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Издевательство
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Прыжки по порогам 
без страховки
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в А нгарске 
на 7  дней

- вдвзjs, чвтаерп 
•21. -25 'С, снег ВД.2-Й половине дня
28 января, пятница:
-18...-29‘С, снег
29 января,суббота: 
-19...-30'С,снег
30 января, воскресай ье:
-19.-30'С, снег 
3t№saf№
•19...-29’С,снег
1 февраля, вторник: 
-17...-28'С,снег
2 февраля, среда: 
-13...-26‘С,снег

(«GKSroeteo»)

ЭХО СОБЫТИЯ

Fy6epHcm>p приехал 
на разбор проблем

2S января Ангарск посетил гу
бернатор И ркутской области 
Борис ГОВОРИН, отменив ранее 
запланированную поездку в дру
гой район области. Приехал, как он 
сказал, по собственной инициативе 
для того, чтобы встретиться с члена
ми инициативной группы, выбран
ной на митинге 17 января.

- Я хочу понять, какие пробле
мы, связанные с отменой льгот, вас 
больше всего беспокоят, и обсудить 
с вами, какие пути есть для их реше
ния, - заявил Борис Говорин, начи
ная встречу.

Хотя нет, начал он встречу с того, 
что обошел весь зал заседаний ад
министрации, где проходила встре
ча, и поздоровался со всеми пред
ставителями народа от 17 января за 
руку. Затем пригласил их за стол - 
не совсем круглый, но все же за тот, 
где и надлежит заседать народным 
избранникам. Предложив высказы
ваться и задавать вопросы.

Высказывались и задавали во
просы более полутора часов. 
Высказались практически все, а не
которые и не по одному разу. А та
ковых набралось по меньшей мере 
два с половиной десятка человек. 
Кто-то спокойно говорил о заранее 
сформулированных требованиях, а 
кто-то - очень эмоционально о лич
ных невзгодах. О проезде на транс
порте и о лекарственном обеспече
нии; о бедности нашего здравоохра
нения и о холодных батареях в квар
тире; о проблемах многодетных се
мей и о том, что за рамками печаль
но известного закона №122 оста
лось несколько категорий льготни
ков, у которых теперь ни льгот, ни 
денежных выплат.

Губернатор всех внимательно вы
слушал.

- А теперь давайте разберемся и 
разделим вопросы для дальнейше
го обсуждения. Давайте сегодня го
ворить не обо всех ваших пробле-

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

РАССРОЧКА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

мах и не о действиях президента и 
правительства или местной власти. 
Будем говорить о проблемах, свя
занных именно со 122-м законом, и 
именно о тех льготах и льготниках, 
которые находятся в компетенции 
губернатора и Законодательного 
собрания области.

И как выяснилось из подробного 
анализа, проведенного губернато
ром, в области большинство льгот 
(тех самых, что в областной компе
тенции) не только не стало с 1 ян
варя 2005 года хуже, но где-то даже 
лучше, чем предусмотрено феде
ральным законодательством.

- Ветераны труда, тружени
ки тыла, реабилитированные и 
люди, пострадавшие от репрес
сий имели в 2004 году 50-процент- 
ную льготу на услуги ЖКХ. В 2005 
году эта льгота осталась. Кроме 
того, мы приняли областной закон 
о защите населения от роста тари
фов а сфере жилищно-коммуналь- 
ных услуг (ЖКУ). И можем доказать 
на цифрах, что вы не будете в этом 
году платить за ЖКУ больше, чем 
в прошлом, поскольку увеличится 
сумма субсидии. К тому же мы при
няли решение о сохранении в 2005 
году тарифов на тепло и электриче
ство на уровне прошлого года.

Потеряли вы эту льготу?
Голоса за столом; •Нет».
- В 2004 году в законе была про

писана льгота на 50-процентную 
скидку при зубопротезировании. Но 
льготой этой воспользоваться мог
ли далеко не все. Потому что соот
ветствующие лечебные учреждения 
получали финансирование, недоста
точное, чтобы предоставить скид
ку всем, имеющим на нее право. В 
этом году мы заложили в бюджет 
почти вдвое больше денег на пре
доставление этой льготы.

Потеряли вы ее?
- Нет.
Как выяснилось, в 2005 году уве

личены бюджетные ассигнования и 
на реализацию 50-процентной льго
ты на лекарственные средства. Что 
до такой же льготы на услуги связи, 
то исходя из того, что разброс тари
фов у разных операторов телефон
ной связи по региону от 130 до 160 
рублей, область установила денеж
ную выплату за эту льготу в размере 
80 рублей. Так что в тех городах, где 
тариф меньше 160 рублей, льготни
ки еще и в выигрыше.

Таким образом, выяснилось, что 
спорным остается только вопрос 
о льготах на проезд в обществен
ном транспорте. Но уж это был 
спор так спор. Губернатор, ссыла
ясь на федеральное законодатель
ство, считает, что речь может идти 
только о бесплатном проезде на об
щественном транспорте, под кото
рым подразумеваются только муни
ципальные и государственные пред
приятия. О частных и акционерных

Куртки, 
рубашки,

толстовки.
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оф.118. Тел.: (8-21)508-187.

предприятиях речь, мол, не идет. 
На что наши инициативники сра
зу же возразили, что нас вот ОАО 
«Автоколонна 1948» всегда вози
ла бесплатно, а сегодня требует 
150 рублей за проездной. Да трам
вайный проездной - 150. А вы нам 
даете всего 150. 1де остальные? 
(Действительно, наши льготники ез
дили в автобусах АК 1948 бесплат
но, но платил за все это частью го
род, частью - Федерация. Нынче 
федеральный бюджет на эту льго
ту транспортникам не даст ни ко
пейки, а город в одиночку необхо
димых денег не найдет).

- Федеральный закон не преду
сматривает предоставление льгот 
на транспорте в летнее время, а мы 
заложили в бюджет 2005 года 70 млн 
рублей именно на оплату льготного 
проезда на пригородном транспор
те и сейчас ведем переговоры с пе
ревозчиками, в том числе и частны
ми, и акционерными. Так что летом 
у вас проблем с поездкой на дачи 
не будет. С ВСЖД договор о предо
ставлении льгот в электричках уже 
готов к подписанию.

Что до вашего муниципально
го транспорта, то если вы настаи
ваете, мы на февральской сессии 
Законодательного собрания можем 
принять решение о возвращении 
старой системы. Но я вас уверяю, 
что тогда через год-два трамвая у 
вас в городе не будет вовсе. Потому 
что старая система не ра-бо-та-ю- 
щая. И именно она привела к разру
шению муниципального транспорта 
(Что невольно подтвердил и один из 
членов инициативной группы, неког
да работавший главным инженером 
трамвайного управления: никогда 
ни государство, ни муниципалитет 
не компенсировали полностью за
траты на провоз льготников, макси
мум - на 50 процентов. - Н.Б.). Вот 
видите! А все потому, что проверить, 
сколько же на самом деле трамвай 
или автобус перевезли льготников, 
невозможно.

В общем, спорили долго, но убе
дить друг друга стороны не смог
ли. Поэтому инициативная группа 
после того, как губернатор покинул 
зал, осталась. Чтобы обсудить итоги 
встречи и следующие свои шаги.

Николай БАРХАТОВ.



СТАТУС-КВО

Не перерегистрировался? Отдыхай!
С 1 января в Иркутской 

области 60-ти тысячам 
индивидуальны х пред 
приним ателей пр и д е т
ся прекратить свою дея
тельность. До 31 декабря 
все предприниматели долж
ны были пройти перереги
страцию. Это сделали толь
ко 45500 человек. Сведения
о них занесены в Единый го
сударственный реестр инди
видуальных предпринимате
лей. Те, кто не захотел или 
не успел перерегистриро

ваться, с 1 января автомати
чески лишились своего ста
туса. Теперь, чтобы продол
жить деятельность, им при
дется снова пройти процеду
ру регистрации, уплатив при 
этом госпошлину. Тем же, 
кто вопреки запрету продол
жит свою деятельность, гро
зят серьезные неприятности. 
При получении дохода бо
лее 20 тыс. рублей они могут 
быть оштрафованы на сумму 
до 300 тыс. рублей, а при до
ходе более 50 тыс. рублей -

до 500 тысяч. Кроме этого, 
они могут попасть и в «кутуз
ку» - законом предусмотрено 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
четырех месяцев до пяти лет. 
Налоговые органы совету
ют гражданам и организаци
ям, сотрудничающим с инди
видуальными предпринима
телями, во избежание недо
разумений при заключении 
сделок убедиться в наличии 
у них свидетельства, датиро
ванного 2004 годом.

Елена СОЛОВЬЁВА.

БДИ!

«Чудо-виноград»
С необычной жалобой 

обратилась к нам в редак
цию жительница 22 микро
района - в одном из мага
зинов города в овощном 
отделе женщина купила 
необычайно крупный, по
хожий на сливу виноград. 
Виноград был в полиэтиле
новой упаковке с бумажной 
ручкой. Еще при покупке ан- 
гарчанка насторожилась, так 
как на упаковке не было на
писано ни единого слова по- 
русски - сплошные китайские 
иероглифы. Придя домой и 
открыв пакет, она обнаружи
ла, что в качестве средства, 
поглощающего влагу, в упа
ковку вложены два пакети
ка с неизвестными таблетка
ми. Причем таблетки от вла
ги уже почти разрушились. 
На вкус виноград был, как го
ворится, «не фонтан», и по
этому (а еще из осторожно
сти) есть его не стали, а от
несли обратно продавцам. 
Мы попытались узнать, по

ступали ли жалобы на вино
град в отдел по защите прав 
потребителей, но там нас 
огорчили - о таком чуде-юде 
никто из специалистов пока 
еще не слышал. В любом слу
чае ангарчанам нужно быть 
осторожными, ведь в соот
ветствии с российским за
конодательством на упа

ковке любого импортного 
продукта должны был» ука
заны производитель, срок 
годности, ингредиенты, из 
которых изготовлен прови
ант, и даже энергетическая 
ценность продукта. Если 
этого нет, от покупки луч
ше воздержаться.

Майкл СТЕПЛЕР.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Продавец, ты не прав
С нового года у покупа

телей стало больше прав - 
в закон о защите прав по
требителей были внесены 
существенные изменения. 
Согласно новым правилам, 
цены на товар должны ука
зываться только в рублях. За 
качество теперь отвечает не 
только продавец, но и фирма-

импортер. Если качественный 
товар не подошел по размеру 
или цвету, а такого же подхо
дящего нет, продавец должен 
вернуть деньги покупателю в 
течение трех дней. И еще одно 
нововведение: если при воз
врате некачественного това
ра продавец отказывается вы
платить деньги, потребитель

может подать в суд. И тогда с 
продавца взыщут не только 
стоимость товара, но и еще 
50 процентов от этой сум
мы за “ несоблюдение до
бровольного порядка удо
влетворения требований 
потребителя” .

Елена СОЛОВЬЁВА.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Что не сгниёт — то
В понедельник работни

ки УВД во дворе управле
ния сжигали в мусорных 
баках изъятые у неради
вых продавцов продукты и 
овощи. Эту провизию работ
ники УВД были вынуждены 
«экспроприировать» у про
давцов на стихийном рынке

возле ТД «Гефест» - у неко
торых продуктов истек срок 
годности, другие были явно 
подпорчены. Продавцы не 
смогли предоставить стра
жам порядка необходимых 
документов, и было вынесе
но решение об уничтожении 
продукции.

сгорит?
Удивляет только способ 

уничтожения: во-первых, 
овощи и фрукты не горят, а 
во-вторых, неужели милици
онеры не знают, что сжигать 
мусор в черте города означа
ет наносить непоправимый 
вред экологии города?

Ирина ОТЛЕТОВА.

РЕИД

Под жёсткий контроль 
администрации

Три рейда по выявле
нию незаконных пунктов 
приема металлов провела 
администрация Ангарска 
за м инувш ую  неделю . 
Напомним, накануне к мэру 
Евгению КАНУХИНУ обра
тились руководители пред
приятий, регулярно терпя
щих ущерб от рук расхити
телей - «Ангарского водока
нала», «Ангарских электриче
ских сетей», «Электросвязи», 
«А нгарского  трамвая». 
Хищения кабеля, канали
зационных люков, рельсов, 
контактного провода в по
следнее время приобрели 
массовый характер.

Во время первого же рейда 
под руководством советника 
мэра по правоохранитель
ной деятельности Владимира

РОГОВА были обнаружены 
внушительные мотки теле
фонных и силовых кабелей(и 
обожженных, и нарубленных 
прямо в обмотке), алюми
ниевая обшивка теплотрас
сы и многое другое необхо
димое для жизнедеятельно
сти города.

