н ы й  р е д а кт о р о м  
Львом Давидовичем ТРОЦКИМ. 
В 1992-м вспомнили, что за двести 
лет до Троцкого первую российскую 
газету под названием «Ведомости» 
учредил Петр I, и теперь у наше
го брата-газетчика праздник два 
раза в год.

В истории журналистики нема
ло интересных эпизодов, и один из 
самых ярких - период Гражданской 
войны. Воевали не только шашками 
и пулеметами, не и печатным сло
вом. Непечатное использовалось 
на митингах.

В Государственном архиве 
РФ сохранились экземпляры га
зет, издававшихся в 1919 году 
на Украине повстанцами батьки 
МАХНО. Выходили они нерегуляр
но, на плохой бумаге, корреспон
денты работали над материалами 
в передышках между боя
ми, а шрифт перевозился 
на тачанке. Когда махнов
цы освобождали от белых 
и красных крупные города 
Екатеринослав, Полтаву, 
Бердянск, Мариуполь, в 
которых работали типо
графии, тираж газет до
стигал несколько тысяч.

В числе постоянных 
авторов были сам бать- 
ко Махно, из-под пера 
которого выходили тео
ретические статьи с пе
реносом на трех страни
цах, видный анархист-ли
тератор с опытом катор
ги и эмиграции Всеволод 
ЭЙХЕНБАУМ по кличке 
ВОЛИН (его брат Борис 
Эйхенбаум стал известным совет
ским литературоведом), теоре
тик и историограф повстанческо
го движения Петр АРШИНОВ, пу
бликовавшийся под псевдонимом 
“Старый стратег", махновские ко
мандиры и политработники Борис 
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ, Яков АЛЫЙ, 
Петр МОГИЛА, рядовые повстан
цы РОЩИН, КИРЬЯКОВ, ГОРИН и 
многие другие. Один из самых пло
довитых корреспондентов подпи
сывался псевдонимом ДЬЯВОЛ 
ЧЕРНЫЙ.

Редакция газеты “Путь к свободе” 
находилась в Гуляй-Поле, а когда 
махновцы заняли Екатеринослав, 
она стала ежедневной. Поначалу 
она выходила на русском языке, 
потом повстанцы начали выпускать 
ее украинский вариант “Шлях до 
волк Кроме оперативных сводок 
и политических статей, в газете пу
бликовались стихи, рассказы, фи
лософские и исторические экскур
сы. Обращает внимание материал 
Петра Могилы «Где же конец наси
лию?», в котором махновец спра
шивает читателей: «Что же это де
лается? Где же та любовь, солидар
ность человека к человеку, где же 
та природная взаимопомощь, кото 

^ [

рая есть не только у человека, но и у 
самого дикого зверя? Везде только 
и видишь самые кошмарные изде
вательства, только и слышишь «вы
сек, расстрелял, повесил, зарубил» 
и т. д. Инстинкт зверства в челове
ке развился до максимума».

Д ьявол Черный в органе  
Федерации анархистов-повстан- 
цев Полтавщины «Анархист-по
встанец» опубликовал статью 
«Самостийность Украины и анар
хисты». В свете последних прези
дентских выборов в этой стране по
нимаешь, что за 80 лет там мало что 
изменилось. «Петлюра навязывает 
свою Демократическую республику 
и для ее поддержки зовет немцев, 
а украинские коммунисты, навязы
вая Советскую республику, приго
няют для поддержки этой же фик
тивной власти звездоносцев и ко
миссаров из России, - пишет об
ладатель пугающего псевдонима. - 
Где же выход? Ответ ясен. Сам на
род уже давно осознал, что един
ственное его спасение ванархиз-
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ме и безвластной трудовой феде
рации».

Информация в махновские газе
ты поступала не только с Украины, 
«Сибирь. Местными повстанцами 
занят Семипалатинск, Акмолинск, 
Томск. Благодаря повстанческо
му движению против Колчака его 
царствованию приближается ко
нец». «Повстанцы, оперирую
щие на Северном Кавказе, заняли 
Новороссийск, Туапсе, Грозный. 
Установлена связь с махновца
ми». «Радио. По сообщениям из 
Вашингтона (Америка) генерал 
Вилла (Панчо Вилья. - И. П.), вождь 
мексиканских повстанцев, захва
чен в плен». «Польша и Галиция. В 
юго-восточной Польше и восточ
ной Галиции появились повстан
ческие отряды. Цель повстанцев
- свержение власти помещиков». 
Многие ли современные СМИ могут 
похвалиться такой широтой осве
щения событий?

Повстанец Василий ГОНТА 
опубликовал стихотворение 
«Вставайте!»
Все угнетенные братья,

скорее вставайте! 
Дела вам много - правительства,

тюрьмы взрывайте!

Вам не страшны контрразведок
застенки жестокие 

И чрезвычаек подвалы сырые,
глубокие.

Смело идите
под знаменем черным захвата: 

«Фабрики, земли - селянам
и пролетарьяту».

Фотолаборатории у махновцев не 
было, поэтому газеты иллюстриро
вались рисунками. Присутствовала 
в махновской прессе и криминаль
ная хроника. Вот, к примеру, замет
ка «Покушение на подкуп». «Вчера, 
23 ноября 1919г., начальник снаб
жения 1-го Донецкого корпуса об
ходил базары и в галантерейном 
магазине Фриткиса заметил бе
готню хозяина и приказчиков. Он 
послал двух повстанцев узнать, в 
чем дело. Не успели повстанцы 
войти в магазин, как хозяин бро- 
‘сился к ним чуть не в объятия, суя 
в руки 15 тысяч рублей в виде взят
ки. Но это было сделано так спеш
но и торопливо, что взятку, вме
сто 15 тысяч, сунул 16. Повстанцы, 

взяв последние и выйдя из 
магазина, заявили о подку
пе начальнику снабжения. 
Последний и казначей отде
ла снабжения зашли в мага
зин, где и выяснили, что это 
тот самый хозяин, который 
день тому назад предлагал 
члену снабжения 10-тысяч
ную взятку, лишь бы у него 
ничего для армии не кон
фисковали. Начальник снаб
жения распорядился деньги 
сдать в армию, а по поводу 
товаров магазина обратить
ся с рапортом к командар
му, который распорядился 
все необходимое для армии 
конфисковать в знак преду
преждения взяток со сторо
ны давателей».

