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КПКГ КРЕДИТНЫЙ союзиват

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

%Куртщ 
рубашки,

толстовки.
Супермаркет «Лола» 

(бм-н), 1-й этаж

Со соятым праздником! 
С Крещением Господним!

Кредитный союз "Виват" поздравляет всех ангарчан и желает, чтобы жизнь ваша 
была озарена Светом и Радостью. Пусть Красота и Любовь всегда будут с вами!

Воздвигнем вместе Храм Господень 
на земле ангарской. j |

Новый «Целевой вклад» в кре
дитном союзе «Виват».
На ваше благо и на строитель
ство великого храма.

Выплачиваем 3 6 %  годовых:
2 4 %  — лично вкладчику 

И 1 2 % -  в его присутствии в церковную кружку.

кпкг кредитный союз

Медицинский
Детский
Потребительский
Пенсионный

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

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

оф.118. Тел.: (8-21) 508-187.

Выплата процентов в день оформле
ния. Срок вклада — не менее года.

Пусть духовному очищению не мешают 
мирские трудности. Остановитесь, отдохни
те, стряхните с себя пыль суеты. Думайте о 
душе. О материальном благополучии поза
ботится кредитный союз ''Виват".

Подробности в отделениях кредитного 
банка "Виват".

Телефон в Ангарске: 508-187.



оставалось все по-старому
Всплеск народного недовольства

Волна митингов и несанкци
онированных собраний по по
воду отмены, простите, моне
тизации льгот для российских 
пенсионеров, ветеранов вой
ны и труда докатилась и до на
шего города. Спровоцировала 
сбор на площади у здания мэ
рии убеленных сединами ан- 
гарчан маленькая заметочка 
без подписи в одной из город
ских газет, где акция была на
звана чуть ли не всероссийской 
(кстати, Михаил КИЛИШКИН, 
начальник городского отдела 
ФСБ, прямо назвал эту замет
ку  провокационной).

Справедливости ради нуж
но сказать, что еще 9 декабря 
2004 года на заседании «круглого 
стола» начальник Департамента 
социальной защиты населения 
Вениамин МИНЧЕНКО заявлял,

что выплатить всем деньги не 
удастся, потому что полностью не 
составлены списки и не законче
на проверка, да и служба достав
ки не в состоянии донести день
ги до всех нуждающихся за столь 
короткий срок.

Совершенно «удачные» по дли
тельности праздники тоже доба
вили масла в огонь - ведь ни одна 
городская структура не работала, 
а в транспорте требовали оплаты, 
«невзирая на лица».

Прорвавшись в зал заседания 
городской администрации, пенси
онеры не дали толком высказаться 
ни Вениамину Минченко, ни заме
стителю мэра в области социаль
ной политики Ирине ЦЫПЕНКО, за
хлестывая все эмоциональным от
рицанием.

Перегородив центральные ма
гистрали города - улицы К.Маркса 
и Ленина, группы ангарчан в тече
ние получаса блокировали движе
ние автотранспорта, но при пер
вых звуках мегафона, который на
чал вещать с балкона, устреми
лись к мэрии.

Уже к 12.00 площадь имени рья
ного революционера опустела - 
революцию на этот раз ангарча- 
не не увидели. А дольше всех об 
этом митинге будут вспоминать 
скорее всего владельцы машин, 
пострадавших от особо эмоцио
нальных участнике®.

Роман КАРАВАЕВ.
P.S. Кстати, с пятницы, 14 ян

варя, и до 1 февраля проезд в ан
гарских трамваях для региональ
ных льготников осуществляется 
бесплатно.

Ш В 1
Получилось, как всегда порядок и сум- 

! мы выплат де
нежных пособий 

1 вместо льгот. И 
всем стало ясно, 
что денег на вы
платы раньше

Итак, как заявляют некоторые комментаторы, ' народ начал избавляться от неизбывной жоб- 
«и к  Путину” . И почему-то те  «имидеитепфы своим выводом очень щри.-оттл. Хота чему ж» ра
доваться? Тому, что ® очередной раз наши управители овм&хгуг » ежой иараД? Или тому, что поя
вились первые признаки. не допусти Господь, национальной забавы, именуемой “ русским буи- февраля не бу
том, бессмысленным и беспощадным"? дет. Но что-либо

предпринять в 
связи с этим ни

кто из власть предержащих 
не удосужился. А в трамваях 
и автобусах реальную плату 
стали требовать уже с 1 ян
варя. Что и послужило ката
лизатором взрыва народно
го недовольства.

Но... Даже понимая при
чины этого недовольства, не 
могу понять и согласиться 
с методами его выражения. 
Митинг 17 января в Ангарске 
даже и митингом-то назвать 
нельзя. Митинг - это все же 
нечто организованное. А 
здесь просто спровоциро
ванный некой анонимной в 
уважаемой газете информа
цией сбор людей. Которые 
не знали даже толком, зачем 
пришли. “А выразить свое не
довольство” . Кому? В какой 
форме? “Да всем”, потому 
что “все сволочи”.

Что же произошло на са- 
мом-то деле? А обычная 
наша штука: хотели, мол, как 
лучше... Сама по себе идея 
отмены льгот, якобы одина
ковых для всех, и замена их 
действительно равными для 
всех, независимо от места 
проживания, денежными вы
платами - идея правильная. 
Ведь это реальность: заслу
женный ветеран в Москве 
или даже в любом област
ном центре получал льгот в 
несколько раз больше, неже
ли столь же заслуженный ве
теран в селе Полелюеве, где 
нет ни телефона, ни трамвая, 
ни даже центрального ото
пления. А права-то на льго
ты у них равные.

Вот только суммы выплат 
были установлены исходя не

из того, сколько фактически в 
пересчете на деньги конкрет
ный человек имел льгот, а из 
того, сколько бюджет тратил 
на реализацию тех льгот. И 
сколько может выделить се
годня на их денежную за
мену. И, естественно, сум
мы выплат в большинстве 
случаев оказались гораздо 
меньше, чем ожидало боль
шинство получателей льгот, 
А большинство это прожи
вает как раз не в столицах и 
не в деревнях, а в средних и 
малых городах. Вот они-то 
и вышли на улицы. Потому 
что, как утверждают неко
торые получатели льгот, они 
при замене последних на де
нежные выплаты потеряли от 
двухсот до восьмисот рублей 
в месяц. Так это или нет, не

берусь судить. Главное, что 
так думают сами люди. Что 
и вывело их на улицы.

Чему способствовала и 
через пень колоду органи
зованная реализация зако
на о замене льгот “живыми" 
деньгами. Хотя на федераль
ном уровне закон был принят 
еще в начале осени, все фор
мальные документы, обеспе
чивающие его реализацию, 
писались и утверждались до 
самого конца года.

В Иркутской области поло
жение усугубилось осенними 
выборами Законодательною 
собрания. Пока депутатов 
выбрали, пока они на пер
вой сессии решили все орга
низационные вопросы, тут и 
декабрь наступил. И только в 
декабре были приняты мест
ные законы, определяющие

К Т 01В Й Н 0 В А Т ?

По мнению В.Путина: правительство и губернаторы

О тмена льгот в конце  концов м ож ет привести 
к  отставке  ны неш него правительства или ж е 
значительной части м инистров. Учитывая, что 
нынеш няя волна народного  недовольства, про 
кативш аяся по  Р оссии, не последняя, ПУТИНУ 
необходим о бы ло ка к-то  на это  отреагировать, 
покарав виновны х. Вечером в понедельник он 
а  своем  ш о гщ м в ш ш и  ф актически в о з л о ж и  т ~  
м т е  аеяносп»  л& ш з  т щ т  ч о к р у г  за ко н а  о  
м онетизации л ьгот ситуацию  на правительство 
Фрад*с-«к*.

“М о т и в ы  принятых ре 
шений Госдумой и прави
тельством (по замене льгот 
деньгами) понятны, - ска
зал Президент РФ на пер
вом в новом году совеща
нии с членами кабинета. - 
Вопрос в том, как они ре
ализуются на практике. И 
правительство, и регионы 
до конца не выполнили ту 
задачу, о которой мы гово
рили - не ухудшить положе
ние тех, кто нуждается в по
мощи государства”.

В понедельник продол
жились акции протеста в 
десятке городов по всей 
России: пенсионеры пе
рекрыли движение на цен
тральных улицах Санкт- 
Петербурга, Казани, Перми, 
Самары, Тюмени, Нальчика, 
Черкесска, Хабаровска.

Хотя большинство СМИ 
полагает, что отставка пра
вительства лишь один из 
вариантов, кое-кто назы
вает уже и преемников. 
По утверждению “ Новых 
Известий", новым пре
мьер-министром вместо 
ФРАДКОВА будет спикер

Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ, 
а вице-премьером - глава 
ФСБ Николай ПАТРУШЕВ.

“ Коммерсант” считает, 
что больше всего достаться 
должно было министру фи
нансов Алексею КУДРИНУ 
и министру здравоохране
ния и соцразвития Михаилу 
ЗУРАБОВУ.

Алексей Кудрин отвечает 
за финансирование ежеме
сячных выплат федераль
ным льготникам. Здесь сбо
ев вроде бы пока нет. Однако 
Минфин провалил работу с 
регионами и теперь должен 
спешно исправлять ситуа
цию. Дело в том, что имен
но сюда приезжали губер
наторы согласовывать свои 
монетизационные планы, 
им енно М инф ин р е ко 
мендовал им устанавли
вать ежемесячную ком 
пенсацию для региональ
ных льготников в разме
ре 200-300 рублей, кото
рых, как теперь вдруг выяс
нилось, не хватает даже для 
покупки месячного проезд
ного на транспорт.

2зС >— мсг

Но при чем здесь водите
ли автотранспорта и их пас
сажиры? Зачем же машины- 
то курочить?

А ведь было! У маршрутно
го такси, водитель которого 
пытался проехать сквозь за
слон, а потом решил развер
нуться и уехать, поотрывали 
зеркала. И что, легче стало? 
Или именно этот водитель 
отнял у вас льготы? Странно, 
что еще не дошло до круше
ния столов и шкафов в каби
нетах клерков в здании ад
министрации, занятом "вос
ставшими” .

Наверное, можно найти не
мало поводов для неудоволь
ствия местной властью - как 
администрацией, так и де
путатами. Но все же пони
мают, что в вопросе со льго
тами местная власть оста
лась “крайней” без какой- 
либо вины. Это господину 
вице-премьеру Жукову лег
ко говорить, что, мол, за
кон хороший, но плохи ис
полнители на местах. И го
сподину московскому мэру 
очень просто объявить о со
хранении бесплатного проез
да за счет местного бюдже
та (все-таки столичный бюд-

Михаилу ЗУРАБОВУ по
ставлено на вид за прова
ленную работу по информи
рованию населен ия о надви
гавшейся монетизации и за 
срыв обеспечения льготни
ков лекарствами в отдель
ных регионах. Ведомство 
господина Зурабова так и 
не успело развернуть пол
номасштабную разъясни
тельно-пропагандистскую 
кампанию в пользу отмены 
льгот, ограничившись лишь 
открытием телефонной “го
рячей линии” в самом конце 
минувшего года. Не прокон
тролировал Минздрав и вы
полнение условий поставок 
льготных лекарств отобран
ными им поставщиками.

Кроме трех министров, 
претензии в свой адрес 
услышали и губернато
ры. Они, собственно, и бу
дут названы главными ви
новниками сбоя в систе
ме. Соответствующий ком
промат федеральными чи
новниками уже подобран. К 
примеру, на закрытом за
седании генсовета “Единой 
России” министры расска
зали депутатам о фактах, 
когда предназначенные ре
гиональным льготникам 
деньги выплачиваются не

жет намного более нашего 
областного).

А что можно сделать при 
тощем и дефицитном бюд
жете провинциального го
рода? Когда одна только 
“Автоколонна 1948” за со
хранение бесплатного проез
да хотя бы на полмесяца, до 
февраля, когда до мест дой
дут-таки федеральные и об
ластные “льготные” деньги, 
запросила полтора миллиона 
рублей (в 2004 году на те же 
цели получила из местного 
бюджета всего 12 млн).

Но именно местной вла
сти пришлось разруливать 
создавшуюся в результате 
плохо продуманных и пло
хо организованных действий 
высших эшелонов ситуацию 
и “хорошо" организованный 
неизвестно кем митинг. По 
предложению заместителя 
мзда Ирины ЦЫПЕНКО от 
собравшейся на площади 
и в здании администрации 
толпы была сформирована 
инициативная группа, кото
рая вместе с руководителя
ми администрации до конца 
дня составляла петицию ко 
всем властям и формулиро
вала свои требования.

Николай БАРХАТОВ.

вместе с пенсиеи, а через 
некие “карманные” уполно
моченные банки.

Кремль будет заступать
ся за правительство сей
час, чтобы принести его в 
жертву, когда ситуация ста
нет действительно серьез
ной и будет угрожать рей
тингу президента, заявил 
эксперт Института социаль
ных систем МГУ Дмитрий 
БАДОВСКИЙ. “Ведь это 
только первая волна недо
вольства, вторая будет, ког
да начнется дачный сезон, 
и большинство льготников 
будут покупать билеты на 
электрички за полную цену,
- считает эксперт. - Третья 
волна поднимется, когда 
начнется отмена льгот по 
ЖКХ".

Зампред партии “Яблоко" 
Сергей МИТРОХИН уверен, 
что правительство уйдет в 
отставку весной, на пике со
циального напряжения в ре
гионах. “Власти не останет
ся ничего иного, как сделать 
красивый жест и принести 
кабинет министров в жерт
ву народу, тем самым под
няв свой рейтинг и сбросив 
всю ответственность на ухо
дящих министров”, - заявил 
он “Новым Известиям".

NEWSru.com.
_



ш т ТАЙМ-ИНФОРМ
МЕТАЛЛОПОТЕРИ РАСТУТ

В последнее время хищения телефонного и электри
ческого кабеля, канализационных люков, рельсов, де
талей, содержащих драгоценные металлы, достигли 
таких масштабов, что ситуацию в Ангарске можно на
звать чрезвычайной.

1,5 миллиона рублей затратили в этом году Ангарские элек
трические сети на восстановление похищенного кабеля.

По информации Центральных электрических сетей, во вре
мя ликвидации последствий июльского урагана было похи
щено 80 тонн черного металла и 18 тонн провода.

По сообщению предприятия «Электросвязь», объемы хи
щений телефонного кабеля по сравнению с 2003 годом к на
стоящему времени увеличились в 4-5 раз.

В январе зафиксировано два случая хищений рельсовых 
соединений. На основании беглого подсчета можно сказать, 
что только экономический ущерб превысил 20 тысяч рублей. 
Масштабы же возможного бедствия, в котором могут постра
дать люди, подсчитать не представляется возможным.

О НАРУШЕНИЯХ И ШТРАФАХ
Административной комиссией Ангарского муници

пального образования за год было составлено около
2 тысяч протоколов о нарушениях, общая сумма нало
женных штрафов - 850 тысяч рублей. Треть нарушите
лей внесла деньги добровольно, у остальных штрафы бу
дут взысканы принудительно судебными приставами-ис
полнителями.

Самое «популярное» нарушение минувшего года - «по
вреждение зеленых насаждений и клумб, вырубка деревьев 
и кустарников». По ним зарегистрировано около 800 прото
колов и выписано штрафов на 130 тысяч рублей.

На втором месте - «нарушение благоустройства». 
Протоколов составлено около 500. Зато штрафов выписа
но на сумму, в три раза превышающую предыдущий пока
затель, - свыше 400 тысяч рублей.

За захламление мусором придомовой территории наложе
но штрафов на 160 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей выпи
сано штрафов за выгул домашних животных на детских пло
щадках, в парках и скверах.

Кроме этого, зарегистрировано 63 нарушения за разме
щение рекламы в непредусмотренных для этих целей ме
стах, 14 - за расклейку объявлений. К нарушителям приме
нены штрафные санкции.

НА ПОВЫШЕНИЕ
Н ачальник управления  соц за щ и ты  В ениам ин 

МИНЧЕНКО принял предложение возглавить Департамент 
социальной защиты населения по Ангарску и Ангарскому 
району. Эта областная структура будет финансироваться из 
федерального бюджета. Специалисты Департамента являют
ся госслужащими. Кадровые и структурные изменения свя
заны с перераспределением функций. В ведении Ангарского 
управления соцзащиты остается исполнение двух муници
пальных программ, расчет субсидий, доставка пенсий и 
учреждения, которые в течение года также будут переданы 
областному Департаменту.

Руководителем Ангарского управления социальной защи
ты населения назначен Александр ЧУПРОВ. Историк по спе
циальности, в прошлом он работал в Ангарской нефтехими
ческой компании, в системе профтехобразования и УВД, в 
горкоме КПСС. С 11 января он приступил к выполнению но
вых должностных обязанностей.

СКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ледовый городок в Ангарске простоит до 25 янва

ря. По соглашению администрации и УВД еще 10 дней 
автомобили будут ездить по утвержденной ранее схе
ме. Улица Глинки (от пересечения с улицей Ворошилова до 
Московской) останется двусторонней. Всё это время горо
док по-прежнему будет под охраной УВД.

Ребятня еще успеет накататься с горок и пофотографиро- 
ваться в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой. К сожа
лению, не все красоты ледяного городка сегодня доступны 
взгляду - разрушена фигура орла, изрядно поредели укра
шения, венчавшие ограждения вокруг ёлки. Однако благо
даря охране в этом году на ёлке уцелели все ветки.

А вот снежный городок возле Дворца культуры 
«Современник», по негласной традиции, простоит до пер
вых проталин. Кроме этого, в нынешнем году на славу по
трудились жилищники. Непросто найти двор, где бы не было 
горки и хоть символической ёлочки.

АПТЕКИ В ЗАКОНЕ ___
Комитет по фармацевтической деятельности и произ

водству лекарств Иркутской области согласовал список 
аптечных учреждений и их структурных подразделений, 
уполномоченных для оказания льготной лекарственной 
помощи гражданам, имеющим право на получение го
сударственной социальной помощи в виде социального 
пакета в соответствии с Федеральным законом № 122 
от 20 августа 2004 года. 8 этот список вошли:
- МУП «Фармация Ангарского муниципального образова

ния»,
- МУП «Аптека №183 Ангарского муниципального образо

вания»,
- ООО «Суперфарма»,
- МУП «Аптека «Людмила» Ангарского муниципального об

разования»,
- МУП «Аптека №88 Ангарского муниципального образо

вания»,
- МУП «Аптека №28 Ангарского муниципального образо

вания»,
- ООО Аптека «Алекс».

Пресс-служба администрации АМО.
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Марафон закончился. 
Марафон продолжается

В субботу, 15 января, 
в пять часов вечера в ДК 
культуры нефтехимиков 
большим благотворитель
ным концертом завершил
ся Рождественский мара
фон, который начался 8 ян
варя телевизионным мара
фоном. Концерт открыл мэр 
Ангарска Евгений КАНУХИН. 
Он поздравил всех с наступа
ющим православным празд
ником - Крещением. Мэр 
также назвал примерную 
сумму, которая была соб
рана горожанами на строи
тельство храма за эту неде

лю - это около 2 миллионов 
650 тысяч рублей. Причем, 
поскольку итоги марафона 
не были подведены не толь
ко в субботу, но и в начале 
недели, то так и осталось не
понятным, включает ли эта 
сумма в себя два миллиона 
рублей, которые еще до на
чала марафона в фонд пере
числили АЭХК и ОАО «АУС», 
или же это только пожерт
вования частных лиц и пред
принимателей. Если верно 
первое, то окажется, что ан- 
гарчане за все время мара
фона «раскошелились» все

го на 650 тысяч. Маловато, 
конечно, будет... Впрочем, 
даже публика на благотво
рительном концерте показы
вает отношение Ангарска к 
Богу - здесь собрались толь
ко женщины, пенсионерки 
и школьники. Мужчин, увы, 
было очень мало. Хоть бы ра
ботники администрации, за
местители мэра и известные 
в городе люди показали го
рожанам пример. Впрочем, 
концерт был настолько изы
сканным, что многими он 
остался непонятым. Может, 
если бы наша ангарская куль

тура была бы поближе к на
роду, денег бы собрали на
много больше?

Евгений Канухин заверил 
собравшихся, что в 2005 году 
храм в Ангарске откроется, и 
в нем обязательно состоятся 
первые службы. Что ж, его бы 
слова да Богу в уши!

Ну а о подробностях мара
фона мы проинформируем 
читателей, как только будут 
подведены итоги. Очень хо
чется надеяться, что на са
мом деле ангарчане были 
намного активнее.

Елена СОЛОВЬЕВА.

]3 Н АЙ|Н A III И XI

Научим, как учить
О б л а с т н о й  о б р а 

з о в а т е л ь н ы й  ф о р у м -  
2 0 0 5  " О б р а з о в а н и е  
Приангарья”  пройдет в 
«СибЭкспоЦентрв» с 17 по 
20 февраля. Как сообщи
ли нам в "Центре обеспече
ния развития образования” , 
к участию в форуме гото
вятся девять образователь
ных учреждений Ангарска. 
Возможно, образователь
ная система Ангарска бу

дет представлена на фору
ме единой экспозицией. В 
нее войдут стенды «Центра 
обеспечения развития об
разования», детского сада 
№ 117 “Теремок” , учрежде
ний дополнительного обра
зования и общеобразова
тельных школ. Окончательно 
состав ангарчан - участни
ков форума "Образование 
Приангарья” будет уточнен 
к концу этой недели.

Ш

Не проезжайте мимо
Новая автобусная оста

новка появилась на ули
це Ворошилова непода
леку от перекрестка с ули
цей Чайковского. Остановку 
здесь давно просили обу
строить жители 94 кварта
ла и те, кому на этом пере
крестке приходится переса
живаться с автобуса на трам
вай или с трамвая на ав
тобус. Новая остановка ор
ганизована неподалеку от

парикмахерской “Гелиос” . 
Теперь здесь останавлива
ются автобусы №№ 8, 10 и 
14, следующие в микрорай
оны. Прежний остановочный 
павильон “Ул.Чайковского” , 
расположенный в 85 квар
тале, “десятка” и “четырнад
цатый” теперь проскакива
ют мимо; маршрутные так
си останавливаются здесь по 
заявкам пассажиров.

Анна ЛОЦМАН.

г . ;

Горим от водки - в прямом смысле
Несколько серьезны х 

пожаров случилось в пер
вые дни нового 2005 года.
Брандмейстеры ангарского 
гарнизона пожарной охра
ны особо подчеркивают, что 
все возгорания произошли 
по вине человека. В поселке 
Северный в канун Рождества 
Христова сгорела деревян
ная банька, лишь по счаст
ливой случайности в огне не 
погибли люди, В садовод
стве «Рассвет» занялся ог
нем дачный домик, причина 
пожара - самодельно изго
товленный нагревательный 
прибор, в народе называе

мый «козлом». В 72-м квар
тале горело подвальное по
мещение, пожарным при
шлось эвакуировать жиль
цов нескольких квартир, от 
дыма и гари закоптились жи
лища, и им потребуется се
рьезный ремонт.

Почти во всех случаях по
жарам способствует обык
новенное бытовое пьянство. 
Операторы службы спасения 
«01» утверждают, что из де
сяти звонков о возгораниях 
в девяти случаях звонивший 
абонент был, как говорится, 
навеселе.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Приготовьтесь к проверке
Новый год принес но

вые беды и новые пожа
ры: ночью 13 января в по
селке Китой на ул. Радищева 
загорелся частный жилой 
дом. В результате пожара 
дом и пристроенная к нему 
баня сгорели полностью 
Причина - неосторожное об
ращение с огнем неустанов
ленных лиц. Пострадавших 
нет. Следующей ночью, 14 
января, в садоводстве по
селка Зверево произошел

еще один пожар - горел дом 
внеплановой постройки. В 
результате пожара дом сго
рел полностью. Хозяин нахо
дился на месте пожара в не
трезвом состоянии.

17 января поздним вече
ром возник пожар в садо
водстве «Преобразователь 
природы». Загорелся лет
ний навес, пристроенный 
к дому. В результате пожа
ра навес сгорел, дом обго
рел частично. Пострадавших 
нет. Причина устанавливает

ся. В этот же день, только 
чуть раньше - около шести 
часов вечера, загорелся га
ражный бокс в автокоопера
тиве «Виадук», находящим
ся в Майске. Хозяин, кото
рый находился на месте по
жара, к счастью, не постра
дал. В результате пожара га
раж выгорел изнутри.

Только за 10 дней 2005 
года в жилом секторе горо
дов и населенных пунктов 
области произошло 127 по

жаров, при которых погибло
13 человек.

Таким образом, количе
ство пожаров увеличилось 
на 29,8%, гибель людей воз
росла в 2,25 раза. Из-за это
го пожарные вынуждены с 13 
по 23 января 2005 года про
вести декаду по проверке 
жилого сектора. Обходить 
жилой сектор пожарные бу
дут в сопровождении участ
ковых инспекторов.

По материалам ОГПН 
АМО Майкл СТЕПЛЕР.
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ОБРАТИ АЯ|СВЯЗЬ
1 ф авствуйте. уважа- 

емгнг редакция газеты  
«П одробности»!

! П р о ч и т а л и  с т а т ь ю  
« О б ы к н о в е н н ы й  с а - 
дизм». Поверьте, мы два 
дня находились в шоке. 
Неужели такие подонки 
живут среди нас, в нашем 
го|роде? Этого человека 
даже нельзя назвать ж и
вотным. Это какое-то чу- 
дойище. Кто же родил та- 
куЬ тварь на белый свет? 
И I неужели те, кто его 
знает в лицо, да и соседи  
оставят его в покое? Да за 
одних животных его надо 
без суда и следствия разо-

Шь на куски! А крош- 
ебенок?! Теперь он 
1ЛИД.

Э^гой твари надо выко- 
лоть.,шаз

ла-бедому^€
А наши «о(эорот| 

неужели такие глуГ 
Сколько же он им в! 
заплатил, этот него; 
Мы думаем, что они: 
кие же садисты, если 
верят его показания! 
них в душе одна пустс 
и в глаза светят пачкиj 
нег. Кто больше даст.

А теперь о мамочц 
Неужели он и сейчас 
дом с тобой? Это же aeej 
Тебе самой его надо бо> 
ся, ты ведь можешь стг 
его следующей жертво?

Мы будем следить, ч| 
же закончится эта ч1 
вищная история.

Просим свою газету 
печатать последствия.

рораионов.

Д В Н Ш З

Нелегкая,
но выгодная служба

В рамках выполнения 
федеральной целевой про
граммы по переходу к ком
плектованию ряда соеди
нений и воинских частей 
военнослужащими, про
ходящими военную служ
бу по контракту, Ангарский 
военный комиссариат про
изводит набор кандидатов 
в воинские части постоян
ной боевой готовности.