Стихийный пункт выяви
ли в районе Звереве. И сно
ва большое количество си
лового кабеля, трамвайного 
контактного провода, люки 
с колодцев. Все это изъято 
и передано на ответствен
ное хранение в «Водоканал». 
Сейчас проводится проверка 
фактов по этому делу. По ее 
итогам возможно возбужде
ние уголовного дела по ста
тье 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство».

Регулярно попадается все
возможная кухонная утварь
- кастрюли и печки, которые 
чаще всего используются в 
дачных хозяйствах.

Как заявил Владимир 
Рогов, рейды будут продол
жаться до тех пор, пока не 
перестанут действовать все 
несанкционированные пун
кты приема металла.

По официальным данным, 
из двух десятков пунктов 
приема металла, распо
ложенных на территории 
Ангарского муниципаль
ного образования, лицен
зии имеют только шесть. 
Остальные действуют неза
конно.

Пресс-служба 
администрации АМО.

ВАШ БИЛЕТ!

Единый проездной: два образца
Эпопея с введением но

вых видов проездных би
летов для региональных 
льготников завершилась 
договоренностью, в реаль
ность которой еще неделю 
назад транспортники вери
ли очень мало: в течение 
всего февраля льготные 
проездные на автобус бу
дут действовать и в автобу
сах, и в трамваях, а льгот
ные трамвайные проезд
ные - и в трамваях, и в ав
тобусах. Такой договоренно
сти с перевозчиками админи
страция Ангарска достигла во 
вторник. Льготные проездные 
на февраль для региональных 
категорий льготников по 150 
рублей, реализованные ОАО 
“Автоколонна 1948” и МУП 
“Ангарский трамвай”, будут 
действовать и в трамваях, и в 
автобусах независимо от ме
ста приобретения и реализо
вавшей их организации. Для 
Ангарска, где “единые” про
ездные для граждан не выпу
скаются уже как минимум лет 
восемь, событие это по-свое
му эпохальное. Студенческие 
“единые” проездные продер
жались значительно дольше, 
но тоже канули в Лету.

Так что теперь региональ
ные льготники - обладате
ли проездных станут са
мой привилегированной ка
стой пассажиров и смогут 
сами решать, чем им удоб

нее добираться - автобусом 
или трамваем. За подобную 
возможность выбора студен
там придется платить в два 
раза больше, покупая льгот
ные проездные по 150 руб
лей и на трамвай, и на авто
бус, а нуждающимся в двух 
проездных простым гражда
нам придется раскошелить
ся дважды по 300 целковых.

Как уточнили в “Ангарском 
трамвае", льготные проезд
ные будут действительны 
только при наличии удосто
верений, дающих право на 
льготы. Так, ветеранам тру
да льгота предоставляется 
только по достижении пенси
онного возраста, поэтому им 
предстоит предъявлять кон
дуктору не только проездной 
и ветеранскую книжечку, но и 
пенсионное удостоверение. 
Иметь с собой документы 
полагается и приобретшим 
проездной труженикам тыла, 
и реабилитированным.

В “Автоколонне 1948" под
черкнули: трамвайные льгот
ные проездные, как и авто
бусные проездные за 150 
рублей, будут действитель
ны только на городских авто
бусных маршрутах.

С п р о е зд н ы м и  с в я 
заны  ещ е две  о тр а д 
ные новости. Руководство 
«Автоколонны 1948» приняло 
решение позволить ветера
нам труда, труженикам тыла

и реабилитированным уже в 
январе воспользоваться ку
пленными на февраль льгот
ными проездными билета
ми. С учетом того, что про
давать их начали еще в про
шлый четверг, февральские 
льготные проездные билеты 
будут действительны не 28, 
а почти 40 дней, с момента 
приобретения.

Вторая хорошая новость
- то, что у пожилых дачни
ков и школьников - жителей 
пригородов наконец-то поя
вилась возможность эконо
мить на регулярных поезд
ках. Впервые в Ангарске поя
вились месячные проездные 
билеты на проезд и в город
ских, и в пригородных авто
бусах. Приобрести такие би
леты за 250 рублей смогут 
школьники, учащиеся, сту
денты и региональные кате
гории льготников (ветера
ны труда, реабилитирован
ные, труженики тыла). Если 
учесть, что сегодня в зави
симости от протяженности 
маршрута стоимость про
езда на пригородных марш
рутах колеблется от 9 до 22 
рублей за поездку, экономия 
получается значительная. 
Тем более что обычно, при
езжая в город на учебу или 
выезжая на дачу, нужно за
платить еще и шесть рублей 
за городской автобус.

Анна ЛОЦМАН.

ШИПУЧКА

Не пей, козлёночком станешь?
Р оссийский санэпид- 

надзор наконец-то запре
тил продажу газированных 
энергетических напитков в 
школах и на дискотеках, а 
также требует исключить 
безалкогольные энергети
ческие напитки из списка 
продуктов школьного пи
тания.

Об этом говорится в по
становлении главного госу
дарственного санитарного 
врача РФ “Об усилении над
зора за напитками, содержа
щими тонизирующие компо
ненты». Увы, только три на
питка прошли санитарно- 
эпидемиологическую экс
пертизу. Основными тони
зирующими компонентами 
указанных напитков являют
ся кофеин синтетического 
происхождения, природные 
биологически активные ве
щества из разрешенных ле
карственных растений или их 
экстрактов, а также ряд вита
минов - С, PR В2, В5, В6, В12- 
Содержание кофеина в без
алкогольных энергетических 
напитках составляет от 150. 
до 320 мг/л. И это при том, 
что максимально допустимая 
доза потребления составля
ет 150 мг в сутки.

С учетом возможного по
требления более одной упа
ковки в день безалкогольные 
энергетические напитки мо

гут оказать негативное влия
ние на здоровье детей, бере
менных и кормящих женщин, 
пожилых людей, лиц, страда
ющих повышенной нервной 
возбудимостью, бессонни
цей, нарушениями сердеч
ной деятельности, гиперто
нической болезнью.

Сейчас нет достоверных 
научных данных об отсут
ствии отрицательного воз
действия их на здоровье лю
дей, особенно детей и под
ростков, о возможных из
менениях психофизиологи
ческого поведения челове
ка при одновременном по
треблении тонизирующих ве
ществ и алкоголя. Учеными

не проведена комплексная 
токсикологическая оценка 
безопасности напитков.

В связи с указом не до
пускается выпуск напитков, 
которые содержат кофеина 
свыше 400 мг на литр, а на 
этикетки в обязательном по
рядке должна быть нанесена 
надпись: “Не рекомендуется 
использование детьми в воз
расте до 18 лет, беременны
ми и кормящими матерями, 
лицами пожилого возраста, 
а также лицами, страдаю
щими повышенной нервной 
возбудимостью, бессонни
цей, нарушениями сердеч
ной деятельности, гиперто
нической болезнью".

Ирина ОТЛЕТОВА.

ГОРИМ

Следи за печкой и проводкой
На этой неделе два по

жара стали причиной тра
гедий. Странно, но в этот 
раз рок миновал город, зато 
обрушился на прилегающие 
поселки.

Поздним вечером 21 янва
ря возник пожар в дерев
не Зуй на улице Зуевской, 
дом 15. В результате пожа
ра сгорела деревянная меж- 
комнатная перегородка, про
горел потолок, весь дом за
коптился. Под кроватью ог- 
неборцы обнаружили труп 
хозяина дома, который за
дохнулся угарным газом. В. 
ходе тушения спасены рядом

стоящие постройки. Причина 
пожара - нарушение правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления.

22 января в четы ре 
часа утра загорелся дом 
в поселке Китой на улице 
Пролетарской. В резуль
тате пожара он выгорел из
нутри, обгорели домашние 
вещи на площади 18 кв.ме- 
тров. При пожаре погибли 
два безработных: мужчина 
1975 года рождения и жен
щина 1956 года рождения
- оба находились в состоя
нии алкогольного опьянения.

Причина гибели та же - от
равление угарным газом, по
жар возник из-за нарушения 
правил пожарной безопасно
сти при эксплуатации элек
трооборудования.

И еще один пожар, на 
этот раз без человеческих 
жертв возник 24 января на 
территории садоводства 
«Подсочка». Ранним утром 
загорелась баня. В резуль
тате пожара кровля обру
шилась, обгорели стены. 
Причина пожара - неосто
рожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

По материалам 
ОГПНАМО.



эхо ВАШ ЮРИСТ
Президенту РФ 
В Государственную Думу РФ 
Законодательному собранию Иркутской области 
Губернатору Иркутской области 
Мэру г. Ангарска

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга, состоявшегося 
17 января 2005 года в г. Ангарске

>7 января 2005 г, в 10 
часов в г. Ангарске состо
ялся митинг пенсионе
ров, протестующих про
тив произвола властей, 
ведущ их к по сто ян н о 
му ухудшению жизни по
жилых людей и инвали
дов. На митинге было приня
то «Обращение пенсионеров 
города Ангарска к властям и 
общественности» и поручено 
инициативной группе сфор
мулировать основные тре
бования к Президенту РФ, 
Государственной Думе РФ, 
Законодательному собра
нию Иркутской области, гу
бернатору Иркутской обла
сти и мэру г. Ангарска, под 
которым подписались 1399 
человек.

Инициативная группа под
готовила первый пакет тре
бований:

1. Президент РФ обе
щал, что монетизация льгот 
не ухудшит положения пен- 
сионеров-льготников. На 
деле положение значитель
но ухудшилось. Требуем вер
нуть все льготы, действую
щие до первого января 2005 
года, до полного и гаранти
рованного обеспечения со
ответствующей замены.

2. Все, что построено в го
роде Ангарске, построено 
нашими руками, строилось

для народа. Мы имеем право 
на достойную жизнь.

Установить размер пенсии 
больше прожиточного мини
мума и не менее 75 процен
тов от средней заработной 
платы в городе.

3. Средства, заработанные 
в Ангарском муниципальном 
образовании, должны расхо
доваться в первую очередь 
на граждан Ангарского му
ниципального образования. 
Настаиваем на том, чтобы в 
местном бюджете оставить

достаточно налогов, необхо
димых для решения социаль
ных проблем города.

Обязать мэра г. Ангарска 
жестко поставить вопрос об 
этом перед вышестоящими 
органами власти.

4. Ответы на поставлен
ные вопросы в полном объе
ме прислать в установленные 
законом сроки по адресу: 
665830 Иркутская область, 
город Ангарск, пл. Ленина, 
в администрацию АМО ( для 
инициативной группы пенси
онеров).

ТАИМ-ИНФОРМ
ЗАСЛУЖ ИЛИ

Абсолютно бесплатно будет предоставлять свои услуги некоторым видам льгот
ников муниципальное предприятие «Ангарский водоканал». Услугами «Водоканала» 
смогут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, узники кон
цлагерей и жители блокадного Ленинграда. Как уточнили на предприятии, указанные кате
гории граждан смогут бесплатно пользоваться услугами предприятия с января 2005 года 
пожизненно. «Водоканал» намерен возмещать из собственных средств сумму, оставшую
ся после предоставления льгот, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах». 
По данным предприятия, среди потребителей услуг около 800 человек подпадает под эту 
льготу. Эта благотворительность будет стоить «Ангарскому водоканалу» ежемесячно 18-20 
тыс. рублей. В случаях, когда федеральный закон предусматривает 50-процентную льготу 
для всех членов семьи (в частности для инвалидов войны и узников фашистских концлаге
рей, имеющих инвалидность), предприятие будет возмещать 50% только за самого инва
лида или узника, супруги и дети будут по-прежнему оплачивать половину стоимости услуг. 
Перерасчет платы за услуги «Ангарского водоканала» для перечисленных категорий граж
дан специалисты предприятия завершат до конца января. Одиноко проживающие инвали
ды, участники войны, блокадники и несовершеннолетние узники смогут с января не пла
тить за водоснабжение и водоотведение. Справки о суммах начислений членам семей 
льготников будут выдаваться по телефону специалистами службы сбыта.

ПРИЗЫВ УСЛЫ Ш АН
В честь 60-летия победы муниципальное предприятие «Ангарский трамвай» ре

шило бесплатно возить в течение всего года участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и граждан приравненных к ним категорий:

•  ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне;
•  лиц, награжденных за оборону Ленинграда;
•  жителей блокадного Ленинграда;
•  родителей и супругов погибших инвалидов и участников войны, ветеранов боевых дей

ствий на территории других государств.
В честь юбилея победы «Ангарский трамвай» принял решение установить стоимость про

ездного билета на месяц в размере 150 рублей для региональных льготников:
•  ветеранов труда,
•  тружеников тыла,
•  реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,

АКЦИЯ для льготников
Предприятие «Автоколонна 1948», которое осуществляет в Ангарске пассажирские 

перевозки, с 22 января по 1 февраля проводит акцию по бесплатной перевозке регио
нальных льготников по маршрутам №№1, 3 и 5.