Была и колонка объ
явлений. «Повстанцы 3-го  
Екатеринославского повстанче
ского полка войск имени Батько 
Махно зовут всех честных тружени
ков в свои ряды на борьбу во имя 
полного освобождения трудящих
ся от всякого гнета. Запись произ
водится: Потемкинская, д. 5, штаб 
полка. Командир полка Дмитрий 
ПОПОВ».

«В среду, 26 ноября, в помеще
нии студенческой трудовой артели 
в 10 ч. утра состоится сходка сту- 
дентов-медиков по вопросу о возо
бновлении занятий».

Интересно, что в разных горо
дах и стоимость газет была раз
ная. В Гуляй-Поле «Путь к свобо
де» продавался за 75 копеек, в 
Екатеринославе - 2 рубля 50 копе
ек, на станциях железной дороги -
3 рубля, для сел и рабочих органи
заций -1 рубль, повстанцам - бес
платно. «Вольный Бердянск» сто
ил 1 рубль 50 копеек, а на первой 
странице «Анархиста-повстанца» 
написано «Цена всюду 5 рублей». 
Издатели с пониманием относи
лись к материальному положению 
читателей. На последней страни
це каждого номера напоминали: 
«Товарищи! Прочитав эту газету, 
передавайте ее друг другу».

В архиве сидел 
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 13 -1 9  января

Щщ Весы
Ш Й Я  Самое время для того, 

чтобы обратить присталь
ное внимание на сферу творче
ства - положительные результа
ты появятся практически сразу. 
Четверг может оказаться самым 
напряженным днем недели - как 
по количеству дел, так и по их важ
ности. В субботу объективно рас
считывайте свои возможности и 
постарайтесь не переутомляться. 
Воскресенье может обрадовать 
аас полезной информацией. В на
чале недели вы окунетесь в кру
говерть разнообразных дел, вам 
удастся завязать интересные зна
комства, получить ценную инфор
мацию и заключить выгодный кон
тракт.

Скорпион
На этой неделе ваша 

интуиция поможет вам 
спланировать события 
ближайшего будущего, что, не
сомненно, пойдет вам на пользу. 
В воскресенье скромность и эле
гантность будут вашими подлин
ными украшениями. В понедель
ник деловые интересы войдут в 
противоречие со старой друж
бой. Звезды рекомендуют не пре
небрегать друзьями. Среда, воз
можно, подарит вам несколько 
шансов, один перспективнее дру
гого. Не рассказывайте свои тай
ны окружающим людям, так как 
ваши слова могут неверно истол
ковать.

M i Стрелец
Н И Щ  На этой неделе появят

ся замыслы новых проек
тов, желание и возможность их 
осуществить, только не забывайте 
о разумной осторожности. Чтобы 
укрепить бюджет и расширить 
кругозор, принимайте участие в 
серьезных коммерческих проек
тах. Небольшие неурядицы пой
дут вам на пользу, если вы напра
вите события в позитивное рус
ло. В четверг общайтесь и обога
щайтесь новыми полезными свя
зями. В воскресенье постарай
тесь найти компромисс с близки
ми людьми. Вторник может ока
заться благоприятным днем для 
обращения с просьбами к началь
ству.

Козерог
Остались позади но

вогодние праздники с их 
разгулом, ненужными покупка
ми, дорогими подарками и все
общим безумием. Жизнь стала 
спокойнее, а кошелек значитель
но тоньше. Однако, гибко лави
руя между людьми и ситуациями, 
вы сможете многого достигнуть. 
Остерегайтесь соблазнов, грозя
щих увести вас с верного пути. 
В четверг придется разбираться 
сразу с несколькими неотложны
ми проблемами. В субботу - от
стаивать свои взгляды: помните, 
что разумный компромисс еще 
никогда не вредил.

вех Водолей
На этой неделе во все, 

что вы будете делать, вы 
вложите максимум сил и энер
гии. Однако не стоит ожидать 
того же от всех окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий: сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ к 
успеху. В понедельник вы сможе
те осуществить некоторые идеи, 
которые вынашивали уже давно. 
В среду постарайтесь перейти от 
замыслов к делу - это сразу изме
нит ситуацию в вашу пользу.

Рыбы
На этой неделе жела

тельно придерживаться ■ ■ 
определенной последо
вательности в делах. Это будет 
напрямую способствовать теплым 
дружеским отношениям с колле
гами по работе и начальством. 
Если в четверг до вас дойдет не
приятная сплетня игнорируй
те ее и того, кто ее принес: воз
можно, вас пытаются поссорить с 
близким человеком. В воскресе
нье не отказывайтесь от пригла
шения на вечеринку. Вы приятно 
проведете время, да и новые зна
комства могут оказаться весьма 
своевременными.
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Оказывается...
Ой, кто это?

# днажды первые ав
стралийские пересе

ленцы увидели очень ин
тересное и необычное жи
вотное. Передвигалось 
животное, отталкива
ясь от земли непривыч
но длинными ногами, а из 
большой сумки, находя
щейся на животе зверя, выглядывала смешная усатая 
мордочка детёныша.

— Что это? — удивлённо спросили европейцы.
На этот вопрос местные жители ответили:
— Кенгуру.
Так с тех пор и стало называться это животное. А со 

временем — и небольшой остров южнее Австралии. И 
лишь много лет спустя выяснилось, что слово «кенгу
ру» на языке коренных австралийцев обозначало «я 
вас не понимаю».

Мир вокруг нас
Кто изобрёл коньки?

■щщеловек катается на коньках уже более 500 лет! 
сЗэКатание по льду гораздо старше, чем катание на ро

ликовых коньках, поскольку роликовые коньки появи
лись лишь в восемнадцатом столетии.

Катание на коньках по льду началось примерно в 16 
веке. В те времена скандинавы привязывали к ногам конь
ки, сделанные из костей животных, и скользили по ледо
вым поверхностям.