В Сибирском военном 
округе существует несколь
ко таких частей, принима
ющих контрактников из на
шего города. Это 140-й тан
ковый полк, базирующийся 
в Кяхте, 11-я воздушно-де- 
сантная бригада в гарнизо
не «Сосновый Бор» недале
ко от Улан-Удэ и 10-й мото
стрелковый полк рядом с го
родом Борзя Читинской об
ласти.

- Е с л и  раньше контрак
тников отправляли служить 
в Чечню и Таджикистан, то 
теперь они находятся только 
в Сибири, - говорит началь
ник пункта предварительно
го отбора граждан на службу 
по контракту прапорщик Олег 
ХОРОШИХ. - Служба нелег
кая, но выгодная. Кандидатов 
подбираем из людей, от
служивших действительную 
службу в СибВО, не старше 
30 лет, имеющих образова
ние не ниже среднего, несу- 
димых и имеющих необходи
мые военно-учетные специ
альности, с воинскими зва
ниями от рядового до стар
шины. Уже сейчас армия на 
треть состоит из контрак
тников, а к 2010 году пла
нируется полностью завер
шить ее переход на профес
сиональную основу. В про
шлом году 52 ангарчанина 
пошли служить по контра

кту. Хотелось бы, чтобы их 
стало больше.

Военная служба по кон
тракту в СибВО - это денеж
ное довольствие не ниже, 
чем в среднем по Сибири. 
Например, рядовой в Кяхте 
ежемесячно получает 9-10 
тысяч рублей. Контракт за
ключается на три года с воз
можностью его дальнейшего 
продления. Военнослужащим 
предоставляется место в об
щежитии - 3-4 человека в 
комнате, и есть перспекти
ва получения отдельного жи
лья. Если контрактник отслу
жил 20 календарных лет (у 
нас в Сибири один год счи
тается за полтора), то после 
выслуги ему предоставля
ется государственная жил
площадь. То же касается во
еннослужащих, отслуживших 
10 лет и уволенных по со
кращению либо по болез
ни. Контрактникам предо
ставляется бесплатное ве
щевое, продовольственное 
и медицинское обеспече
ние, единовременное посо
бие в размере 5 тысяч руб
лей при заключении контра
кта и бесплатный проезд к 
месту службы. Для повыше
ния квалификации наиболее 
отличившихся контрактников 
направляют в школы прапор
щиков, военные училища и 
институты.

Сейчас в Сибири более 
миллиона безработных, 
из них почти 155 тысяч - в 
Иркутской области. Треть 
населения живет на доходы 
ниже прожиточного мини
мума. Контрактная служба - 
реальный шанс для молодых 
здоровых людей найти свое 
место в жизни. Ж елающие 
это сделать могут обра
титься в Ангарский горво
енкомат, кабинет N926, те
лефон: 55-69-19.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

в а в в
Цены останутся прежними. Почти

е.

По данным сектора це
нообразования адм ини
страции АМО, с 11 января 
на 22 % увеличатся тарифы 
за услуги МУП«Водоканал». 
Если за снабжение водой 
одного человека до сих пор 
жителям Ангарска приходи
лось платить 40 рублей 28 ко
пеек, то теперь придется вы

ложить 49 рублей 13 копеек. 
Цена на отвод и очистку ка
нализационных стоков тоже 
увеличилась с 6 рублей 70 
копеек до 11 рублей 86 ко
пеек. В остальном цены на 
услуги коммунальных служб 
останутся прежними. В ад
министрации Ангарска за
верили, что сделают все воз

можное, чтобы в течение все
го 2005 года удержать цены 
на уровне 2004 года. Более 
того, даже энергетики в этом 
году не стали поднимать та
рифы на электроэнергию и 
тепловое снабжение.

Насколько жилищники и 
энергетики сдержат свои 
обещания, мы с вами ско

ро сможем убедиться сами. 
Отчего-то мне кажется, что 
в связи с массовыми вы
ступлениями пенсионеров в 
ближайшее время не будет 
повышения цен на проезд
з общественном транспор
те. Насколько я прав, опять- 
таки покажет время.

Майкл СТЕПЛЕР.

Число безработных растет, 
прожиточный минимум тоже
Подведены итоги рабо

ты Центра занятости насе
ления города Ангарска за 
2004 год. За истекший пе
риод в Центре зарегистриро
вано 10144 человека, что на 
415 больше, чем в 2003 году. 
Официально были признаны 
безработными 3288 человек, 
уровень безработицы вырос 
на 0,1 процента. За год сред
ний размер пособия по без
работице увеличился на це
лых 5 рублей (с 1405 до 1410 
рублей), в то время как про
житочный минимум вырос на 
285 рублей {с 2583 до 2868 
рублей).

За год работники этой со
циальной службы выявили 30 
случаев получения пособия 
обманным путем. Для срав
нения: в 2003-м таких слу

чаев было 33. Либо хитре
цов стало меньше, либо они 
приобрели опыт для обма
на, и их труднее вычислить 
Трудоустроено 7109 человек, 
51 безработному оформи
ли досрочную пенсию, 1892 
подросткам нашли работу 
в свободное от учебы вре
мя. Средняя продолжитель
ность безработицы в минув
шем году составила 3,8 ме
сяца, что на месяц меньше, 
чам в предыдущем. 439 чело
век при содействии Центре 
занятости прошли професси
ональное обучение, 5203п6- 
лучили профориентационные 
услуги, 355 приняли участие 
в общественных работах.

В городе наблюдается ин
тересная тенденция: растет

не только количество нужда
ющихся в работе, но и чис
ло вакансий. Если 1 января
2004 года на одну вакансию 
приходилось 1,4 безработ
ных, то сейчас всего 0,96, 
то есть на каждого по рабо 
чему месту. В настоящий мо
мент в Центре занятости мо
гут получить работу 1198 че
ловек, в том числе 739 рабо
чих. Почему же они не устра
иваются? Возможный ответ: 
многие люди предпочитают 
жить на пособие, чем рабо
тать за нищенскую зарплату, 
На ярмарках вакансий 1530 
безработных были направ
лены для трудоустройства, 
а устроились всего 257 че
ловек, то есть один из ше
стерых.

Это явление вызывает удив
ление. Еще каких-нибудь IQ- 
15 лет назад бригады двор
ников были на 70-80 процен
тов укомплектованы людьми с 
высшим образованием, среди 
сторожей их было итого боль
ше. И это считалось вполне 
естественным, незазорным. 
Когда человеку нечего есть, он 
хватается за любой зарабо
ток. В ОАО «Ангарское управ
ление строительства» посто
янно требуются рабочие мно
гих специальностей: плотни
ки, штукатуры, электромон
теры, сварщики, водители... 
При желании несколько де
сятков, если не сотен безра
ботных, могут найти себе ку
сок хлеба.

Подготовил 
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

С И Т У А Ц И Я }

Цена свободы
В конце 90-х годов га- ответственности за проис-

зета «Ангарские новости» 
опубликовала серию очер
ков, вызвавших большой 
общественный резонанс. 
Речь в них шла о нару
шениях закона, совершав
шихся в доме-интернате 
для инвалидов и престаре
лых (ныне Дом ветеранов в 
17микрорайоне). В составе 
обслуживающего персонала 
в этом учреждении работали 
девушки, взятые из детских 
домов. Они выполняли раз
ные виды физических работ, 
называемые трудотерапией. 
Поскольку девушкам еще в 
детдоме дали 2-ю группу ин
валидности, тогдашнее ру
ководство дома-интерната 
решило, что вправе распо
ряжаться их личной жизнью, 
и несколько работниц, на
ходившихся там в качестве 
обеспечиваемых, во избежа
ние беременности были под
вергнуты стерилизации.

Публикациями об «ангар
ских рабынях» заинтересо
вались как правоохрани
тельные органы, так и дру
гие СМИ. Газеты «Время», 
«Ангарский пенсионер», 
«Восточно-Сибирская прав
да», «СМ-Номер один» и дру
гие включились в полемику: 
резать или не резать, то есть 
кого можно стерилизовать, а 
кого нельзя. Уголовное дело, 
возбужденное по фактам, 
изложенным в материалах 
«Ангарских новостей», спу
стя несколько месяцев было 
прекращено, а директор и 
главный врач дома-интерна- 
та ушли на пенсию. Оба ру
ководителя подали на газе
ту в суд, требуя защитить их 
честь и достоинство. Через 
два года суд решил, что раз 
эти медицинские работники 
не давали письменных рас
поряжений подвергнуть де
вушек операции, то никакой

шедшее не несут. Каким об
разом девушки без ведома 
своих опекунов могли ока
заться на операционном сто
ле, для судьи так и осталось 
тайной.

В 1999 году одна из «ра
бынь», МАРИНА, ушла из это
го учреждения, так как не
кий молодой человек пред
ложил ей выйти за него за
муж. Существует правило, 
что обеспечиваемый может 
покинуть дом-интернат толь
ко при условии, что кто-то 
берет за него полную ответ
ственность: прописка, жил
площадь, материальное обе
спечение. Это может быть 
либо муж, либо чудесным 
образом нашедшийся род
ственник. Пылкий влюблен
ный Марины обещал выпол
нить все.

Марина прожила в граж
данском браке три года. 
Прописку в своей кварти
ре муж ей так и не оформил, 
поэтому когда решил начать 
новую жизнь, проблем с раз
делом имущества у него не 
возникло. Он просто выгнал 
молодую женщину на улицу. 
Преданья старины советской 
гласят, что когда-то инвали
дам с детства полагалось го
сударственное жилье. Автору 
этих строк не довелось ви
деть ни одного ребенка, об
лагодетельствованного госу
дарством, но даже если та
кое и случалось, то кануло в 
Лету. Сейчас Марина рабо
тает уборщицей на частном 
предприятии и получает пен
сию, поэтому имеет возмож
ность снимать квартиру, хотя 
ее зарплата почти полностью 
уходит на оплату жилья.

Девушка вполне способна 
найти себе работу в бюджет
ной организации и поселить-

ся в общежитии, но без про
писки ее никуда не берут. В 
минувшем году ей оформили 
временную прописку на два 
месяца в общежитии №22, 
но по истечении срока от
казались ее продлить, ска
зав, что этот вопрос решает 
только городская админи
страция. Теперь у Марины на 
руках абсолютно чистый па
спорт, согласно которому она 
- бомж. Конечно, ей еще нет 
тридцати, и она, быть может, 
выйдет замуж более удачно, 
чем в первый раз, но не каж
дой женщине нравится стро
ить семейное счастье исхо
дя из жилищной необходи
мости.

Молодую женщину в лю
бой момент могут выгнать 
из снимаемой ею квартиры, 
и тогда ей вовсе некуда бу
дет идти. Быть может, в ад
министрации АМО ей пойдут

навстречу и дадут какую-ни
будь прописку?

В 1994 году в Москве был 
интересный прецедент. Туда 
съехались тысячи бездомных 
и безработных со всех угол
ков страны. Эти люди потеря
ли жилье, работу и средства 
к существованию в результа
те приватизации предприя- 
тий’и деятельности финансо
вых пирамид. Несколько ме
сяцев в центре столицы сто
ял целый палаточный город, 
который, в конце концов, был 
снесен бульдозерами. Судьба, 
людей, добивавшихся права 
на жизнь, неизвестна, но их 
опыт не забыт. Бездомных 
с каждым годом будет все 
больше, значит, и социальная 
напряженность будет нарас
тать. Чтобы избежать взры
ва, нужно заботиться о судь
бе каждого человека.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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ВКЛЮЧАЙСЯ!

Есть идеи? Есть деньги
А д м и н и с т р а ц и я  

Ангарского муниципаль
ного образования объяви
ла о проведении конкур
са на соискание муници
пальных грантов. Конкурс 
проводится в целях привле
чения организаций и обще
ственных объединений к ре
шению социальных проблем 
АМО. К участию в конкурсе 
приглашаются муниципаль
ные учреждения, коммерче
ские и некоммерческие ор
ганизации, зарегистриро
ванные и осуществляющие 
деятельность на территории 
АМО.

Конкурс проводится под 
девизом «Ангарск - люби
мый город» и имеет следу
ющие направления:

1. «Ветеранам - заботу 
и внимание» (к 60-летию 
Победы);

2. «Благоустройство го
рода»:

а) детская площадка,
б) новая жизнь парка,
в) аллея ц веточны х 

клумб.
3. «Будущее города за мо

лодежью»;
4. «Город, в котором уча

ствуют все».

Общая сумма грантов, пре
доставляемая в рамках кон
курса, 1600тыс, руб.,асум- 
ма одного гранта - не более 
100 тысяч рублей.

Коммерческие организа
ции в случае получения гран
та должны будут вложить в 
проект не менее 30 процен
тов его стоимости собствен
ных средств.

Прием заявок начинается 
со дня опубликования объ
явления о конкурсе в СМИ 
и заканчивается 21 марта
2005 года.

Форма конкурсной заяв
ки и нормативная база по 
грантам АМО предоставля
ются участникам конкурса в 
электронном виде по адресу: 
г. Ангарск, пл. Ленина, здание 
администрации Ангарского 
муниципального образова
ния, кабинет 65. Для полу
чения формы конкурсной 
заявки и нормативной базы 
участники конкурса должны 
предоставить стандартный 
магнитный носитель инфор
мации {дискету).

Более подробную инфор
мацию можно получить по 
следующим адресам:

•  в администрации АМО: 
665830, Иркутская обл.,

г.Ангарск, пл.Ленина, здание 
администрации Ангарского 
муниципального образова
ния, кабинет 65.

Тел.:52-23-61, факс: 52- 
23-23, e-mail: upoeif@anga- 
rsk~adm.ru 

Секретарь конкурсной ко
миссии Людмила Петровна 
САФРОНОВА,

•  в муниципальном ре
сурсном центре поддерж
ки некоммерческих органи
заций:

665836, Иркутская обл.,
г.Ангарск, 17 м-н, 20 дом.

Тел/факс: (83951) 55-64- 
55, e-mail: Hadrin_P@mail.ru 

Руководитель центра Игорь 
Анатольевич ШАДРИН.

Семинар по конкурсу на 
соискание муниципаль
ных грантов будет прово
диться 12 февраля 2005 
года в негосударственном 
образовательном учрежде
нии «Православная школа во 
имя Святой Троицы» по адре
су: г. Ангарск, ул.Бульвар
ная, д.5 (220 квартал, быв
шее здание детского учреж
дения). Начало семинара з 
11 часов.

БЕСПРЕДЕЛ

Ангарский «оборотень»
Заместитель начальни

ка изолятора временно
го содержания при УВД 
Ангарска осужден област
ным судом Иркутска. Ему 
вынесен обвинительный при
говор. Высокопоставленное 
должностное лицо аресто
вали прямо в зале суда. По 
материалам следствия офи
цер милиции за освобожде
ние требовал с задержанных 
деньги.

Информация о том, что ан
гарский изолятор временно
го содержания превратился 
в своеобразное решето, по
ступала в управление соб
ственной безопасности ГУВД 
уже давно. В, казалось бы, 
абсолютно закрытое учреж
дение попадали сотовые те
лефоны, запрещенные пись
ма, спиртное. В ИВС прохо
дили незаконные свидания с 
задержанными.

Виктор КУЗНЕЦОВ, на
чальник службы собствен
ной безопасности ГУВД 
Иркутской области: «Из 
СИЗО №1 Иркутска посту
пала такая оперативная ин
формация, что арестован
ные, которые находятся на 
следствии, выезжая на след
ственные мероприятия в 
Ангарск помещались на ка
кое-то время в ИВС, отку
да имели возможность сво
бодно привозить спиртное, 
деньги и даже наркотики».

Оперативной информации

для возбуждения уголовного 
дела не хватало. Показания 
никто давать не хотел, В но
ябре 2002 года ситуация из
менилась. ТАТЬЯНЕ, матери 
одного из задержанных, ни
чего не оставалось делать, 
как обратиться в прокуратуру 
и УСБ. Замначальника ИВС 
Константин МАЗУТОВ требо
вал у нее 100 тысяч рублей за 
освобождение сына. Татьяна 
заплатила. Однако спустя не
которое время Мазуров ска
зал, что ей придется отдать 
ему двухкомнатную кварти
ру, если она желает видеть 
своего ребенка на свободе. 
Переговоры родственники 
стали записывать на дикто
фон. После заявления в ми
лицию к работе подключи
лось УСБ.

На самом деле к осво
бождению задержанного 
Мазуров никакого отноше
ния не имел. Он просто до
гадывался, что в суде пар
ня отпустят, поскольку он по
дозревался не в тяжком пре
ступлении, доказательств не 
было, попался первый раз, 
а таких, как правило, не аре
стовывают. Областная про
куратура предъявила офице
ру милиции обвинение в мо
шенничестве:

Елена ЛИПУНОВА, стар
ший следователь по осо
бо важным делам след
ственной части прокуратуры 
Иркутской области: «Были 
трудности в расследовании

в связи с тем, что таких дел 
по России под грифом «со
вершенно секретно» и с та
кими должностными лицами 
не было».

Также в секретном режиме 
около года дело рассматри
валось в суде. Все это вре
мя Константин Мазуров на
ходился под подпиской о не
выезде. Приговор был нео
жиданностью для всех участ
ников процесса.

Анфиса ОВЧИННИКОВА, 
судья Иркутского областно
го суда: «Суд приговарива
ет Мазурова к пяти годам за
ключения в исправительной 
колонии общего режима».

Еще один подсудимый - 
Андрей ПЕТРОВ - получил по 
этому делу шесть лет заклю
чения. Он находился под аре
стом в ИВС, где замначаль
ника был Мазуров. Петров 
помогал офицеру за всяче
ские поблажки совершать 
мошенничества.

Потерпевшие приговором 
суда довольны. Татьяна, по
терпевшая: «Правильное ре
шение принято. Он должен 
быть наказан, такой должен 
содержаться за решеткой, 
т.к. он опасен».

Уже из тюрьмы бывший за
меститель начальника ИВС 
собирается писать протест в 
Верховный суд России с тре
бованием отпустить его на 
свободу.

«Телеинформ».

■ РУКОВОДИТЕЛЮ

Вы в ответе за тех, кого... 
приняли на работу

Специалисты управле
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципаль
ном образовании присту
пили к приему от работо
дателей индивидуальных 
сведений за 2004 год. Об 
этой работе мы попросили 
рассказать заместителя на
чальника отдела персонифи
цированного учета Людмилу 
Александровну УСОВУ.

- Для начала я хочу на
помнить, что индивидуаль
ные сведения, которые по
ступают к нам от работодате
лей, служат основанием для 
включения в индивидуаль
ные лицевые счета застра
хованных лиц сумм страхо
вых взносов. При этом сле
дует знать, что взносы учи
тываются нарастающим ито
гом. При наступлении права 
на пенсию пенсионный капи
тал напрямую влияет на раз
мер пенсии. Чем он больше, 
тем больше пенсия. Я все это 
говорю для того, чтобы было 
понятно: от качества отчета 
по индивидуальным сведени
ям зависит будущее каждого 
застрахованного лица.

- Вы говорите, что при
ем индивидуальных све
дений ведется по графи
ку, в связи с чем следую
щий вопрос: соблюдается 
ли график?

- К сожалению, я не могу 
ответить положительно на 
этот вопрос в отношении 
всех наших работодателей. 
Сегодня только каждая вто
рая организация отчита
лась в установленные сро
ки. Задерживаются со сдачей 
отчета в закрытом акционер
ном обществе «Ангарский за
вод стройматериалов», ком
пании «Сновидение», обще
ствах с ограниченной ответ
ственностью «Ремонтно- 
строительное предприя
тие» и «Металлист», мага
зине «Карлен». В то же вре
мя отрадно отметить, что от
ветственно подошли к сво
им обязанностям по сдаче 
отчетов в обществе с огра
ниченной ответственностью 
«Волшебница», «Диалог- 
Ангарск», «КОМЭКС», управ
лении энергосистем, гума
нитарном институте, школе 
искусств №3. Еще раз хочу 
напомнить, что прием инди
видуальных сведений будет 
осуществляться до 1 мар
та по графику, который до
веден до сведения наших 
страхователей. В аналогич
ные сроки должны отчитать
ся о произведенных платежах 
в бюджет Пенсионного фон
да индивидуальные предпри
ниматели.

- Можно ли говорить о 
каких-то общих ошибках в 
подготовке отчетов?

- Достаточно распростра
ненная ошибка заключается 
в том, что не выдерживает
ся процентное соотношение 
взносов. Еще одна очень ча
стая ошибка касается адрес
ной части лицевого счета. 
Так, например, неправиль
но указываются имя, отче
ство или фамилия застра
хованного лица. При изме
нении фактического места 
жительства следует вносить 
соответствующее уточнение 
в адресную часть. Поэтому 
я настоятельно рекомендую 
при подготовке отчета еще 
раз уточнить необходимые 
данные по работающим на 
предприятии застрахован
ным лицам. Кстати, нужно 
сказать, что в результате сла
бой работы страхователей 
по уточнению адресов мы 
имеем большое количество 
не врученных извещений о 
состоянии индивидуально
го лицевого счета, которые 
высылаются в адрес застра
хованных лиц Пенсионным 
фондом России. И еще один 
совет: перед сдачей отчета 
в ПФР его обязательно нуж
но проверить программой 
CHECKPSN. г

- Вы сказали, что каче
ство сдачи отчета по ин
дивидуальным сведениям 
может повлиять на пенси
онный капитал застрахо
ванного лица. Поэтому ин
тересно было бы узнать, 
как выяснить, отчита
лось предприятие перед 
Пенсионным фондом или 
нет?

- В соответствии с зако
ном каждый работодатель 
обязан по итогам отчета пе
ред Пенсионным фондом пе
редать всем работающим у 
него застрахованным ли
цам копии индивидуальных 
сведений, где указывается

сумма начисленных страхо
вых взносов. Таким образом, 
если вы не получили назван
ный документ, то нужно сде
лать соответствующие выво
ды и принять меры к устра
нению допущенного нару
шения.

- Говорят, в 2005 году 
произошли изменения в 
отдельных вопросах, свя
занных с пенсионным за
конодательством?

- Изменения действитель
но произошли. Во-первых, 
с 1 января 2005 года у лиц 
1966 года рождения и стар
ше все 14% взносов в бюд
жет Пенсионного фонда пе
речисляются на формирова
ние страховой части пенсии. 
Во-вторых, с той же даты на 
суммы вознаграждений, ко
торые выплачиваются за счет 
членских взносов садоводче
ских, садово-огородных, га
ражно-строительных и жи
лищно-строительных коопе
ративов, начисляются стра
ховые взносы. Раньше этого 
не было. И наконец измени
лись коды бюджетной клас
сификации для перечисления 
страховых взносов. Уточнить 
их можно по нашему телефо
ну: 514-296.

Напоминаем график ра
боты управления. Мы при
нимаем отчеты ежедневно с
9 до 17 часов. Обед с 13 до 
14. В субботу и воскресенье 
мы отдыхаем.

Я еще раз обращаюсь ко 
всем работодателям с по
желанием отнестись к сво
им должностным обязанно
стям, связанным с отчетом 
по страховым взносам, со 
всей ответственностью. От 
этого зависит у кого-то на
стоящая, а у кого-то буду
щая пенсия.

Наталья ИВАНОВА.
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Ревнивый 
безработный

Сотрудники уголовного розыска 
задержали 26-летнего безработно
го, живущего а поселке Строитель. 
Накануне Нового года, 31 дека
бря, этот молодой человек пришел 
в гости к 31-летней женщине, жи
тельнице 49 квартала, и вместо по
здравлений проломил ей голову. 
Задержанный утверждает, что при
чиной убийства является ревность.

Золотая лихорадка
Утром 13 января в милицию об

ратилась 38-летняя женщина, рабо

тающая контролером в одной из ав
токолонн. Она сообщила, что около 
пяти часов утра возле дома на ули
це Восточной на нее напап злоу
мышленник, нанес побои и завла
дел золотыми изделиями на сумму
5 тысяч рублей. Сотрудники мили
ции оперативно задержали разбой
ника - 22-летнего молодчика, не об
ремененного трудом. Похищенное 
изъято.

Криминальная улица
В ночь на 13 января на улице 

Восточной были совершены еще 
два преступления. Под покровом

темноты преступники пробрались 
в помещение автосервиса и угнали 
автомобиль «Ниссан-Премьера» 
принадлежащий 35-летнему ангар- 
чанину. Оперативники быстро за
держали одного из подозреваемых
- 18-летнего учащегося професси
онального училища. Машину наш
ли в 179 квартале в аварийном со
стоянии.

Примерно в это же время с охра
няемой стоянки ремонтно-техни- 
ческой мастерской, расположен
ной на той же Восточной, был со
вершен угон автомашины «Тойота- 
Карина». Сотрудники оперативно
следственной группы задержали

подозреваемого. Им оказался 27- 
летний сторож этой же стоянки, ко
торый почему-то решил восполь
зоваться чужим средством пере
движения.

Китойская амазонка
В седьмом часу вечера 14 января 

в частном доме по улице Трактовой: 
в поселке Китай был обнаружен 
труп 44-летнего мужчины с ноже
вым ранением в грудь. По подозре
нию в совершении убийства задер 
жана его 40-летняя соседка, у кото
рой при обыске обнаружили нож 
Предполагается, что преступление 
совершено по пьяному делу.

Кандидат 
на лесоповал

Сотрудники подразделения по 
борьбе с преступлениями ка по
требительском рынке установили, 
что 13 января нигде не работающий 
33-летний иркутянин совершил в 
Савватеевском лесничестве неза
конную ггарубку, погубив более ше
сти кубометров леса и кустарни
ков и причинив лесному хозяйству 
ущерб на сумму 45 тысяч рублей. 
Лес изъят и сдан на хранение в лес
хоз, порубщику грозит лесоповал в 
другом месте.

mailto:Hadrin_P@mail.ru
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Живые цветы у 
снежного памятника
С н е ж н ы й  п а м я т н и к  

"Б итлз” , изваянный ан- 
г а р ч а н а м и  в ц е н т р е  
Новосибирска, стал ме
стом паломничества жи
телей сибирской столицы. 
Новосибирские газеты, пи
савшие о V Сибирском фе
стивале снежной скульптуры, 
иллюстрировали свои репор
тажи фотографиями наших 
земляков и пятиметрового 
снежного монумента, соз
данного ими. Телекомпании
- от местных до ОРТ - в сво
их сюжетах рассказывали в 
основном о “Желтой подвод
ной лодке” , а информацион
ные агентства в заголовках 
акцентировали то, что “па
мятником «Битлз» новоси
бирцы смогут любоваться до 
конца января”. Сейчас, ког
да скульпторы уже верну
лись домой, в Первомайском 
сквере Новосибирска проис
ходит совершенно невероят
ное - к снежному памятни
ку горожане регулярно воз
лагают живые цветы. Цветы 
посреди января - дань ува
жения обеим группам - и ле
гендарным The Beatles, и ко
манде художников, подарив
ших Новосибирску памятник 
кумирам нескольких поколе
ний.