Напомним, ранее руководство муниципального предприятия «Ангарский трамвай» в от
вет на предложение мэра Евгения Канухина приняло решение о бесплатном провозе реги
ональных льготников до 1 февраля. Но в поселки Шеститысячник, Китой, Юго-Восточный и 
Цемпоселок ходит только автобус, и у жителей поселков не было возможности воспользо
ваться правом бесплатного проезда. Акционерное общество «Автоколонна 1948» решило 
поддержать добрый почин коллег и объявило о своей акции.

В обращении подчеркивается, что право на бесплатный проезд в автобусах имеют три 
категории граждан - ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные, проживающие 
в Цемпоселке, Шеститысячнике, Китое и поселке Юго-Восточный. При себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий право на льготы.

Пресс-служба администрации АМО.

На вопросы читателей отвечает адвокат Дмитрий УФИМЦЕВ.

«Кто относится к членам 
семьи погибших на фрон
те? Я отец, могу ли претен
довать на финансирование 
из Федерации?»

Иван Андреевич.
— У важ аем ы й И ван  

Андреевич, из Вашего во
проса непонятно, о каком 
фронте идёт речь, т.к. в своё 
время СССР принимал уча
стие во многих международ
ных конфликтах как на сво
ей территории, так и на тер
риториях иностранных го
сударств.

В настоящ ее  врем я  
Федеральный закон от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ве
теранах” к ветеранам боевых 
действий приравнял участни
ков всех боевых действий, в 
которых участвовали гражда
не РФ, начиная с 23 февраля 
1918 года и заканчивая вы
полнением задач в услови
ях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике с де
кабря 1994 года по декабрь 
1996 года, а также выпол
нением задач в ходе контр
террористических опера
ций на территории Северо- 
Кавказского региона с авгу
ста 1999 года.

Названный закон устано
вил льготы для семей по
гибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, которые 
предоставляются нетрудо
способным членам семьи по
гибшего (умершего), состо
явшим на его иждивении и 
получающим пенсию по слу
чаю потери кормильца или 
имеющим право на ее полу
чение в соответствии с пен
сионным законодательством 
Российской Федерации. В 
случае, если Вы получаете 
пенсию по потере кормиль
ца, Вам полагаются следую

щие льготы: единая денеж
ная выплата в размере 150 
рублей, натуральные льготы
- оплата жилья и коммуналь
ных услуг в установленном 
размере, социальный пакет - 
450 рублей (бесплатный про
езд на ж/д транспорте при
городного сообщения, меж
дугородном транспорте к ме
сту лечения и обратно, бес
платное получение лекарств 
по рецептам врачей, путёвки 
на санаторно-курортное ле
чение). В настоящее время 
на правительственном уров
не решается вопрос об опла
те проездного билета на го
родском транспорте.

«Если я оформлю дове
ренность в агентстве на 
приватизацию квартиры, 
не смогут ли  они восполь
зоваться этим в корыст
ных целях?»

Антонина Антоновна.
— В соответствии со ста

тьей 182 Гражданского кодек
са Российской Федерации 
представитель не может 
совершать сделки от име
ни представляемого в отно
шении себя лично. Он не мо
жет также совершать такие 
сделки в отношении друго
го лица, представителем ко
торого он одновременно яв
ляется, за исключением слу
чаев коммерческого пред
ставительства, также не до
пускается совершение че
рез представителя сделки, 
которая по своему характе
ру может быть совершена 
только лично, а равно дру
гих сделок, указанных в за
коне, в связи с чем действия 
Вашего представителя, про
тиворечащие данной статье, 
будут являться незаконными, 
что повлечёт наступление со

ответствующих юридических 
последствий.

«Я живу на ТЭ Ц -10, как 
ветеран труда всегда пла
тила за жильё 50% (суб
сидию не оформляла). 
ТЭ Ц -10 сейчас предъяв
ляет долг за 100%. Вправе 
ли они это делать?»

Валентина
Александровна.

- Уважаемая Валентина 
Александровна, согласно 
подпункту 6 пункта 2 ст. 22 
Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ “О ве
теранах" лицам, имеющим 
звание "Ветеран труда”, по
сле установления им пенсии 
и независимо от прекраще
ния ими трудовой деятельно
сти предоставляются опре
делённые права и льготы, в 
том числе льгота по оплате в 
размере 50 процентов зани
маемой общей площади жи
лых помещений в пределах 
социальной нормы площади 
жилья. Льготы по оплате жи
лья предоставляются лицам, 
проживающим в жилых поме
щениях в жилищном фонде 
независимо от формы соб
ственности, и распростра
няются на нетрудоспособ
ных членов семьи ветера
на труда, совместно с ним 
проживающих, находящих
ся на его полном содержании 
или получающих от него по
мощь, которая является для 
них постоянным и основным 
источником средств к суще
ствованию.

Условием реализации  
прав и льгот ветеранов яв
ляется предъявление ими 
удостоверений единого об
разца в орган, осуществля
ющий начисление и взима
ние платежей.

Свои вопросы адвокату приносите в редакцию газеты 
«Подробности» по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

р у к и  В В Е р х ,

Оружие со сроком давности
На сегодня в Ангарске 

более 12 тысяч владель
цев различного вида ору
жия. На руках у горожан га
зовые пистолеты и револь
веры самообороны, гладко
ствольные и нарезные охот
ничьи ружья и карабины.
Срок действия лицензий- 
разрешений на право при
обретения, хранения, ноше
ния и использования ору
жия составляет пять лет, и у 
многих ангарчан он уже ис
тек. Согласно законодатель
ству, работники милиции при 
проверке адреса или задер
жании человека, перенося
щего или хранящего оружие, 
вправе изъять «ствол» и бое
припасы к нему. В отдельных 
случаях к нарушителям будут 
применяться меры уголовно
го наказания. Изъятое ору

жие будет утилизироваться - 
попросту сжигаться в стале
плавильных печах.

Отдел лицензионно-разре
шительной работы УВД г.Ан- 
гарска предлагает гражда
нам обратить внимание на

срок действия документа, в 
случае просрочки владель
цу оружия необходимо обра
титься по адресу: г.Ангарск, 
35 кв-л, д.2. Справки по те
лефону: 52-20-36. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ГУВД СООБЩАЕТ
Опасный
возраст

В милицейских свод
ках все чаще появляются 
сообщения об убийствах, 
совершенных женщина
ми преклонного возраста. 
Складывается впечатление, 
что ангарские пенсионерки 
решили устроить своим му
жьям, сожителям и просто 
соседям и знакомым что-то 
вроде геноцида. Очередное 
преступление было совер
шено 10 января в квартале 
92/93. Там в своей кварти
ре был обнаружен труп 53- 
летнего нигде неработающе
го мужчины, умершего в ре
зультате тупой травмы жи

вота. Сотрудники уголов
ного розыска 18 января за
держали по подозрению в 
убийстве 65-летнюю сосед
ку погибшего. Прокуратура 
возбудила уголовное дело. 
Предполагаемая причина ги
бели человека - пьяная ссо
ра.

«Олимпийский» 
угон______

В половине пятого вече
ра 19 января от магазина 
«Олимпиада» неизвестные 
совершили кражу автомо
биля «Тойота-Рав-4» 1997 
года выпуска. Сотрудники

милиции быстро изловили 
25-летнего бомжа, подозре
ваемого в угоне. Похищенная 
машина была обнаружена 
возле дома в 91 квартале.

Жертвы поно- 
жовщины

Жестокое преступление 
было совершено на про
шлой неделе в 1-м квар
тале. Ночью на улице были 
найдены трупы двоих муж
чин на вид 40-45 лет, лично
сти которых пока не установ
лены. Оба погибли от множе
ственных ножевых ранений в 
грудь и живот. Сейчас мили
ция ищет душегубов.



«к р угл ы й  с т о л » ПОБЕДИТЕЛИ

Кризис ангарских семей
Н едавно  со зд а н н ы й  

«Кризисный центр семьи» 
собрал на днях на «круглый 
стоп» п р ед стави тел ей  
всех ведомств и учрежде
ний, так или иначе рабо
тающих в сфере душевно
го здоровья ангарчан, что
бы обсудить общую  стра
тегию и тактику работы в 
этой сфере. А работы, по 
мнению участников «круто
го стола», здесь непочатый 
край.

Речь идет и о профилак
тике душевного здоровья, и
о профилактике пьянства и 
наркомании, и о профилак
тике семейного насилия. В 
конце концов о нормальной 
жизни ангарских семей.

Вопросов много. Но, как 
выяснилось, ни системной 
работы в этой сфере, ни ста
тистики соответствующей, ни 
анализа ситуации у нас нет. 
Каждый работает в одиноч
ку и только на своем узком 
«участке фронта». Атак про
блему не решить.

В ходе обсуждения по
ступила масса интересных 
предложений. Теперь зада
ча организаторов «круглого 
стола» и соответствующих 
структур городской админи
страции обобщить эти пред
ложения, создать некий ко
ординационный центр и, в 
идеале, выйти на разработ
ку и принятие соответству
ющей муниципальной про
граммы.

Сергей ЗАХВАТОВ.

О высоком

Какая музыка звучала...
С б о л ь ш и м  у с п е 

хом прошел 21 января в 
ДК «Современник» кон 
церт камерного ансам
бля «Классика» под руко
водством Н. В. ПОПОВОЙ, 
в котором приняли уча
стие учащиеся музыкаль
ных школ города. Ведущая 
программы Т.ЧЕРЕПАНОВА 
представила дебютантов как 
«без пяти минут настоящих 
артистов». И юна была права!

О ткрыл ко н ц е р т а н 
самбль «Классика», испол
нив «Менуэт» из «Ночной се
ренады» Моцарта. Детский 
хор «Улыбка» и с п о л 
нил песни «Перед сном» и 
«Рождественский гимн», пе

редав эстафету дебютантам 
большой сцены - ансамблю 
маленьких скрипачей.

Все полтора часа зрите
ли пребывали в музыкаль
ном царстве, слушая игру 
на флейте Кати ["АЛИЕВОЙ 
или соло на кларнете Насти 
КУЗЬМИНОЙ, исполняющей 
«Цветок» Бишепа.

Особый колорит программе 
придало объемное звучание 
ансамбля виолончелистов 
«Элегия» ЦДШИ в содруже
стве трех мушкетеров - Алеши 
ЕРШОВА, Антона ФИЛАТОВА, 
Романа ПОДКОРЫТОВА 
Никого не оставила равно
душным мелодия итальян
ской «Тарантеллы», где соло

на рояле исполнила Лена 
САМАРИНА.

А н с а м б л ь  с к р и п а 
чей «Рондо» представил 
«Березовые сны» и «Хорошее 
настроение». Задавая чет
кий и уверенный ритм камер
ному ансамблю «Классика», 
сольные партии исполнили 
пианисты Настя ИПАТОВА, 
Вика СТАРЦЕВА, Алиса 
ЗЕНКЕЕВА, Ира МУРЗИНА, 
Оля ВОЛЫНКИНА.

Блистательную точку в 
концерте поставило высту
пление скрипичного ансам
бля «Концертино» и хора 
«Камертон» школы искусств 
№4.

Браво, браво, молодцы!
Поздравляю стипенди

атов от областного коми
тета по культуре на 2005 
год  п и а н и с то к  ЦДШ И 
Полину ДОЛГАНОВУ, Катю 
ЗНАМЕНСКУЮ, которые

второй год подряд удоста
иваются такой награды, а 
также Саяну МАРЕЕВУ (от
деление фольклора) и их 
преподавателей: заслу
женного работника куль

туры РФ В.А.ЮРИНСКУЮ. 
Л .  Д .  К О Р Н Е Е В У ,  
О.Ф.КАДОМЦЕВУ. Здоровья 
вам и дальнейших творче
ских успехов!

Нелли ШЕВЯКОВА.

Отдел культуры приглашает
19-20 февраля област

ной Центр народного твор
чества и досуга, отдел по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
АМО и ДК «Энергетик» про
водят III областной кон
курс гитаристов «Гитары 
звук живой» при поддерж
ке генерального спонсора 
конкурса «Asia Trade Music 
Company».

К участию приглашаются 
учащиеся школ искусств, му
зыкальных школ, студий и 
кружков.

В программе:
19 февраля - 12-00 - тор

жественное открытие; кон
церт с участием мастеров
- гитаристов и лауреатов 
предыдущих конкурсов; же
ребьевка;

13-00 - конкурсное прослу
шивание.