Затем появились металлические коньки, от которых 
произошли современные стальные коньки. Когда-то конь
ки прикреплялись к ногам с помощью длинных кожаных 
шнурков. Позже коньки стали прикрепляться к обуви с 
помощью зажимов и ремешков.

Хитрые вопросы
Ты пилот самолёта, летящего из Парижа 
в Москву с посадкой в Киеве. Время в 
полёте два часа. Сколько лет пилоту?
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I Разгадай ребус.
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Шуточки
Страшная история

Когда тебя родная мама 
Ведёт к зубным врачам,
Не жди пощады от неё, 
Напрасных слёз не лей. 
Молчи,

как пленный партизан,

£

И стисни зубы так,
Чтоб не смогла бы

их разжать 
Толпа зубных врачей!

Г.Остер
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Эхо петербургского расстрела
К 100-летию Кровавого Воскресенья

Расстрел 9 января 1905 года мирной демонстрации рабочих положил начало |  
Гражданской войне, захлестнувшей страну спустя 13 лет. Недавно канонизирован
ный церковью «мученик» Николай И сам подготовил себе и своей семье ужас Ипа
тьевского подвала в Екатеринбурге. Его смерть стала возмездием за невинно про- > 
литую кровь на Дворцовой площади. Рабочие говорили: «Царь нам всыпал, но и мы 
ему всыпем!» Никакие реформы царедворцев типа Витте и Столыпина уже не мог
ли ничего изменить. Как писали в листовках того времени, «кто начал царствовать 
Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». Волна гнева, вызванного преступлением 
царя, докатилась и до Сибири.

Царя назвал 
Кровавым князь

Случилось так, что редак
тор самой популярной си
бирской газеты «Восточное 
обозрение» Иван ПОПОВ 
новый 1905 год встречал в 
Петербурге. В молодости 
Иван Иванович был наро
довольцем, и его сослали в 
Иркутск. Когда срок ссыл
ки закончился, Попов не за
хотел покинуть полюбив
шийся ему город и в 1894 
году, незадолго до смерти 
великого патриота Сибири 
Николая ЯДРИНЦЕВА принял 
из его рук пост редактора. «Я 
верю, что патриотизм - вели
кая сила, - сказал Ядринцев 
своему преемнику. - Он дает 
пищу сердцу, он дает веру. 
Сохраните же эту святыню 
газеты! Вы должны полюбить 
Сибирь, пожалеть ее и отне
стись к ней сердечно».

За 10 лет Попов поднял 
тираж газеты с 1 тысячи до 
20 тысяч экземпляров, и 
она стала знаменем борь
бы за освобождение Сибири, 
Почти 90 процентов ее со
трудников были политиче
скими ссыльными всех на
правлений - от либералов до 
анархистов. Впрочем, публи
ковался в газете со своим от
четом о полярной экспеди
ции на Землю Санникова и 
лейтенант Колчак.

В Питере Попов узнал о 
начавшейся забастовке 
на Путиловском заводе, а 
Максим ГОРЬКИЙ с большой 
симпатией рассказал ему о 
священнике Георгии ГАПОНЕ 
и возглавляемом им «Союзе 
русских фабричных и завод

ских рабочих»- первом мас
совом легальном профсоюзе
в.империи, Каких бы собак не 
навешивали позже на Гапона, 
он в то время был искрен
ним другом народа, христи
анским социалистом и выда
ющимся организатором ра
бочего движения. Ради него 
он принимал материальную 
помощь отовсюду - как от 
царской охранки, так и от ре
волюционных партий, но сам 
не был ни платным агентом, 
ни заговорщиком. Девятого 
января он шел впереди сво
их соратников на солдатские 
штыки, был легко ранен и до 
отъезда за границу скрывал
ся в квартире Горького. То, 
что произошло с ним спустя 
год, когда он запутался в се
тях охранки и революционно
го подполья и,обвиненный в 
измене, был казнен своими 
же товарищами, - не вина, а 
трагедия этого бескорыстно
го и наивного человека, 

П о п о в  в ы е х а л  из  
Петербурга в Москву пе
ред самым расстрелом, так 
как 12 января, в Татьянин 
день, от имени Иркутской 
Думы и Сибирского отдела 
Географического общества 
должен был приветствовать 
Московский университет с 
его 150-летием. О событиях 
в столице иркутянин узнал в 
редакции либеральной газе
ты «Русские ведомости». Там 
было полно народу, но стоя
ла мертвая тишина. Все слу
шали телефонограмму, кото
рую вслух повторяла стено
графистка. Когда она закон
чила, известный обществен
ный деятель князь Сергей 
ШАХОВСКОЙ тихо сказал:

«Какое кровавое царство
вание! Николай Кровавый... 
Начал Ходынкой... Помните, 
во время коронации народ 
говорил: не будет добра в 
это царствование.., Много 
прольется крови». Таким об
разом, Кровавым царя на
звал не революционер, а кон
ституционный демократ (ка
дет), и он выразил чувства 
всей мыслящей России.

Вместо банкета в честь 
университетского юбилея по
лучился антиправительствен
ный митинг, и Иван Попов по
вез в Иркутск литературу, ли
стовки и портреты Гапона.

С банкета 
в каталажку

Банкеты, посвященные 
Московскому университету, 
готовились во всех крупных 
городах, но после трагиче
ских событий в Петербурге 
они превратились в мани
фестации против царизма. 
В Томске председательству
ющим на банкете был ве
ликий сибирский областник 
Григорий ПОТАНИН, отси
девший по делу «сибирских 
сепаратистов» пять лет в кре
пости еще при Александре II. 
Он начал речь словами:

- Иисус Христос сказал 
своим ученикам: сейчас вы 
говорите шепотом, но насту
пит время, когда будете го
ворить с кровель. Такое вре
мя наступило, и я приглашаю 
вас свободно высказаться по 
поводу переживаемого мо
мента в связи с судьбами на
шей Сибири.