Известные интернет-пор- 
талы www.beatles.ru, www.hi- 
ppy.ru и www.ebeatles.boom 
посвятили снежному мо
нументу Сергея ЗИННЕРА, 
Игоря ИПАТОВА и Вячеслава 
МАКСИМОВА отдельные 
страницы со множеством 
фотографий. Судя по посе
щаемости этих страниц, ан- 
гарчанам удалось сделать из 
конкурсной работы на в об- 
щем-то заурядном провин

циальном фестивале мас
штабное культурное собы
тие. Форумы на beatles.ru 
полны восторгов и искренних 
благодарностей от битлома- 
нов Руси великой и сосед
них государств. На новоси
бирских сайтах спустя неде
лю после подведения итогов 
фестиваля все еще обсужда
ются предвзятость жюри и 
подковерные игры, лишив
шие нашу команду первого 
места. Впрочем, поскольку 
байкальчане изваяли компо
зицию, основанную на идее 
Сергея Зиннера, завоеван
ный командой Байкальска

приз мэра Новосибирска - 
тоже частично заслуга на
шей команды.

Екатеринбуржские поклон
ники «Битлз» уже согласовали 
с городскими властями ме
сто будущего “БитлОвского 
дворика” на берегу Исети. 
Среди проектов, участвую
щих в конкурсе будущего па
мятника Леннону, Маккартни, 
Харрисону и Старру, будет и 
работа наших земляков.

Анна СЕРЁГИНА.

Фото Сергея ПЕРМИНА 
“ Вечерний Новосибирск” .

Теплеет. Но это не радует
Ведущ ие кл и м а то л о 

ги мира утверждают, что 
глобальное потепление  
наступает быстрее, чем 
предполагалось ранее. 
По их словам, рост средней 
температуры в этом столе
тии может составить от 1,4 
до 5,8 градуса по Цельсию. 
Уровень океана может под
няться на десять сантимет
ров, создав угрозу для мил
лионов людей, проживаю
щих в низинных странах, та
ких, как Голландия.

На встрече в Шанхае 
Межправительственный со
вет по климатическим из
менениям сообщил, что ре
зультаты наблюдений гово
рят о растущем мировом по
теплении. Кроме того, вли
яние деятельности челове
ка на климат сейчас замет
но, как никогда.

Глава Экологической про
граммы ООН доктор Клаус 
ТЕПФЕР, сказал: "Единодушие

исследователей, отраженное 
в подробном отчете о вли
янии человека на климати
ческие изменения, должно 
стать сигналом тревоги для 
каждой столицы и каждого 
общества в мире”.

По словам доктора Роберта 
УОТСОНА, возглавляюще

го консультационную груп
пу ученых при ООН, поте
пление может отрицатель
но сказаться на сельском хо
зяйстве, вызвать недостаток 
питьевой воды, засуху, рост 
заболеваний. В первую оче
редь пострадают развиваю
щиеся страны.

ЛМИМИ ВНЗ иПпииийиЬиЛИЦДШИИИ

не я, и лошадь не моя
В заметку «Загулявший 

табун», которая была опу
бликована в прошлом но
мере, вкралась досадная 
ошибка. Заметка расска
зывала о таинственном та
буне лошадей, который по
явился к конце праздни
ков в 9 микрорайоне. Автор

ошибочно указал, что табун 
принадлежал коневодам из 
Одинска. Как оказалось, к 
Одинску (равно как и к каза
кам или к шестому посел
ку, где тоже содержатся ло
шади) табун никакого отно
шения не имеет. Одинокий 
табун все это время был на

месте. Ну а табун, оккупиро
вавший 9 микрорайон, ис
чез так же таинственно, как 
и появился. Никто не знает, 
куда. Автор приносит свои 
искренние извинения один
оким коневодам.

Майкл СТЕПЛЕР.

В добрый путь
28 и 31 января 2005 года ка Восточно- 

Сибирской железной дороге пройдет ак
ция, ориентированная на льготную кате
горию пассажиров регионального значе
ния. В эти дни будет обеспечен бесплатный 
проезд в пригородных поездах ветеранам 
труда, ветеранам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий. Это мероприя
тие проводится с целью донести до каждого 
льготного пассажира правила оформления 
проезда согласно новому Закону «О льготах» 
и разъяснения всех возникающих вопросов в 
личном контакте с билетным кассиром. 28 и 
31 января эти категории граждан смогут со
вершить поездку на пригородном пассажир
ском железнодорожном транспорте по без
денежному билету, то есть абсолютно бес
платно. Для оформления билета необходимо 
обратиться в билетную пригородную кассу: 
любого из вокзалов ВСЖД и при предъявле
нии удостоверения ветерана труда, тружени
ка тыла, реабилитированного лица или лица, 
признанного пострадавшим от политических 
репрессий, получить специальный билет для 
проезда. В эти дни льготники регионального 
уровня смогут проехать по безденежному би
лету без ограничения количества поездок.

Образовательные 
преобразования

Около десяти законов, касающихся 
реформы системы образования, здра
воохранения и науки, рассматривает
ся сейчас в предварительном поряд
ке в Государственной Думе. Об этом 
на пресс-конференции сообщил депутат 
Государственной Думы Сергей Колесников. 
По его словам, рассматривается возмож
ность перехода на двухуровневую систему об
разования: бакалавриат и магистратуру, что 
позволит России выйти на мировые стандар
ты. Кроме того, планируется введение специ- 
алитета, в ближайшее время правительство 
должно утвердить список специальностей, 
которые будут изучаться. Планируется поме
нять формы существования образовательных 
учреждений, они превратятся в автономные 
учреждения и автономные некоммерческие 
организации. «Таким образом, увеличится 
степень свободы организаций, а государство 
отказывается от субсидиарной ответствен
ности», - отметил Колесников. Депутат рас
сказал, что рассматривается возможность 
отмены аккредитации для научных учрежде
ний, «Некоторые считают, что это правиль
ный шаг, - отметил Колесников. - Так как зна
чительно увеличится число желающих зани
маться научной деятельностью».

Солдат-недоучка
Около одного процента призывников 

Иркутской области имеет начальное об
разование. Как сообщил на итоговом засе
дании призывной комиссии военный комис
сар Иркутской области Василий СУНДАРЕВ, 
около 19% призванных нынешней осенью по
лучили среднее профессиональное образо
вание, в «багаже» 29,9% призывников име
ется начальное профессиональное образо
вание. Чуть более 6% призванных получи
ли высшее профессиональное образование, 
Более 27% и около 17% молодых людей име
ют полное среднее и основное общее обра
зование соответственно. По итогам осеннего 
призыва областная комиссия приняла 20 ре
шений о направлении граждан на альтерна
тивную гражданскую службу (АГС).

Штраф за писанину
Н а в е с т и  о б щ е с т в е н н ы й  п о р я 

д о к  на улицах намерены  депутаты  
Законодательного собрания области. С
этой целью они разработали соответствую
щий законопроект. В нем предусматривает
ся ответственность за различные нарушения, 
состав которых сегодня ни в одном законе не 
отражен. С 11 часов вечера до 7 часов утра 
запрещено производить любые действия, ко
торые нарушают тишину и покой граждан, 
За отправление естественных надобностей 
на улицах, в парках и скверах прадусмотре-

но денежное взыскание. Нанесение непри
стойных надписей и рисунков на стены, за
боры и тротуары влечет наложение адми
нистративного штрафа. Это основные пун
кты законопроекта. Однако некоторые его 
статьи участниками слушаний сегодня пред
ложено дополнить. Например, пристойные 
надписи тоже не всегда украшают стены до
мов. И статью о запрете приставать к граж
данам с целью погадать можно расширить. 
Алексей СЕМЕНОВ, председатель городско
го студенческого совета: «Целесообразно 
ввести в эту статью ответственность не толь
ко за приставание с целью погадать, но и за 
приставание с целью поучаствовать в лоте
рее, купить товар, т.е. расширить эти статьи 
настолько, насколько это возможно в рам
ках компетенции Законодательного собра
ния». Законопроект об ответственности за 
нарушения общественного порядка достал
ся нынешним депутатам областного парла
мента в наследство от коллег предыдущего 
созыва. Сегодняшние парламентарии реши
ли, что проект нужно обсуждать вместе с об
щественностью.

Сегодня за перечисленные правонаруше
ния никакой ответственности не предусмо
трено. Максимальный размер штрафа, пред
усмотренный в законопроекте, - 500 руб
лей. Разработчики считают, этого достаточ
но, Сомнение вызывает другой момент, кто 
будет следить за исполнением закона. Пока 
надежды возлагают на народных дружинни
ков, которые, возможно, начнут патрулиро
вать улицы уже весной.

___ бандиты п о вяза н ы ___
Организованная преступная группа за

держана в Ангарске, В ее составе восемь 
человек. На счету преступников 25 разбой
ных нападений. Бандиты наводили страх на 
Ангарск больше года. Преступники специа
лизировались на разбойных нападениях, вы
могательствах и грабежах. Они не гнуша
лись ни простым уличным ограблением, ни 
вооруженным нападением на крупные фир
мы. В городе злоумышленники выбрали один 
из темных переулков, где постоянно напада
ли на прохожих. В одном магазине они укра
ли около 20 тысяч рублей. За считанные се
кунды связали, а потом избили охранника и 
продавца:

- Пока они там орудовали, я нажала на 
тревожную кнопку. Они увидели, закрича
ли и убежали.

Операция по задержанию преступников 
прошла удачно. Эта работа двух подразде
лений - Ангарского уголовного розыска и об
ластного отдела по борьбе с бандитизмом. 
Как говорят милиционеры, группа была во
оружена до зубов. При обысках на кварти
рах у подозреваемых изъяты четыре обре
за, пять ружей, семь пистолетов и один ав
томат Калашникова, а также большое ко
личество боеприпасов. В тайниках находи
лись краденые вещи и вексель на 4 миллио
на рублей. По данным оперативников, банди
ты также занимались угоном автотранспор
та, а затем требовали у хозяев выкуп. При 
этом преступники применяли новую схему 
вымогательства.

- Сам потерпевший не мог отказаться от 
выкупа. Был случай, когда хозяин автомоби
ля говорил, что за такие деньги он новый ав
томобиль купит. И тогда через несколько ми
нут в квартире разбивались стекла и внутрь 
забрасывались бутылки с зажигательной 
смесью. И владельцу ничего не оставалось 
делать, как нести срочно деньги в нужное 
место, - сказал начальник отдела по борь
бе с бандитизмом ГУВД Иркутской области 
Алексей СПРИНЧАН.

- Группа была очень слаженная. Готовили 
тщательно каждое преступление. У них был 
так называемый общак, - сказал начальник 
уголовного розыска УВД Ангарска Виктор 
ПРОКОПЕНКО.

Сейчас все восемь членов группы нахо
дятся в СИЗО. Им предъявлены обвинения 
по статье “Организация банды” . Установлен 
и лидер - 32-летний житель Ангарска. 
Большинство задержанных ранее судимы. 
Сейчас оперативники заняты сбором дока
зательств причастности арестованных к дру
гим преступлениям. По мнению следовате
лей, бандиты совершили больше 25 пре
ступлений.

Телеинформ.
Z X Z  Г2Г-Т ^
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Крещенское чудо
Бешеный ритм жизни, 

современные компьютер
ные технологии, научные 
исследования в области 
генетики, клонирование...
- суета, которая все даль
ше и дальше отдаляет нас 
от истоков, от Матери-при- 
роды. Бетон и стекло горо
да, Интернет - вот послед
нее пристанище чудес.

Да, известны тибетские ка
менные статуи, пьющие мо
локо, иерусалимский необ
жигающий огонь, азербайд
жанский музыкальный ка
мень... Все это так далеко, И 
даже до таинственного озе
ра Китеж - не рукой подать. 
Но, как бы мы ни пытались, 
пускай и не по своей воле, 
отгородиться от природы, 
спрятаться за цивилизован
ностью, занятостью, она - 
Природа - находит нас и за
ставляет снова и снова ве
рить в чудеса.

Когда мне рассказали о 
том, что чуть ли не весь по
селок Строитель в ночь на 
Крещение, после полуночи, 
совершает паломничество 
к проруби за целебной во
дой крещенской ночи, яко
бы обретающей священные 
свойства (так как в эту ночь 
дух Господень нисходит на 
воду, отдавая дань прошлому
- крещению две тысячи лет 
назад), я не поверил и рас

смеялся - это в наши-то дни 
третьего тысячелетия?!

И поэтому ночь, которую я 
собирался провести в гостях 
на Китое, не предвещала ни
чего интересного.

Вечером плотно поужина
ли, баба Галя рассказыва
ла что-то о Христе, ее внук 
Игорь занимался растопкой 
бани. Я слушал страшные 
истории про ведьм, чертей, 
русалок и прочую нечисть...
О походе за целебной водой 
ни слова.

- Я тоже не верил, - поз
же рассказал Игорь, - но, 
ты знаешь, вода стоит год, 
от Крещения до Крещения, 
в любых условиях и не про
тухает. И в погребе. И на 
солнце. И когда пьешь, чув
ствуешь силу, и бородавки 
снимает, и раны заживляет 
Одно время я думал, почему 
тогда подводники на подлод
ке не набирают этой крещен
ской воды, чтоб уж без про
блем? Когда меня бабушка 
первый раз попросила схо
дить с ней к проруби, я поду
мал, вот будем, как два ду
рака, ведрами посреди ночи 
греметь. Вышли за калитку, 
пошли к реке, а там уж вся 
деревня.

Вот и сегодня после две
надцати часов оделись, взя
ли по ведру и вышли в ночь.

Тихо, морозно. Под нога
ми скрипит снег. Ни ветер
ка. В небе одна яркая звез
да и... Первую пару «палом
ников» - бабулю с дедулей - 
встретили сразу же у калит
ки. Поздоровались и в молча
нии пошли дальше. Впереди 
мелькали силуэты с ведра
ми. В груди у меня от необы
чайного удивления странно

и сладко сдавило. Как будто 
перед экзаменом или пер
вым свиданием...

Мы говорили, что чуде
са в прошлом, время чудес 
прошло... А в начале XXI ве
ка, в современном государ
стве, в городе с иномарка
ми и Интернетом люди хо
дят после полуночи за чу
десной водой.

И я чувствовал это нео
быкновенное. Загадочное. 
Казалось, вся ночь пропи
тана чудом.

У проруби была небольшая 
очередь. Набираем ледяную 
воду, поздравляем всех с 
праздником, желаем здоро
вья, счастья и - к дому.

Не раздеваясь, сразу же 
черпаю из ведра кружкой

воду и делаю два небольших 
глотка.

В голову ударило, как от 
алкоголя, обжигающе-ле
дяная волна пронеслась по 
телу, «опалив» неверующее 
сердце. Усталости и сна как 
не бывало, стало легко и ве
село. А может, это просто 
внушение?

Баба Галя улыбается, го
ворит, что “в течение года те
перь можно промывать гла
за от сглаза и ячменей и 
от злых духов и порчи охра
няться. Крещенская вода - 
лучше всяких оберегов” .

Зажигаем свечки у иконок 
в углу хаты, баба Галя читает 
какой-то наговор и брызгает 
на нас водой:

- Во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа.

А за окном тьма, и лишь 
одна яркая звездочка в небе, 
и тихое позвякивание ведер 
вперемежку с хрустом снега, 
И так всю ночь до рассвета, 
прикасаясь к тайне, прика
саясь к чуду. Чуду крещен
ской ночи.

А днем машины, сотовые 
телефоны, компьютеры, ра
бота... И чуда как не быва
ло. Но все же живет еще оно 
в каждом из нас, теплится, 
сохраняя то исконное, доб
рое, вечное.

Амераз РАДУД.

ТЕСТ!

Умеете ли вы любить?
Уважаемые читатели! Вашему вниманию мы предлагаем специ

альный тест, разработанный группой венгерских психологов и сек
сологов. Искренне ответив на вопросы, вы наверняка сумеете по
нять, действительно ли вы владеете столь важным для человека ис
кусством любить. ? 5: ».■ V  ь ■ > -« "

1. Следует ли относиться подчер
кнуто любезнее к любимому чело
веку, чем к остальным?

Да. Нет.
2. Согласны ли вы с утверждени

ем, что желание мужчины - закон, 
а женщина обязана приспосабли
ваться к его желаниям?

Да. Нет.
3. Если вы увидели красивого 

мужчину (женщину), следует ли по
делиться этим «открытием» со спут
ником (спутницей)?

Да. Нет.
4. Нужно ли быть внимательнее к 

своему любимому (любимой), чем 
к кому-либо другому?

Да. Нет.
5. Следует ли перед свиданием 

подвергнуть свою внешность (во
лосы, ногти, лицо, руки), а также 
обувь и одежду тщательному кон
тролю?

Да. Нет.
6. Нужно ли в любви быть гото

вым к неожиданностям?
Да. Нет.
7. Должны ли быть всегда глав

ной темой разговоров с вашим 
партнером (партнершей) любовь 
и ваши отношения?

Да. Нет.
8. После объяснений и призна

ния во взаимной симпатии ваш из
бранник (избранница) хочет поце
ловать вас на виду у всех, не ожи
дая вашей инициативы. Во всех ли 
случаях это допустимо?

Да. Нет.
9. Правильно ли вы поступаете, 

настаивая на более частых встре
чах, чем предлагает или хочет ваш 
партнер (партнерша), видя в том 
залог любви?

Да. Нет.
_  — У

10. Многие современные мужчи
ны не отказывают себе в удоволь
ствии постоянно лобызать свою 
«пассию», демонстрируя свое неж
ное отношение к ней. Допустимо 
ли это?

Да. Нет.
11. Может ли мужчина открыто, 

не ограничиваясь одними намека
ми, говорить своей даме после пер
вых же встреч, что она любима?

Да. Нет.
12. Ваш избранник не стеснен в 

средствах и хочет сделать вам по
дарок, невзирая на отсутствие ка- 
кой-либо знаменательной даты, но 
колеблется, поскольку, кажется, это 
не принято. Какое решение он дол
жен принять?

а) «Я не жмот, но так поступать 
не принято».

б) «Подарю что-нибудь практич
ное: колготки, блузку, нижнее бе
лье и т. п.»

в) «Подарю то, что ей наверняка 
понравится, например, любимые 
духи, косметику, диск с любимой 
мелодией и т. п.»

Правильные ответы, по мне
нию группы специалистов, та
ковы:

1. Нет - любая подчеркнутость 
кажется неискренней, нарочитой, 
а в данном случае может выгля
деть и как желание загладить ка
кую-то вину.

2. Нет - все должно быть осно
вано на взаимности желаний, что, 
конечно же, не исключает большую 
покладистость одного из партне
ров (все зависит от индивидуаль
ных черт характера каждого парт
нера).

3. Да - настоящая любовь под
разумевает естественное поведе
ние, а не лицемерие (однако не 
следует искусственно «подогре
вать» ревность партнера - добром 
это может не кончиться).

4. Да - это естественно.
5. Да, конечно! Перед кем, как не 

перед любимым человеком, пред
стать в лучшей форме (даже если 
это не первая встреча)?!

6. Да - такова жизнь!
7. Нет - после первых встреч 

слишком частое упоминание од
них и тех же слов, заверений, объ
яснений нивелирует их смысл, обе
сценивает их (ведь все хорошо в 
меру!).

8. Да - в этом нет ничего пред
осудительного.

9. Нет - во-первых, любая назой
ливость вредит отношениям; во- 
вторых, любовь вовсе не измеряет
ся частотой и количеством встреч; 
в-третьих, не надо забывать и о сво
ей гордости.

10. Да - ничто не может быть 
лишним в любви, если это нравит
ся обоим.

11. Д а- следует быть искренним 
(однако все должно быть к месту).

12. Правильный ответ - п. «в».

За каждый правильный от
вет начислите себе по одному 
очку.

10 и более очков - вы умеете 
любить, искусны в любви, достой
ны настоящей любви. Будьте удач
ливы и счастливы!

8-9 очков - хороший результат, 
хотя вы иногда допускаете оплош

ности (впрочем, они, как правило, 
легко исправимы).

6-7 очков - это средний резуль
тат, который характерен для не ме
нее 30% всех влюбленных пар лю
бого возраста.

4-5 очков - в любви у вас были 
(а может быть, и есть) неудачи,
и, возможно, именно этим можно 
объяснить ваши неразумные по

ступки в отношениях с близким че
ловеком.

Менее 4 очков - вынуждены при
знать, что искусство любви для вас 
понятие абстрактное, и нередко вы 
поступаете вопреки всякой логике. 
Увы, у вас почти нет шансов обре
сти настоящую счастливую любовь 
(конечно, если вы не сумеете пере
смотреть свои взгляды).

г П
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Взлететь на крышу мира
Диаметр восходящих пото

ков невелик - от ста до трех
сот метров, поэтому по все
возможным приметам нуж
но угадать, где он находится. 
Используя «термик», спорт
смен набирает высоту, по
том выходит из потока и ле
тит к нужной точке. Обычно 
спортсмен должен пролететь 
над определенными точками, 
обозначенными на маршрут
ной карте, и сфотографиро
вать их.

Продолжительность поле
та при таких соревнованиях 
до 8 часов. Конечно, в такие 
полеты спортсмены берут с 
собой даже запас еды и тер
мосы с кофе! Судьи учиты
вают точность прохождения 
маршрута и время.

Советы новичку
Если вы энтузиаст неба, и 

вас никакими доводами не 
отговоришь от рискового за
нятия - попробуйте, вдруг па
рапланеризм - это именно то, 
без чего вы не будете себе 
представлять жизнь! Купить 
снаряжение в Иркутске не 
проблема, информацию 
можно найти в Интернете. 
Можно купить и подержан
ный параплан. Сколько это 
стоит? Новый параплан 
обойдется в 1000-1500  
у.е., подержанный - в 250- 
600 у.е. Парамотор обой
дется от 3000 до 110ОО 
у.е. Парамотор нравится да
леко не всем парапланери
стам - из-за гула двигателя 
уже не слышны другие зву
ки. Запасной парашют сто
ит 250-500 у.е. Не обойтись 
и без шлема - часто новичок 
при старте падает и может 
удариться головой.

Учиться лучше всего на 
горке а Усть-Орде - когда 
дует легкий ветер, там аб
солютно безопасно. Там нет 
камней и леса. «Прыгать» 
можно на Ангарской горке и 
на Олхе, а, поднабравшись 
опыта, можно испытать себя 
в Саянах. Например, тот же 
пик Любви на курорте Аршан 
пользуется у парапланери
стов неизменной популяр
ностью. Несмотря на то, что 
цены на парапланы доволь- 
но-таки демократичные, та
ких скоплений парапланери
стов, как в Европе, у нас нет. 
Это увлечение до сих пор 
остается уделом единиц.

— Когда я приобрел свой 
первый параплан, то был 
уверен, что через два-три 
года парапланеристов у нас 
будет много, - Сергей груст
но пожимает плечами. - С 
тех пор прошло уже много 
лет, а единомышленников у 
меня все равно не так много, 
как хотелось бы. В Иркутске 
сейчас около 30 параплане
ристов.

Что ж, можно по-разно
му относиться к человеку, у 
которого на глазах разби
лось двое людей, но не вы
зывать уважения этот чело
век не может. Есть в этом что- 
то непостижимое, от чего за
мирает сердце - стремить
ся взлететь на крышу мира 
и увидеть землю не через 
стекло иллюминатора, а на
яву. Зрелище, говорят, изу
мительное. Он стоит всех тех 
опасностей, о которых рас
сказал Сергей. Хотите по
пробовать? Рискните, вдруг 
вам повезет.

Майя НОВИК.
----------------------£  '  >
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ся. Опытный спортсмен еще 
мог бы специальными прие
мами попробовать развер
нуть параплан, но она была 
новичком, да и высота была 
небольшой. Женщина полу
чила множественные пере
ломы.

- Многие даже не понима
ют, что парапланеризм опа
сен! - Сергей качает головой.
- Очень часто на Ангарской 
горке ко мне подходят с 
просьбами: «Дай прокатить
ся!» В таких случаях у меня 
только один ответ: «Нет!»

«Коварный 
термик»

Конечно, парапланеризм - 
экстремальный вид спорта, 
но тем-то он и притягателен
- адреналин позволяет на
долго забыть о повседневных 
проблемах. У самого Сергея 
тоже было несколько «непри
ятных» случаев. Первый про
изошел на Хамар-Дабане. 
Сергей «стартанул» с горы, 
хотел пролететь километ
ров десять, вышел в долину 
реки Снежная и понял, что с 
Байкала дует резкий ветер. 
Параплан стал быстро те
рять высоту. Повернуться к 
ветру боком нельзя, поэтому 
пришлось садиться. Посадка 
осложнилась тем, что внизу 
была тайга. Инструкции в та
ких случаях рекомендуют са
диться на лиственные дере
вья - на них меньше острых 
сухих макушек и сучьев. Так 
что выбор был невелик - 
Сергей сел на березу.

— Это в фильмах про ди
версантов все замечательно 
показывают1. - Сергей сме
ется. - Приземлился, повис 
на дереве, обрезал стропы, 
спрыгнул вниз - и все в по
рядке! В тот момент я думал 
об одном: сюда бы этих ре
жиссеров! Береза попалась 
высотой с пятиэтажный дом, 
с такой высоты не спрыг
нешь! Верхушка - толщиной 
с руку. Кое-как я подтянулся 
по ветвям к стволу. Два с по
ловиной часа ушло на то, что
бы выпутать из ветвей пара- 
план и спуститься вниз.

Ч И  — <

Второй случай тоже про
изошел на Хамар-Дабане. 
Стоял прекрасный солнеч
ный день, Сергей трениро
вался, стоя на небольшой 
полянке. Летать он не со
бирался, так как был силь
ный ветер. Он просто стоял 
и то поднимал, то опускал 
купол. По-видимому, в этот 
момент над поляной обра
зовался локальный термик 
(восходящий поток теплого 
воздуха - прим. авт.), кото
рый внезапно поднял Сергея 
в воздух.

За какие-то секунды спорт
смен в футболке и трениро
вочных брюках очутился вы
соко вверху, где темпера
тура воздуха не поднима
лась выше +5, +8 градусов. 
Горы остались далеко вни
зу. Сергей постарался со
браться. Вышел из термика. 
Из-за турбулентности пара- 
план сложился. Сергей ухи
трился параплан вновь рас
крыть, осмотрелся.

Единственной площадкой 
для посадки была та самая 
полянка, с которой его «воз
несло». Пока снижался, на
деялся, что термик уже ис
чез. Все шло благополуч
но до того самого момен
та, пока Сергей не оказался 
в полутора метрах от зем
ли. Наверное, поток возду
ха на время исчез, но в тот 
же миг образовался снова! 
Захотелось отстегнуться и 
просто спрыгнуть! Секунд 
через десять Сергея снова 
«вознесло», пришлось снова 
выходить из термика, раскла
дывать параплан... Не сра
зу, не с первого раза, но ему 
повезло - он быстро, жест
ко приземлился и сразу же 
свернул купол.