20 февраля -12-00 - гала- 
концерт, награждение.

Помимо акустической 
гитары, в программу кон
курса включена номинация 
«Электрогитара» (сольное 
исполнение).

Лауреаты и дипломанты 
получат особые призы от 
спонсора.

Заявки на участие прини
маются до 1 февраля. Билеты 
и абонементы на конкурс уже 
в продаже.

Подробная информация 
потел.: 52-27-88.* * *

Отдел по культуре админи
страции проводит конкурс 
чтецов стихов о Великой 
О те че стве н н о й  войне  
“Уже отгремели раскаты” . 
Конкурс состоится 13 фев
раля в 11 часов во Дворце 
творчества детей и молоде
жи. Участвовать могут все 
желающие в возрасте 20 лет 
и старше. Заявки принима
ются до 7 февраля в отде

ле по культуре и молодеж
ной политике администра
ции. Тел.: 53-57-65.

* *• *
26-27 февраля во Дворце 

культуры “Энергетик” состо
ится городской фестиваль 
вокально-исполнительско- 
го мастерства “ О добле
сти, о славе”. Заявки прини
маются до 15 февраля (пись
менно). Участники исполняют 
одно произведение на патри
отическую тему. Справки по 
тел.: 52-27-88. Участникам 
должно быть не меньше 7 и 
не больше 30 лет.* ★ *

20 февраля в 15 часов во 
Дворце культуры нефтехими
ков пройдет заключительный 
концерт хореографическо
го фестиваля “Хрустальный 
башмачок” . Зрителей ждет 
незабы ваемы й ф ейер
верк красок, музыки, тан
ца. Приглашаются все же
лающие.

Джаз-фестиваль в 
Ангарске и наши в Италии

Б л а го т в о р и т е л ь н ы й  
фонд «Новый Ангарск» 
объявил итоги своего кон
курса социальных гран
тов «Будущее Ангарска». 
Конкурс был направлен на 
поддержку одаренных детей 
и развитие образователь
ных технологий работы с та
лантливыми детьми. Как со
общили организаторы кон
курса, на соискание грантов 
Фонда поступило 14 заявок 
от различных образователь
ных учреждений. При общем 
денежном фонде конкур
са 180 тысяч рублей сумма 
одного гранта была ограни
чена 30 тысячами. Поэтому 
победителей, то есть соиска
телей, получивших финансо
вую поддержку своих проек
тов, оказалось всего шесть.

Заявки, поступившие на 
конкурс, оценивались в два 
этапа: сначала оценку прово
дил независимый совет экс

пертов (с выдачей рекомен
даций - финансировать про
ект или нет). Окончательное 
решение принимало правле
ние Фонда. И решение это 
стало следующим.

Финансовую поддержку 
Фонда на реализацию своих 
проектов в ближайшие дни 
получат:

•  Школа искусств №2 на 
проведение в Ангарске джазо
вого фестиваля «Джаз-Олимп- 
2005»;

•  Станция юных техни
ков - на проведение откры
той шахматной олимпиады 
«Проходная пешка»;

•  Молодежный клуб инва
лидов «Преодоление» - на из
дание сборника стихов Анны 
ЖЕЛТОНОГОВОЙ;

•  Центральная детская 
школа искусств - на издание 
сборника бурятского песен
ного фольклора и участие 
воспитанницы школы Саяны 
МАРЕЕВОЙ в международ

ном фестивале «Италия дель 
Арте»;

•  Детско-юношеский центр 
«Перспектива» - на создание 
детской театральной студии 
«Капитошка»;

•  Школа №12 - на проведе
ние семинаров для педагогов 
города по изучению техноло
гии теории решения изобре
тательских задач.

Ряд отклоненных по разным 
причинам проектов был ре
комендован организаторами 
конкурса для участия в дру
гих грантовых конкурсах: уже 
объявленном конкурсе муни
ципальных грантов и плани
руемых на ближайшее вре
мя конкурсах «Память серд
ца», посвященном 60-летию 
Победы, и становящемся тра
диционным - «Дети в городе», 
направленном на организа
цию летней занятости ангар
ских детей.

Соб.инф.

БУКВА ЗАКОНА

Управляющие компании узаконены
С 1 марта вступает в 

силу новый Жилищный ко
декс. Теперь жильцы сами 
смогут выбирать, кто бу
дет обслуживать их жилье. 
Если за год они не опреде
лятся с выбором управля
ющей компании или пред
приятия ЖКХ, муниципаль
ные власти сделают это за 
них на конкурсной основе. 
Правительство приняло этот 
закон, как всегда надеясь, 
что он пойдет нам всем во 
благо - по идее, конкуренция 
должна привести к уменьше
нию квартплаты. Все необхо
димые для этого механизмы 
вроде как тщательно пропи

саны в новом Жилищном ко
дексе. Согласно документу, 
все владельцы приватизиро
ванных квартир должны бу
дут объединиться в советы 
или товарищества собствен
ников жилья и самостоятель
но, без участия властей, ре
шать вопросы по обустрой
ству прилегающей терри
тории, обслуживанию и ре
конструкции своего дома. 
Непосредственными испол
нителями станут управляю
щие компании. Жильцы бу
дут выбирать их по собствен
ному усмотрению на общем 
собрании. В общем, в зако
не прописано все то, что вот

уже более года вовсю функ
ционирует в Ангарске.

Среди других нововведе
ний - отмена ордера. Он бу
дет заменен на договор соци
ального найма. Договоры бу
дут делиться на социальные 
и коммерческие. Последние 
должны привести к появле
нию собственников много
квартирных домов. Еще одно 
новшество - отмена бесплат
ной приватизации с января 
2007 года. Так что спешите, 
ангарчане, пока ваш поезд 
еще не ушел, приватизируй
те квартиры. Потом их при
дется выкупать, возможно, 
по рыночной стоимости.

«Телеинформ».

ТЕХНОЛОГИИ

Нефть в цифрах
8796,3 млн тонн нефти 

переработано Ангарской 
нефтехимической компа
нией в 2004 году. Это наи
больший за последние семь 
лет объем нефти. Из этого 
объема 725 тысяч тонн при
ходится на последний месяц 
года - декабрь. Плановый го
довой показатель - 8,5 млн 
тонн увеличен по решению 
управляющей компании 
«ЮКОС-,

В 2004 году компания со
кратила затраты на 106 млн 
рублей, что выше плано
вой цифры на 45,5 миллиона 
рублей. Потери нефти, неф
тепродуктов и нефтехимии 
снизились и составили 1,45 
вместо 1,49 процента.

Выше прошлогоднего вы
ход светлых нефтепродук
тов: 63,37% вместо 62,82%. 
Доля высокооктановых бен
зинов также на 1,39 процента 
выше плановой цифры.

Всего в 2004 году получе
но 2024,9 тысячи тонн бен
зинов: АИ-92+Премиум-95 -
587,5 тысячи тонн, Супер-98 -
9.6 тысячи тонн; 2644,3 ты
сячи тонн дизельного топли
ва (в том числе - 93,8 тысячи 
тонн экологически чистого),
590.6 тысячи тонн авиакеро
сина, 211,5 тысячи тонн ма
сел, 1874,6 тысячи тонн то
варного мазута

Из нефтехимических про- 
дуктЬе выпущено 55,5 тыся
чи тонн бутиловых спиртов,
10,5 тысячи тонн метанола, 
11 тысяч тонн аминов, 34,6 
тонны серной кислоты.

В декабре 2004 года на 
НПЗ было произведено 800 
тонн нафтола для нужд кос
мической промышленно
сти.

В январе 2005 года в 
компании планируют пере
работать 650 тысяч тонн 
нефти. В феврале подтверж
денный план переработки - 
620 тысяч тонн. Всего в те
чение 2005 года ЮКОС пла
нирует отправить в АНХК на 
переработку 8,5 млн тонн 
нефти.

Соб.корр.

«ПРИХВАТИЛИ»

«Добытчики»
Вы думаете, только наш 

нефтеперерабатывающий 
завод мучается ©т неза
конных врезок в нефте- и 
бензопроводы? И только в 
Чечне воруют сырую нефть? 
Не тут-то было! 19 января 
сотрудниками УБОП возбуж
дено уголовное дело по факту

хищения нефтепродуктов на 
863 км нефтепровода Омск- 
Иркутск. Злоумышленники 
просто врезались в нефте
провод. Как сообщает пресс- 
служба ГУВД Иркутской обла
сти, 13 января на месте врез
ки была задержана автома
шина «ЗИЛ-130» при попыт

ке хищения 4,3 тонны нефти 
Сумма похищенного состави
ла 20,7 тыс. рублей. Были за
держаны 48-летний водитель 
и сотрудник охраны Ангарской 
нефтехимической компании. 
Видать, опыт «нефтехимика» 
помог злоумышленнику.

Телеинформ.

Им нужен алюминий
В ночь с воскресенья на 

понедельник дачники, про
живающие в садоводстве 
«Родник», задержали двух 
молодых людей, которые 
сумели обокрасть несколь
ко дачных участков. Это жи
тели 212 квартала - одному 
из парней 14 (он учится в 24-й

школе), другому, безработно
му, 18 лет. После задержания 
дачники не стали устраивать 
самосуд, а вызвали наряд ми
лиции, который доставил по
дозреваемых в райотдел Ns3. 
Как оказалось, воришки кра
ли на дачах цветной металл, 
который собирались сдать в

пункт приема. Надо сказать, 
что если младший и надеялся, 
что он не попадет гкщ уголов
ную ответственность, то ошиб
ся - уголовное преследование 
ждет обоих. Стоило ли портить 
себе жизнь из-за алюминие
вых кружек и проводов?

Ирина ОТЛЕТОВА.
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НАБОЛЕЛО!

Государству деньги не нужны?
На днях получила уве

домление из налоговой 
инспекции, где говори
лось, что в срок до 15 фев
раля я должна оплатить 
налог на имущество с фи
зических лиц, а именно - 
за мою приватизирован
ную квартиру. В том году я 
такое уведомление не полу
чала, а тут на тебе - сразу за 
два года, да еще с начисле
нием пени (72 руб. 31 коп.). 
Получилось более 700 руб
лей. По всему выходит, что 
налоговой выгодно выстав
лять счет за два года одно
временно.

Я человек законопослуш
ный, да и связываться со 
столь серьезной организа
цией - себе дороже, поэтому 
поспешила в сберкассу. Вот 
тут-то и начались мои мытар
ства. В сберкассе 19-го ми
крорайона в окошечко № 4 
«касса» очередь была чело
век 40, не меньше, но так как

я была на машине, то реши
ла, что в другом месте мне 
повезет больше.

Едем с мужем на Ангарский 
проспект - сберкасса закры
та на ремонт, центральный 
офис Сберегательного бан
ка России закрыт тоже, види
мо, ввиду того, что суббота. 
Вспоминаю, что есть сбер
касса в 73-м квартале (ведь 
лет 8 - 1 0  назад филиалы 
Сбербанка позакрывались, 
и теперь трудно вспомнить, 
где они остались). Едем туда. 
Ура, народу мало! Подбегаю 
к окошечку кассы, где скучает 
пухленькая девица, и спра
шиваю, можно ли оплатить 
налоги. Та, жуя жвачку, мол
ча указала мне ленивым же
стом на табличку, где было 
написано, что налоги опла
чиваются только в трех сбер
кассах города: в 19-м микро
районе, «квартале» и 76 квар
тале. И все!

По натуре я оптимистка.

Думаю: «Б микрорайонах у 
нас проживает уйма наро
ду, а в городе и этажность 
домов не та, значит, и наро
ду поменьше». Короче, едем 
в 76 квартал.

Наивная, я даже предста
вить себе не могла, что меня 
там ждет очередь, намного 
большая, чем в 19-м микро
районе! Причем паренек, за 
которым я ее заняла, сказал, 
что за 30 минут, которые он 
здесь стоит, кассир обслу
жила всего одного челове
ка. Я подсчитала, что застря
ну здесь надолго, если вооб
ще успею оплатить налог до 
конца рабочего дня.

Что делать? Ведь в этом 
«страшном» уведомлении из 
налоговой сказано: «За не
своевременную уплату нало
га начисляется пеня по став
ке, равной 1/300-й действу
ющей ставки рефинансиро
вания Банка России за каж
дый день просрочки». Вот

так! За КАЖДЫЙ День! Не 
очень, правда, понятно от 
чего одна трехсотая (от сто
имости квартиры, что ли?), 
но звучит очень грозно. А где 
заплатить-то?!