Прямо на банкете Потанина 
арестовали и предали суду. 
Под давлением обществен
ности он был освобожден 
и, несмотря на свои 70 лет, 
вновь занялся политикой. 
Под его руководством том
ская интеллигенция разра
ботала план создания си
бирского парламента и из
менения государственного 
строя. Примерно то же са
мое сделала Иркутская го
родская Дума под воздей
ствием Ивана Попова.

Несмотря на то, что баро
метр политической жизни в 
Иркутске поднялся высоко, 
арестов здесь не было вплоть 
до октября 1905 года, ког
да началась Всероссийская 
стачка. Иркутский губерна
тор Павел КУТАЙСОВ ме
тался между обязаннос
тью выполнять приказы, по
ступавшие из Петербурга, 
и общественным мнением. 
Столкновений с войсками 
и полицией и террористи
ческих актов тоже не было, 
только бастовали работни
ки типографий. В типогра
фии «Восточного обозрения» 
уже давно были введены 8- 
часовой рабочий день и ме
сячный отпуск летом, имелся 
свой врач, но печатники при
соединились к забастовке из 
чувства солидарности.

Журналист 
меняет 

профессию
События 9 января не могли 

не коснуться политической 
ссылки. В начале 1905 года 
в Александровскую тюрь
му привезли 55 ссыльных из 
Якутска. За несколько ме
сяцев до этого там прои
зошло вооруженное восста
ние. По приказу полицейско
го исправника казаки-яку- 
ты избили нагайками поли
тического. Ссылка пригово
рила сатрапа к смерти, и 
по жребию один из ссыль
ных всадил в истязателя за
ряд дроби. Мстителя решили 
судить военно-полевым су
дом, что означало неминуе
мую казнь, и тогда поднялись 
все. Вооружившись охотни
чьими ружьями, они оказа
ли сопротивление властям. 
Повстанцев назвали « Р о м а 
новнами» по фамилии одного 
из вожаков. Якутский окруж
ной суд приговорил 45 бун
тарей к 12 годам каторги, ко
торую они должны были от
бывать в Александровской 
тюрьме под Иркутском.

Иркутские социал-демо
краты наладили с ними связь 
и сообща задумали гран
диозный побег из центра
ла всех политзаключенных. 
«Романовцы» по ночам рыли 
подкоп из тюрьмы в лес, а 
ссыльные, находившиеся на 
воле, закупили лошадей и ко
шевки, на которых должны 
были увезти беглецов.

В этом опасном деле ак
тивное участие прини
мали близкие знакомые 
Попова социал-демокра
ты Мария ЦУКАСОВА, Иван 
СЕРЕБРЕННИКОВ, инженер 
Николай КРЫЛОВ. Когда 
подкоп был готов, иркутя
не обозом отправились в 
Александровское под видом 
купцов, но часть кошевок за
хватил крестьянский патруль 
(что-то вроде местной на
родной дружины. - И. П.),

принявшии странных возчи
ков за конокрадов. Дело в 
том, что интеллигенты, зама
скированные под возчиков, 
забыли приобрести вожжи 
и в последний момент спле
ли их из веревочных сеток 
для сена.

Заключенные, выйдя из 
тюрьмы, увидели вместо 
обоза всего три кошевки с 
лошадьми и через подкоп 
вернулись назад в узилище. 
Бежали всего 15 человек, из 
которых 10 вскоре были пой
маны. «Возчики» сумели от
переться и были отпущены, 
хотя Иван Серебренников 
просидел в тюрьме не
сколько месяцев. Он, кста
ти, был корреспондентом 
«Восточного обозрения».

Иван Попов вызвал из 
столицы лучших адвокатов 
Процесс над «романовцами» 
проходил в иркутском суде, 
публику пропускали по биле
там. Местные социал-демо
краты в день суда устроили 
демонстрацию, пели рево
люционные песни, подбадри
вая подсудимых. Один из них 
сказал судьям: «Нас освобо
дит тот народ, свободные 
песни которого вы слыши
те!» Суд постановил хода
тайствовать о замене «ро- 
мановцам» 12 лет каторги 
двумя годами крепости. И в 
этом немалая роль редакто
ра Ивана Попова и того на
строения, которое создалось 
в иркутском обществе после 
Кровавого Воскресенья,

Песнь 
торжествующей 
_____любви_____

После пасхи в иркутском 
театре давали последний 
спектакль сезона. Шла опе
ра «Песнь торжествующей 
любви». Гимназисты, семи
наристы и учащиеся техни
ческого и горного училищ ре

шили устроить в театре де
монстрацию. Полиция, да и 
все в городе знали о гото
вящейся акции. Иван Попов 
уговаривал юношей и де
вушек не рисковать собой, 
но что он мог сделать, если 
в этом участвовал его соб
ственный сын.

В театре присутствова
ли жандармское началь
ство и полиция. В третьем 
акте на галерке запели 
«Марсельезу». Оркестр пы
тался ее заглушить, но хор 
демонстрантов пел громче. 
Жандармы вызвали солдат и 
оцепили все выходы из теа
тра. Они хотели переписать 
всех демонстрантов пофа
мильно, но молодежь нео
жиданно была поддержана 
публикой. Зрители отказа
лись выйти из театра, пока 
не уберут оцепление. Иван 
Попов как один из директо
ров театра вел переговоры 
с полицмейстером, и солдат 
увели. Юные «революционе
ры» чувствовали себя побе
дителями.

Это было последним про
явлением общественной 
активности мирного пери
ода первой русской рево
люции в Иркутске, Осенью 
1905 года начались дела по
серьезнее. Осталось сказать 
доброе слово о губернато
ре Кутайсове. Еще до цар
ского манифеста 17 октя
бря он неоднократно посы
лал в Петербург запросы об 
амнистии политзаключен
ных и ссыльных, а во время 
октябрьской забастовки от
казался арестовать стачеч
ный комитет работников по
чты и не принял мер против 
волнений в гёрнизоне. Его 
сместили в 24 часа. Что го
ворить, в Сибири даже не
которые губернаторы в то 
время были порядочными 
людьми.

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 

~2с~~



Встречает мастер своего 
преподавателя по «вышке» 
лет через восемь после окон
чания вуза. Разговорились, 
вспомнили время былое. 
Профессор спрашивает:

- Вот я вам читал три года 
высшую математику. Скажи, 
в жизни тебе эти знания ког
да-нибудь пригодились?