Посоревнуемся?
По парапланеризму прохо

дят соревнования. Конечно, у 
них свои особенности - если 
в любом другом виде спорта 
спортсмены стартуют в один 
момент, то в парапланеризме 
для старта дают «окно» вре
мени. В эти часы необходи
мо стартовать. Очутившись 
в воздухе, спортсмен должен 
найти и оседлать «термик».

- F
Параплан. Кто из нас с искренней завистью не смот

рел на пилота, умеющего парить в воздухе под цвет 
ным куполом, подобно птице - без малейшего уси- |  
лия, без напряжения? Кто не думал, с отрешенным | 
восторгом глядя в небо, что если и есть на свете сво
бода, то, наверное, она именно такая - устремиться ■ 
всем своим существом вверх, порвать с землей все ; 
связи, отринуть все суетное, ежедневное? Взмахнуть g 
руками и - ввысь!

- - ■ ■w-......... 1м
Впрочем, легкость, с кото

рой пилоты управляют пара
планами, только кажущаяся. 
За этой легкостью стоят де
сятки, сотни часов трениро
вок, ведь на самом деле па
раплан - сложный вид спор
та. Он требует от пилота со
бранности, организованно
сти и огромной настойчиво
сти в тренировках. Одним из 
счастливчиков, которому по
корилась эта наука, является 
Сергей ТЕРТЫЧНЫЙ.

Сергей мечтал о небе с 
детства, но мечте не 

дано было осуществиться - 
строгая медкомиссия летно
го училища дважды забрако
вывала его. Но он не сдавал
ся. В 1987 году в первый раз 
услышал, как кто-то слетел 
с Эльбруса с планирующим 
парашютом; с замиранием 
сердца следил за развитием 
парапланеризма за рубежом. 
Первый раз ему повезло, ког
да во время занятий горны
ми лыжами в Байкальске он 
увидел, как кто-то привез 
на склон планирующий па
рашют. Счастливый владе
лец давал прокатиться всем 
желающим. Наверное, тогда 
еще никто не задумывался 
над тем, что это может быть 
просто опасно. Давалось по 
одной попытке. Не взлетел? 
Следующий! Сергей под
нялся в воздух сразу. Полет 
длился секунд десять, но это
го хватило для того, чтобы 
понять - это то, чего он так 
долго искал.

— В своё время мне часто 
снился один и тот же сон, - 
рассказал Сергей. - Я стою 
на высокой горе, потом раз
бегаюсь. .. и лечу! Ощущение 
полета, которое я испытал, 
полностью совпало с тем, 
что я испытывал во сне. Это 
было восхитительно!

Свой первый учебный па
раплан Сергей приобрел 
два года спустя. Пришлось 
специально ездить за ним в 
Москву. Учиться пришлось 
самостоятельно, никаких 
клубов или учебной литера
туры в то время не суще
ствовало. Падения были, но 
все обходилось благополуч
но. Со временем учебный па
раплан сменил на полуспор
тивный. Уложенный в рюкзак 
параплан весит всего 12 ки
лограммов, хотя его площадь 
25 квадратных метров.

— Полет на параплане чем- 
то похож на ощущения, ко
торые испытываешь, сидя 
на краю крыши высотного 
дома - под тобой ничего нет, 
а ты ощущаешь себя уверен
но, как в кресле. Мой самый 
дальний полет длился ми
нут тридцать-тридцать пять. 
Трудно определить, на ка
кую высоту я забирался...

Летал с двухтысячников, но 
«чистой» высоты подо МНОЙ 
было максимум метров че
тыреста. Впрочем, настоя
щий восторг можно испы
тать и при коротком полете
- это что-то!

«Парасмерть»
Самое сложное для но

вичка - научиться старто
вать. Управлять парапла
ном проще, но именно ка
жущаяся простота часто ста
новится причиной трагедий. 
Некоторые новички не зна
ют элементарных правил. 
Сергей стал свидетелем двух 
трагедий.

Первый раз дело было так: 
приехали они с приятелем в 
Усть-Орду полетать, но ока
залось, что дует сильный 
ветер. По-хорошему, нужно 
было бы уехать, но челове
ческая натура такова - вон, 
дельтапланеристы летают, а 
мы чем хуже? Уже позже, с 
опытом, Сергей понял, что

дельтапланы безопасней - 
они могут свалиться на кры
ло, войти в штопор, но не мо
гут СЛОЖИТЬСЯ - а это са
мая частая «неприятность» 
в воздухе. Сергей поднялся 
в воздух, немного спустился 
по склону горы вниз, а потом 
его потащило назад. По-ви
димому, из-за особенностей 
склона ветер образовал тур
булентное завихрение, ко
торое почти сложило пара- 
план Сергея.

— Надо сказать, что если 
параплан складывается пол
ностью (хотя это бывает до
вольно редко, чаще он скла
дывается на треть, на две 
трети), то превращается в 
тряпку, падаешь с ним, про
сто как с хозяйственной сум
кой, - вспоминает Сергей.

В тот раз Сергею повезло
- параплан сложился не пол

ностью, и Тертычный смог 
жестко, но довольно удач
но приземлиться. Меньше 
повезло его знакомому - 
тот был уверен, что его па
раплан более надежен, по
скольку снабжен «акселера
тором» (устройством, кото
рое изменяет форму купо
ла - прим. авт.) Не рассчитал 
какую-то малость - порыв ве

тра, и его параплан тоже сло
жило. Спортсмен сломал ко
сти таза и получил очень тя
желые травмы. Когда друзья 
привезли его в Иркутск, он 
был настолько плох, что его 
отправили в операционную, 
даже не раздевая.

Второй случай произо
шел там же, в Усть-Орде. В 
воздух по очереди подня
лись двое: сперва муж, по
том жена. У них был пара- 
план очень плохого качества. 
Сергей не помнит, какой ко
оператив их шил, но многие 
парапланеристы называли 
эти парапланы «парасмерть»
- уж очень много народу на 
них падало. Женщина со
вершила в воздухе ошибку: 
не зная особенностей пари- 
плана, она повернулась к ве
тру боком. Параплан сложил

}



Уважаемые ангарчане!
23 я нваря  2005 года в эфире телекомпании «АКТИС» со
стоится р о зы гр ы ш  сти м ул и р ую щ е й  лотереи  ООО «АТСК». 
Начало розыгрыша в 20  часов 30 м и нут.

А д м и н и стр а ц и я  ООО «АТСК».

П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Комедия «Полосатый рейс»,
12.00 Т/с «Клон».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.10 М/с «Новые приключения 
Винни-Пуха».
14.30 Х/ф «Риск - благородное де
ло».
16.00 Новости,
16.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем.
16.50 Т/с «День рождения Буржуя».
17.50 «Пять вечеров». «Понедель
ник».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Криминальная Россия». «По
следний роман обольстителя», 1 с.
20.00 Т/с «Клон».
21.00 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Близнецы».
23.40 «Спецрасследование». «Соба
чий бизнес»,
00,30 Ночное «Время».
00.50 «Искатели», «Кровавое вос
кресенье: век спустя»,
01.20 «Крылья». «И один в море во
ин».
01.50 «Русский экстрим».
02.20 Триллер «Леди против слу
чая».
03.50 Комедия «Король кегельба
на».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Король кегельбана» 
{продолжение).
05.40 Триллер «Темный ангел».
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Темный ангел» (про
должение).

РОССИЯ
06.0Й «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Вести недели» с С, Бриле
вым,
10.45 «Комната смеха».
11.40 «В Городке».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «Бедная Настя».
13.50 юк-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести»
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква»,
15.30 Комедия «Наперекосяк».
17.30 «Вести, Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква*.
18.00 «Вести».
18.10 «Честный детектив». «Пираты 
Охотского моря».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21 00 “Вести»
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия».
00.00 «Вести+».
00.20 «Владимир Ленин. Анатомия 
легенды». Фильм 1, 
01.15«Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».
02.05 Боевик «Заложники».
03.30 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
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, 10.30 Музыка на 
канала
10.45 «Настроение».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Змеелов». Х/ф,
15.50 «Любимых повторяя имена».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
18.00 «Деловая Москва».
18.30 «МнИнспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Войди в свой дом»,
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Романсиада-2004».
22:45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06
2315  «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.
02.35 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.40 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.10 «Трагедия века». Телесериал.
04,15 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38*.
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Очевидное-невероятное».
06.00 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
66.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
07.20 «Живая история»
07.25 Телемагазин
07.30 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце»,
07.50 Музыка
08.00 •: ПА - презент»
08.10 «Живая история» 
08,15«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Охотник на крокодилов»
11.00 Комедия «Супермозг»
13.15 «Крутые бобры» 
13.40«Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».

5.20 «Живая история»
15.25 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г».
19.20 «Живая история»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
20.00 Программа «Детали»
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Карты, день
ги, два ствола»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА - 2005г.».
02.15 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.40 «Живой журнал»
03.10 СМС-игра «Медвежатник»
03.15 «ГОЛОД»
04.10 Драма «Гонщик «Серебряной 
мечты»

_______ АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Музыкальный канал
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости 
08 25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Кот в сапогах» М/ф
09.35 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Дикая планета»: «История 
одного дерева» Док.фильм
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Черные рэкеры. Подводные 
пираты» Док.фильм 
16.15«Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал 
(Аргентина!
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Чистильщик»
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
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.15 Мульти-пульти
07.45 Рик Реннер
08.15 «Скорей бы вечер»
08,20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 «В гостях у сказки». «Про 
Красную Шапочку. Продолжение 
старой сказки»
10.35 Х/ф «Бассейн»
13.15 «Все просто»
13.45 «Скорей бы вечер».
13.50 Х/ф «Судья Дредд»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Рембо 2»
18.05 «Скорей бы вечер».
18.10 «Иркутское время».
18.30 «За окном»
18.40 «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 -Старшая сестра»
00.20 «ВОВРЕМЯ»
00.40 «НЧС».
00.50 «За окном»
01.00 Х/ф «Взрыватель»
02.55 Х/ф «Возвращение реанима
тора»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 « Путь Дракона»
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии,
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Алжир,
19.00 Легкая атлетика. «IX Кубок Мо
сквы по прыжкам в высоту под му
зыку».
20.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
22.15 Вести-спорт.
22.25 «Спортивный календарь».
22.35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23.40 turosportrsews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Спар
так» (Москва).
02.15 Вести-спорт,
02.25 Профессиональный бокс. Ма- 

еит (Ге'ио Веит (Германия) против Чарльза 
Брюера (США).
03.20 «Волейбол России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Болтон».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Болтон».
06.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Монте-Карло».
06.35 Eurosportnews.
06.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Алжир.
07.35 «Сборная России»,'
08.05 Хоккей, Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Спар
так» (Москва).

7ТВ
т а ж  ii.06. ш г п о т з т ж —
23.30, 05.30, 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, 18.30, 01.30, 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.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол, Чемпионат Ис
пании 2004-2005 гг.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01 10, 02.10, 05.10, 06.45 «220 
вольт».
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
«Nissan».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
06.30 Шахматы.

ДТВ
09.35 Ш .
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
еили...
11 30 Шоу «Звездная семейка»
12.00 Телемагазин.

Санаторий-профилакторий АЭХК
оказывает плагЬные услуги 

на современном оборудовании.
Ультразвуковая диагностика заболеваний:
•  щитовидной железы 

(с консультацией эндокринолога);
•  брюшной полости;
•  мочеполовой сферы;
•  предстательной железы.

Тел.: 54-50-50, 54-13-43 (проезд марш рутным такси №11 
до конечной остановки —  «189 кв-л»),____________________

12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Самый меткий».
15.00 Неслучайная музыка.
15.05 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Х/ф «Дикая любовь»,
21.20 Неслучайная музыка.
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 «Время танцевать».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Сексуальные соседки.
03.50 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка (до
04.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс», ~
08.00 «Новости культуры»
08.20 Программа передач.
08.30 -Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Шахматная горячка».
10.00 М/Ф «Ну, погоди!»
10.30 «Линия жизни». Б. Ефимов.
11.25 Телеспектакль «Маленькая де
вочка».
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.35 «За семью печатями».
15.05 Д/с «Империи из камня»
15.55 Д/с «Война священная».
16.20 «Порядок слов».
16.25 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.30 Х/ф «Внутренний мир Дейзи 
Кловер».
20.35 «Тем временем 
21.30
22.00 «Новости культуры»

I вре
21.30 Д/ф «Татьянин день», 1 с. 

«Нов*
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Дневник большой кош
ки», 16с.
23.35 Программа передач.
23.40 «Карамболина - Карамболет- 
та».
00.40 М/ф «Здесь могут водиться 
тигры».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05Т/С «Мертвые нелгут-2».
11.00 «Сегодня».
11.20 Анатомия преступлений.
11.50 Т/с «Мангуст-2».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Чудовище».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Принцип домино».
18.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40) “Парни из стали». 1 с.
21.45 Т7с «Карусель».
22.50 Чрезвычайное происшествие.
23.00 Сегодня 

«Л;
Чр

01.00 «Сегодня»,

23.40 Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 Чрезвычайное происшествие.

01.15 «Образ вождя».
02.10 Особо опасен!
02.40 Х/ф «Комедия строгого ре
жима».
04.05 Т/с «Время - деньги».
05.00 «Сегодня».
05, ЮТ/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.40 Чрезвычайное происшествие.

_____________ с т с _____________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Гора динозавров».
07.50 М/с «Смешарики»,
08.00 М/с «Приключение 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 «Сабрина под водой».  . 12.13.30 Осторожно, модерн I

14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Золотое перышко».
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 i /с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ве,^ьма».

щ ори
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
22.00 Фантастика «Водный мир». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки».
02.45 Драма «Зов крови».
04.45 Фантастика «Рожденный уби
вать» (до 06.10).

19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Х/ф «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.

(Rambler
I I ТелеСеть

Г Х М Ы Й  ПО ЗН АВ АТЕЛ ЬШ Й  ТЕЛЕКАНАЛ S РОССИИ

05.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренний телевизионный ка
нал «МЫ».
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 ОР».
17.30 «Экспедиция». «Две песни о 
Севере»,
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Лики пустыни», «В патруле с 
иорданской полицией».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды», «1950-1955-е годы».
21.00 «Клюет!» «Претендент».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экспедиция». «Две песни о 
Севере».
22.00 «Диковинные дома», «Экстра
вагантные дворы».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Правда жизни: голубая 
свадьба
00.30 Фабрика желаний
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Лики пустыни». «В патруле с 
иорданской полицией».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1950-1955-е годы».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофилыр»,
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.0b «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

______ твз_____
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Выбираю жизнь».
18.00 Т/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Старшая сестра».
21.05 Х/ф «Взрыватель»,
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Воины».
02.55 Х/< 5 «Видок».
04.55 Х/ф «Дикий табун».



Игрушки на любой вкус. 
Россия, Белоруссия? 
Китай, Польша
Низкие цены.
Качество.
Сертификат.
Скидки.
Опт. Розница. _
ТД «Каскад», пав. 5IV
I  8-902-512-41-52, 
Я  54-14-60.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Близнецы».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 «Криминальная Россия». «По
следний роман обольстителя», 1 с.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 Х/ф «Опасные гастроли».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Т/с «День рождения Буржуя».
17.50 «Пять вечеров». «Вторник».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Криминальная Россия». «По
следний роман обольстителя», 2 с.
20.00 Т/с «Клон».
20.50 Детектив «Любительница 
частного сыска Даша Васильева 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Близнецы».
23.40 «Кремль-9». «Выстрелы в 
Смольном. Женский след», 1 с. 
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Формула власти». «Прези
дент Сирии».
01.20 «Новые чудеса света». «Дом 
культуры для аборигенов».
01.50 Д/ф «МГУ Лучшие годы жиз- 
ни».
02.20 Комедия «Проблески надеж
ды».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Проблески надеж
ды» (продолжение).
04.20 Триллер «Противостояние»,
ч. 1 .
06.00 Новости.
06.05 «Подводный мир А. Макаре
вича».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «Бедная Настя».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15 10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 «Роковая ошибка генерала 
Пуго».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия».
00.00 «Вести+».
00.20 «Владимир Ленин. Анатомия 
легенды». Фильм 2.
01.15 Боевик « Миротворец».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30Т/с «Восстание».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».
05.05 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

Г  г  телерадиокомпания 
"А нг а р с к "

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 вэглцд»
07.30, 09.30,10.30, «Дебют плюс» 
Литературная видеостраничка
07.40, 08.30,10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Человек в проходном дворе». 
Телесериал.
15.20 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).

16.15 «Москва-Мытищи. Час пик».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.00 «Деловая Москва».
18.30 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.15 «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 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.50 Музыка на канале 
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 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф.
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Первая волна»,
06.25 «Синий троллейбус» (до 
07.00)

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г».
07.20 «Живая история»
07.25 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце»,
07.45 Телемагазин
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»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Ца
рица, которая стала фараоном»
11.00 Комедия «Карты, деньги, два 
ствола»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
15.50 «Живая история»
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 «Живая история»
19.40 «Народный контроль. НТА - 
2005г.»
19.50 «НТА - презент»
20.00 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Между анге
лом и бесом»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА - 2005г.».
02.15 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.40 «Живой журнал»
03.10 СМС-игра «Медвежатник»
03.15 «ГОЛОД»
04.10 Комедия «Мужчина как жен
щина»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 Мультипликационные фильмы
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Чистильщик»
12.55 «Дикая планета»: «Львы»
13.30 «Местное время»
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 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Формула 51»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Микроб»
03.00 Ночной музыкальный канал
04,35 «Дикая планета»: «Львы»

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 «Выбираю жизнь»
13.15 Документальный сериал «Ани- 
малия»
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Х/ф «Старшая сестра»
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф «Взрыватель»
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».
21.503 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Воины»
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.50 Х/ф «Видок»
02.50 Х/ф «Дикий табун»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Волейбол России».
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 «Веселые старты».
19.05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Монте-Карло».
19.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Обязательный танец.
00.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Пары. Короткая про
грамма.
04.50 Вести-спорт.
05.00 «Баскетбол России».
05.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
«Азовмаш» (Украина).
07.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Кувейт.
09.05 Профессиональный бокс. Ма
рио Вейт (Германия) против Чарль
за Брюера (США).

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30, 05.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги 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, taoo, 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, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004-2005 гг
18.30 Путеводитель по...
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10,02.10,05.10, 06.45 «220 
вольт»,
01.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 3-й этап.
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
«Nissan».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».

ДТВ
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 «Агентство криминальных но
востей».
12.50 Х/ф «Время танцевать».
14.55 Неслучайная музыка.
15.00 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16,45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф,
18.35 Т/с «Напряги извилины».
19.10 Х/ф «Заложники дьявола».
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 «Саботаж».
02.05 Неслучайная музыка.
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Сексуальные соседки.
03.50 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка.
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 16 с.
09.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 9 с.
12.20 «Сферы» с И. Ивановым.
13.05 «Пятое измерение».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 Т/с «Тайна замка «Черная Ро
за», 9 с.
14.50 Д/с «Империи из камня», 2 с. 
«Акрополь».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 9 с.
18.35 «Острова». В. Вернадский. 
Фильм 1.
19.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.00 Х/ф «Девять жизней Томаса 
Катца».
21.30 Д/ф «Татьянин день», 2 с.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства»,
22.50 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 1 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Фильм-оперетта «Цыганский 
барон».
00.45 М/ф

___________ Н Т В ___________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут-2».
11.00 «Сегодня».
11.20 Анатомия преступлений.
11.50 «Стресс».
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «На вираже».
15.30 Т/с «Карусель».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Принцип домино».
18.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Парни из стали».
21.45 Т/с «Карусель».
22.50 Чрезвычайное происшествие.
23.00 Сегодня
23.40 Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Блокада Ленинграда».
02.15 Х/ф «Два бойца».
03.35 Анатомия преступлений.
04.05 Т/с «Время - деньги».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.40 Чрезвычайное происшествие.

_____________ с т с _____________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Кем быть?»
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 «Водный мир».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»,
14.30 М/ф «Сказка сказывается».
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. Менты 3»,
22.00 Триллер «Вирус».
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 Комедия «Ганг Хо».
04.50 Мелодрама «Чудесное про
зрение» (до 06.20).

l a m b l e r
ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 MTV Дикари
08.30 MTV СтопГСнято:'Xzibit «Неу 
Now»
09.00 MTV Правда жизни: голубая 
свадьба
10.00 MTV Русская 10-ка
11.00 Утренний телевизионный ка
нал «МЫ».
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». «Землетря
сения и загрязнения».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Лики пустыни». «Марафон в 
пустыне Марокко».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1955-1960-е годы».
21.00 «Клюет!» «Претендент».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Загадки науки». «Землетря
сения и загрязнения».
22.00 «Диковинные дома». «Страст
ное увлечение».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV в пролете (Globally Diss- 
mised)
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «Марафон в 
пустыне Марокко».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1955-1960-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 верую- 
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «В зоне опасности».
18.00 Т/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Выбираю жизнь».
21.00 Х/ф «По ту сторону закона». 
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Дикий табун».
02.40 Х/ф «Сердце ангела».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/Ф «Большой кайф».
07.30 «ТВ-чат INFON».



1НЮ:С Т!И №3 (174) 20 января 2005г.

Е |Д А Я Н В А
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Близнецы».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 «Криминальная Россия». «По
следний роман обольстителя», 2 с.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 М/с «Лило и Стич».
14.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева 2».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Т/с «День рождения Буржуя».
17.50 «Пять вечеров». «Среда».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Встань и иди».
20.00 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Близнецы».
23.40 «Кремль-9». «Выстрелы в 
Смольном. Женский след», 2 с. 
00.40 Ночное «Время».
01.00 «Теория невероятности». 
«Гипноз».
01.30 «Сканер». «Раздел Антаркти
ды».
02.00 «Неизвестная планета». «Воз
вращение к папуасам».
02.30 Х/ф «Ради любви к игре».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Ради любви к игре» (про
должение).
04.55 Триллер «Противостояние»,
ч. 2.
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Противостояние», ч.
2 (продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «Бедная Настя».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 «Черные вдовы».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия».
00.00 «Вести+».
00.20 «Дуэль разведок». Фильм 2. 
«Биг Бен на фоне свастики».
01.15 Х/ф «Дом свиданий».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 «Горячая десятка».
04.15 Т/с «Восстание».
05.05 Т/с «Навеки Джулия».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

Гw телерадиокомпания 
" А нг а р с к "

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, 10.30 Музыка на 
канапе
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Человек в проходном дворе». 
Телесериал.
15.20 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16:15 «Страна Оркестрия». Мульт
фильм.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.45 «Квадратные метры».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
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 .«Преодоление»
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»
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Пять минут деловой Мо
сквы».
02.30Х/ф «Ночь вопросов...»
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна» (до 06.35)

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»
07.45 «Народный контроль.
НТА -2005г.»
08.00 «НТА - презент» 
08.10«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Чу
деса природы»
11.00 Комедия «Между ангелом и 
бесом»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Народный контроль.
НТА -2005г.»
15.30 «Живая история»
15.35 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
15.55 Телемагаэин
16.00 Теленовелла «Девственница»'
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 «Живая история»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 Программа «Детали».
20.00 Программа «Погода в доме»
20.30 «Новости НТА - 2005п»
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Каникулы 
Санта-Клауса»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА - 2005г.»
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.50 СМС-игра «Медвежатник»
03.00 «ГОЛОД»
03.55 Приключения «Побег к Афине»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Пряник» Мультипликацион
ный фильм
09.25 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Формула 51»
12.55 «Дикая планета»: «Змеи» Док. 

ильм
3.30 «Местное время»

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»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Невероятные приключе
ния Эрнеста в Африке»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Несладкая жизнь»
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Змеи» Док. 
фильм

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 «В зоне опасности»
13.05 Документальный сериал «Ани- 
мапия»
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Выбираю жизнь»
16.10 «Скорей бы вечер».
16.15 Х/ф «По ту сторону закона»
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 «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 «Дикий табун»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Сердце ангела»
02.55 Х/ф «Большой кайф»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Баскетбол России».
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Кувейт.
18.55 «Star Старт».
19.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про
грамма.
00.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«По-Ортез» (Франция) - ЦСКА (Рос
сия).
07.05 «Хоккей России».
07.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Чехия.
09.15 Eurosportnews.
09.25 «Волейбол России».

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
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».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 8-й этап.
01.10,02.10, 05.10, 06.45 «220 
вольт».
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия
«Nissan».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
05.30 «Футбол Испании».
Обзор 20-го тура.

д т в
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Саботаж».
14.55 Неслучайная музыка.
15.00 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.

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

Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Тихоня».
21.20 Неслучайная музыка.
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 «Рэмбо. Первая кровь».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Сексуальные соседки.
03.50 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка.
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 1 с.
09.00 Х/ф «Радуга Финиана», ч. 1.
10.15 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.20 В.А. Моцарт. «Фантазия».
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 10 с.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Странствия музыканта».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 Т/с «Тайна замка «Черная Ро
за», 10 с.
14.50 Д/с «Империи из камня»
15.45 «Живое дерево ремесел».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Два юбилея: 60 лет кварте
ту им.А.Бородина, 80 лет В.Берлин
скому».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 10 с.
18.40 «Острова». «В. Вернадский».
19.25 Ток-шоу «Апокриф».
20.05 Х/ф «Аламо-бэй».
21.40 «Pro memoria». «Игра в жмур
ки».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства».
22.50 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Радуга Финиана», ч. 1. 
00.40 Д/ф «Христос и грешница». 
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут-2».
11.00 «Сегодня».
11.15 Анатомия преступлений.
11.45 «Женский взгляд».
12.20 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «На вираже».
15.30 Т/с «Карусель».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Принцип домино».
18.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Парни из стали».
21.45 Т/с «Карусель».
22.50 Чрезвычайное происшествие.
23.00 Сегодня
23.40 Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Смертельные мысли».
03.25 Анатомия преступлений.
04.05 Т/с «Время - деньги».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.40 Чрезвычайное происшествие.