Начинаю лихорадочно 
вспоминать, заняла ли я оче
редь в 19-м микрорайоне. 
Кажется, заняла. Едем обрат
но в родные спальные микро
районы. Но каково же было 
мое изумление, когда мы 
туда приехали... Сберкасса 
была закрыта, так как в суб
боту она работает только до 
15 часов. Вот это сервис! 
Неужели непонятно руковод
ству столь солидного учреж
дения, как Сберегательный 
банк России, что многие 
люди, как ни странно, ра
ботают на производстве в 
день и могут оплатить нало
ги лишь в субботу - свой вы
ходной, так как после работы 
добежать до сберкасс про
сто не успевают - те закры

ваются раньше. Когда пла
тить и куда? У многих ангар- 
чан квартиры уже приватизи
рованы, а к 2007 году должны 
быть вообще приватизиро
ваны у всех поголовно, ина
че придется выкупать их у го
сударства по рыночной сто
имости. Все эти люди долж
ны платить на них налог с 
физических лиц, плюс до
рожный налог, который пла
тят те, у кого есть машины, 
да |у!ало ли в наше время 
всяких налогов? И поража
ет до глубины души, что на 
наш без малого 300-тысяч
ный город всего три окошеч
ка с надписью «касса» прини
мают эти платежи! Или госу
дарству деньги НЕ НУЖНЫ? 
Или я что-то не понимаю? Ну 
почему у нас все делается 
не так? Почему, имея хоро
шие «задумки», мы получа
ем то, о чем пел покойный 
Игорь Тальков, а? Или на са

мом деле мы - «страна дура
ков и лентяев»? Извините за 
резкость, но, судя по скучаю
щей ленивой девице в сбер
кассе 73-го квартала, кото
рой даже лень оторваться от 
жвачки, ДА!

Когда приехали домой не
солоно хлебавши, позвони
ла дочери пожаловаться и 
спросить совета как у опыт
ного бухгалтера, что же де
лать, а в ответ услышала, 
что, оказывается, мой соб
ственный зять не может за
платить налог вот уже два 
месяца, а наша общая зна
комая подала на налоговую 
инспекцию в суд за незакон
но начисленные пени. У меня 
с нервишками плоховато, по
этому я, конечно, ни в какой 
суд не пойду, но вот когда я 
заплачу этот налог, и запла
чу ли, не знаю. А вы уже за
платили?

Валентина СТУКОВА.

НАШ КОММЕНТАРИИ

К р у т о й  м а р ш р у т
Мне очень нравится на

клейка в маршрутном так
си: «Аттракцион: десять 
минут страха - и вы дома». 
И в самом деле, иногда в так
си становится страшно: мало 
ли что за водитель сидит за 
рулем. Иногда водят так, что 
поневоле думается: води
тель или обкуренный, или 
пьяный. Правда, если вам 
становится невмоготу, всег
да есть возможность вый
ти из машины, нужно толь
ко попросить остановить
ся. Наше государство отли
чается от маршрутного так
си тем, что остановить его 
невозможно, а сойти, в об- 
щем-то, некуда. А что касает
ся водителя, то, по-моему, ни 
один пассажир не знает, куда 
смотрит сидящий за рулем, и 
куда он ведет свой лихой ав
томобиль. События послед
них недель наглядно демон
стрируют это.

Замечательный закон о 
монетизации льгот, по-види
мому, показался кому-то до
вольно постным, и его реши
ли «подперчить» введением 
новых пошлин - об увеличе
нии говорили загодя, а вот о 
введении новых и немалень
ких пошлин все пресс-служ
бы власти молчали, словно 
воды, извините, шампанско
го (праздники ведь!) в рот на
брав. А чего, в самом деле, 
народ зря перед каникула
ми расстраивать? Вдруг пить 
с расстройства перестанут! 
Вот после праздничков, да 
когда народ с похмелья, да 
после того, как денег в кар
мане у него совсем не оста
лось, вот тут-то его и надо 
радовать своей трогатель
ной заботой о его, народа, 
благосостоянии.

Льготники уже бунтовали 
на площадях, недовольные 
новогодними «подарками», 
а мой новогодний сюрприз 
еще ждал меня впереди. Я 
обнаружил его, когда пошел 
в ГИБДД обменивать пра
ва. Квитанцию оплатил за
годя, еще в конце декабря, 
и наконец после праздни
ков собрался в инспекцию. 
Мужики поймут задержку: 
стоять в очереди с самого 
утра и слушать ругань раз
драженных автолюбителей
- не самое любимое заня
тие. В ГАИ меня огорошили: 
во-первых, сказали мне, твоя 
квитанция недействительна, 
так как изменились расчет
ные счета, на которые нуж
но перечислять деньги. Во- 
вторых, оказалось, что мне

нужно оплатить пошлину, ко
торая введена с 1 января, то 
есть еще 200 рублей. Не ска
жу, что особо расстроился, 
какой-то пакости в этом роде 
я ожидал. Рядом по этому же 
поводу возмущались мужи
ки. Стал доказывать инспек
тору, что моя квитанция про
сто обязана быть действи
тельной, ведь я переводил 
деньги еще в прошлом году 
на тогда еще действительные 
счета! Но инспектор упер
ся. Мне пришлось 
дойти до начальни
ка УВД, чтобы до
казать, что я прав.
Моя кви та нц и я  
была действитель
на, но это не помог
ло другим, кто сто
ял со мной рядом, - 
они платили деньги 
в этом году и по не
известной причине 
перевели их на ста
рые счета.

Впрочем, причина это
го быстро прояснилась: так 
как в центральном отделе
нии Сбербанка была боль
шая очередь, я решил вос
пользоваться услугами от
деления банка на остановке 
«Швейная фабрика». Вместе 
со мной оказались и некото
рые автолюбители из очере
ди. Каково же было наше об
щее удивление, когда ока
залось, что кассир просто 
не знает новых реквизитов! 
Ругаясь и кроя на чем свет 
стоит всех чиновников, кото
рые когда-либо появлялись 
на свет в нашем государ
стве, мы все вместе отпра
вились в центральное отде
ление и только здесь, нако
нец, смогли заплатить день
ги. Конечно, многим при
шлось попросту плюнуть на 
уже уплаченные суммы, ко
торые вернуть практически 
невозможно, и снова раско
шелиться.

Уже позже я узнал, что, 
по данным управления 
Министерства налогов и 
сборов по Иркутской об
ласти и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному 
округу, сумма невыяснен
ных поступлений от налого
плательщиков за первую ра
бочую неделю 2005 года со
ставила 200 млн рублей! А в 
начале прошлого .года она 
была «всего» 50 миллионов! 
Оказалось, что в 2004 году 
была проведена администра
тивная реформа (интересно, 
кто из обычных горожан о ней 
слышал?), согласно которой 
МНС было преобразовано 
в Федеральную налоговую

службу Министерства фи
нансов. В результате этой 
реформы поменялись коды 
и реквизиты всех налоговых 
органов. Кроме этого, с 2005 
года изменились коды бюд
жетной классификации - на
чала действовать 20-значная 
система взамен 7-значной.

Кто виноват в том, что 
население и предприя
тия потеряли 200 миллио
нов? Налоговики, которые

Такси по имени «Государство» не
предсказуемо: можно честно запла
тить, но нет абсолютно никакой га
рантии, что тебя не высадят посре
ди дороги как зайца или не заста
вят платить снова и снова.

до последнего молчали? 
Сбербанк, не проинформи
ровавший своих клиентов об 
изменении реквизитов? Не 
угадали! При всем при этом 
ответственность за поступле
ние невыясненных платежей 
лежит... на плательщиках! И 
им нужно еще раз раскоше
литься «во избежание штра
фов и пени»!!!

Т а к с и  п о  и м е н и  
«Государство» непредсказу
емо: можно честно запла
тить, но нет абсолютно ни
какой гарантии, что тебя не 
высадят посреди дороги как 
зайца или не заставят пла
тить снова и снова.

Пока я стоял в очереди 
Сбербанка, то понял, что 
многие коды сотрудники не 
знают до сих пор - этому 
способствовала и рефор
ма местного самоуправле
ния. Какие-то старушки ме
тались от окошка к окошку: 
они не могли оплатить налог 
на квартиру. И в самом деле, 
как оплачивать - Ангарск уже 
не город, а коды на платежи 
от собственников недвижи
мости городского поселе
ния никто не знал.

Вообще, если вспомнить, 
что еще полторы-две недели 
назад страну сотрясали ми
тинги и демонстрации льгот
ников, готовых разнести все, 
что попадалось на пути, ина
че как попыткой дестабили
зации обстановки и жела
нием еще подлить масла в 
огонь все это не назовешь.

Когда я все же сумел обме
нять права (простоять в оче
реди мне, правда, пришлось 
еще два дня, но это тема для

другой статьи), у меня оста
лось одно и очень стойкое 
ощущение - нас всех кто-то 
считает быдлом, не способ
ным ни постоять за себя, ни 
сказать свое веское слово. А 
с быдлом можно делать все, 
что хочешь. Помню, на уро
ках истории, еще лет двад
цать назад, наивные учите
ля с благоговейным ужасом 
рассказывали, как злой ба- 
рин-негодяй обкладывал 
своих крепостных десяти-
......... . ной! Да-а... Десять

процентов налога - 
да об этом же толь
ко мечтать можно! 
Нас же давно обло
жили, как волков, хо
рошо хоть на смерть 
налога еще не вве
ли. Правда, думаю, 
что это не надолго - 
есть ведь еще свет
лые головы в прави
тельстве, додумают

ся. Если умереть можно и 
бесплатно, без спросу, то вот 
свидетельство о смерти за
просто можно обложить по
шлиной! А что, умирают-то 
все больше и больше - какая 
прибавка к государственно
му бюджету!

А если серьезно, чтобы 
налоговое бремя населения 
было меньше (а пошлины

- это все же налоги), нуж
но, чтобы работала эконо
мика, чтобы налоги платили 
предприятия. Не на бумаге, 
а в реальном пространстве. 
А для того, чтобы работала 
экономика, нужно бороться 
с коррупцией, вкладывать в 
экономику средства, созда
вать благоприятную ситуа
цию для развития бизнеса. 
В общем, надо работать. А 
работать, увы, никто не хо
чет. Как говорил один знако
мый: «На фига становиться 
начальником, если при этом 
еще надо работать?» Вот и 
получается сказка про белого 
бычка. И где у этой сказочки 
конец, простите, окончание, 
никто, похоже, не знает - ни 
те, кто вкалывает, ни те, кто

за них вроде как думает. Ну 
а аттракцион «Такси по име
ни «Государство» с лихостью 
гоголевской тройки по-преж
нему мчится в неизвестном 
направлении, и сойти с него, 
увы, невозможно.

Майкл СТЕПЛЕР, 
P.S. Для того, чтобы для 

наших читателей, пошли
ны не стали такой же нео
жиданностью, как для ав
тора, мы публикуем их пе
речень. По крайней мере в 
ГИБДД вы теперь придете 
подготовленными. Учтите, 
это то, что вам придет
ся ДОПЛАТИТЬ к тем пла
тежам, которые уже ра
нее взимались госавтоин- 
спекцией.

Регистрация авто (знаки тип 1,1 Б, 9.10) с выдачей (заменой) ПТС 600 руб.
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) с выдачей (заменой) ПТС 400 руб.
Регистрация авто (знаки тип 1, 1 Б. 9, 10) без выдачи (замены) ПТС 520 руб.
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС 320 руб.
Внесение изменений в регистрационные документы 
(с заменой свидетельства о регистрации, без замены ПТС) 120 руб.
Внесение изменений в регистрационные документы 
(с заменой свидетельства о регистрации и ПТС) 200 руб.
Замена (утрата) знаков тип 1,1 Б, 9 .10 с выдачей (заменой) ПТС 600 qv6.
Замена (утрата) знаков тип 1. 1Б. 9.10 без выдачи (замены) ПТС 520 руб.
Замена (ушата) знаков тип 2, 4 с выдачей (заменой) ПТС 400 руб.
Замена (утрата) знаков тип 2,4 без выдачи (замены) ПТС 320 руб.
Снятие с учета авто без выдачи (замены) ПТС 70 руб.
Снятие с учета авто с выдачей (заменой) ПТС 150 руб.
Снятие с учета мото, прицепа без выдачи (замены ) ПТС 70 руб.
Снятие с учета мото, прицепа с выдачей заменой) ПТС 150 руб.
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС без замены (выдачи) ПТС 120 руб.
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС с заменой (выдачей) ПТС 200 руб .
Выдача свидетельства на высвободившийся номевной агрегат 50 РУб.
Выдача или продление срока действия акта технического осмотра ТС 100 руб.
Выдача талона о прохождении гос. технического осмотра 30 руб.
Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС требованиям БДД 50 руб.
Выдача, замена, выдача дубликата водительского удостов. образца Ne1 100руб.
Выдача, замена, выдача дубликата
водительского удостов. образца №1 , +1 теор. и 1 практ. экзамены 260 руб.
Выдача, замена, выдача дубликата водительского удостов, образца №2 200 руб.
Выдача, замена, выдача дубликата
водительского удостов. образца №2 , + 1 теор. и 1 практ. экзамены 360 руб.
Выдача временного разрешения на право управления ТС 60 руб.
Выдача международного водительского удостоверения 100 руб.
Прием теоретического экзамена 60 руб.
Прием практического экзамена 100 руб.
Выдача справки о получении водительского удостоверения 30 оуб.
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От начала до конца
Людей, Koropw* прошли 'тайну от первого до по

следнего дав, осталось немного. Оден из ник Иван 
Сергеевич МЕРЗЛИКИН, большелолувека проживший 
в нашем городе и работавший а Ангарском управле
нии строительства. Сейчас вето раму 83 гада, т  его не- 
прерывный стаж насчитывают 66 лет. И® яихЗ года, 1 
месяц и 27 д ней он находился в действующей армии, 
остальное военное аремв - к  госпиталям.. ©рйдм Славы 
III. степени, два ордена Отечественной r-ойны, медали 
«За о телегу» и «За оборону Сталинграда», четыре ране
ния... Хороший послужной список.