- А ведь был один случай.
- Очень интересно, рас

скажите. Я его буду на лек
циях рассказывать, что выс
шая математика не такая аб
страктная наука - и в  жизни 
бывает нужна.

- Шел я как-то по улице, 
и мне шляпу ветром в лужу 
сдуло. Я взял кусок проволо
ки, загнул его в форме инте
грала и достал шля
пу.

Ночь перед экзаменом. В 
квартире профессора раз
дается телефонный звонок. 
Раздраженный заспанный 
голос:

-Да!
- Что, спишь, зараза?
-  ?!?!?!
-А  мы учим.

* * *

- Доктор, что-то идет не 
так. На определителе теле
фоны людей, которые мне не 
звонили, все слова на выве
сках и афишах, за которые 
цепляется взгляд, - одноко
ренные. Мой хомяк не разго
варивает со мной четвертый 
день, он неподвижно сидит 
в углу клетки и смотрит на 
меня взглядом балрога, це
лящегося в Гэндальфа кончи
ком бича.

- Какой, однако же, начи
танный зверек! Вы не про
бовали давать ему русскую 
классику?

Молодой человек идет по 
деревне. Увидев пожилую 
женщину, он спрашивает:

- Бабушка, скажите, пожа
луйста, как быстрее попасть 
в больницу?

- А вы скажите мне еще раз 
“бабушка” - и сразу там ока
жетесь.

* * *

Ты не знаешь, как из
бавиться от девушки? Это 
очень просто - пригласи ее 
в кино... в понедельник... в 6 
утра... зимой... 1 января... в 
метель... на задний ряд... бо
ковые места... возле прожек
тора... на мультфильм “Ежик 
в тумане”... без звука... с сур
допереводом... по-немец
ки... в кинотеатр “Варяг” ... в

село Кукуево... поедете 
поездом... плацкарт
ные места... боковые... 
возле туалета.

*  * *

- Папа сегодня два 
раза меня побил, - жа
луется Вовочка мате
ри.

- За что?
- Первый раз, когда я 

показал табель с двой
ками, а второй, когда 
он увидел, что это его 
старый табель.

*  *  *

Объяснительная:
«Я не вышел на ра

боту, потому что ду
мал, что вышел”.

* * *

Муж приходит с ра
боты уставший и го
лодный:

- Жена, дай пожрать чего- 
нибудь!

- А где волшебное слово?
- Бегом, сказал! Фея на

шлась!

О д наж ды  по й м а л  
Герасим Золотую Рыбку. 
Теперь у него есть корова, 
лыжные палки и груди.

* * *

Новость 
В России создана бал

листическая ракета по тех
нологии “Стелле”!

Ракета абсолютно не об
наруживается радарами. 
Трехступенчатая деревян
ная ракета оснащена...

* * *

ком красного кролика начи- 
нает заниматься МВД. Через 
три часа из леса выводят ры
дающего медведя, который 
всхлипывает: “Ну, хорошо, 
кролик я, кролик...”

*  *  *

Жена - мужу:
- Я сегодня была у доктора. 

Он сказал, что у меня грудь, 
как у 20-летней девушки.

- А про 50-летнюю задницу 
он не спрашивал?

- Нет, о тебе он не гово
рил.

* * *

Муж, возвращаясь домой, 
застает жену в постели с лю
бовником. Смотрит на лю
бовника эдак задумчиво и 
говорит:

- Ну, я-то муж. А вам-то это 
зачем?

* .  *  *

Продаются щенки буль
терьера. Добрые, ласковые. 
Зубы купированы.

/ Г На приеме
В кабинет врача заходЛ грустный пациент.
Врач:
- На что жалуетесь?
Пациент застенчиво:
- Понимаете, меня все раздражает.
Врач задумчиво:
- Извините, не понял, что, что?
-ЛУЧШЕ НЕ ЗЛИ МЕНЯ!!!!!

*  *  *

- Здравствуйте, доктор. У меня проблемы.
Доктор (пишет что-то в истории болезни):
- Присаживайтесь, голубчик. Рассказывайте.
- У меня... погасший взгляд. И дергается правое плечо. 
Доктор (продолжая писать):
- Валерьянка и две таблетки пофигина на ночь - 
и как рукой, как рукой.
- Ночами мне снится, что я строю подземные пирами

ды в Тоскане. Меня страшно беспокоит сохранность фре
сок и поведение связующего раствора в контакте с грун
товыми водами.

Доктор (поднимает глаза):
- Что вы говорите! А чем армируете фундамент? Очень 

рекомендую скрученные по четыре каленые прутья, века-
у ми, знаете ли, обкатанный прием.

Президент решает про
верить эффективность ра-

!".ш.............................шшшшшшшшшпш.........
I «Ьвет мои, зеркальце »
I  где с?оР̂ ? о ЬлшТб3н°о"ТерГГ о ИиЧ™воЫ В’ *°МНа7у’
|  Белоснежка, спрашивает: Р” Т ПраВДУ'"  Зашла
= -Правда, что я самая красивая9 
в Зеркало: ' :

I  o fva' это ,Т авда' ты самая красивая в мире1 :
= ЭахОДит Илья Муромец, спрашивает- '=■
В -Правда, что я самый сильный’  I
= Зеркало:
1 ^Равда - ты самый сильный в мире! I
= Заходит Квазимодо, спрашивает: =
1 " пРавда, что я самый страшный в мире? =
|  Пауза, он выходит ко всем и спрашивает: I
= " кто такой Филипп Киркоров9' =
д ш ш », и „ I,, ............Г и „ ,    1ШШШШ1ШШ|

вых органов. Для этого кро
лика красят в красный цвет и 
выпускают его р лес. Задача 
- найти его как можно ско
рее. Первым начинает ФСБ. 
Оно завербовывает полови
ну леса, допрашивает все 
пни и кустарники. После трех 
месяцев расследования до
кладывает, что красных кро
ликов не существует. Затем в 
дело вступает спецназ. Через 
три недели безуспешных по
исков они сжигают лес и уби
вают всех его жителей, вклю
чая кролика. Наконец, поис-

Гпозвони
РОДИТЕЛЯМ!