________ с т с _________
07.60 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Мишка-задира».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его

Т/с «Моя прекрасная няня». 
Т/с ■’09.00 Т/с «Улицы разбитых фона

рей. Менты 3».
10.00 Истории!
10.30 Т/с «Шпионка».
10.00 Истории в деталях. 
------) Т/<
11.30 Х/ф «Вирус».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Кот в сапогах».
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. Менты 3».
22.00 Боевик «Смертельная битва». 
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 Комедия «Проклятие нефри
тового скорпиона».
04.40 Х/ф «В руках Господа» (до 
06.15).

iR a m b le rl
L  ■ .ЛТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Клюет!» «Претендент».
11.15 «Новости высоких техноло
гий».
11.30 «Загадки науки». «Землетря
сения и загрязнения».
12.00 «Диковинные дома». «Страст
ное увлечение».
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 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Лики пустыни». «Города при
зраки пустыни Атакамы».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1960-1965-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». «Чудеса 
у дороги».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV в пролете (Globally Diss- 
mised)
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «Города - 
призраки пустыни Атакамы».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1960-1965-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

т в з
11.3d Победоносный голос верую-
щего,
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
18.00 Т/с «Анималия»
19.00 Х/ф «В зоне опасности».
21.00 Х/Ф «Воины».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух
ты-барахты».
02.35 Х/ф «Другой мир».
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 «Часовой механизм».
07.30 «ТВ-чат INFON».

\
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Близнецы».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 М/с «Утиные истории».
14.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева 2».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Т/с «День рождения Буржуя».
17.50 «Пять вечеров». «Четверг».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Док. детектив «Тюремная мет
ка». Дело 2004г.
20.00 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Близнецы».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Ударная сила». «Оружие 
спецназа».
01.20 «Гении и злодеи». В. Гиляров
ский.
01.50 «Властелин колец»: история 
продолжается».
02.20 Комедия «Надин».
03.50 Триллер «Противостояние», ч. 
3 (продолжение).
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Противостояние», 
ч. 3.
05.30 Боевик «Юлий Цезарь».
06.00 Новости.
06.05 Боевик «Юлий Цезарь» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «Бедная Настя».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква». '
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 «Заговор-62».
17.30 «Вести. Дежурная часть». 
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Т/с «Тайны следствия».
00.00 «Вести+».
00.20 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи».
01.15 Х/ф «Найти Форрестера».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Восстание».
05.05 Т/с «Навеки Джулия».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

т е л е р а д и ок омпа ни я

" А нг а р с к "

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 «Человек в проходном дворе». 
Телесериал.
15.20 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16.20 «Дед Мороз и лето». Мульт
фильм.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Александр Шилов - народ
ный художник».
17.45 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
18.00 «Деловая Москва».
18.30 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.15 «Экспо-новости».
20.20 «Войди в свой дом».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 МУЛЬТПАРАД.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».

22.00 «Дебют плюс» 
Литературная видео
страничка
22.10 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЬГГИЯ. Время 
московское.
23.15 «СОБЬГГИЯ. Ан
гарск»
23.30 «Ветер перемен» 
23.35 «Звездный 
взгляд»
23.45 «Дебют плюс» 
Литературная видео- 
страничка
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Тайны Ниро Вуль-

00.40 «Экспо-новости».
00.55 «Неизвестный 
Освенцим».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02.25 «Пять минут дело
вой Москвы».
02.30 Нонна Мордюкова в 
фильме «Родня».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05.50 «Первая волна» (до 06.35)

I  крупы, сахар, соль, 
макароны, масло подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

трек.
16.40, 03.10 Професси
ональный бокс. «101 ве
ликий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки 
из серии ДТМ. 
01.10,02.10,05.10,
06.45 «220 вольт».
01.30 Путеводитель по...
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Все
мирная серия «Nissan». 
04.00 Автоспорт. Все
мирная серия «Cham- 
рСаг».

ДТВ

Тел.: 54-43-05,59-46-23

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 «Живая история»
07.25 Программа «Погода в доме» 
07.45 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
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»
10.00 «Завтраке Дискавери» - «Та
инственный мир мумий»
11.00 Комедия «Каникулы Санта- 
Клауса»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005п»
15.20 «Живая история»
15.25 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
15.40 Программа «Погода в доме»
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 «Живая история»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.50 «Новости НТА - 2005г.»
20.10 «Живая история»
20.15 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
20.30 «Новости НТА - 2005п»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Божьи ко
ровки»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА - 2005г.»
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»
02.50 СМС-игра «Медвежатник»
02.55 «ГОЛОД»
03.50 Триллер «Умереть за...»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 Мультипликационные фильмы
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Невероятные приключе
ния Эрнеста в Африке»
12.55 «Дикая планета»: «Дикие со
баки» Док.фильм
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал
16.15 «Вуншпунш»
14.40 «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»
20.00 «Симспоны» Мультипликаци
онная серия
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Город Бога»
03.15 Ночной музыкальный канал 
04.35 «Дикая планета»: «Дикие со
баки» Док.фильм

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 «Счастливая, Женька!»
13.10 Документальный сериал «Ани- 
малия»
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 «В кулуарах».
14.00 Х/ф «В зоне опасности»
16.05 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Воины»
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 «Трам-тарарам, или Бух
ты-барахты»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Другой мир»
03.00 Х/ф «Часовой механизм»

_____ РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
13.05 Вести-слорт.
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Хоккей России».
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Чехия.
18.55 «Путь Дракона».
19.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Оригинальный танец.
00.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Произволь
ная программа.
05.30 Вести-спорт.
05.40 «Точка отрыва».
06.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань).

7ТВ
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 20- 
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

09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. 
Кушанашвили...
11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.50 Х/ф «Секстет».
14.50 Неслучайная му
зыка.

14.55 М/ф.
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 «Круг обреченных».
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 «Битва драконов».
02.00 Неслучайная музыка.
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Сексуальные соседки.
03.50 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка.
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 2 с.
09.00 Х/ф «Радуга Финиана», ч. 2.
10.15 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 11 с.
12.20 Д/ф «Бог помочь вам, друзья 
мои». (Россия).
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 Т/с «Тайна замка «Черная Ро
за», 11 с.
14.50 Д/ф «Настоящий Ясон и ар
гонавты».
15.45 «Петербург: время и место». 
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа». Д. Павленко.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 11 с.
18.40 «День снятия блокады Ленин
града».
19.25 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «Путешествия Гулливе
ра», 1 с.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства».
22.50 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 3 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Радуга Финиана», ч. 2. 
00.40 Д/ф «Смолянки».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут-2».
11.00 «Сегодня».
11.20 Анатомия преступлений.
11.55 Кулинарный поединок.
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «На вираже».
15-ЗОТ/с «Карусель».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Принцип домино».
18.35Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Парни из стали».
21.45 Т/с «Карусель».
22.50 Чрезвычайное происшествие.
23.00 Сегодня
23.40 «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
03.25 Анатомия преступлений.
04.05 Т/с «Время - деньги».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.40 Чрезвычайное происшествие.

стс
07.00 +/с «Беверли Хиллз 90210». 
07,40 М/ф «Мороз Иванович».
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 3».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Смертельная битва».

ожно, модерн 2. 
абрина - маленькая

13.30 Остор
14.00 Т/с «С 
ведьма».
14.30 М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Багще».
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». 

Ист20.301
'лицы разбитых фона- 

й. Менты 3».

стории в деталях. 
21.00 Т/с «У)

рии в деталях.
22.00 Х/ф «Смерч».
00.30 Истори
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
03.05 Х/ф «Экспресс».
04.35 Х/ф «Она» (до 06.00).

'-ка
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06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренний телевизионный ка
нал «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Русская 10-к
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 «Секретный полигон». «Рож
дение легенды».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Лики пустыни». «С туарегами 
в Южном Алжире».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды». «1965-1970-е годы».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Секретный полигон». «Рож
дение легенды».
22.00 «Диковинные дома». «Оста
ваться на плаву».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастер
23.30 MTV в пролете (Globally Г 
mised)
00.00 MTV Лагуна Beach
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Лики пустыни». «С туарегами 
в Южном Алжире».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды». «1965-1970-е годы».
02.25 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
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

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Неудачи Эми Эверхарт».
18.00 Т/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
20.55 Х/ф «Рембо 3*.
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Детектив по-русски». 
02.35 Х/ф «Человек-мотылек».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «По ту сторону закона».
07.30 «ТВ-чат INFON».

>0“
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Близнецы».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 Док. детектив «Тюремная мет
ка». Дело 2004т
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 М/с «Аладдин».
14.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева 2».
16.00 Новости.
16.20 Комедия «Беглецы».
18.00 «Пять вечеров». «Сегодня пят
ница».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Зимняя шутка с братьями По
номаренко»,
20.00 Т/с «Клон».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время».
22.25 Юмористический концерт.
23.50 Комедия «Любовь зла».
01.50 Х/ф «Рокки 3».
03.50 Триллер «Противостояние»,
ч. 4.
05.30 Боевик «Юлий Цезарь».
06,10 «Форганг», М. Никулин.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время.
Вести - Москва».
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.
Ввсти_- Москва».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь*,
16.30 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».
17.30 «Вести. Дежурная часть»,
17.40 «Местное время.
Вести - Москва»,
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».
00.25 Х/ф «Возвращение Титаника».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Восстание».
04.40 Т/с «Навеки Джулия».
05.30 Канал «Евроньюс».

С Г Р  ве я ерад ю ком и яп ! 
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07.30, 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*
07.30.10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40.08.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Человек в проходном дворе». 
Телесериал.
15.20 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия), '!
16.20 «Волшебное кольцо». Мульт
фильм.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.30 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ- Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Пять минут деловой Мо
сквы».

02.30 «Груз без маркировки». Х/ф.
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Петровка, 38».
05.40 «Русский век» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.».
07.20 «Живая история»
07.25 Телемагазин
07.30 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.10 «Как говори! Джинджер»
09.35 «Новости НТА - 2005г.».
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тор
надо*
11.00 Комедия «Божьи коровки»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «1елемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005т».
15.20 «Живая история»
15.25 Телемагазин
15.40 «Новости НТА - 2005п».
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка*
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 «Живая история»
19.25 Теяемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
20.05 Музыка
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Оскар»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА - 2005г».
01.50 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал»
02.45 СМС-игра «Медвежатник»
0 2 .»  «ГОЛОД*
03.45 Приключения «Зеленый лед»
06.20 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 Мультипликационные фильмы
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
12.55 «Дикая планета»: «Гризли» 
Док.фильм
13.30 «Местное время»
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 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 Прямая линия с начальником 
УВД В.В.Баринковым
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Морское приключение»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «Невозможно исправить. Ген 
убийцы»
01.25 Х/ф «Преследование»
03.10 Эротический фильм «Секс, 
секреты и предательства»
04.40 «Искусство выживания» Док. 
сериал

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 «Неудачи Эми Эверхарт»
13.10 Документальный сериал «Ани- 
малия
13.40 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».

13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Рембо 3»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XX! 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 ИНФОРМ
БЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Детектив по-русски»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Человек-мотылек»
02.55 Х/ф «По ту сторону закона»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«По-Ортез» (Франция) - ЦСКА (Рос
сия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Опфытый чемпионат 
Австралии.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис, Открытый чемпионат 
Австралии.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Точка отрыва».
14.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
16.00 Профессиональный бокс. Ма
рио Вейт (Германия) против Чарльза 
Брюера (США).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
20.00 «Скоростной участок».
20.30 «Точка отрыва».
21.00 Фигурнов катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про
грамм.
00.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - Авангард (Омск).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Вести-спорт. Местное время.
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
05.30 Вести-спорт.
05.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Исландия.
07.25 «Золотой пьедестал». Влади
мир Максимов,
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - Авангард (Омск).

7 T B
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.
13.30.18.30, 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.
16.40,03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01 10, 02.10,05.10, 06.45 
«220 вольт».
01.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 3-й этап.
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
«Nissan».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».

дтв
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Битва драконов».
14.50 Неслучайная музыка.
14.55 М/ф.
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 «Быть влюбленным».
21.20 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Высокая цена славы».
22.40 Агентство криминальных но
востей.

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м~н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Порождение ада».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Сексуал ьные соседки.
03.50 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка.
04,35 Шоу «Звездная семейка» (до
05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 3 с.
09.00 Х/ф «Судебный процесс».
10.50 «Культурная революция».
11.45 А. Платонов. «В прекрасном и 
яростном мире».
12.20 Д/с «Тринадцать плюс...». «Но
белевские лауреаты».
13.05 Письма из провинции.
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14,10 Т/с. «Тайна замка «Черная Ро
за», 12 и 13 с.
14.50 Д/ф «Самураи», (Франция).
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Время желаний».
19.30 «Линия жизни». В. Меньшов.
20.25 Х/ф «Путешествия Гулливе
ра», 2 с.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства*.
22.50 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Прекрасная Елена».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Д/ф «Образ вождя*.
11.00 «Сегодня».
11.20 Анатомия преступлений.
11.50 Квартирный вопрос.
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «На вираже».
15.30 Т/с «Карусель».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Принцип домино».
18.35 «Стресс*.
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Х/ф «Танго и Кэш».
22.50 Чрезвычайное происшествие.
23.00 Сегодня
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению: женщи
ны за решеткой».
00.40 Х/ф «Иствикские ведьмы».
03.05 Кома: это правда.
03.35 Анатомия преступлений.
04.05 Т/с «Время ■ деньги».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.40 Чрезвычайное происшествие.

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Федорино горе».
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 3».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Смерч».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Дракон».
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. Менты 3».
22.00 Триллер «Факультет».
00,10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.15 Мелодрама «Далекая страна».
04.00 Триллер «Гиностра»

Rambler)
I____ 1ТелеСеть1

гжгнА щлнмлтыькиа плвшил » госеим
06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренний телевизионный 
канал «МЫ».
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 гад». «Валенсия».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Война на море». «Авианосцы 
Второй мировой войны».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «ТОП гид». «Валенсия».
22.00 «Диковинные дома». «Само
дельные алтари»
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV в пролете (Globally Diss- 
mised)
00.00 MTV Лагуна Beach 
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море». «Авианосцы 
Второй мировой войны».
02.25 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
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 верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви»,
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Старик Хотгабыч*.
18.00 Т/с «Анималия»
19.00 Х/Ф «Неудачи Эми Эверхарт».
21.05 Х/ф «Большой кайф».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Часовой механизм».
03.00 Х/ф «Тьма».
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 «Видок*
07.30 «ТВ-чат INFON». _
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07.00 Новости.
07.20 М/с «Американский хвост».
08.00 Детектив «Досье человека в 
«Мерседесе», 1 с.
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак»
11.30 «Кумиры». А. Мартынов.
12.10 «Лубянка». «Бриллиантовое 
дело», 1 с.
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Внутри торнадо».
14.20 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.50 «Умницы и умники».
15.30 «Пестрая лента». «Разведчи
ки в кино».
16.20 «Слабое звено»
17.10 Х/ф «Коломбо нравится ноч
ная жизнь».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
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 Российская национальная ки
нопремия «Золотой орел».
02.30 Боевик «Цветы от победите
лей». ,
04.20 Триллер «Гарри по прозвищу 
«Гвоздь».
06.00 Боевик «Юлий Цезарь».

РОССИЯ _
06.45 Комедия «Эд».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта»,
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама»
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14 15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Неподсуден».
17.00 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».
17.10 Х/ф «Преступление».
19.00 «Кубок юмора».
20.50 «В Городке»,
21.00 «Вести».
21.25 «Зеркало»
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Комната смеха».
23.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
02.15 Х/ф «Убей меня нежно».
04.20 Х/ф «Последнее такси».
06.10 Канал «Евроньюс».

€ Г Ш  н ш р а р о м м а н и  
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, 08.30,09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Родня». Х/ф.
13.05 «Песенка года»,
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
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. «Иван да 
Марья».
18.45 «Котенок по имени Гав». 
Мультфильм.
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Служебный вход». Москов

ский зоопарк.
20.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Место».
23.00 «Пингвины». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 «Звездный взгляд»
23.50 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 Александр Домогаров в теле
сериале «Медовый месяц»
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.25)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.40 «НТА - презент»
08.50 «Живая история»
09.20 Выздоровление без лекарств. 
«Показано личное солнце».
09.40 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
10.35 «Новости НТА - 2005п».
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Оскар»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Две блондинки против грязи»
- «Мать и дочь»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша».
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2005п».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» - «Бандитский 
венец»
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»
01.55 «Микс файт: бои без правил»
02.30 «ГОЛОД»
03.25 Комедия «Трое волхвов»
05.45 Детективный сериал «Ливер- 
пуль-1»

_______ АКТИС_______
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Православная передача «Вос
кресение»
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Хозяева 
Хайда Гвайя»
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 «Криминальное чтиво»: «Похи
тители детей»
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич»
17.00 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
17.55 Х/ф « Веселая Пасха»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Первый рыцарь»
23.45 Метеоновости
00.15 «Мир за гранью»» Док.фильм
01.15 Эротический фильм «Голли
вудская фантазия»

03.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Хозяева 
Хайда Гвайя»

ТВ ГОРОД
07.30 Рик Реннер
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
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 «В гостях у сказки». «Старик 
Хоттабыч»
13.50 Документальный сериал «Ани- 
малия»
14.20 «Скорей бы вечер»
14.30 Х/ф «Неудачи Эми Эверхард»
16.45 «Скорей бы вечер».
16.50 Х/ф «Большой кайф»
18.55 «Скорей бы вечер»
19.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
19.30 «За окном»
19.40 «Все просто»
20.10 «НЧС».
20.20 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.35 «Скорей бы вечер».
21.40 Х/ф «Часовой механизм»
23.40 «НЧС».
23.50 «За окном».
00.00 Х/ф «Тьма»
02.05 «За окном»
02.10 Х/ф «Видок»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Исландия
14.55 «Спортивный календарь».
15.05 «Скоростной участок».
15.40 «Спорт каждый день».
15.45 «Star Старт».
16.15 «Золотой пьедестал». Алек
сандр Мальцев.
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
18.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
19.25 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Супергигант.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины, «Химки» (Москов
ская область) - ЦСКА.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии, Женщины. Финал.
03.50 Бокс, Лучшие бои Майка Тай
сона.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Словения.
06.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Пары. Финал.

_________7ТВ________
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30, 08.00,09.00 Диалоги о ры
балке.
10.30, 11.30,12.30, 17.00, 20.30,
23.00, 08.30,09.30 Линия жизни.
13.00, 15.30, 17.30, 22.30,02.00,
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 Автоспорт. Сезон 2004. Се
рия ДТМ.

21.10 «220 вольт».
00.00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Серия Ле Ман.
01,00 Автоспорт, Сезон 2004. Кубок 
Porche Carrera.
02.30 Бильярд.
03.10 Профессиональный бокс. 
«101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт. Сезон 2004.
04.30 Автоспорт. Сезон 2004. Все
мирная серия «Nissan»,
04.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг.

дтв
10.35ZTV.
11.35 М/ф.
12.45 «Свет и тень»,
13.05 В дорогу!
13.15Х/ф«Рэмбо. Первая кровь».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Путешествие со вкусом.
18.00 Тележурнал «Арсенал».
18.30 Карданный вал.
19.10 Х/ф «Быть влюбленным»..
21.00 Х/ф «Брюс Ли в Новой Гви
нее»,
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Шоу «Джо - миллионер».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Самая желан ная.
04.15 Мировая реклама.
04.45 Х/ф «Яма» (до 06.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Вольный ветер».
10.00 «Кто в доме хозяин».
10.30 Х/ф «Русалочка».
11.50 М/ф «Пес в сапогах».
12.10 Д/с «Наедине с природой».
12.40 «С легким жанром!»
13.10 Телеспектакль «Чайка».
16.05 Д/ф «Пастухи-кочевники 
Большой рифтовой долины».
16.55 «Все то же в вас очарова
нье...»
17.25 «Романтика романса».
18.05 «Магия кино».
18.35 «Сферы» с И. Ивановым.
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Доклад Чэпмена».
22.20 Д/ф «Джордж Эллиот. Скан
дальная жизнь».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Вольный ветер».

НТВ
07.00 М/ф «Аргонавты».
07.20 Х/ф «Танго и Кэш».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Как лечить удава».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.55 «Без рецепта».
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня»,
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 Кулинарный поединок.
12.55 Квартирный вопрос.
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!». «Смотря
щий».
15.00 Х/ф «Кровь за кровь».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд» «Отец-оди
ночка».
17.55 Своя игра.
18.55 Х/ф «Четвертая мировая вой
на. Эрнесто Че Гевара».
20.00 «Сегодня».
21.10 Т/с «Мангуст-2: пропавшая 
невеста». -
22.20 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
00.40 Х/ф «Барбарелла».
02.40 Футболлистика.
03.30 Т/с «Однажды в Калифорнии».
05.00 «Сегодня». 
05.15Х/ф«Дракула». 1 с.

стс______
07.00 Х/ф «Подержанные машины».
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 М/с «Стюарт Литтл».

11.30 М/с «Тутенштейн».
12.00 М/ф «В некотором царстве».
12.35 М/ф «Летучий корабль».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт»
16.00 Д/с «Прогулки с морскими чу
довищами», 3 с.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.35 Х/ф «Факультет».
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 Боевик «Бриллиантовый поли
цейский».
00.00 Боевик «Смертельная битва 2. 
Уничтожение».
01.50 Вестерн «Майор Данци».
04.00 Мелодрама «Горячий танец» 
(до 05.45).

(Rambler]
1_1ТелеС еть1
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06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго». Телесериал
12.00 «Клюет!» «Претендент».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Страна насекомых». «Шести
ногие воины».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
14.45 «Новости высоких техноло
гий».
15.00 «ТОП гид». «Мадейра».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго». Телесериал 
(США).
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия». 
«Новая Каледония».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Саянские се
ребряные рельсы».
18.30 MTV Обыск и свидание
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». «Про
щание с тропическим лесом».
21.00 «Сокровища Земли». «Вызы
вающие восхищение, порождаю
щие алчность».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Шести
ногие воины».
22.30 «ТОП гид». «Мадейра»,
23.00 «Наша планета».
23.30 MTV вПролете (Globally Diss- 
mised)
00.00 MTV Правда жизни: я иду к 
пластическому хирургу
01.00 MTV Carmen Electra: погово
рим о моде
01.30 «Сокровища Земли». «Вызы
вающие восхищение, порождаю
щие алчность».
02.00 Документальный фильм 
«История свадеб».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Водная планета». «Смертель
но-ядовитые морские змеи».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

твз______
12.30 М/ф «Мэри Кейт и Эшли».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Вкус халвы»
15.25 Х/ф «Зверобой».
19.00 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух- 
ты-Барахты».
20.35 Х/ф «Другой мир».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Секреты фильмов о ди
кой природе».
00.30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Рембо 3».
03.05 Х/ф «Шоссе 666».
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 «Тьма»



H I O  C  т й №3 (174) 20 января 2005г.

I S ii l iS ii i l l  IIЕЗБЗЕШЕЗШ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости.
07.20 М/с «Американский хвост».
08.00 Детектив «Досье человека в 
«Мерседесе», 2 с.
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Лубянка». «Бриллиантовое 
дело», 2 с.
13.00 Новости.
13.10 «Живая природа». «Правда о 
большой белой акуле».
14.20 М/с «Микки Маус и его дру
зья»,
14.40 Х/ф «Спирит: душа прерий».
16.10 «Слабое звено»
17.00 Х/ф «Трио»,
19.00 «Времена».
20.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные высту
пления.
22.00 «Время»,
22.45 Боевик «Годзилла».
01.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
А. Гатти - Д. Лейха,
02.10 «Суперчеловек». «Вторая 
жизнь».
03.10 Х/ф «Тельма и Луиза».
05.30 Боевик «Юлий Цезарь»,
06.10 Д/ф «Охотник на людоедов»,

РОССИЯ
06,45 Х/ф «Евдокия».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время 
Вести - Москва».
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 - Москва».
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14,15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №28».
16.20 Мелодрама «Любовный не
дуг».
19.05 Финальный концерт «Лучшие 
песни»,1
21.00 «Вести недели» с С. Бриле
вым.
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Боевик «Час пик».
00.25 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости».
02.30 Триллер «Почти темно».
04.25 Т/с «Клоун».
05.20 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20,10.20, «Ве
тер перемен»
07.25, 09.25, 10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.25 Музыка на канале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.05 «Груз без маркировки». 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.
16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра.
17.15 «Вовка в тридевятом цар
стве». Мультфильм.
17.35 «Последнее дело Варено
го». 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
22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.50 «Российский национальный 
Олимп». Церемония вручения пре
мии,
01.00 «Момент истины»
02.00 Александр Домогаров в теле
сериале «Медовый месяц» (Россия).
04.15 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.45 «Деликатесы».
05.25 Группа «Лесоповал» в про
грамме «Супердиск» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагаэин
08.50 «НТА - презент»
09.00 Программа «Погода в доме»
09.20 «Живая история»
09.40 «Агентство НЛС»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Пирамида»
11.00 Комедийный боевик «Победи
тели и грешники»
13.40 «Сейлормун снова с нами»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
- «Свидание с байкером»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА за не делю. 
Дайджест».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.00 «Тайная история любви и сек
са»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
02.55 «ГОЛОД»
03.50 Приключенческая комедия 
«Беспощаднее мужчин»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Гавайи -  
под сенью пернатых богов»
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 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Лепрекон-3»
16.45 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.45 Х/ф «Первый рыцарь»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Отпетые мошенники» Теле
сериал
00.15 «Экстремальные охотники за 
привидениями» Док.фильм
01.15 Х/ф «Дебютанты»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Гавайи -  
под сенью пернатых богов»

ТВ ГОРОД
07.30 Рик Реннер
08.00 «НЧС»..
08.10 «За окном»
08.20 Мульти-пульти
09.05 «НЧС».
09.15 «За окном»
09.20 «Скорей бы вечер»
09.30 «В гостях у сказки». «Вкус 
халвы»
11.00 Х/ф «Зверобой»
14.30 «Скорей бы вечер»
14.45 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух- 
ты-Барахты»
16.25 «Скорей бы вечер».
16.35 Х/ф «Другой мир»
19.10 «Скорей бы вечер»
19.15 «В кулуарах».
19.25 «За окном»
19.35 Документальный сериал 
«Голливудские пары»
20.10 «За окном»
20.15 «НЧС».
20.30 «Все просто»
21.00 «Простые мечты»
21.05 «НЧС».
21.15 «За окном»
21.25 «Скорей бы вечер».
21.30 Х/ф «Рембо 3»
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.00 Х/ф «Шоссе 666»
01.55 «За окном»
02.00 Х/ф «Тьма»

РТР-Спорт
10.00 «Путь Дракона».
10.30 Легкая атлетика. «IX Кубок Мо
сквы по прыжкам в высоту под му
зыку».
11.40 Вести-спорт.
11.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Микст. Финал,
13.45 «Спорт каждый день».
13.55 Гандбол. Чемпионат мире 
Мужчины. Россия - Словения.
14.40 «Спортивный календарь».
14.50 «Веселые старты».
15.30 «Сборная России».
16.05 Вести-спорт.
16.15 Вести-спорт. Местное время.
16.25 Спортлото.
16.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская об
ласть).
00.10 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Супергигант, Женщины.
01.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «ЗСК-Газ- 
пром» (Сургутский район) - «Дина
мо» (Москва),
04.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) - 
ВБМ-СГАУ (Самара).
05.05 Вести-спорт.
05.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) - 
ВБМ-СГАУ (Самара).
06.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии, Микст. Финал,
08.05 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская об
ласть).

7ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30, 06.30, 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, 02,30 Музыкальный 
трек,
16.40, 21.00, 02.40 Звезда авто
страды.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004. Кубок 
Porche Carrera.
21.10 «220 вольт-'.
00.00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Серия Ле Ман
01.00 Автоспорт. Сезон 2004,
02.00 Бильярд.
Р3.00 Автоспорт. Сезон 2004. Се- 
рляДТМ.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг.

И зумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
д т в

10.35ZTV.
11.35 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Порождение ада».
15.30 Д/с «Без цензуры.,.»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 «Всегда готовь!»
18.00 Шоу «Джо - миллионер».
19.00 Х/ф «Патриот».
21.00 Х/ф«12 ударов».
23.00 Х/ф «Охота на сутенера».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.! Место преступле
ния».
03.00 Самая желанная.
04.15 Х/ф «Ритуал» (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения»
08.40 Х/ф «Два Федора».
10.05 «Легенды мирового кино».
10.35 «Перепутовы острова».
11.00 М/ф «Приключения Бурати- 
но».
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Партитуры не горят».
14.10 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин».
16.55 Х/ф «Рэйчел, Рэйчел!»
18.35 «Великие романы двадцато
го века».
19.05 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.50 Д/ф «Поиск лохнесского чу
довища».
20.45 Х/ф «Пустоши».
22.30 Д/ф «Дань Элле Фицдже
ральд».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Есть место еще для 
одного»

НТВ
05.50 М/ф
07.50 Х/ф «Жила-была девочка».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 Их нравы.
10.25 ЕДимдома,
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Дачники.
13.00 «Школа злословия».
14.00 «Сегодня».
14.20 Военное дело.
15.00 Х/ф «Приезжая».
17.00 «Сегодня».
17.15 Тайны разведки.
17.55 Своя игра.
18.55 Х/ф «Четвертая мировая вой
на. Бейрут, любовь моя».
20.00 «Сегодня».
20.40 Чистосердечное признание. 
21,10Т/с «Мангуст-2: мужская ло
гика».
22.20 Х/ф «24 часа».
00.10 «Высоцкий в кино. Своя ко
лея»,
01.30 Х/ф «Вертикаль».
03.15 Х/ф «Никаких проблем!»
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Дракула». 2 с.
06.30 «Чрезвычайное происше
ствие».

с т с
07.00 Х/Ф «Джеппето».
08.20 М/ф «Верните Рекса».
08.50 М/с «Пеппи Дпинныйчулок».
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 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».

15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но»,
16.00 PJc «Когда сон атакует».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2* 
18.30Х/ф «Бриллиантовый поли
цейский».
20.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 Комедия «Сын русалки», 
00,00 Кино в деталях,
01.00 Драма «Фаворит».
03,35 Драма «Айседора».

R a m b l e r
I ....Л  ТелеСеть

nimsi* ложАмппьний тмисанал i  иххии

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго». Телесериал
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 Топ-новости.
12,20 «Библиофильтр».
12.30 «Страна насекомых». 
«Чемпионы эволюции».
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». Телесериал
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия». 
«Куба»,
17.30 «Загадки науки». «Мир под 
волнами».
18.00 «Секретный полигон». «Чер
ная смерть. Штурмовик ИЛ-2».
18.30 MTV Обыск и свидание
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 «История с картографией».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». 
«Чемпионы эволюции».
22.30 «Секретный полигон». «Чер
ная смерть. Штурмовик ИЛ-2».
23.00 «Путешествия и открытия». 
«Куба».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Стоп! Снято: Lindsay Lo- 
han
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «История с картографией».
02.00 «История с картографией».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «История парашюта». «Вытяж
ной трос».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонницаи

_____________ 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 «Старик Хоттабыч».
15.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра».
18.00 «Голливуд On-Set».
18.30 Т/с «Окно в мир»,
19.00 Х/ф «Детектив по-русски»,
20.35 Х/ф «Человек-мотылек».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия».
00.00 Т/с «Секреты фильмов о ди
кой природе».
00.30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
02.55 Х/ф «Другие».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05,25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Шоссе 666».
07.30 «ТВ-чат INFON*.
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Сибирь - за нами
Середина января явилась 

точкой отсчета для сибирских 
дзюдоистов в плане опреде
ления лучших атлетов, ко
торые будут участвовать в 
первенстве России в Перми. 
Первенство Сибирского фе
дерального округа проходи
ло в Братске. Ангарчане были 
представлены очень сильной 
командой, хотя, должен за
метить, оба дзюдоистских 
центра командировали на 
этот турнир две равных по 
силе сборных.

Нужно п о р а д о в а ть 
ся у с п е х у  В и к т о р и и  
НИЯЗАМБЕТОВОЙ, воспи
танницы тренера Николая 
ЕФИМОВА (категория до 70 
кг), которая стала победи
тельницей этого турнира. 
Неплохо выступила и её под
руга по команде Кристина 
ЛОКТЮШИНА, ставшая брон
зовым призером в весе до 
63 кг.

Порадовали успехи уче
ников ШВСМ по борьбе

Наши добыли
20 призов

Во время долгих январ
ских каникул в столице 
Приангарья состоялись лег
коатлетические соревнова-

«Победа» Сергея ИВАНОВА, 
ставшего серебряным при
зером (до 60 кг), а также 
Евгения ШЕПЕЛЯ (73 кг), 
Виктора КУДРЯШОВА (81 
кг) и Ульяны ТОКАРЕВОЙ 
(48 кг) - все они бронзовые 
призеры.

Дорогу
молодым

Сегодня в г.Лесосибирск 
Красноярского края отпра
вилась команда ШВСМ по 
борьбе «Победа» для уча
стия в чемпионате в СФО по 
вольной борьбе среди ка- 
деток, В составе команды 
13 человек. Конечно, звез
ды, побеждавшие на пер
венствах Европы и России, 
сегодня выступают в дру
гих возрастных категориях. 
Имена Галины ЛЕГЕНКИНОЙ, 
Екатерины БУКИНОЙ оста
нутся как бы символом, а те, 
кто побеждали на российских 
турнирах в более молодом 
возрасте, еще не дошли до 
этих высот. Будем ждать от 
тех, кто уезжает, побед, ме-

ния на первенство области 
среди двух возрастных групп 
(1986- 1987,1988-1989 г.р.). 
Легкоатлеты КСДЮШОР 
«Ангара» завоевали на этом 
турнире 20 призовых мест.

Ф У ТЕ о л !
Футбол и 

зимой футбол
В течение зимы проходит 

открытый чемпионат горо
да Иркутска по футболу. Но 
это - большой футбол, ког
да на стандартной площад
ке, обусловленной правила- 
ми ФИФА, свои игры прово
дят команды, желающие вы
явить победителя в этом об
ластном турнире. Регламент 
очень прост: чемпионат про
ходит в один круг, игры про
водятся по выходным дням 
на заранее приготовленных 
и укатанных полях.

По словам старшего тре
нера команды «Фортуна» 
Андрея АНТОНОВА, коман
да, которая в течение двух 
лет становилась обладате
лем кубка области и сере
бряным призером чемпио
ната, решила, отказавшись 
от чемпионата области по 
мини-футболу, продолжить 
свое участие в открытом чем
пионате Иркутска по двум 
причинам. Во-первых, игры 
проходят согласно регла
менту с разрешением об
ратной замены, во-вторых, 
здесь допускаются игроки 
команд-мастеров (в связи 
с этим повышается уровень 
мастерства).

В чемпионате принимают 
участие более 30 команд:
18 - в первой группе и 15 - 
в высшей.

После завершения перво
го круга лидерами чемпио
ната являются две команды

- иркутский «Энергис» и ан
гарская «Фортуна».

6 марта состоится послед
ний тур этого своеобразно
го состязания, и тогда люби
тели футбола узнают, кто же 
на сегодняшний день явля
ется сильнейшей командой 
области.

Ангарск 
защищает 

футбольную 
честь области
В г.Бердске проходит зо

нальное первенство России 
по футболу среди команд, 
обеспечивающих должное 
участие коллективов высшей 
лиги чемпионата России по 
мини-футболу. Ну что же де
лать, раз уж так случилось, 
что участвовать в чемпио
нате России, кроме коман
ды мастеров высшей лиги, 
обязаны футболисты дет- 
ско-юношеских спортивных 
школ? Поскольку в Иркутске 
нет команды ДЮСШ по фут
болу, а отсутствие оной гро
зит огромными штрафа
ми, играть за честь обла
сти стали игроки СДЮШОР 
«Сибиряк» совместно с мо
лодыми иркутскими футбо
листами (начальник коман
ды С.ДУХОВНИКОВ, тренер 
А.КОСАЧЕВ). Делайте выво
ды, господа предпринимате
ли! Помогите команде, кото
рая реально претендует на 
призовые места в первенстве 
России по футболу.

Зигзаги «Золотой шайбы»
Игры второго тура хок

кейных команд-ветера- 
нов на призы «Золотая 
шайба» стали своеобраз
ной зачетной дугой под
ведения результатов, гля
дя на которую можно сде
лать выводы: никто не па
дал от ощущения того, 
что «Алекс» шагнет на сту
пеньку ниже - не дожде
тесь! «Сибирские медве
ди», имея в запасе одну игру, 
шагнули вперед - на вторую 
ступень турнирной табли
цы благодаря великолепной 
игре братьев СКУГАРЕВЫХ, 
так и не продавшихся ко
манде «Каравай». Бедный 
«Каравай», покупающий всех

и вся за такие мелкие деньги 
и желающий войти в тройку 
призеров, - пусть ждет своих 
соперников в кубковых играх, 
где его поставят на собствен
ное место.

«Фортуна» при всех ее ми
нусах - все-таки команда, ко
торую я определяю «в плю
се». Главная задача у нее 
- разрушить притязания 
«Торпедо» и подползающей 
к ней на общипанных крыльях 
«Чайки». Судорожно вздраги
вающий «Огонек», ушедший с 
предпоследнего места, тоже 
имеет шансы, не победив в 
чемпионате, стать призером 
в кубковом турнире.

М и р @ т а х
Премьер-зал

П р е м ь е р а ! ! !  
ДЖОРДЖ КЛУНИ 
И БРЕД ПИТ 8 при
ключенческом бое
вике «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ о у ш е н а ». 
Прошло три года с 
момента, как граби
телю Дэнни Оушену 

и его друзьям удалось ограбить казино Терри Бенедикта. 
Теперь Дэнни заглядывается на Европу, где тоже есть чем 
поживиться. Он вновь собирает свою команду, вербует в 
нее еще одного человека - француза Тулура - и отправля
ется в турне по Амстердаму, Риму и Парижу, не подозре
вая, что Терри Бенедикт ничего не забыл и только ищет 
случая, как расквитаться с грабителями...

Малый зал
Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». ТОЛЬКО в 

МИР@МАХ! Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Барбара 
Стрейзанд. Чегоможноожидатьотлюдей, которые догада
лись назвать своего сына именем Гей. Всего, чего угодно,

Отдыхаем всей семьей! «ДЕТИ ШПИОНОВ» 3D-Crepeo
- очки прилагаются!!! 22, 23 января.

У1Р-ЗАЛ
ТОЛЬКО в МИ_Р@МАХ! Гангстерский комедийный бое

вик «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ», Этот фильм - очень стиль
ная, красочная и добрая пародия на Голливуд и не толь
ко. Главные герои фильма (простые парни, один из кото
рых Эл - фанат Элвиса Пресли, а другой Макс дорожный 
рабочий) однажды поймали на удочку миллион мафиоз
ных долларов. И вот тут-то всё и началось: розовый «ка
диллак», девочки, гитара самого Элвиса...

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.

Отдыхаем всей семьей! М/ф «В ПОИСКАХ НЕМО». 22, 
23 января.

Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионе
ры!!!

Только для ВАС каждый вторник до 16:00 билеты 
на все сеансы в малом зале кинотеатра МИР®МАХ 
30 рублей.

Студенты и школьники, последний шанс увидеть 
новинки мирового проката!!!

Любая среда, любой фильм в любом зале мульти
плекса МИРФМАХ - 50 рублей. Возьми свой шанс. 
Выбери свое кино в МИРФМАХ.

С 27 января черная комедия «Ночной продавец» и 
очень веселая комедия «Зови меня Джинн»!!!

К вашим услугам: алкогольный бар (каждую пятни
цу в 20 часов розыгрыш призов Ангарской торговой 
компании), Baskin 31 Robbins, игровые автоматы.

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

Уважаемые зрители! Просьба уточнять время се
ансов.

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

20 января
Клуб «Академия на грядках» для начинающих садо

водов: «Агротехника выращивания томатов». Читает 
Е.Целютина.

Начало в 18.00 в малом зале.

____________ 22 января____________
Клуб «Академия на грядках»: «Прививка огурца на 

тыкве».
Начало в 10.00.

23 января
Театр сказок приглашает маленьких и взрослых ангар- 

чан на сказку «Собачий вальс».
Начало в 12.00, билеты в кассе ДК.

- ______ 27 января____________
Клуб «Академия на грядках» для начинающих садо

водов: «Агротехника выращивания перцев». Читает 
Е.Целютина.

Начало в 18.00, малый зал.

ДК «Энергетик» приглашает
Справки потел .: 52-27-88.

21-22 января
Дискотека д ля  молодёжи города.

Начало в 19.00 в фойе. 
Билеты в кассе ДК.

21 января
Киноклуб «До 16-ти  и младше»: м/с «Аленький цве

точек»
Начало в 16.00 в большом зале.

Вход по билетам.

__________  23 января____________
Клуб книголюбов

Начало в 12.00 в фойе.
Вход свободный.

25 января
«Татьяна, что з имени твоём». Вечеринка, посвя

щенная Дню студента. В программе: приятные и 
неожиданные сюрпризы, конкурсы, дискотека. 
Татьянам вход свободный (при наличии документа). 

Начало в 18-00 в фойе.
Билеты в кассе ДК.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
приглашает

21 января
Концерт ансамбля «Классика». Программа - дебют. 
Начало в 18.30.

22 января
Джазовый концерт с участием братьев Бриль. 
Театральный зал, начало в 18.00.
Билеты в кассе.

23 января
Новый брэнд с театром моды «Карина». Шоу-кон

курс «Мини-мисс Каринка»! участвуют очаровательные 
деврчки от 3 до 12 лет. Не упустите возможность полю
боваться на нежные создания.

Начало в 14.00.
После шоу активный отдых на танц-поле в КТЗ.* ★ *
Клуб «Муза приглашает всех ангарчан - одиноких и 

семейных - на вечер отдыха «Раз в крещенский вече
рок...»

Начало в 18.00.

25 января
По многочисленным просьбам мы повторяем но

вогоднюю сказочную фантазию «О чем поведал вол
шебный смычок» с участием камерного ансамбля 
«Классика», ансамбля скрипачей «Концертино».

Цена билета 30 руб. Начало в 10.00.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕТ
СКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ СЕАНСЫ

26 января
М /Ф  «Жизнь жуков», начало в 10.00 и 15.00. 
Комедия «Невезучие», начало в 19.30.

27 января
Х/«Ь «Стюарт Литтл-2», начало в 10.00 и в 15.00. 
Х /ф  «Багровые реки-2» (мистический триллер), 

началов 19.00.

28 января
М /ф  «В поисках Немо», начало в 10.00 и в 15.00.
Х/ф  «Куда приводят мечты» (мелодрама), нача

ло в 19 0 * * *
ДК «Современник» приглашает юношей и девушек 

стать участниками шоу влюбленных «Свидание всле
пую», посвященного Дню святого Валентина. Звоните 
прямо сейчас по тел.: 54-50-84, а то упустите свое 
счастье!

Анонс! 5 февраля клуб садоводов «Надежда» прово
дит ярмарку семян и посадочного материала. Ждем 
вас с 10,00 до 15.00. Добро пожаловать!

http://www.metelitsa.tv
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
s-mail: trk_angarsk@irmail.ru

В тот вечер умирала моя подруга
Анна КОВАЛЕНКО Рассказ

В тот вечер умирала моя подру
га. Она пила водку и дважды громко 
стучала пустой рюмкой по столу, по 
нарисованной на нем лошадке.

Очень скоро мы будем мчаться 
в ночной холодности, разбавлен
ной мутной жижей из звезд. И она 
кинется на шею к какому-то чело
веку, который просто «очередной» 
или, может быть, уже «единствен
ный». Но это все будущее.

Многие люди должны были смот
реть на нее и показывать пальцем, 
а может, и завидовать. Девушка так 
пьет! Ох, как пьет! Неграмотно, не
красиво, но смело. А они так пить не 
могут, сидят вокруг хрусталя и бу
тафорского золота, кутаясь во что- 
то дорогое. Им стыдно за нее и за 
себя. Но так было бы где-нибудь в 
«Метрополе», Тут по-другому:
немного дымно, 
немноголюдно, 
немного славно, 
немного трудно 
играть на чьих-то

нелепых взглядах, 
играть на флейте из винных ягод; 
своетарелочно и своенравно 
в проемах - стрелочные

графоманы 
гуляют медленно, пуская слюни, 
они - богема, душою юны.

Она пила водку, иногда ошпари
вая меня пьяными предложениями, 
перераставшими в эмоциональные 
диалоги между нами:

- Знаешь, как он меня называет? - 
Ольга глубокомысленно затянулась 
и не менее глубокомысленно выпу
стила дым. - Хвост.

При этом слове я поперхнулась 
вопросительным «как?».

- Он говорит, что от меня невоз
можно избавиться, что я постоян
но хожу за ним хвостом! - она сно
ва наполнила рюмку сорокаградус
ной жидкостью, похожей на воду. 
Наступила передышка в разговоре
- такая горькая дымная пауза.

Помню, привезла я ей из Греции 
пепельницу. Бело-синюю керами
ку. Рыбы, море. Одним словом - ку
рорт. Она распечатала и сразу ста

ла тушить сигареты. Такие хоро
шие сигареты, недешевые. Скоро 
дна совсем не стало видно. А она 
стряхивала пепел и тушила, стря
хивала и снова тушила сигареты 
в морской воде на дне пепельни
цы. Я глядела, мне было жалко зо
лотого нарисованного песка, зон
та, моря, городка на горизонте. 
Но я понимала, что пепельницу и 
так заплюют, закидают окурками 
до краев, таково ев предназначе
ние -это судьба.

А сейчас она сидела и дави
лась, да, именно давилась, а не 
пила, водкой. От этого грустного 
(или гнусного?) зрелища у меня 
напрочь пропал аппетит, и ни есть, 
ни тем более пить мне не хоте
лось. Такое поганое чувство - на
блюдать за процессом допивания 
и добивания.

- Слушай, да неужели он настоль
ко ужасен, что ты не можешь встре
чаться с ним в трезвом состоянии?
- я подвинулась, в проходе за моей 
спиной плыла фигура.

- Ты не понимаешь, ты не пони
маешь, - Ольга засмеялась и впле

ла в этот смех искрящуюся слезу,
- он может многое мне дать, очень 
многое.

- Успокойся, он не умней тебя, - 
попытка возразить была неудачной. 
Официант принес заказ наших со
седей, и нам пришлось секунд де
сять помолчать.

- Нам надо секунд десять помол
чать, - я попыталась выпить новую 
Ольгину рюмку. Но она заметила, 
тут же выхватила, залпом выпила и 
снова дважды ударила по столу.

- Он Скорпион, а я - Стрелец. 
Стрелец - это кентавр, сильный, 
властвующий, могущественный 
получеловек, он может затоптать, 
пронзить. И вот этого получеловека 
может убить насекомое, насекомое, 
понимаешь, букашка! Скорпион 
медленно подползает сзади, впи
вается и жалит. Это власть, это об
ладание, ради этого стоит жить, - 
она стянула с себя свитер и оста
лась в майке с тонкими лямками,
- жарко.

- Я тебя не понимаю, и себя не 
понимаю. Слушай, я совсем не раз
бираюсь в людях, но никогда не ду
мала, что настолько. Ты же умная

женщина. Понимаешь, умная. Но 
сейчас ты выглядишь полнейшей 
дурой, идиоткой, Я с идиотками не 
общаюсь! Вообще! - мне захотелось 
заплакать, и чтобы все эти взрос
лые люди пожалели бы меня.

- Топи ты это детство, топи! Я 
счастлива.

Ах, ну раз счастлива, что тут воз
разить.

Я в сотый раз разглядывала по
мещение и людей, лампы из же
стяного листа, о которые все за
девали головой, и маленькую сце
ну, похожую на громадную ступень 
к Парнасу. Но у этого Парнаса мы 
могли увидеть только горсть полу
сумасшедших, полупьяных муз.

Мы разместились около будки 
звукорежиссера - во время ред
ких, но душевных концертов отту
да идет невидимая коррекция зву
ка, не поддающегося коррекции в 
принципе из-за плохой акустики, 
что ли, а может, еще из-за чего. 
Будка была черна благодаря пру
тьям, толстым прутьям, напоми
нала клетку или камеру. Казалось, 
что еще секунда, и этот бородатый 
мужчина-звукорежиссер (или кто 
там?) кинется и начнет их грызть, 
как сумасшедший. Или нормаль
ный, но не человек, а животное. Я 
чрезмерно иронизирую, конечно, 
этот кабак был самый замечатель
ный для меня, но в другое время. 
Сейчас, из-за Ольги, я ничего, кро
ме табачного дыма и бывшего под
вала, не видела. Все кишело людь
ми, такими замечательными рожа
ми, они мне нравились. Нравился 
их пофигизм, и нравилось их пиво 
в больших пивных кружках, нравил
ся их сок в граненых стаканах, нра
вились их сигаретный гам и внима
тельный взгляд, обращенный к со
беседникам.

- Ладно, пошли, устроим смотри
ны, твоему князю Голицыну, - я со
брала свою и Ольгину сумки, собра
ла вместе с остатками самолюбия. 
Все-таки она моя подруга, и надо 
пережить ее смерть достойно.

- Нет, он не должен видеть меня 
пьяной! Он не любит видеть меня

пьяной! Он будет ругаться, а я буду 
просить прощения, и получится 
слезная сцена. А он так не любит 
этих сцен! - она цеплялась за бар
ную стойку, пугая окружающих и 
сдувая пену с чужого пива.

- Пошли в туалет. Я тебя утоплю, 
иначе я не доживу до утра, - я цеп
ко схватила ее за руку и потащи
ла в туалет.

Очереди не было. Она дунула два 
пальца в рот, делая потоки воды 
алкогольной смесью. Потом неот
рывно смотрела в зеркало, опер
лась рукой о плитку, взгляд чуть 
просветлел, и она размазала про
зрачные капли по зеркальной по
верхности:

- Все, поехали.

С потолка капали крупные водя
ные слезы. Слезы потолка. Я сто
яла и чувствовала эта мокрое дол
бление в самую макушку.

- У вас здесь капает, - я подняла 
голову и туг же получила каплю в 
глаз за свое любопытство.

- У нас весна, - охранник друже
любно посмотрел на меня, и я по
шла к выходу. Проходя, я прочита
ла у него на груди бейдж с име
нем Юрий.

Через пару часов к охранникам 
прибежал длинноволосый подда
тый парень, заплетающимся язы
ком сообщил, что в туалете лежит 
мертвая девушка.

“Помнишь, ты привезла мне то ли 
из Турции, то ли из Греции пепель
ницу ручной работы. Такую белень
кую с окантовкой из рыб, с изобра
жением морского берега на дне: 
зонтик, песок и море, все нарисо
вано такой синей-синей краской. 
Я ее сразу на стол в кабаке поста
вила. Совсем скоро она наполни
лась почти до краев окурками от 
«Давидофф» и синего дна почти не 
стало видно. Вот скажи, тебе ведь 
жалко было, правда?”

Велика Россия...
День отливает золотом и синью.
Синеет небо - вечности река.
Белеют в синем небе облака.
Прекрасен мир!

М.Дудин.
Утай. Небольшая деревенька, ка

ких много в великой России, со сво
ей неповторимой историей. Когда- 
то в ней было всего несколько до
мов. Первые дома дожили до наших 
дней. Им более ста лет. Некоторые 
из них успели скривиться набок. 
Старые бревна изб, тронутые вре
менем, потемнели, кое-где появи
лась гниль. Небольшие окна-гла
за, расположенные низко от земли, 
смотрят с грустью, вспоминая про
шлые времена. Ставней почти ни
где нет, если и есть, то со старой по
трескавшейся краской.

Молча стоят первые дома, хра
ня в себе события минувших лет. 
Но в первые солнечные весенние 
дни оживают и они. С крыш, по
крытых драньем*, начинает весело 
звенеть капель. Вырастают сосуль
ки, переливающиеся озорными лу
чиками под еще не слишком ще
дрым весенним солнцем. От их све
та преображаются окна. Они про
сыпаются после долгого зимнего 
сна и с удивлением обнаружива
ют, что пришла весна - начало но
вой жизни.

Некоторое время Утай назывался 
Толей. Именно в это время в наши 
места из.Тулуна приезжал чиновник 
по имени Толя, чтобы сделать жите
лям нарезы земли. И когда у жите
лей Тулуна заходил разговор о том, 
где у кого нарез земли, они, ука
зывая рукой в сторону Утая, про
сто отвечали: «Там, где Толя наре
зал». Так и повелось это место на
зывать Толя, но вскоре вернулись к 
более привычному старому назва
нию Утай.

Все под руками у нас в деревне: 
речка так речка, лесок так лесок. 
Самая первая улица протянулась на 
несколько километров вдоль реки. 
Курзанка - небольшая речка. Летом 
над синей лентой реки завитками 
плывет туман, ивовые листья бле
стят, как лакированные. Кое-где 
на отмелях, совсем близко от по
верхности воды, греются малень
кие рыбки. Иногда, играя, они вы
прыгивают из воды. А за рекой рас
кинулись заливные луга. Летом по 
ним бродит стадо коров, с удоволь
ствием поедающих сочную траву. 
Издалека луга кажутся желтыми от 
многочисленных лютиков.

В северной части деревни нахо
дится высокий косогор, которым 
Утай защищен от холодных ветров.

Именно из-за такого близкого со
седства деревня и получила бурят
ское название «Утай», что в пере
воде на русский язык означает «ко
согор».

На южном склоне косогора ра
стут могучие сосны, у их подножия 
выскочили молоденькие сосенки. 
Они покрывают землю густой зе
леной щеткой. Кое-где среди сосен 
устроились старые ели с нижними 
развалистыми лапами. Посередине 
косогора раскинулась березовая 
роща. Стройные березки сомкну
ли ветви-руки и стоят, прижавшись 
друг к другу, пока не прилетит ша- 
лун-ветер. Здесь очень много цве
тов. В июне по всей роще мигают, 
как огоньки, жарки; в июле белы
ми невестами распускаются каш
ки; синими пятнышками расплеска

лись колокольчики. А на самых про
греваемых солнцем местечках му
равьи-труженики воздвигли себе 
дом.