Сын кубанского 
казака

М ерзлики ны  жили в 
Ставрополье, в станице 
Новоалександровская. В ка
зачьей семье было пять до
черей и сын Иван. Жили за
житочно. В 1932-м судьба 
круто изменилась - деда рас
кулачили и отправили в ссыл
ку, где он и погиб. То же ожи
дало всех его родных, поэто
му отец не стал дожидаться 
ареста. Ночью семья бежала 
из станицы, навсегда оставив 
родной дом.

В Азербайджане бывший 
казак Сергей Мерзликин дро
бил камни на щебень и мо
стил дороги, чтобы прокор
мить шестерых детей, и умер 
в тридцать седьмом. Когда 
Ивану исполнилось пятнад
цать, он уехал в Баку и по
ступил в фабрично-завод
ское училище, после окон
чания которого работал по
мощником мастера на тек
стильном комбинате. За два 
года до войны он прошел в 
ОСОАВИАХИМе курсы снай
перов и сорокадневные воен
ные сборы

В армию Ивана призвали 
17 апреля 1941 года. Он ока
зался в 1-й противотанковой 
артиллерийской механизи
рованной бригаде, стоявшей 
недалеко от города Луцка на 
Западной Украине.

Нападение Германии не 
было неожиданностью. Хотя 
правительство убеждало на
род в том, что войны не бу
дет, к ней готовились. По 
крайней мере 21 июня в бри
гаде начали снимать техни
ку с колодок и вставлять в 
снаряды боевые взрывате
ли. Расположение орудий на 
случай бомбежки было из
менено, так что первый день 
войны воинская часть встре
тила во всеоружии.

Первый бой
Утром 22 июня бригаду 

подняли по тревоге. В воз

духе стоял гул. это вражеские 
самолеты бомбили Луцк. 
Бригада прибыла в город к 
часу дня. По дороге несколь
ко раз попали под бомбеж
ку, и в батарее Мерзл ужина 
уже были потери - по мень
шей мере дюжина убитых и 
раненых.

Противотанкисты заняли 
оборону, и ночью старши
на взял Ивана и еще двух 
бойцов и поехал за продук
тами. Рядового Мерзликина 
оставили возле автомаши
ны. Когда рассвело, он уви
дел тела шестерых совет
ских солдат, убитых грана
той, и лишь тогда осознал, 
что началась война. До это
го все казалось, что идут ма
невры.

Артдивизион стоял возле 
пшеничного поля. Позиция 
открытая, впереди ни кусти
ка. В девять утра 23 июня 
на вкопанные орудия пош
ли немецкие танки. Пушки 
ЗИС-З били их прямой на
водкой, и стальные короб
ки вспыхивали одна за дру
гой. Иван был радистом, но 
в этом бою встал к орудию 
шестым номером - подно
сил снаряды.

- Мне даже тогда не по 
себе было, - вспоминает 
Иван Сергеевич. - Вдруг это 
учения, а мы по своим боевы
ми бьем? Попросил у навод
чика в прицел посмотреть: на 
броне кресты! Значит, вправ
ду война. Танки лезли в на
глую, напролом. Видимо, до 
этого они не встречали со
противления. Это был очень 
результативный бой. Мы уни
чтожили много танков, а сами 
не потеряли ни одного чело
века. Они не успели сделать 
по нам ни одного выстрела. 
Потом немцы начали обстре
ливать дивизион дальнобой
ной артиллерией, и мы отош
ли на другую позицию, по
том на третью. В конце кон
цов нас накрыли, и из четы
рех орудий в нашей батарее 
осталось два.

После этого рядового

Мерзликина перевели во 
взвод истребителей танков, 
вручили гранаты и бутыл
ки с «коктейлем Молотова». 
Он сидел в круглом окопчи
ке и ждал, когда танк пойдет 
прямо на него. Дождался. 
В одном из боев в районе 
Чернигова он швырнул гра
нату под гусеницы. Танк раз
вернулся, и ему в бок всади
ли снаряд.«Самое неприят
ное, что было для меня на 
войне, это сидеть в окопчи
ке одному», - говорит Иван 
Сергеевич.

По книгам Симонова, 
Бакланова и других авто
ров, описывавших первые 
дни войны, мы знаем, что 
в июне была неразбериха, 
даже паника. В 1-й проти
вотанковой бригаде паники 
не было, она отступала, но 
сражалась. Правда, за два с 
лишним месяца боев на Юго- 
Западном фронте Мерзликин 
так и не увидел ни одного со
ветского танка и самолета. В 
этом преимущество против
ника было полным.

ля 1942 года. Почти три не
дели Мерзликин в одиноч
ку обеспечивал связь, нахо
дясь на промежуточном пун
кте, и под огнем устранял по
вреждения. Когда он в оче
редной раз вышел из окоп
чика, осколки посекли ему 
обе ноги, и боец вновь уго
дил на госпитальную кой
ку. После выписки его на
правили в 5-ю воздушно-де- 
сантную бригаду, стоявшую 
возле города Минеральные 
Воды на Кавказе. После 
Харьковского котла бригаду 
перебросили на сталинград
ское направление.

- Мы держали оборо
ну за Д оном  в районе  
Суровикино, - рассказыва
ет Иван Сергеевич. - В самом 
Сталинграде я не был. Мы 
попали в окружение и выхо
дили из него неорганизован
ными группами. Немцы рас
ставили по степи свои танки 
и замкнули кольцо. Спас нас 
только дождь. Такого ливня 
я никогда не видел. Под его 
прикрытием прорывались,

Сражения 
и ранения

Недалеко от Чернигова 
Иван Мерзликин получил 
первое ранение, осколок 
впился ему в правую руку. 
Товарищ пальцами выта
щил осколок из раны и сде
лал Ивану перевязку. Так 
он впервые попал в госпи
таль. Сначала лежал в горо
де Змиеве на Украине, затем 
около двух месяцев провел в 
Сочи. После излечения его 
отправили в запасной полк 
близ Майкопа, где он окон
чил школу сержантов и стал 
связистом. На Крымском 
фронте Иван сражался на 
Керченском полуострове 
в составе 12-й стрелковой 
бригады до середины апре

кто как мог. Переправились 
через Дон, и всех, кто выжил, 
отправили на пополнение. 
Помню, нам приказали соби
рать продукты с разбомблен
ного эшелона. Куски сахара 
лежали на насыпи, словно 
мраморная крошка. Повсюду 
были раскатаны бочки с мас
лом. Давненько мы так сыт
но не ели!

После Сталинградского 
фронта сержант-связист 
оказался на Калининском 
в составе знаменитой 9-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии под командовани
ем Белобородова. Там был 
ранен в третий раз. Ивану 
Мерзликину везло - все его 
ранения были легкими. После

письмо В  Т Е М У
27 января - День снятия 

блокады Ленинграда
I 27 января для нас, бло

кадников, очень знамена
тельный день. Радуемся, 
что дожили до 61-й го- 
довщины полного осво
бождения Ленинграда 
ojr фашистской блокады. 
Вспоминаем все, что пе
режили, кого потеряли в то 
страшное время. Спасибо 
вам, друзья мои блокад
ники!

чуткие, добрые, от- 
ывчивые. Не теряйте спо- 

мости радоваться жиз-
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каждого он менял фронт и 
воинскую часть.

Старшина Мерзликин стал 
командиром взвода связи и в 
сорок четвертом участвовал 
в освобождении Смоленска, 
Витебска, Двинска. На 
Прибалтийском фронте по
лучил четвертое ранение.

- Не хочется рассказы
вать только о себе, - гово
рит Иван Сергеевич. - На 
фронте я видел много ге
роического. Например, по
сле Витебска возле станции 
Чернозем немцы прорвались 
к нашему наблюдательному 
пункту и завладели пулеме
том. Командир приказал пу
леметчику любой ценой вер
нуть оружие. Ему в подмогу 
вызвался связист Руденко. 
Они подняли руки и пошли 
к немцам, до которых было 
всего 40-50 метров, как буд
то решили сдаться. Подойдя 
к их окопу, швырнули грана
ты, взяли пулемет и верну
лись невредимыми. Это дей
ствительно отвага и самопо
жертвование!

Незадолго до конца вой
ны Мерзликин стал младшим 
лейтенантом. Когда Берлин 
уже пал, Курляндская груп
пировка противника про
должала сопротивление. 
Немцы сложили оружие толь
ко 8 мая, колонны солдат во 
главе с офицерами шли к 
нашим позициям и сдава
лись так же организованно, 
как воевали. Но люди гиб
ли и после Победы. В лесах 
Латвии еще сражались вла
совцы, которым нечего было 
терять. Девятого мая свети
ло яркое солнце, радости и 
ликованию не было преде-

ни. Мира и достатка ваше-! 
му дому. Оставьте свои j 
печали и недуги; здоро-: 
вья, сил, душевного рав
новесия! Пусть ваше бла
гополучие будет долгим. 
Жизнь продолжается...

Светлана ПУТИЛЬ- 
ЦЕВА, председатель объ
единения жителей и за
щ итников блокадного 
Ленинграда.

P.S. Сегодня в Ангарске 
проживает 116 блокадни
ков.

ла. Потом была первая ночь, 
когда Иван Мерзликин спал 
спокойно.

После войны
Демобилизовали фронто

вика только в мае 1947 года. 
В Латвии он принимал уча
стие в ликвидации формиро
вания «лесных братьев» под 
названием «Зеленый волк». 
Банда состояла из гимнази
стов, а руководил ею бывший 
директор школы. Долгое вре
мя она была неуловимой, во
оруженные юнцы при облавах 
растворялись, словно соль в 
воде, прятались в подземных 
бункерах. Накрыли их на ху
торе в местечке Пренае.

Наконец летом сорок седь
мого Иван Мерзликин вер
нулся в Азербайджан, снова 
пошел работать на текстиль
ный комбинат. В 1949-м же
нился на иркутянке и прие
хал в Сибирь, поселился в 
Майске. Он работал монте
ром связи на телефонной 
станции «Ангарск», был ма
стером и прорабом в управ
лении энергоснабжения, 
старшим инженером опера
тивно-диспетчерской служ
бы. Трудовую деятельность 
Иван Сергеевич закончил 
только в 2002 году. К его 
боевым наградам прибави
лись медали «За доблест
ный труд» и «Ветеран тру
да». Ангарскому управлению 
строительства он отдал 53 
года своей долгой и яркой 
жизни.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Иван 

МЕРЗЛИКИН (справа) 
и его друг Леонид 

МЕЛЬНИКОВ 
после войны.

СОСЕДИ

Возрождение 
источника памяти
В пятницу, 21 января, в 

поселке Залари произо
шло знаменательное со
бытие - на улице Карла 
М аркса откры лось но 
вое зд ание  районного  
краеведческого  м узея. 
История этого учреждения 
драматична. В декабре 2000 
года музей почти полнос
тью сгорел, множество уни
кальных экспонатов погиб
ло. Директор музея Галина 
МАКАГОН не утратила при
сутствия духа, не опусти
ла рук. Благодаря усилиям 
этой энергичной женщины 
администрация района вы
делила из бюджета 400 ты
сяч рублей и отстроила де
ревянный домик, в котором 
раньше находилось библио
течное хранилище.