123-45-67

диалоги с операторам
Все диалоги абсолютно реальные, этим они уникальны и интересны.

- Знаю: надо выпороть этого мерзавца^ 
как следует!

Зима. Ночь. Абонент звонит с улицы.
- Девушка, я тут аппарат потерял, сейчас 

я его в сугробе буду искать. Только вы меня 
не бросайте, а то тут страшно! Если мы с 
вами аппарат не найдем, тогда вы его за
блокируете!

5 часов утра. Звонит изрядно подгуляв
ший абонент.

- Девушка, я тут возле двери стою, меня 
жена домой не пускает. Позвоните моей 
жене! Скажите ей, чтобы она мне дверь от
крыла.

- А почему вы сами не позвоните?
- Нууууууууууу, Вам она больше пове

рит!

- Девушка, у меня каждую ночь пропа
дает по доллару. Просыпаюсь утром - уже 
доллара нет на счету. Что ж мне теперь, 
спать не ложиться, что ли?

4 часа ночи. Звонит встревоженный абонент и надрываю
щимся шепотом говорит:

- Девушка, я тут посреди леса стою, как мне вызвать так
си?

- Вызов такси по номеру ****...
- Девушка, а вы сможете определить, в какой лес ехать? 

Я не знаю, где я.

Ночь. Звонит абонент:
- Девушка, вы не знаете, ще я?
- Нет.
- Ну так позовите того, кто знает! Понабрали вас с улицы, 

не знаете ни хрена. Инженера мне позовите!!!
* * *

Абонент начал разговор с фразы:

“Сколько лет стою у вас на уче
те в МТС, ни разу не удалось вый
ти в Интернет!!!!!!!!!!!”

*  * *

Звонит солидная дама:
- Девушка, 2 года пользуюсь 

услугами вашей компании, и, зна
ете, у меня сложилось такое впе
чатление, что у меня нет.....SIM-
карты!!!!!!!!

Абонент блокирует номер в свя
зи с утерей аппарата (уже не в пер
вый раз). Телефоном пользовался 
его сын-подросток.

- О том, как восстановить SIM- 
карту с тем же номером телефо
на, знаете?



ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО “Ангарское управление
строительства предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г.Иркутске 
и г.Ангарске. В аренду нежилые по
мещения под офисы и магазины. 
Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69-87- 
88, 69-82-55.

•  Принимаем металлолом. Без 
выходных. ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон 
в г.Ангарске: 57-44-33.

•  «Кухни Elt» в кредит до 100 
тыс. рублей. Без первого взно
са. Адрес: ул. К.Маркса, 32. Тел.: 
52-30-26.

•  Индивидуальный проект ва
шей кухни - бесплатно. Салон 
«Кухни Elt». Адрес: ул. К.Маркса, 
32. Тел.: 52-30-26.

•  Салон «Кухни Eit» поздрав
ляет ангарчан с Новым годом и 
Рождеством. Будьте счастливы!

•  Любая мебель для вашего 
дома в кредит. Мебельный салон 
«Раума Плюс». Тел.: 54-32-37.

•  Люстры и светильники - са
мый большой выбор. Новые посту
пления. Мебельный салон «Раума 
Плюс». Тел.: 54-32-37.

•  Мебельный салон «Раума 
Плюс» поздравл яет ангарчан 
с Новым годом и Рождеством. 
Счастья в Новом году! Мебельный 
салон «Раума Плюс» - мы вас лю
бим!

•  Продам дачу в Китое. Тел.: 
65-09-75.

•  Деньги должны делать день
ги!!! Наш колоссальный опыт ра
боты с недвижимостью дает воз
можность разместить ваши сред
ства под 22% годовых. Агентство 
«Суворов». Тел.: 51-94-60, 51-94- 
61.

Ш И
. ( С О П Ю Т Н О ^ру бъ«к т мвн : «н»д«ль иик

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

При условии предварительной оплаты каждая последующая публикация НА 5 % ДЕШЕВЛЕ, чем предыдущая!

Поздравления Строчные объявления
От частного лица — 100 руб. 
От юридического лица — 150 руб.

Частные — 15 руб./строка. 
Коммерческие — 20 руб./строка.
(1 строка = 24 знака).

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника. В случае предоставления 
материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов 
в день сдачи газеты в печать (среда До 10 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%.

Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж . Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -5 0 -5 9 , 6 9 -8 0 -8 7 . E-mail: trk__angarsk@irmail.ru

Тел.:54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
пр и гл аш ает

14 января
Впервые ДК «Современник» и телекомпания «Медиа

квартал» приглашают 14 января на «Голубой огонек» 
«Здравствуй, Старый Новый год!».

Начало в 18.00.
Новогодний праздник в прямом эфире из кругло

го зала Дворца, а также тосты, поздравления, высту
пление лучших творческих коллективов. Приглашаем 
предприятия, фирмы, организации, а также частных 
лиц заявить о себе, поздравить всех ангарчан в теле
визионном эфире с Новым 2005 годом. Ваши мечты 
начинают сбываться! Звоните прямо сейчас и сделай
те заявку, количество мест ограничено.

*  *  *

Интересное предложение для молодежи: приглаша
ем танцующих и поющих юношей и девушек от 15 до 
30 лет в ансамбль песни и пляски забайкальских ка
заков. Запись в каб.7 ДК «Современник», звонить по 
тел.: 54-50-84.

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

13 января
Клуб «Академия на грядках»
Занятие для начинающих: «Агротехника 

выращивания томатов».
Начало в 1 8 .0 0  в малом зале Д К .

ДК «Энергетик» приглашает
Справки потел.: 5 2 -2 7 -88 .

В рамках областного фестиваля русской культуры и ду
ховности «Сияние России»

14-15 января
Д искотека для молодёжи города.

Начало в 1 9 .0 0  в фойе. 
Билеты в кассе Д К .

16 января
Клуб книголюбов.

Начало в 1 2 .00  в фойе.