А как прекрасно дышится в этом 
великолепном мире! Кажется, ни
где на земле нет более чистого, 
свежего воздуха. Хочется беско
нечно бродить среди стройных кра
савиц. Выйдя на зеленый ковер 
трав, закроешь глаза, и так хоро
шо! Открыв таза, видишь вьющих
ся мушек, комариков, потревожен
ных, взвившихся вверх.

А высоко-высоко над головой 
простирается чистая синь неба. 
Хочется взвиться в небо, словно 
птица, и поем огреть свысока на эту 
земную красоту.

К югу от реки и западнее лугов у 
леса есть небольшое озерцо, боль-

Наталья ЕВСЕЕНКО

ше похожее в засушливое лето на 
болото-блюдце. Весной оно раз
ливается и затапливает близлежа
щий луг, но постепенно озеро ста
новится по-прежнему маленьким. 
По берегам Артамошки (так назы
вают местные жители озеро) растет 
рогоз, кое-где встречаются кочки- 
шапки. Обитатели этого маленько
го чуда — утки, лягушки, караси, го
льяны. Поэтому деревенские маль
чишки днями пропадают там с са
модельными удочками и шумно ра
дуются каждой пойманной рыбке.

В двух километрах от Утая есть 
еще одно удивительное творение 
природы - это ключик. Он никог
да не замерзает, и даже зимой, в 
сорокаградусный мороз, вода бьет 
прямо из-под земли, очень холод
ная и необычайно вкусная. Сквозь 
прозрачную воду виднеется каме
нистое дно - замечательная моза
ика, выложенная мастерицей - при
родой. Напившись живой роднико
вой воды, чувствуешь, что прибави
лось силы.

Чистая родниковая вода... Чистая 
любовь к тихой моей Родине...

Утай, 2002г.

'Дранье - колотые сосновые до
щечки в сажень длины, употребля
лись для покрытия крыш.

http://www
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• Овей
На этой неделе под 

влиянием окружающих вы 
способны развернутьбур- 

ную деятельность, однако помни
те, что слишком упорный труд мо
жет подорвать здоровье, поэтому 
делайте только то, что действи
тельно нужно лично вам. В чег- 
верг вы можете попасть на встре
чу, которая поможет изменить ваш 
взгляд на создавшуюсяситуацию. 
В понедельник возможно неожи
данное решение психологических 
и финансовых проблем. Во втор
ник гоните прочь все свои сомне
ния, и вы е легкостью преодолее
те все трудности.

Телец
На этой неделе не сто

ит спешить с разрешени
ем всех накопившихся дел и осу
ществлением планов, постарай
тесь разбить объем работы на по
следовательные этапы. Вам бу
дет виртуозно удаваться под
держивать диалог с партнера
ми по бизнесу. Воскресенье обе
щает гостей из другого города. 
Понедельник может оказаться од
ним из самых сложных дней неде
ли, вам может очень пригодить
ся чувство собственного достоин
ства. Во вторник как можно мень
ше критикуйте свое начальство, 
особенно - за глаза.

Близнецы
Начиная с четверга вы

•--------- - решите спрятаться от
всего мира, но не надей

тесь, что вам это удастся, т.к. из 
^желающих пообщаться с.вами вы
строится целая очередь. В конце 
недели будьте готовы к разумным 
компромиссам. В первой полови
не недели работа способна погло
тить вас без остатка, а начальство 
Просто решит, что, кроме работы, 
у вас нет никаких других дел, и на
грузит вас еще больше. Сделайте 
вид, что вы полностью согласны с 
такими доводами, вы же от этого 
и выиграете.

Рак
На этой неделе вам жиз

ненно необходимо коррек
тно выстроить отношения с теми, 
с  кем знакомы недавно, - новыми 
коллегами, недавно появившими
ся друзьями и т.д. В выходные на
слаждайтесь обретенным счас
тьем. Во вторник перед оконча
тельным решением любых финан
совых вопросов убедитесь, что от 
вашего внимания не ускользнула 
ни одна существенная деталь. Не 
сдавайтесь при первых трудно
стях, потому что вы можете быть 
одновременно вежливы и настой
чивы, и именно такие действия 
окажутся ключом к успеху.

Лев
На этой неделе вы ощу

тите всю власть своего 
обаяния, а мнение окру

жающих только упрочит ваше по
ложение. В четверг и пятницу не
желательно брать на себя завы
шенные профессиональные обя
зательства, иначе они могут стать 
для вас непосильным бременем. 
В воскресенье отдых может со
рваться из-за служебных дел. 
Ваше оригинальное предложение 
в понедельник может показаться 
коллегам по работе рискованным, 
но только оно поможет справить
ся с ситуацией.

1ева Шм
На этой неделе не сто- *  * ** 

ит преувеличивать своих 
возможностей и рассчи
тывать на серьезную помощь со 
стороны. Лучше даже несколь
ко занизить Требования к себе - 
в этом случае вам удастся избе
жать разочарований и конфлик
тов, тем более что основную за
дачу выполнить удастся, а с ме
лочами можно справиться и по
том. В выходные дни не опасай
тесь быть откровенными с близ
кими людьми; так как вас обяза
тельно выслушаю! и помогут най- 
т  решение назревших вопросов. 
Во вторник не пытайтесь строить 
какие-либо серьезные планы, так 
как вое они будут нарушены.'

Нежелание помнить
В судьбах бывших узников немецких концлагерей, попавших в 

неволю в детском возрасте, есть общая черта: для них годы, про
веденные за колючей проволокой, слились в некое серое пятно. 
Они не могут воспроизвести детали и подробности, хотя память \ 
ребенка является особенно цепкой. Пожилой человек может за
быть то, что произошло на прошлой неделе, но отчетливо помнит : 
детские впечатления, слова, краски и запахи. Этому беспамятству 
#сть объяснение. Жизнь в лагерях не была богата событиями: ра- 
бота - барак - работа. И еще: человеку свойственно забывать пло
хое , иначе тяжело жить дальше. А если он десятилетиям»» созна- 
тельно старался забыть о прошлом, скрывал его даже от самых 
близких людей, то в памяти и остается это самое серое пятно.

Дети
коллективизации

Родителей своих Варвара 
Захаровна МОСКВИТИНА не пом
нит. Отец умер, когда ей было три 
года, а в семилетием возрасте она 
осталась круглой сиротой. Почему 
родители ушли так рано, ей не
известно. Можно лишь предполо
жить, что это как-то было связано 
с коллективизацией, ибо год смер
ти отца 1929-й, матери - 1933-й. 
Они не были репрессированы, но 
в тот период существовали и дру
гие способы сокращения челове
ческой жизни.

Ее девичья фамилия САПЛЕВА. 
Она была младшим ребенком в се
мье белорусских крестьян, кото- 
рай жила в деревне Новая Каменка 
Славгородского уезда Могилевской 
губернии. После смерти матери де
вочка осталась с тремя братьями 
- Павлом, Тимофеем и Николаем. 
Старшему Павлу исполнилось шест
надцать, и через год он попросился 
в армию. Тимофей и Коля учились. 
В деревне на полсотни дворов была 
только трехлетняя школа, и ребя
та ходили в соседнее село Старую 
Каменку в десятилетку. Варя же не 
получила даже начального образо
вания и после второго класса пошла 
работать в колхоз. Помощи сиротам 
ни от кого не было.

Вернувшись из армии, Павел же
нился, родились дети. В сорок пер
вом братья ушли на фронт, и 15- 
летняя Варя жила с невесткой и 
племянниками. Никто из братьев 
не вернулся. Павел пропал без ве
сти в первые дни войны, Тимофей 
уцелел под Сталинградом, но в 
1943-м погиб в Ростовской обла
сти, Николай нашел свою смерть 
под Харьковом.

В оккупации
В июле сорок первого на реке 

Сож шли бои. День и ночь греме
ла канонада, над деревней летали 
самолеты с крестами. Спасаясь от 
бомбежки, женщины и дети прята
лись во рву за околицей, рыли зем
лянки. Когда фронт ушел на восток, 
немногие оставшиеся жители вер
нулись в деревню. Дом Саплевых 
уцелел, и вскоре появились посто
яльцы - немцы и полицаи. Первым 
делом они заставили похоронить 
тела убитых красноармейцев, ле
жавшие в ближних лесах. Трупы за
капывали без крестов и пирамидок. 
Где-нибудь так же зарыли в родную 
землю и Вариного брата Павла.

Новая власть сразу взялась за 
дело. Каждой семье выделили зе
мельный участок, с которого люди 
кормили оккупантов и кормились 
сами. В лесах бродили окружен- 
цы, по ночам приходившие в де
ревню за продуктами. Крестьянки 
отдавали им последнее, хотя сами 
питались гнилой картошкой, кра
пивой да лебедой. В округе было 
неспокойно. Постоянно происхо
дили стычки между партизанами и 
полицаями, и люди одинаково бо
ялись тех и других. Оставшиеся за 
линией фронта солдаты Красной 
Армии сбивались в мелкие груп
пы и устраивали засады на доро
гах, охотились в основном за про
довольственными обозами.

В таких условиях Варя прожила 
больше года, и в ноябре сорок вто
рого ее и еще двух девушек поса
дили в телегу и под конвоем увезли 
в Славгород, а оттуда на грузовике 
в Могилев. Заступиться за сироту 
было некому, поэтому ее отправили 
в Германию одной из первых.

Юные путейщицы
На сборном пункте 8 Могилеве 

Варя встретила девчат из своей де
ревни, которых забрали после нее. 
Когда телячьи вагоны под завязку 
набили молодежью, состав двинул
ся на запад. Мимо пролетали засне
женные леса и поля Белоруссии, 
потом польские городки, но Варя и 
ее спутницы не могли этого видеть 
- вагонные оконца были заколочены 
намертво. В дороге невольников не 
кормили, но поезд мчал без оста
новок и уже на третьи сутки прибыл 
в Германию.

Лагерь находился в трех кило
метрах от города Саарбрюккен. 
Девушек поселили в один из ба
раков, расположенных полукругом, 
выдали деревянную обувь и накор
мили супом из брюквы, приправ
ленной маргарином. В рацион вхо
дили кусочек хлеба и кружка воды. 
Территорию лагеря окружала колю
чая проволока с электричеством, но 
бараки не запирались. Очевидно, 
здесь находились не только граж
дане СССР, потому что Красный 
Крест передавал для узников но
шеную одежду. Из двух портянок 
девушки шили себе юбки. Если бы 
лагерь по составу заключенных был 
только советским, никакой помощи 
бы не поступало. Сталин не подпи- 
сывад международной конвенции, 
поэтому все его подданные нахо
дились вне закона.

Сорок лет молчания
Первого апреля 1945 года в 

Саарбрюккен пришли американ
цы. Они приехали в лагерь на джи
пах и мотоциклах. Немецкая охрана 
куда-то исчезла. Боев и бомбежек 
в этой местности не было. Как два 
с половиной года назад, девушек 
погрузили в машины и на подводы, 
запряженные лошадьми, и повезли 
на большой сборный пункт. Варвара 
Захаровна не помнит названия это
го населенного пункта, где собра
ли десятки тысяч узников, освобож
денных из многих лагерей.

На родину она попала уже после 
Победы, Прямо из Германии поезд 
привез ее в Оршу. Никаких прове
рок в особом отделе девушка не 
проходила и ехала даже без доку
ментов. Из Орши до Могилева до
биралась на перекладных, и прово
дники, узнав, что она из Германии, 
вопросов больше не задавали. 
Девчонкам из Новой Каменки по
везло - все угнанные в неволю вер
нулись домой.

Жена брата Павла пережила ок
купацию, и Варя вновь стала жить 
с ней и ее детьми. Работала в кол
хозе имени Куйбышева, а через 
четыре года с пятью подругами 
отправилась по найму в Сибирь. 
Белорусские девушки приехали на

На двухъярусных нарах распо
лагалось до сотни людей. Подъем 
в шесть утра, завтрак из брюквы, 
дорога на работу под конвоем эсэ
совцев. Женские бригады строили 
железнодорожные пути: укладыва
ли шпалы, вколачивали костыли. 
Мастерами были пожилые немцы- 
путейцы. С того времени Варвара 
Захаровна помнит только «шнель», 
«битте» и «арбайтен».

- Мы работали шесть дней в не
делю, - рассказывает она. - Немцы 
над нами не издевались, не били, 
потому что в лагере были не воен
нопленные, а гражданская моло
дежь. Комендант - молодой чело
век 8 черной форме с погонами. Его 
слова переводили две девушки по
старше нас • бывшие учительницы 
немецкого языка. Кто жил в сосед
них бараках, не знаю - мы наружу 
только по нужде выходили и рабо
тали отдельно. Лично я никого из 
чужих не видела. Казней в лагере 
не было, с голоду тоже никто не 
умер, хотя вареная брюква три раза 
вдень, конечно, приелась.

станцию Кая и строили дома для 
железной дороги. Пригодились на
выки, приобретенные в Германии

В 1952 году 26-летняя Варя вы
шла замуж за уроженца Осинского 
района Николая Москвитина и при
ехала в Майск. Муж работал шофе
ром в МСУ-42, Варвара Захаровна 
- в пошивочном ателье, а когда по
селок обезлюдел, и предприятие 
закрылось, перешла на ДОК-1, где 
трудилась до пенсии. Она уже де
сять лет, как овдовела, двое сыно
вей давно выросли. Но за 42 года 
совместной жизни ее супруг так 
и не узнал, что во время войны 
она находилась в Германии. Детям 
об этом стало известно только в 
2000 году, когда Варвара Захаровна 
оформила документы на получение 
денежной компенсации за юность, 
проведенную в неволе.

- Вспоминать об этом я не хоте
ла, - говорит она, - дай  стыдились 
мы в то время про лагерь рассказы
вать. Так до смерти и молчала бы, 
но раз немцы нам заплатить реши
ли, пусть платят! Мы на них три года 
бесплатно работали.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 20 -  26 января

Весы
Неосмотрительные по

ступки, совершенные на 
этой неделе, могут иметь неже
лательные последствия, поэтому 
будьте внимательны и осторож
ны на работе и дома. В сложив
шейся ситуации не теряйте при
сутствия духа, и вы сумеете ра
зобраться с ней. Быстрое при
нятие решений в четверг прине
сет неожиданные положительные 
результаты, но обратите особое 
внимание на эмоциональную сфе
ру жизни. В субботу близкие люди 
могут потребовать пристального 
внимания.

Скорпион
На этой неделе не бес

покойтесь по поводу мел
ких неприятностей на ра
боте, ваши идеи перспективны, 
и пусть сиюминутное их непри
ятие вас не смущает. В пятницу 
вы будете обуреваемы сильными 
чувствами, что создаст трудности 
не только вам, но и окружающим, 
старайтесь не терять самоконтро
ля. В понедельник накопившие
ся дела не потерпят отлагатель
ства, четко планируйте свой день. 
Во вторник конфликты неизбеж
ны, но из любой ситуации вы мо
жете извлечь пользу для себя, на
пример, осуществить перемены, 
которые давно назрели.

Стрелец
Вы узнаете мног о ново- 

1— '— -1 го о своей работе, поста
райтесь не менять ничего 

вокруг, переждите надвигающую
ся бурю, иначе просто напугае
те своих коллег, и на вас все бу
дут коситься. Состояние неопре
деленности может продлиться не
сколько дней, но пока не наступи
ла ясность, не принимайте ничью 
сторону. Возможны напряженные 
отношения с коллегами, началь
ством или старшими родственни
ками. Это скорее всего результат 
недоразумения, откровенно пого
ворите с ними и разрешите все 
сомнения. Будьте более лояльны 
по отношению к родне.

Козерог
Чувство неуверенности

будет мешать вам сосре- 1 ....... 1
доточиться на работе, по
верьте, у вас больше сил и зна
ний, чем вы думаете. В конце не
дели посреди всеобщего беспо
койства и суеты вы будете возвы
шаться, подобно несокрушимой 
скале, ваше сочувствие и опти
мизм помогут многим. Согласуйте 
ваши планы с близкими людьми. 
Начиная со среды ваша интуиция 
обострится, как никогда, даже в 
более чем непривычных ситуаци
ях вы безошибочно угадаете пра
вильную линию поведения.

ЩШ Водолей
ИйГй| На этой неделе новые 

встречи и знакомства бу
дут для вас особенно важны, про
явите активность. Сколько време
ни вы тратите на мечты о несбы
точном? Пока есть силы и вре
мя, лучше приложите их к прак
тической деятельности. Не увле
кайтесь тратой денег, вы созда
дите о себе лучшее мнение, про
явив благоразумие, а не показ
ную щедрость с целью произве
сти впечатление. В выходные дни 
вас закружат домашние пробле
мы и мелкие накопившиеся дела.

Рыбы
На этой неделе вы мо- ______

жете слишком увлечь
ся построением стратегических 
планов, лучше заняться решени
ем насущных проблем. Вторник - 
не лучшее время, чтобы пытаться 
ускорять решение вопросов, свя
занных с работой. Наступающая 
неделя будет полна переговоров 
и остреч, убедитесь, что вас по
нимают правильно, чтобы избе
жать затруднений в будущем. Не 
позволяйте беспочвенным мыс
лям и сомнениям беспокоить вас. 
Прежде чем верить слухам, поста
райтесь выяснить их источник.
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Готовимся к школе
Запомни последовательность и дорисуй.

X V I  ----------------------------------------------------

о а  л _______ _̂_____

е Ф с Ь  ---------------------------------------------------

йяшкшши,,

Оказывается
Самые-самые

...большие в мире песочные часы сделаны в Германии. 
Их высота пять метров, диаметр — один метр, вес — 
одна тонна. Часы содержат 640 миллионов песчинок, 
которые перемещаются из верхней части в нижнюю 
через отверстие диаметром 0,9 миллиметра за 365 су
ток. Посмотрев на них, вы точно определите: год кон
чился. Это очень полезно. Если у вас нет других средств 
для этого...

Кроссворд
Каким животным подходят 

эти имена?

m l

Заниматика

Переложи одну спичку так, чтобы равенство оказа
лось верным.

Н -Ы ! :хаахо

Мир вокруг нас

« • ь

10

По горизонтали:
1. Сомнойсумка
2. Длинношей.
3. Горжусьхвостом
4. Панцирка
5. Хобот
6. Задиралетитпух т
7. Доктор Стук
8. Наоднойстою
9. Сщупальцамия.

По вертикали (выделено): 
Толстопуз

•коюноишы милзяихйэв оц

•лониичэо 'б "вигеН -8 
•iraiBj]1 ‘1  'хАхец 'g -нсигэ 'в

•вхвпэйэь- f  -ним^и '8 
•фвйиж 'g 'iid&maji ‘X

Куда деваются звёзды днём?
5Р^?Днём, и ночью звёзды с неба не исчезают. Но, как и 
ЗзШЛуну, звёзд мы днём не видим, так как солнечный 

свет намного сильнее звёздного. Наши глаза не в состоя
нии различить звёзды, ведь солнце намного ближе к нам. 
Очень интересно наблюдать небо на закате: какая звёздоч
ка появится первой? Нетрудно заметить уже в полной тем
ноте, что самые яркие звёзды те, которые на закате появи
лись первыми.

Хитрые вопросы
В два часа дня в Ангарске шёл дождь. 
Может ли быть в Ангарске солнечная 
погода через десять часов?

•инон яоэвь z j  iatfAg axodBJHy я яоэвь чхкээй еэс1эь ‘i -эн :хэяхо uitbc :хэяхо

Шуточки
Частушки

: xaaiQ

Я сама разрисовала чёрной краской одеяло 
Рыжий кот под ним поспал —
Полосатым тигром стал.

*  *  *

Меня мама заругала за помаду и духи,
Не сама я покупала —
Покупали женихи!
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Вольные каменщики
Бегуны 

и беглецы
После церковного рас

кола 1666 года сторонни
ки «истинной веры» сотня
ми тысяч бежали из цен
тральных областей России 
в Дикое поле, в Польшу, в 
Сибирь и даже на Крайний 
Север. Старообрядцы скры
вались от «Царства сатаны» в 
лесах, пустынях и на остро
вах Ледовитого океана, ухо
дили на Кавказ и в Горный 
Алтай. Постепенно в их сре
де возникла легенда о месте 
вольном и обильном, удоб
ном для поселения, куда не 
доберутся царские сыскные 
команды и нечестивые попы- 
никониане. Место это на
зывали Беловодьем, и по
пасть туда могли только пра
ведники.

Из множества старооб
рядческих толков выдели
лось учение Евфимия, или 
«согласие бегунов», кото
рое указывало крепостным 
путь спасения не отвлечен
ный, не мистический, а са
мый что ни на есть земной - 
путь бегства, странничества, 
освобождения от тягостей 
житейских и политических, 
домашних и общественных. 
Учение бегунов проникло в 
Сибирь в середине XVIII века, 
и практика сибирского побе
га подготовила для него по
чву. Бегуны создали развет
вленную и отлично законспи
рированную систему схронов 
и «пристаней», в которых на
ходили приют не только ста
рообрядцы, но и все, пре
следуемые государством, в 
том числе беглые колодни
ки и мастеровые.

Власти без устали пресле
довали беглецов, потому что 
рост числа побегов и разбоев 
в любой момент мог перера
сти в «пугачевщину» - всеоб
щее народное движение. Был 
даже издан указ о беглецах, 
который гласил: «Ежелионые 
злодеи до поимки себя не бу
дут допускать, по ним стре
лять и бить до смерти».

После долгих поисков 
обетованной земли старо
обрядцы стали называть 
Беловодьем земли на алтай
ской реке Бухтарме, лежащие 
за Колыванской и Кузнецкой 
линиями. Туда рука государ
ства еще не дотянулась. В 
70-80-х годах XVIII века здесь 
сформировалось «общество» 
из беглых людей разных со
словий - свободный крес
тьянский коллектив со сво
ими органами управления и 
законами. Алтайские горы 
народ называл камнем, а жи
вущих там людей - каменщи
ками. Побег так и назывался
- уход в камень.

Алтайские горцы
За несколько десятилетий 

беглецы опробовали разные 
способы жизни в пустынных 
местах: занятия промысла
ми и хлебопашеством в оди
ночку, семьей, артелью, ски
том, жизнь на лесных за

имках. Община каменщиков 
объединила беглецов-оди- 
ночек, семейные, товарище
ские и религиозные коллек
тивы, ранее самостоятель
но боровшиеся за суще
ствование. Исследователи 
алтайской общины отмеча
ли: «Связанные одинаковой 
участью, отчужденные от об
щества, каменщики состав
ляли какое-то братство, не
смотря на различные веро
вания. Они сохранили мно
гие хорошие качества рус
ского народа: были надеж
ные товарищи, делали вза
имные пособия друг другу, 
особенно же помогали всем 
неимущим припасами, семе
нами для посева, земледель
ческими орудиями, одеждою 
и прочим».

Опираясь на авторитет 
«лучших людей», беглецы 
создали свою систему са
моуправления. Преступления 
в их среде были редким явле
нием. Мастеровые, отличав
шиеся на заводах «порочным 
поведением», попав в «об
щество» каменщиков, жили 
смирно, занимались трудом. 
Камень, как магнит, притя
гивал к себе желающих уйти 
на волю. К середине 80-х го
дов там возникли целые по
селения крестьян, мастеро
вых, беглых солдат и казаков. 
Многие жили семьями - с же
нами и детьми. Пойманный в
1790 году мастеровой Федор 
СИЗИКОВ, проживший в «об
ществе» восемь лет, на до
просах изложил подробную 
«сказку» о жителях камня. Он 
обладал хорошей памятью и 
перечислил свыше сотни ка
менщиков.

«По реке Белой в 6 избах 
при мельнице: крестьянин 
Архип Коробейников с же
ною и 2 дочерьми-девками; 
Михаил Шарыпов, а с ним 
крестьянина Гордея Табакова 
жена с дочерью 15 и сыном 
8 лет; каторжный Емельян 
Юргин, а с ним бывший дья
чок, а откуда, не знает; казак 
из России Василий Гзврилов, 
у него сестры-девки Лукерья 
60 лет, Огрофена 50 и их тет
ка 90 лет, как зовут, не зна
ет; Лука Шипунов с племян
ником Матвеем 30 лет и се
строй Анисьей; убеглый ка
зак Федор, а с ним Семена 
Бердникова жена; драгун из 
Усть-Каменогорской крепо
сти, чей, не знает, и другой 
еще Петр Спиридонов...»

По сведениям Сизикова, 
172 человека расселялись в
15 деревнях (52 избах), са
мая маленькая состояла из
1-2 изб, большая - из 6-9. 
Деревни строились возле 
речек, и в них обязательно 
ставили мельницу и кузни
цу, потому что инструмен
ты каменщики ковали сами. 
Родственники (Бердниковы, 
Р ахм ановы , К р о то вы , 
Артамоновы , Блиновы, 
Рубцовы, Орловы, Лысовы, 
Сосновские и другие) сели
лись в одной деревне, и каж
дая семья принимала недав
но пришедших беглецов: чу

жую «женку», дочь или «мало
летка», родные которых «про
пали безвестно». Во многих 
избах селились «товарищи», 

'которые создавали промыс
ловые артели.

Не всякий беглец мог сра
зу обзавестись хозяйством, 
поэтому новичку помогали 
семенами ржи, пшеницы, яч
меня. «Каменщики имеющи
еся излишки хлеба и вещей 
покупателям продают, - рас
сказывал Сизиков, - а неиму
щих по возможности наделя
ют разным одеянием и пи
щею. Хлеб и харчи ели вме
сте». Беглецы сеяли лен и 
коноплю, заводили огороды 
и выращивали свеклу, репу, 
редьку, морковь, капусту, ко
торые «родились там весьма 
плодовито». У каменщиков 
имелись даже лошади и ко
ровы, из птицы держали кур. 
Алтайские реки были богаты 
тайменем и хариусом, охот
ники промышляли маралов, 
сохатых, медведей, волков, 
козлов, лисиц, соболей и бе
лок, а из птицы - гусей, уток, 
глухарей и тетеревов.

Из нищих 
в богатеи

Интересна судьба само
го Федора Сизикова. Бежав 
с Барнаульского завода, он 
пробрался на реку Белую и 
в первую зиму «ловил ма
лых зверей», на богатую до
бычу выменял у крестьянина 
Шарыпова лошадь, ружье с 
порохом и свинцом, кафтан, 
сапоги, ловушку да еще полу
чил 59 рублей серебром. Для 
сравнения: на заводе он в год 
получал 16 рублей.