На церемонию открытия 
нового помещения прибы
ли сотрудники архитектур
но-этнографического му
зея «Талыды» во главе с ди
ректором  Владимиром 
ТИХОНОВЫМ, директор 
музея-библиотеки име
ни Александра Вампилова 
Юлия САЛОМ ЕЕВА, крае
вед из деревни Михайловка 
Николай ЗУБАРЕВ, на
писавший книгу «Очерки 
истории Черемховского 
района», бывший спикер 
Законодательного собра
ния Иркутской области Иван 
ЗЕЛЕНТ, глава Иркутского 
деканата римско-католиче
ской епархии отец Игнаций 
ПАВЛЮС, редактор рубри
ки «Иркутская старина» газе
ты «СМ-Номер один» Павел 
МИГАЛЕВ,

Коллектив Иркутского му
зея связи преподнес колле
гам дорогой подарок - уста
новил телефонный аппарат.

В с е л е  П и х т и н с к  
Заларинского района с на
чала прошлого века живут 
потомки бужских голендров - 
выходцев из Голландии. В XIII 
веке голландские поселенцы 
обосновались на террито
рии Польши, а в Сибирь по
пали во время столыпинской 
реформы. В годы Великой 
Отечественной войны мно
гие пихтинцы были репрес
сированы за свою нацио
нальную принадлежность, но 
и сейчас семьи ЗЕЛЕНТОВ, 
Г И Л Ь Д Е Б Р А Н Т О В ,  
ЛЮДВИГОВ, КУНЦЕВ сохра
няют память о своих корнях
- старинные книги, одежду, 
домашнюю утварь, докумен
ты и фотографии, поддержи
вают контакты с голендра- 
ми, живущими в Голландии, 
Германии и Польше. Часть 
экспозиции музея посвяще
на их национальной культу

ре. Музей «Тальцы» издает 
научно-популярный журнал с 
тем же названием, и послед
ний его номер полностью по
священ Пихтинску.

Заларинские краеведы ве
дут исследовательскую ра
боту по составлению родос
ловных старейших местных 
фамилий, изучению исто
рии Гражданской войны. С 
1918 по 1925 годы в районе

действовало повстанческое 
формирование Константина 
ЗАМАЩИКОВА. Будущим ле
том Галина Макагон наме
ревается провести экспеди
цию, чтобы найти место по
следнего убежища атамана, 
павшего в бою с отрядом ча
стей особого назначения в 
заларинской тайге.

И, конечно же, коллектив 
музея ведет работу с ветера
нами. Из Заларинского рай
она ушли на фронт 7800 че
ловек, 1509 из них погибли. 
Сейчас в районе осталось 
всего 112 фронтовиков. Мэр 
района Петр МАРЧУК заве
рил собравшихся на цере
монию открытия, что пере
дача музею нового здания - 
это только начало, и админи
страция будет и дальше по
могать краеведам.

После осмотра помещения 
и творческого отчета была 
проведена встреча с инте
ресными людьми, а таких в 
Заларях немало. Например, 
бывшая учительница немец

кого языка Галина Георгиевна 
СКРЕБНЕВА-САКОВИЧ яв
ляется родственницей мар
шала ВАСИЛЕВСКОГО. В ее 
роду были священники, во
енные и педагоги. Дед-свя
щенник погиб в тюрьме в 
1937-м, а отец-комиссар пал 
смертью храбрых на фрон
те. Когда ее семья в двад
цатых годах жила в Курске, 
в доме квартировал молодой 
БРЕЖНЕВ, которого называ
ли Ленька-землемер.

Всем выступавшим на 
встрече работники музея 
вручили грамоты и памят
ные подарки. Журналисты 
Павел МИГАЛЕВ и Игорь 
ПОДШИВАЛОВ были награж
дены грамотами за освеще
ние в печати исторических 
материалов Заларинского 
района. Пока в наших горо
дах и селах существует му
зейное дело, люди не пре
вратятся в Иванов, не пом
нящих родства.

Илья БРОННИКОВ. 
На фото: экспонат музея.

1
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ШТУРМАН

На каяке за адреналином
Опасная вода
Река - не место для бес

печных. Острые камни, «боч
ки», ледяная вода, неожидан
ный паводок - вот далеко не 
полный список опасностей. 
Еще сплавляясь на катамара
нах, Владимир четко уяснил, 
что безопасность сплавщика 
находится только в его руках. 
Начеку нужно быть всегда. На 
сплаве при нем всегда с со
бой нож, герметично упако
ванные спички и небольшой 
НЗ - это поможет выжить 
даже в том случае, если поте
ряешь судно. Привычка брать 
с собой эти вещи уже спаса
ла ему если не жизнь, то по 
крайней мере здоровье. Как- 
то случилось ЧП: при оверки
ле (перевороте катамарана) 
экипаж разбросало по бере
гам, и друзья не знали, где 
искать Владимира. Пока он 
ждал товарищей, сумел раз
вести костер, обсушиться и 
даже перекусить.

Конечно,потерять каяк на
много сложнее, чем катама
ран - посадка каякера та
кова, что спортсмен нога
ми «держит» судно. Я поин
тересовалась, чем лечатся 
сплавщики - холодно ведь! 
Многие горные реки вооб
ще берут начало в ледни
ках, а значит - температура 
воды чуть выше ноля граду
сов. Выдержать такой холод 
даже в гидрокостюмах дано 
далеко не каждому.

Экспедиция обычно уком
плектовывается врачом. В

го у меня, например, кровь в 
жилах застывает до темпера
туры абсолютного нуля?

- Это было на Утулике. 
Р еш или «зачалиться» . 
Смотрим: поворот и камень 
стоит. За камнем всегда 
«улово» образуется, на ко
тором катамаран должно 
развернуть и воткнуть но
сом в берег. В самый по
следний момент у меня воз
никло ощущение, что за кам
нем кто-то есть... Втыкаемся 
в берег, а там медведь стоит. 
Здоровый такой... Мы только 
рты пораскрывали. Медведь 
тоже опешил. Встал на за
дние лапы, оперся лапой о 
камень. Он смотрит на нас, 
мы на него. Я говорю на
парнику: «Саня, табань...». 
Опомнились, стали грести 
назад. Тут и медведь сооб
разил что-то и рванул от нас 
в гору. Мы даже и не знали, 
что медведи так быстро бе
гать умеют. Причалить мы 
осмелились только через 
полчаса.

Впереди 
— Тисса?

На самые сложные реки 
региона Владимир не торо
пится. Парадокс: у нас много 
сложных рек, а технику отта
чивать негде - не будешь ведь 
по сто раз забрасывать каяк 
на вертолете на одну и ту же

маршрут берется огромная 
аптечка - от антибиотиков и 
капель в нос до гипса и обе
зболивающих. Честное сло
во, я раньше даже и не зна
ла, что существует столько 
названий лекарств! Кроме 
того, от простуды самое 
верное средство - спирт. 
На Западе это не привет
ствуют, хотя всем известно
- в малых дозах спирт тони
зирует. Пятьдесят граммов 
вечером помогают продер
жаться уставшему человеку
- поставить палатку, приго
товить еду, просушить вещи. 
Пятьдесят граммов днем - 
если очень холодно, и идет 
дождь. Конечно, потом у че
ловека происходит спад ак
тивности, но какое-то время 
продержаться можно.

Встреча 
с медведем

Медведей на берегах рек 
сплавщики видят часто. 
Самую неожиданную встре
чу с косолапым Владимир на
зывает забавной (?!) и смеш
ной (!!?) Это какие же нервы 
нужно иметь, чтобы так от
зываться о встрече со зве
рем, от одного рыка которо

реку, верно? До ближайше
го порога от Ангарска - четы
реста километров. Поэтому 
Владимир мечтает построить 
искусственный порог - «Play 
spot». Это довольно просто: 
из бетонных плит делается 
небольшой слив, и на этом 
искусственном пороге от
рабатываются все элемен
ты техники. Хотелось бы от
крыть школу каякеров, ведь в 
Ангарске для этого достаточ
но мест: тренироваться мож
но было бы на Теплом кана
ле или перегородить Еловку. 
А интерес к этому виду спор
тивного туризма постоянно 
растет.

Этим летом к Владимиру 
присоединился его друг, спа
сатель Олег МОРГУНОВ. Каяк 
он хотел давно, помог слу
чай. По Китою сплавлялись 
какие-то немецкие асы-про- 
райдеры от фирмы «Nike». На 
специально предоставленных 
каяках немцы прошли Китой 
всего за 8 дней и расколоти
ли каяки до трещин. Им было 
проще продать и оставить 
их здесь, чем тащить обрат
но в Европу. Так что теперь 
Владимир обзавелся едино
мышленником. Вдвоем они 
мечтают пройти по Тиссе. 
Удачи вам, ребята!

Майя НОВИК.

шел «лежа», уцелел чудом.
Этот порог опасен тем, что 

он мелкий, а скорость воды 
большая - встать почти не
возможно. Русло реки в этом 
месте проходит по лаве, там 
нет обкатанных камней - кру
гом острая, как бритва, по
рода.

Владимир сразу понял, 
что каяк может быть пол
ностью автономным судном. 
Вообще-то в одиночку со
гласно инструкциям ходить 
нельзя, но что значат ин
струкции, если хочется ис
пытать себя?

НаЖом-Болоке Владимир 
старался весь груз вез
ти с собой, укладывая его 
внутрь каяка - вперед и на
зад. Первый поход длился 17 
дней - у группы было много 
радиальных маршрутов.

Первый одиночный пе
реход совершил уже ле
том следующего, 2003 года: 
вся группа пошла через пик 
Топографов (Тува) на реку 
Бий-Хем, а Владимир один 
ушел вниз по реке Сенце до 
Оки. Этот поход оправдал все 
ожидания - каяк без проблем 
нёс и седока, и груз на десять 
дней. Особо впечатлила ско
рость: на катамаране уда
валось пройти Сенцу за три 
дня. На каяке это заняло все
го двенадцать часов.

— Преимущества каяка пе
ред катамараном очевидны,
- рассказал Владимир. - Он 
удивительно маневренный. 
При сплаве на катамаране 
на сливе водопадов и поро
гов существует некий пре
дел, точка отсчета, за кото
рой уже невозможно остано
виться и зачалиться - остает
ся только идти вперед и на
деяться на Гиспода Бога и на 
себя. Обратной дороги по
сле этой точки нет, остано
виться невозможно. На кая
ке же можно, табаня, завис
нуть, словно колибри, почти 
везде -даже над водопадом. 
Зависнуть, посмотреть, если 
водопад или порог не понра
вился, можно причалить к бе
регу и обнести каяк по суше, 
если видишь, что пройдешь - 
прыгаешь. Катамаран такого 
не позволяет.

Сейчас каяк, наверное, один из самых зрелищных и |  
красивых видов экстремального водного спорта. Здесь |  
остаешься в полном смысле слова один на один со сти- I 
хией. Только ты и она. И никого больше. И тут— кто 
кого. Даже самые бывалые каякеры не могут сдержать £ 
свой восторг от того неимоверного кайфа, который % 
получает спортсмен, преодолевая ревущие пороги и 
сумасшедшую, кипящую пену водопадов. Ловкость 
спортсмена против острых камней, тренировка против |  
бешеного течения, инженерная мысль конструкторов С 
каяка против необузданной природы. Это по-настоя-§ 
щему красиво. Это восхищает, это завораживает. Это 
— искусство настоящих мужчин.

Байкал, наверное, одно из 
немногих мест в России, ко
торое привлекает каякеров 
своими сложными, стреми
тельными реками, местным 
колоритом и красотами при
роды. Сюда стремятся мо
сквичи и питерцы, немцы и 
поляки. Но, несмотря на это, 
местных каякеров в обла
сти очень мало - один каяк в 
Иркутске, и три в Ангарске.

Сами каякеры объясняют 
это прежде всего дорого
визной - каяк в сборе стоит 
больше 1000 долларов. Если 
учесть, что для занятий необ
ходимо постоянно тратиться 
на транспорт, которым нуж
но доставить каяк в точку от
правления, а также то, что 
его можно расколоть на кам
нях, то сразу становится по
нятно, почему этот вид спор
тивного туризма пока не стал 
популярным.

Для того, чтобы наши чи
татели побольше узнали 
об этом экзотическом пока 
виде спорта, мы встрети
лись с опытным водником, 
инструктором, гидом-про- 
водником ф едерально
го агентства по физкульту
ре, спорту и туризму, ан- 
гарчанином Владимиром 
КРАСИЛЬНИКОВЫМ.

Начало начал
Первый опыт сплава 

Владимир Красильников 
приобрел в 1980 году, ког
да учился в восьмом классе. 
Мальчишки сколотили скоба
ми небольшой плот и попро
бовали сплавиться по Китою 
от нового моста. Плот разва
лился через сто метров, па
цаны едва сумели выбрать
ся на берег. Именно в тот мо
мент будущий инструктор по
нял - это моё!