21 января
Киноклуб «До 16 -ти  и младше».

Начало в 1 6 .0 0  в большом зале. 
Вход по билетам.

скидки рекламная полоса тематическая
страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

Цена за см2 (1 блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20.00D. 22.00D. 25.00D. 28,00с. 30,00р. 35,00с.
2 публ. Г~5% 19.00р. 20.90D. 23,750. 26.60D. 28.50с. 33,25р.
3 публ. 10% 18,00р. 19.80D. 22.50D. 25.20D. 27,00р. З1,50о.
4 публ. 15% 17.00d. 18.70D. 21.25D. 23.80с. 25,50о ...29.75с
5 публ. 20% 16,00с. 17,600. 20.G0D, 22,400. 24,00о, 28,00о.
6 публ. 25% 15,00с. r  16.5GD. 18.750. 21.00D. 22,50с. 26.25в.
7 публ. 30% 14,00р. 15,400. 17.50р. 19.60D. 21,00р. 24,50с.
8 публ. 35% 13,00р. 14,30р. 16,250. 18,20с. 19,50р. 22,75р.
9 публ. 40% 12.00D. r  13.20D. 15.00D. 16,80с. 18,00р. 21,00р.
10 публ. 45% 11.00р. 12,10а 13.750. 15,40р. 16,50р. 19,25р. {
11 публ. 50% 10,00р. 11.00D. 12.5QD. 14.00D. 15,00о. 17.50р.
12 публ. 55% 9.00р. 9,90р. 11,25с. 12,60с. 13,50р. 15,75р. 1

Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 1 
РАСТВОР всех марок 1

повиях

ОБЫЧНЫЙ

и СПРОТИВОМОРОЗНЫМИ г

ДОБАВКАМИ 1
для работы в зимних у о

ДОСТАВКА
Тел.: 69-54-42, 69-54*15, Факс: 697-903.

/ "" * .......  \
( 0А0<(Ж))примт на работу )

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющего о т  работы по щ т н о т  не менее 5 щ

Звонить по тел,: 69-51 -94,69-71 -04 с 17.00 до 18,00.

шшI
Дорогую и любимую мамочку и бабушку 

ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ МОЧАЛОВУ поздрав
ляем с ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня праздник всей семьи -  
Твой юбилей!
И  мы желаем тебе, мама:
Не болей, ^  f
Пусть будет жизнь твоя, ^

Как в сказке, хороша,
И  пусть от радости '  ™

Поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И  птица счастья дар свой принесла,
И  чтоб на всех тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Муж, дети, внуки.

Руководство, профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА МАШУКОВА 
с юбилеем, а АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ГАВРИЛОВА, АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
САВИНА и СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 
КОПЫЛОВУ с днем рождения.

Пусть радости вас не забудут, 
Болезни дорог не найдут, 
Здоровье, веселье и счастье 
Всегда в вашем доме живут!

Администрация и профсоюзный комитет 
ДОКа ОАО «АУС» поздравляют сортировщика 
пиломатериалов АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ХЕРТУЕВУ с 55-летием!

От души поздравляем 
И, конечно, желаем —

Оставаться такою, как есть: 
Скромной, доброй и милой,
Быть здоровой, счастливой -
Всех достоинств нам Ваших не счесть!

: ОАО «АУС» I сдает в аренду
помещения под офисы

пип
о: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 

6.210. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
с т о р о ж е й  (з/п до 2000р.) 

охранников с лицензией (з/п до 5000р.)

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

Б Л А Г О Д А Р Н О Щ Ь !
Выражаем благодарность директору ОАО «Пластик» 

АДПузанову и всему коллективу за оказанную моральную и 
материальную поддержку в нашем горе.

Семья Добрыниных

Объявления
9 ВНИМАНИЮ ПИТАТЕЛЕН! С Нового года все объ

явления в газете ПЛАТНЫЕ.
•  Решение людских проблем. Работа с фото. Массаж. 

Снятие порчи. Тел.; 67-55-48.
•  Продам две 1,5-спальные деревянные кровати (б/у, 

отличное состояние, недорого). Тел.; 65-31-22 (вечером).
•  Меняю дом в Тальянах (4 года, все постройки, у реки) 

на квартиру в Ангарске. Рассмотрим все варианты. Тел.; 
615-395 (после 20.00).

•  В киоски «Союзпечать» срочно требуются продав
цы печатной продукции. Обращаться в рабочие дни с 
16.00 до 17.00 часов по телефону: 51-20-50.

mailto:trk__angarsk@irmail.ru


Мир@тах
Сердечно поздравляем ангарчан и гостей города со 

Старым Новым годом!!!
П рем ьтзал

Премьера!!! КОМВДИЯ «ЗНАКОМСТВО СФАКЕРАМИ#.
Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Барбара Стрейзанд. 

Дав согласие на свадьбу своей дочки и медбрата Грега 
Факера, бывший агент ЦРУ {Роберт Де Ниро) и его жена от
правляются в Детройт, чтобы познакомиться с родителя
ми будущего зятя - мистером (Дастин Хоффман) и миссис 
(Барбара Стрейзанд) Факерами, которые оказываются еще 
более странными, чем их сын. Да и чего можно ожидать от 
людей, которые догадались назвать своего сына именем 
Гей, Всего, чего угодно... Сеансы: 14:20,19:20,21:40.

Премьера!!! Гангстерский, комедийный боевик 
«Сматывай удочки». Этот фильм -  очень стильная, кра
сочная и добрая пародия на Голливуд, и не только. Главные 
герои фильма (простые парни, один из которых Эл -  фа
нат Элвиса Пресли, а другой Макс -  дорожный рабочий) 
однажды поймали на удочку миллион мафиозных долла
ров. И вот тут-то всё и началось: розовый кадиллак, девоч
ки, гитара самого Элвиса... Сеансы: 11:50,16:40.

Отдыхаем всей семьей! Снова на экранах м/ф 
«ШРЕК-2» 14 ,15 ,16  января. Сеанс: 10ч.