На следую щ ее лето 
Сизиков помогал крестья
нину Дедиг/рову сеять хлеб, 
за что тот дал беглецу семе
на ярицы.и ячменя. Войдя в 
артель, Сизиков вновь до
бывал зверей и рыбу и сле
дующей весной сам посеял 
хлеб. В четвертое лето быв
ший мастеровой стал само
стоятельным хозяином и уже 
сам нанимал работников из 
вновь прибывших беглецов. 
Со своей артелью он ездил 
на озеро Зайсан и после про
дажи бобров и выдр, все
го 70 зверей, получил при
были порохом и свинцом на 
250 рублей и деньгами се
ребром 350 рублей. Товары 
и деньги артельщики раз
делили поровну. Через не
сколько лет жизни в камне в 
хозяйстве у Сизикова были 
конь, 2 седла, одно медное 
с оправой, 5 ловушек (капка
нов), 3 шубы (одна опушена 
мехом выдры, две из овчи
ны), 3 кафтана, шапка чер
ного плису, рубах: фанзо
вая с позументом золотым 
-1 , вахтовых - 2, бинных си
них - 2, безинная белая - 1, 
портов (штанов) - 5, сапог 2 
пары, козловые и юфтевые, 
платов барсовых -2, кож ма
ральих - 3, денег серебром 
100 рублей, серебра 4 фунта, 
свинца -10, коса сенокосная 
и 2 серпа... Таким образом, 
за несколько лет свободно
го труда беглый мастеровой 
сказочно разбогател.

С товарищами Сизиков по
ставил новую избу у ключа на 
Белой. Однажды на другом 
берегу появилась воинская 
команда, прибывшая из Усть- 
Каменогорской крепости во 
главе с князем Аристовым.
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Рыболовецкая артель тотчас 
превратилась в вооруженный 
отряд и выстрелами отогна
ла неприятеля.

Законы и обычаи
«Что же принадлежит 

до управления, - сообщал 
Сизиков, - во всех селени
ях никаких властителей над 
собой не имеют. Если кто в 
преступлениях изобличен бу
дет, то из нескольких дере
вень созванные истцом жи
тельствующие соберутся в 
деревню, в ево дом и, ра
зобрав соразмерно с пре
ступлением, положат нака
зание. Например, если изо
бидит кто воровством из раз
ных домов припасов или зве
риных промыслов, то наказа
ние чинят батожьем, палка
ми и плетьми».

Высшей мерой наказания 
было изгнание из общины. 
Именно так произошло с бе
глым каторжником Аммосом 
ВЕРШИНИНЫМ, который до
саждал жителям «многими 
воровствами». Преступника 
посадили на плот, заколотив 
ноги в продолбленные дыры,
и, снабдив его харчами и ше
стом, пустили вниз по реке 
Белой, решив, что «может 
куда благополучно выплывет, 
а если потонет, тому и досто
ин». Приговор вынесен в при
сутствии всех каменщиков 
«лучшими людьми» Иваном 
Лысовым, Иваном Крюковым, 
Гаврилой Кротовым и прочи
ми. За тридцать Лет суще
ствования общины произо
шло всего два убийства, и 
оба по неосторожности.

В вопросах веры камен

щики были весьма терпи
мы. По воскресеньям и ре
лигиозным праздникам жи
тели деревни собирались в 
самом большом доме и мо
лились, «кто сколько молитв 
знает». Священников в кам
не не было, поэтому ника
ких обрядов над младенца
ми не совершали, и те росли 
некрещенными. «Отцы име
ющихся женского пола де
тей замуж не выдают и ни 
за кого не обручают, а по
тому дочери их ведут рас
путную жизнь», то есть жи
вут в гражданском браке. По 
другим сведениям, «некото
рые из стариков для позна
ния праздников имеют кни
ги и рожающихся младенцев 
крестят». Религиозной розни 
у поселенцев не было.

Конец вольного 
поселения

В 1789 году на сходе об
щинников впервые обсуж
дался вопрос о возможно
сти «выхода из камня», но по
сле долгих дебатов решено 
было временно его отложить. 
Через своего «поверенного» 
БЫКОВА беглецы обратились 
к заводскому начальству с 
просьбой сообщить импе
ратрице Екатерине о своем 
желании вернуться под ее 
власть. Край все более за
селялся, и опасность поим
ки увеличивалась. Часть по
селенцев ушла к киргизам, 
остались те, кому девать
ся было некуда, но и снова 
идти на заводы они не стре
мились.

В 1749 году уже был пре
цедент, когда императрица 
Елизавета приняла Сидора 
ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, послан
ного старообрядцами, жив
шими в Польше и Молдавии. 
«Посол» просил позволить 
им вернуться в Россию и не
сти береговую и погранич
ную службу, как служат дон
ские казаки. Экономика стра
ны находилась в упадке, и 
Елизавета «с особым удо
вольствием» разрешила вер
нуться людям, представляв
шим самую предприимчи
вую часть народа. Более 25 
тысяч беглецов расселили в 
Белгородской и Воронежской 
губерниях, исполнив все их 
желания.

В свою очередь Екатерина II 
издала указ от 15 сентября
1791 года, дарующий ка
менщикам полное проще
ние. Царица приказала си
бирскому генерал-губерна- 
тору ПИЛЮ «обнадежить их 
в даруемом от нас прощении 
и благоволении» и предлага
ла поселить возвращенцев у 
Бухтарминского рудника для 
ограждения его от набегов 
киргизов. Воля Екатерины 25 
июня 1792 года была объяв
лена представителям камен
щиков, после чего 205 муж
чин и 68 женщин стали под
данными Российской импе
рии. Таким образом, камен
щики стали алтайскими ка
заками, несли пограничную 
службу и платили только 
ясачный сбор. Это все же 
лучше, чем тачку катать.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
рисунок автора.
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Вчера по многочислен
ным просьбам отдыхаю- 
цих организовали конкурс 

с призами. Два конкурса: 
кто выпьет больше водки и 
кто страшнее скорчит рожу. 
Первый конкурс выиграл 
электромонтер Коляныч, ко

торый по недосмотру адми
нистрации ухитрился высту
пить первым. Второй кон
курс безоговорочно выиграл 
водопроводчик Митрич, ког
да ему сказали, что он опо
здал на первый конкурс.

-Хочешь, я объясню тебе 
на пальцах? Средний ви
дишь? * * *

Мужик с похмелья про
дирает глаза и видит, как 
по квартире бежит кошка. 
Запускает в нее тапкой:

- Не топай, гадина!
* * *

Рыбак хвастается:
- Я вчера щуку поймал - 

как моя рука.
- Брось заливать, таких 

волосатых щук не бывает!
* * *

- Дорогой, правда, что 
голуби самые глупые пти
цы?

- Да, моя голубка
*  *  *

Парикмахер:
- Я вас брил уже когда- 

то?
- Нет, этот шрам у меня 

еще с войны.
* * *

- Официант, у курицы, ко
торую вы принесли, одна 
нога короче другой.

- Послушайте, вы соби
раетесь ее есть или танце
вать с ней?

# * *
- Официант, это не суп а 

какая-то вода.
- Не какая-то, а кипяче

ная! * * *
В жэке:
- У вас действительно сы

рая квартира? Вы не пре
увеличиваете?

- Да я сегодня в мыше
ловке нашел трех карасей.

*  *  *

- Книгу буду писать.
- Зачем?
- Читать нечего

* * *
Написал вирус - не дал 

умереть с голоду тем, кто 
пишет антивирусы.

*  * *

Мужик из глухой дерев
ни, где нет ни TV, ни ра
дио, приезжает в Москву. 
Заходит в трамвай, а там 
негр. Мужик орет:

- А-а-а! Обезьяна! Ловите 
ее!

Мужика забирают в ми
лицию.

- Как вам не стыдно! Неф
- такой же человек, просто с 
темным цветом кожи.

Мужик:
- Ну понимаете, я же не 

знал, я из деревни, там у

нас нет ни радио, ни теле
визора, ни даже почты.

- Ладно, иди хотя бы из
винись перед ним.

Мужик подходит к негру:
- Простите, понимаете, 

я из глухой деревни, у нас 
там ни радио, ни телевизо
ра... я не знал...
. Негр:

- Хорошо, прощаю!
Мужик:
- Да она еще и разгова

ривает!!!!!
* * *

«Пусть было, как было - 
ведь как-нибудь да было!»

«Никогда так не было, 
чтобы никак не было».

Ярослав Гашек. «Швейк».
* * *

Два студента после экза
мена разговаривают:

- Ну, на сколько сдал?
- На тройку. Сначала ду

мал на пятерку сдать, а по
том решил - а ну на фиг, 
сдам лучше на трояк, а на 
остальные деньги пива ку
плю.

★ ★ *
Студент 20-ти с неболь

шим лет попал под авто
бус, и - насмерть. Очнулся 
на том свете. В кресле на
против увидел кого-то, по
хожего на человека, но све
тящегося изнутри инфра
красным светом.

- 1де я?
- Ты в аду, сынок. Но не 

бойся, здесь на самом деле

намного лучше, чем описы
вают там, на земле. Вот ты 
в жизни курил?

Студент опускает глаза:
- Да, курил.
- Ну, значит, по поне

дельникам для тебя будет 
праздник. Это у нас день ку
рения, Выбор огромный, от 
трубки и махорки до доро
гих сигар и кальяна. Курим 
весь понедельник до позд
ней ночи. И по фигу астма 
и рак - ты ведь уже умер! А 
выпить ты любил?

Студент опускаёт голову:
- Не без этого...
- У-у! Тогда готовься к

праздникам по вторникам! 
Этот день мы пьём весь с 
самого утра, от пива и лёг
ких вин до самых крепких 
напитков: самогона и спир
та. И плевать на печень: ты 
ведь уже умер! А как насчёт 
наркотиков?

Студент краснеет:
- Да, бывало!
- Что ж, повеселишься по 

средам! У нас это день нар
котиков, от самых лёгких до 
героина и тяжёлой синтети
ки. Хочешь - колись, хочешь
- кури и не бойся ни лом
ки, ни передоза, ни ментов
- ты ведь уже умер! А с жен
щинами?

Студент оживляется:
- А как же!
- Тогда оторвёшься по 

четвергам! Это у нас день 
повального секса. Дело в 
том, что женщин в аду в 10 
раз больше, чем мужчин, и 
у тебя будет супервыбор! 
А о сифилисе там всяком 
даже не вспоминай - ты 
ведь уже умер! А не был ли 
ты голубым?

Студент вскидывается:
- Нет, что вы!
- М-да-ссс... Тогда пятни

цы станут для тебя настоя
щим адом!..

*  * *

- Недавно приснилось, 
что читаю лекцию студен
там. Просыпаюсь, и что вы 
думаете? Я действительно 
читаю лекцию!

Внучек, внучек!!! Внучо-ок!!! Отвлекись. 
Что это ты слушаешь? Убили негра?

Ну и на здоровьице, так ему и надо, чур
ке поганому. Отвлекись! Послушай де
душку!

Кто старый дурак? Я старый дурак? Не 
груби дедушке!!!

Кто склероз? Я склероз? Да я Ленина 
помню! Как сейчас вижу - стоит с протя
нутой рукой.

Да нет, не попрошайничает, с него па

мятник в это время лепили. Ладно, садись 
и не дразни дедушку!

Нет, чаёк я уже попил и ноги попарил, 
хомячка выгулял. Не отмажешься, расска
жу сказочку - на ночь полезно.

Ну и что - день! Днем начну - вечером 
закончу! Не зли дедушку!

Так вот, Жил-был царь...
Это другого расстреляли, а это хоро

ший был царь.
Нет, не забугорный - наш царь,

Нет, не Путин!!! Другой царь, сказочный. 
Понарошку! Не зли дедушку! И было у царя 
три сына - способный был царь.

Как где царица? Не было царицы!
А дети откуда? Какой ты вредный, вну

чек! Ну, уехала царица... в Воронеж,
Нет, не к любовнику, к бабушке пого

стить. Не отвлекай дедушку! А то забуду!
Так вот, было у царя три сына: старший - 

умный, средний - дурак дураком, а млад
шего на вокзале потеряли, и решил царь

своих сыновей женить.
Почему они без царя не могли?.. Ну не 

знаю.
Да не было у них проблем, да нет, не 

голубые они. Сидели у царя на шее, как 
ты у дедушки.

Да, и песню про негров слушали... Какая 
песня! Какие негры! Не путай дедуш
ку! Так вот, решил их царь женить, и по
слал он их...

Нет не туда, и не туда, и не...

^ ^ 0



Любимые Татьяна 
и Артем КОНАГОРСКИЕ!

У вас родилась дочь,
С нею в дом пришла весна.
И  теперь и день, и ночь 
Вам, родные, не до сна:
То малышки слышен плач,
То пора купать ее,
Петь ей песню про калач,
Гладить мокрое белье - 
Пусть растет любви цветок,
Хорошея с каждым днем,
Жизни крохотной росток,
Счастье матери с отцом.

Олеся, Денис, Оля.

союзный комитет и весь 
ДАО «АУС» поздравляют 

своих ра&отников с ЮБИЛЕЯМИ: ЭМИЛИЮ 
ПАВЛОВНУ ЩЕРБАКОВУ, ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ МУХИНУ, ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ГЕРАСИМОВА.

Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем вам от всей души ^  
Радости, улыбок, счастья, света, 
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.

Чтоб всегда над вашим изголовьем 
Источали звезды добрый свет,
И  надежной дружбой и любовью 
Каждый день и миг ваш был согрет!

f

Администрация и профсоюзный комитет 
ДОКа ОАО «АУС» поздравляют ветерана тру
да Юлию Леонидовну БОЛЫИЕДВОРСКУЮ 
с 65-летием! , р

Желаем радостей земных, _  г
Тепла друзей, любви родных, М р
Прожить на свете много лет,
Не зная горестей и бед!

Дорогого, любимого, неповторимого, обая
тельного и привлекательного сына, мужа и брата 
ПРИЗЕНЦОВА Андрея - с днем рождения!

От всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных- 
Мы знаем, ТЫ достоин их.

Коллектив Ангарской ГИБДД поздравля
ет с днем рождения своих уважаемых кол
лег - ЛЮДМИЛУ ОЧКАЛОВУ и АНДРЕЯ 
ОПЕКИНА. '

Желаем вам, дорогие друзья, хороших и вер
ных товарищей, настоящей любви, успехов во 
всех делах и заботах.

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” 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.

•  В Сахалинский филиал ОАО 
«АУС» срочно требуются: инже
нер- геодезист, переводчик с ан
глийского языка. Оплата высокая. 
Тел.: 69-50-38, 69-55-42.

•  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,

•  Вы можете получить диван в 
подарок! Салон «Кухни Elt». 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.

•  Любая мебель для ваш е
го дом а в кредит. Мебельный 
с а л о н  « Р а у м а  П л ю с » .  
Ул.Социалистическая, д. 12. Тел.: 
54-32-37.

•  Люстры и светильники - са
мый большой выбор. Новые посту
пления. Мебельный салон «Раума 
Плюс». У л .С оциал истическая ,
д. 12. Тел.:54-32-37.

•  Двадцать два процента го
довых чистой прибыли - ЭТО 
РЕАЛЬНО! Вы производите взно
сы - мы зарабатываем для вас при
быль. Агентство «Суворов». Тел.: 
51-94-60, 51-94-61.

•  Работа. Можно по совмести
тельству. Тел.: 53-36-35.

•  И н т е р е с н а я  р а б о т а .  
Свободный график. Тел.: 51-26- 
21 с 10:00 до 13:00 (кроме суббо
ты, воскресенья).

•  23 января 2005 года в эфире 
телекомпании «АКТИС» состоит
ся розыгрыш стимулирующей ло
тереи ООО «АТСК». Начало розыг
рыша в 20.30.

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

•  Требуется дизайнер. Тел.: 8- 
902-1-754-502.

•  Надомная работа. Тел.: 8-902- 
1-754-502.

•  5 февраля в ДК «Энергетик» 
- рок-ф естиваль «ROK-фронт». 
Начало в 17.00. Вход 50 рублей.

•  Срочно. Работа. Тел.: 537- 
535 до 14.00.

•  Джинсы!!! Распродажа от 10 
до 50%. ТД «Империал» - 22 м-н; 
ТД «Баргузин” - 3 этаж, каб, 77; ТД 
«Лола» - 6 м-н. ТОРОПИТЕСЬ!!!

•  Возьму попутный груз до 
Красноярска (м /г 2 т). Тел.: 8-902- 
7-647-214.

•  Санаторий-проф илакторий 
АЭХК оказывает платные услуги 
на современном оборудовании: 
диагностика заболеваний щито
видной железы (консультация эн
докринолога), брюшной полости. 
Тел.: 54-50-50, 54-13-43. Проезд 
маршрутным такси №11 до конеч
ной остановки «189 кв~л».
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Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

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

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

Цена за см2 (1 блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20,00с. 22,00с. 25.00с. 28.00с. ЗО.ООо. 35,ООо.
2 публ. 5% 19.00D. 20,90с. 23,75о. 26.60с. 28,50р. 33,25о.
3 публ. 10% 18,00с. 19,80с. 22,50с. 25,20о. 27,00о. 31,50о.
4 публ. 15% 17.00с. 18,70с. 21.25а 23,80о. 25,50о. 29,75р.
5 публ. 20% 16,00с. 17,60с. 20,00о. 22,40о. 24,00р. 28.00р.
6 публ. 25% 15,00с. 16,50с. 18,75с. 21.000. 22,50р. 26.25р.
7 публ. 30% 14,00с. 15,40с. 17,50с. 19,60о. 21,ООо. 24.50р.
8 публ. 35% 13,00с. 14,30с. 16,25с. 18,20о. 19.50с. 22,75с.
9 публ. 40% 12.00с. 13,20с. 15.00с. 16,80о. 18,00с. 21,00с.
10 публ. 45% 11,00с. 12,10с. 13,75о. 15,40о. 16.50с. 19,25с.
11 публ. 50% 10,00с. 11,00с. 12.50с. 14,00о. 15,00с. 17,50с.
12 публ. 55% 9,00с. 9,90с. 11,250. 12.60р. 13,50с. 15,75с.

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  не ф те хи м и ко в , 2 -й  э та ж . Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -5 0 -5 9 , 6 9 -8 0 -8 7 . E -m a ii: trk_angarsk@ irm a ii.ru

Дорогую маму ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 
КОРНИЕНКО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любимая наша, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. I : 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместим в ладонях,
И  тебе подарим одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
М ы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

Твои дети.

Коллектив ТРК «Ангарск» и 
еженедельника «Подробности» 
от всей души поздравляет с днем 
рождения главного бухгалтера 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ 
ШАГАНСКУЮ.

Не огорчайтесь в этот день, |
Вы жизнь увидели прекрасной! й
Счета, столбцы, таблицы и цифирь —
Ведь вся работа не напрасна!
Поэтика тех qm ; налог, отчет, зарплата и «ажур» 
Надолго оставляют след в душе,
А  след в кармане лишь на миг,
И  говорим мы денежкам «адье», а не «бонжур».
И  день рождения зимой,
Что счастие весеннего романса,
Он навсегда оставит светлый образ Ваш, 
Склонившийся над составлением 
Квартального баланса!

Чудесную, удивительную, зага
дочную, обаятельную и привлека
тельную Наталью Анатольевну 
ПОЗДНЯКОВУ поздравляем с 
днем рождения.

%  f

Пусть будет наша Натали ^  i
Супружеству верна, г
Пусть будет счастлива в своей семье она! 
Пусть будет жизнь красивой, полной чашей 
У нашей новорожденной Наташи!

Друзья.

Руководство и профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют с 50-лет
ними юбилеями Екатерину Георгиевну БЕЛЫХ 
и Галину Евгеньевну ТОЛСТО УХОВУ.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Года идут - таков закон природы, I 
Сегодня праздник светлый и большой,
Пусть юбилей, но разве это годы,
Когда всегда вы молоды душой!

&

П р о ф с о ю з н ы й  к о м и  
тет УПТК, коллектив участка 
УПРР поздравляют ВАЛЕРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА КРАСНОВА с 
юбилеем.

Ведь 50 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил. 
Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил. 
Желаем жить Вам долгие года, 
Здоровье будет пусть отличным, 
Не будет горя никогда,
А  счастье будет безграничным.

1£_

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


Ремонтно-строительное 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.

Уп р а вле н и е  охраны  О А О  «А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ст о р о ж ей  (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.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
геодезист, переводчик с английского языка.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

^Обращаться по тел.: 69-50-38,69-55-42. yj

Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

ОБЫЧНЫЙ
и  СПРОТИВОМОРОЗНЫМИ

ДОБАВКАМИ
для работы в зимних условиях

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

ОАОёУСяпритнаработу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющего стаж роботы по специальности не менее 5 щ  
прошедшего конкурс

Звонитьпотел.: 69-51-94,69-71-04С 17.00до 18.00.

! ОАО «аус» : с д а ё т  в а р е н д у
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ Г

| А д р е с : 7 а  м -и .  А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  
1каб.2 1 0 . Телефоны: 6 7 - 8 2 -0 4 , 6 9 - 5 7 - 9 4 , 6 0 -

с т р о и т е л ь с т в а ,  
6 9 -8 2 - 5 5 , 6 9 - 8 7 - 8 8 .

Ъ а з а  о т д ы х а  « Ъ о л ы и о й  К о л е и »
(ОАО «АУС»)

приглашает на зимнии отдых
Рыбная ловля, прокат лыж, снегоходов.

К  ва ш и м  услугам  
i т еплы е 6-мест ны е  
домики, все условия  
для пригот овления  
пищи.

, ‘̂ ©ймирсть домика — 
10ОО рублей в сутки.

Справки по телефонам: 69-53-83, 67-15-26.

5 февраля ДК «Энергетик» 
Начало в 17.00 

В ход: 50 р.

И граю т ком анды :
•  Я/'rf (г.Усолье-Сибирское);
•  Революция;
•  ПОЛИГОН;
•  Запрещённый Синдром

(г. Новосибирск);
•  В Петле Времени;
•  No Name (г. Иркутск);
•  Эвтаназия;
•  Светлое Будущее.

О А О  «Ангарское управление с т р о и т е л ь с т в а »  
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(п о л н ы й  с о ц и а л ь н ы й  п а к е т )
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. служба кадров ОАО «АУР», каб. №113 
Плотники 3-5 разо.__________________________
Маляры 3-4 разо.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
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 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазр,
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 оазр.
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетоншики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр. ____

3/пл.
от 5000
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
от 3000
от4500
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 автокранов
Водители в легковой парк
Водители МШТС

6000
7000
5500
5000
3800
5500

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

[ Электромонтёр
I Электрогазосварщик
I Плотник

I Кондитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

I Повар
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95

-ремонтник

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
[Дворник

Электросварщик ручной сварки 3-5 разо. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазр.

от 3500

Токаоь 5 оазо. от 4000

Станочник д/о станков 3-4 разо. от 4000
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000
Маляр-штукатур 3-4 разр. от 4000

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

от 4000

Элекгоогазосваошик 3-5 оазо. от 3500
Кузнец на молотах и поессах 4-5 оазо. от 4000
Зубооезчик4-5оазо. от 4000
Токаоь-Фоезеровщик 4-5 оазр. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазр. от 4500
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
I Строительно-монта> t асток
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разо. 5100-5500

Участок тепловодоснабжения ' V
Слесарь по КиП и А 
(тепловые приборы) 4-5 разр. 4500-5000

I Участок сетей й подстанций__________ 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-лиспет; служба) 5 разо. 5000-5540
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазр, 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазр. 4800-5500

Участок связи
Главный инженер участка 11 разр. 10000-

11000
Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38)
|Машинисты копра от 6000
Машинисты экскаватооа 6000 1

УСМ (тел.: 69-80-26. 69-50-38)
Жоовельщики I5000 1

I Машинист тепловоза
Т (тел.: 69-70-07

IЭлектромонтёр связи CUE 3-6 разо. 14000-45001

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Объявления
•  ВНИМАНИЮЧИТАТЕ- 

ЛЕЙ! Принимаются толь
ко ПЛАТНЫЕ объявления.

•  Продам две 1,5-спаль
ные деревянные кровати 
(б/у, отличное состояние, 
недорого). Тел.: 65-31-22 
(вечером).

•  Меняю дом в Тальянах 
(4 года, все п о стр о й 
ки, у реки) на квартиру в 
Ангарске. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 615-395 (по
сле 20.00).

•  В киоски «Союзпе
чать» срочно требуются  
продавцы печатной про
д укц и и . О бращ аться в 
рабочие дни с 16.00 до
17.00 часов по телефону: 
51-20-50.

•  Продам деревообра
батывающий станок (220 В;
1,5 кВт, циркулярка, фуга
нок 200 мм, токарная при
ставка) за 2,5 тыс.руб. Тел.: 
555-082.

•  Продам бензопилу 
«Дружба» за 1500 руб. Тел.: 
555-082.

•  Пошив, ремонт одеж
ды, перекрой капюшонов на 
шапки. Тел.: 555-082.

•  Набор текстов на ПК 
(4 руб. страница), услуги ху
дожника. Тел.: 555-082.

•  Предприятие пригла
шает на работу машиниста 
экскаватора на «Хитачи ЗХ- 
210» или 330. Опыт рабо
ты, очень большая зарпла
та, командировки. Тел.: 55- 
79-28.

•  Работа. Тел.: 52-94-72.
•  Работа. Тел.:55-99-96.

•  Решение проблем. 
Работа с фото. Массаж. 
Тел.: 67-55-48.

•  Работа вам понравит
ся - она доходами славится. 
Тел.: 56-06-90.

•  Работа + доход. Тел.: 
550-696.

•  Наращивание ногтей. 
Тел.: 534-999.

•  В связи с отъездом от
дам в хорошие руки молодо
го кота (1 год). Добрый, ла
сковый. Тел.: 51-90-87 (дом.), 
69-80-87 (спросить Алексея).
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КРОССВОРД «С ПОДСКАЗКАМИ»
Для решения этого кроссворда необходимо не только верно ответить на вопрос, но и найти ответу до

стойное место в сетке. Данные буквы-подсказки слов-ответов помогут вам справиться с этим «орешком».

Врач. Человек, знающий несколько языков. 
Вечно скачущий ребенок. Ухажер утки. Сторона 
монеты. Изразец. Мастер глиняных изделий. 
Карточная масть. “На ... и рак рыба”. Топливо. 
Периодическое издание. Наша любимая стра
на. Религиозное песнопение. Собака, находя
щаяся на службе у сыщика. Синенький овощ. 
Диалог; беседа. Линейное очертание пред

мета. Незначительный человек. Фильм Ролана 
Быкова. Накладная прическа. Металлическая 
деньга. Программа Регины Дубовицкой. Зоркая 
хищная птица. Слоистый прозрачный минерал. 
Плотная белая бумага для чертежей. Воинское 
звание. Сердцевина яйца. И ядро, и бомба. 
Торжественное обещание. Точный образец, ме
рило. Закусочная в театре. Американская водка.
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