Малый зал
Таинственный «Призрак Оперы», человек в маске, кото

рый скитается по подземельям Парижа 19 века. Его зовут 
Эрик, и теперь он стал наставником очаровательной юной 
певицы Кристины, которая только начинает свою карьеру 
в Парижской опере. Сеансы: 14:00,16:50,19:30,22:20 

Дети Шпионов 3D — 14, 15, 16 января. 
Сеансы: 10:10,12:00.

Ш Е 36Л
Жан Рено в комедии «Корсиканец». Парижский но

тариус поручает знаменитому детективу и любимцу жен
щин разыскать на Корсике своего пропавшего клиента. 
Приехав на Остров красоты, детектив быстро превраща
ется из восторженного туриста в решительного бойца, а с 
виду легкая развлекательная поездка оборачивается ри
скованной шпионской миссией. Сеансы: 13:40, 15:30, 
22:30.

Драма «Посмотри на меня». Она фотомодель, краси
ва, успешна и вроде все в ее жизни удалось. Единственное 
-  никто не воспринимает ее как личность. ВСЕ ВИДЯТ 
ТОЛЬКО ЕЕ ТЕЛО. Сеансы: 17:20,19:50

Отдыхаем всей семьей! М/ф «В Поисках Немо» 14, 
15,16 января. Сеанс: 10:20.

С 20 января «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНАШ»

Новинка -  работает алкогольный бар, а 
также Baskin 31 Robbins представляет свои 
молочные коктейли.

Скачай флаер с сайта www.metelitsa.tv и 
получи скидку на билеты.

Уважаемые зрители! Просим уточнять вре
мя сеансов в кинотеатре.

Справки по тел.; 56-46-46, 
бронирование: 53-9999.

ОАО «Ангорское управление строительство» 
ПРИГЛАШ АЕТ НА ПО СТО ЯННУЮ  РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821)6ь80-26 ; Ш '55-43 , 
69-57-40. служба  калоов ОАО «АУС». хаб. № 112
Плотники 3-5 рэзр.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 рэзр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разо.
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных конструкций 3-5 разр
Электрогазосваршики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 рэзр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 раза
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
Монтажник сан,-тех. систем и оборудования 
4-5 рэзр.
Машинист коана (башенного) 3-5 разр,
Бетоншики 3-4 разо.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр,
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 рэзр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
Е Ш Ш Ж М .Э Ш
Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр.

3 /п л .

от$000
от 4000
от 4500
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

4500
от 4000
от 4000
от 3000.
отЗООО-
от 45.00-
от 4000

от 4000

от 4000

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90,67-68-11
Водители категории Д
Водители категории Д (автобусы)
Водители категории Е
Водители автоюаноа
Водители в легковой парк
Водители МШТС

6000
7000
5S2L

3800
5500

Управление производственно-технологической 
комплектации (тел.: 69-88-95)

I Электромонтёр
I Злектоогазосваощик
IПлотник

Торговый центр (тел.: 69-88-95

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95
ремонтник

■Дворник!

I Электромонтёр 4-6 рэзр!
КЖБИ (тел.: 69-70-28, 69-59-40

Электросварщик ручной сварки 3-5 разр.
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.__________________________

от 3500

от 3500

Станочник д/о станков 3-4 разр.
Электромонтёр 4-6 разр.

Машинист крана (мостового, козлового, башен- 
ного) 3-4 рэзр.

от 4000
от 4000

Электрогазосваршик 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр.
Зуборезчик 4-5 разр.
Токарь-фрезеровшик4-5 рэзр.
Слесарь-ремонтник 5-6 разр.
Электромонтёр 4-6 разр.

от 4000

от 4000

от 3500
от 4000
от 4000
от 4000
от 4500
от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Строительно-монтажный участок

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500

Участоктепловодоснабжения
Слесарь по КиП и А 
(твплоеые поиборы! 4-5 оазр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
X s£ igB .Q iiP :ijll--5^aap
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
'операт.-диспет. служба) 5 разр,
электромонтер по ремонту аппаратуры релеи- 

ной зашиты и автоматики. 4-6 ваза
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 рэзр,
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
ал. оборудования 5 разр
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр,
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
ад, оборудования, 5даза,

■ __ £

4000-5200

5000-5500

4500-6000

5700-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500

Участок связи-

Главный инженер участка 11 разр.

Кабелыиик-спайшик 5 разр.
Электромонтёр линейных сооружений 
телеФоннойдвязи и радиофик,_5.разс
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной свяаи.5-раза
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо

УСМР(тел.: 69-80-26, 69-50-38

10000-

11000
4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000

ашнистыкопш.
Машисты экскаватора 

йД|
УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
шинисттепловоза н и

J40QQ-45QQI

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

f -

Решкктроиташ управление ОАО «АУС 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков — красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала - дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,69-53-83.

Профессиональное 
училище №35

приглашает получить 
дополнительное образование

Пользователь ПК
Срок обучения 7 месяц (60 часов)

Парикмахер
Срок обучения 3 месяца

Маникюр
Срок обучения 7 месяц

Цены доступные. По окончании обучения выдаётся 
свидетельство государственного образца.

Наш адрес: ул. Крупской, ПУ-35. Тел.: 614-832,614-835.

./Уважаемые рекламодатели!

 ̂В Ы ( ^ О Ж 0 Т в / ^

Ч ;: - ВЕЩ Щ

Ш ^ ) Д ! ^ 0 1 Б : Н о с :т и .

Услуги Щ
ФОТОДИЗАЙНЕРА
•  Художественные и стиль

ные портреты со спецэф
фектами.

•  Любая работа с изобра
жением (кадрирование, 
цветное фото из ч/б, ре
ставрация).

@ 56-76-26

Телеком пания  
«Ангарск» реа
лизует телефон
ный справоч
ник: телефоны, 
адреса, режимы 
работы пред
приятий и орга
низаций горо
да, маршруты 
общественного 
транспорта, схе
ма гАнгарска 
(без квартирных 
телефонов!).

ХОРОШОП р о с т о _____
tлечим

животных!
Ветеринарный 
врач на дом

ООО «Доктор Айболит».
205-й кв-л., тел.: 54-95-13 (д.), 
54-04-05 (р.)

http://www.metelitsa.tv
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