ло» - понял, что надо учить
ся. Вскоре Владимир стал 
членом туристического клуба 
«Ермак». Занялся рафтингом, 
ходил по Утулику, Снежной, 
Харамурину. Самый сложный 
маршрут, 6 котором участво
вал, - маршрут шестой, выс
шей категории сложности в 
верховьях Китоя. Набрался 
опыта и к концу 90-х отчет
ливо понял: нужно покупать 
каяк.

Торнадо
Как оказалось, выбор ка

яка - дело тонкое. Помог 
Интернет. Опытные спорт
смены подсказали, что выбор 
зависит не только от цены, 
и даже не от цели, для кото
рой ты покупаешь каяк, но и 
от веса, от роста спортсме
на и даже от размера ноги! 
Наконец, в 2002 году нужный 
каяк («Prijon Tornado», вес 
около двадцати килограм
мов, водоизмещение 340 ли
тров) был найден в Москве. 
После того, как Владимир 
стал его владельцем, ему 
пришлось учиться заново.

На этот раз учить его было 
некому, каяк для Ангарска - 
новинка. Все пришлось по
стигать самостоятельно, по 
книгам Валентина Юрина. 
В этом случае мог бы при
годиться опыт хождения на 
байдарке, но, к сожалению, 
такого опыта у Владимира не 
было. Неожиданной особен
ностью каяка оказалось то, 
что центр тяжести находил
ся выше ватерлинии.

На нем очень сложно плыть 
по спокойной воде, теоре
тически он должен, просто 
обязан постоянно перево
рачиваться. Помогает то, 
что ты как бы опираешься
о воду веслом и за счет это-

С тех пор команда стала 
колотить плоты. Первый се
рьезный сплав по Китою от 
Аршана до Октябрьского по
казал, что у команды не было 
необходимой подготовки - на 
коротком маршруте ребята 
тонули, теряли продукты и то
пили вещи. Все закончилось 
хорошо, но Красильникова 
это, как говорится, «зацепи

го сохраняешь равновесие. 
Настоящая стихия каяка - это 
пена горных порогов и водо
падов. Когда сидишь по пояс 
в пене, центр тяжести как бы 
понижается, и каяк приобре
тает устойчивость.

Отрабатывать приемы при
ходилось на тихой воде на ка
рьере за Китаем, потом были 
Иркут и Китой. Между про

чим, одна из причин, по ко
торой, как считает Владимир, 
каякеров так мало - этот вид 
спорта предполагает сопро
вождение. То есть рядом со 
спортсменом всегда идет 
большой катамаран, на кото
ром везут еду, котелки, вещи 
и палатки со спальниками. 
Целью Красильникова ста
ло развеять это предубеж
дение против каяка, дока
зать, что на каяке можно пу
тешествовать.

В первый раз — 
в пятый «класс»
Первый поход, маршрут 

пятой категории сложности 
состоялся через два месяца. 
Владимир на каяке и еще две 
«четверки» на катамаранах в 
августе спустились по Жом- 
Болоку (район Окинского 
плато), преодолели водопа
ды, вышли к Оке в районе по
селка Орлика и проследова
ли вниз по реке. Общее впе

чатление от каяка? Владимир 
улыбается. «Здорово! Хотя, 
по большому счету, полови
ну пути я проделал на боку! 
Восхитительное ощущение: 
когда ты один, когда тебе ни
кто не мешает - это кайф!» 
Не обошлось, впрочем, и без 
экстрима - порог Бильярд на 
Жом-Болоке Владимир про
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6а м-н ул. 4/5 35.0/18.0/8.0 420,0
1РЫ

ЛДж.дв.
6а м-н ул. Ь/Ь 350,0 Б
?ам-нул. 2(Ь 34,5/17,3/8,5 400,0 Б,Т.ж.дв.,реш.
9мтнул. 2/5 34,0/16,9/9,0 390,0 Л-стекло.ж.дв.
11  м-нул. 1/5 36,0/18.0/7.0 420,0 Т.ж.дв.,реш.,торг
^  м-НУЛ , 1/5 33,2/17,0/9.0 370.0 ж.дв.,реш.
17 м-нул. 2/Ь 34.0/18.0/6.9 350.0 Т

М-нуя. 5/5 40.2/21,4/6.7 440,0 Л
16 М-нул. Ь/У 35,0/18,5/9.0 410.0 Л-реш. Дж.дв,
19 м-нул. 1/5 34,7/18,8/6,8 370.0 Тж.дв.
19 м- нул , 1/Ь 33,8/17.2/8.6 410,0 ж.дв., реш.
29 м- нул . 2/6 33,9/17.1/6.5 400,0 Л-стекло,кирп.дом
29 м-нул. 4/5 34,4/18.0/7.4 410,0 Б,ж.дв.,кирп.дом
92/93 кв. ул. 1/5 34,5/17.8/8,0 370,0 Л-стеклоДж.дв.
95 кв. ул. 2/Ь 33.1/17.0/8.5 360,0 Б, торг
212 кв. ул. 1/У 32,5/12,9/7.4 “ 370.0 Т.ж.дв., реш.
219i® . ул. 1/5 34,1/16,7/8,3 370.0 Тж.дв., на2стор.
219 кв ул. 3/5 32,9/17,6/9.0 450,0 БД, ж.дв. .торг
219 кв. ул. 4/Ь 33,3/16.6/8.5 460,0 Б,ж.дв.,торг
59 кв. ко. 2/3 43,0/17,4/9,1 470,0 Тж.дв.
106 кв. кр. 4/4 41,2/17.6/8.9 400,0 Б,ж.дв.
ЁГкв. кр. 1/4 36,5/19.1/9.0 420.0 Тдв.дв.реш.
ул.Иркут. КР. 1/3 32.2/19.2/7.5 340,0 ж.дв.,реш.
4пос. кр. 1/1 200,0 реш., хор. сост., 

неблагоустр.
2 -комнатные квартиры

6 м-н хр. 1/Ь 44.5/28,3/6.0 400,0 реш.
бм -нхр Ь/Ь 45,6/28,4/6,0 456.0 БДж.да.
1 м-н хр. 5/5 41,4/25.5/6.7 450,0 БД,ж.дв.,неугл.
f e r n ..... 1/5 45.1/28,7/6.0 390,0 ж.дв.
Ш м- нхр . 1/Ь 45.2/28.9/6.6 430,0 Тж.дв., реш., торг
10.M-HXP 2/5 41,6/25,8/6,6 450,0 БД,ж.дв.
11 м-нхр, 2/5 45,4/27,4/6,3 550.0 БДпереплан,,

отлич.сост.
1/Ь 44,8/29,9/8,0 470,0 ж.дв.,реш.

72 кв. ХО. 1/4 44,5/29.8/6.0 410.0 Т.ж.дв..реш.,пульт
« к в -  XD- Ь/ь 42,0/25,7/6.0 450,0 БД ж.дв, .пульт
й т . » . , , . V b 44,0/30,0/6,0 370,0
§4 КВ. хр 2/Ь 45,4/28.9/6.7 450,0 Б-реш.Дж.дв.
Й5 кв. хр. 2/5 44,5/24,7/6,1 460,0 БДж.да.,

реш.переплан.
88 кв. хр. 1/4 40.9/26.2/6.0 500.0 де.дв.
91 кв. XD. 1/Ь 45,3/28.6/6.0 400,0 Т.ж.дв.,реш.
91 ка  хр. 5/5 45,0/29.8/6,0 430,0 БД
9^*9 . хс. 2/5 45,0/30.0/6,0 420.0 БДж.дв.
М .® ,!® . 3/5 45.0/30.0/6.0 450.0 БДдв.дв.
94 кв. хр. 5/5 45.1/30.2/6.1 450,0 Б,ж.дв.
95 .кр. хр. 2 /5 42.0/27.9/5.8 470.0 Т.ж.дв., реш.
95КВ-ХР- 5/Ь 41,1/26,5/6.1 420,0 Б
Л « ,х р . 4/5 45,0/28,6/6,0 430,0 Б Дж.дв,.реш.
177 кв xd. 3/5 45,0/28,0/6,0 500,0 Б-стеклоД
1.78 кв. хр. 1/6 41,7/26,9/6,0 420,0 ТОРГ
1^9кв.хо. 1/5 41.7/26.8/6.0 430.0 Т
1.79 кв. хр. 1/5 43.0/26.0/6,0 700.0 Т. под офис
188KB.KD, 1/6 42.0/26.0/6.0 700,0 под офис
Щ к е.хр. 3/5 45.0/28.7/6.0 450,0 БДдв.дв.
207 i» , xd. 1/5 44,8/28,4/6.4 430,0 Тж.дв,.реш.

1/5 48.5/28,0/9.0 650.0 Т.можно под офис
5.М-НЗКСЛ, 2/5 47,9/29,0/9.3 500,0 Б-бм-реш.Дж.да.
18.m-H9kcti. 3/5 46.4/27.0/8.0 520.0 Б,ж.дв.

2 f t 45.1/28.1/6.5 530.0 ЛД,ж.дв.
6 М-НУП. 4/9 53.0/33.5/6,8 600.0 2Б,Тдв.дв.

&а.МтИУл.
§а.«:.М.УЛ-.
7.М-ИУЛ,

1/5
4/5
Ь/5
2/5

48.0/29.0/8.9
52.2/29.7/8,1
50.1/31.0/8.0
50.4/29,5/9.0

500.0
550.0
550.0
520.0

Л-стекло,Т.реш..ж.дв.
Б.Т.ж.дв.
Б.Т

7 м-н ул. 2/9 53,0/30,0/7.0 580.0 2Б-стекло.Т
7.М-н уя. 4/5 52,2/30,0/8.0 600,0 2БДна 2 стор.
7 м-нул. 6/9 52,7/33.3/7.0 570.0 Б, Тж.дв.
7 м - нул . 9/9 51,9/32.5/7.0 550,0 2БД,ж.дв.
7 м-нул. 9/У 53.7/33.5/9,0 550,0 2БД,ж.дв.
8 м-нул. 8/9 54.5/33.7/7,4 550,0 2Б .Т ж.дв., торг

Срочно продается Срочно продается
3-комнатная 1-комнатная

квартира крупногабаритная
в 210 кв-ле, 5 этаж, квартира
балкон застеклен, в квартале 5,

телефон. можно под офис.

59 К& КО.. ___
77 ке. к о . :: 2 /3m M sokii
A  i(6. «р.

з й Д к  «Энергетик»
Коттедж и, дома

110,0/90,0/ 1400,0

41,8/33,1/ 1000,0

Т, Г, центр, водоснаб., 
отоплен.. канализ.
Т, центр, водоснаб., 
отоплен.,канализ.

221 кв.

45,0/34,2/ 850,0

45,0/34,5/ 850,0

Т, центр. водосна( 
отоплен., канализ

А кв -кр . ; 1/4 54,9/32,3/8,6

А го. к о . __________________________
Б к в к р .  3/4 55,0/35,0/8,7

750.0 Т.ж.дв, ,стеклолакеты,
___________ XOP.COCT.______________

900.0 Т ж. дв., стеклопакеты
870.0 Б-стеклоД перепл., 

хор.рем.

800,0
ш . о

Т.центр.водоснаб,. 
отоплен.,канализ. 
Г, центр. водоснаб., 
отоплен, .канализ.

З Щ 1 Ж .
2 / W

3 -комнатны е квартиры
5/5 58.1/37.2/6,0 650.0 Б-стекло Дж.дв.

68.0/36.5/10.2 680.0 Т.дв.дв.,торг
___________________63.5/40.4/9.0 610.0 Б.Т.Ж.Д8.
т ш  3/5 70.5/45,0/9.0 600,0 Л.ж.дв.
а Щ  3/5 61.4/39,0/9.0 680.0 Б-6м.Т.ж.дв.
з м ^ т . 3/4 67,8/43 0/9,0 650.0 БЛДжлв.,пульт

Б ^ м  Дж.дв., реш.
____  ёЛ .т

1300.0 Л-стекло.Т.ждв.

34 м м 2500,0

9 участ.,под строи* 
тельство коттеджей

300,0/

фундамент с  коробкой
без окон под коттедж

6 КВ- ул. 2/5  6870/42,0/9Г0 1300,0 Т,стеклопакеты,

2/5 68.0/43.1/9,0 8500
2/5 5ё1о/за .оА о 85оТо~

б К& У Л / 4/5 63.4/41.5/9,0 900.0 ~БТ ~

хор, ремонт. 
2Б /1Д  .
Л . Т, ж дв,. рейх

п .В а ж з д »

а В Ш ш ь а Г ’

300,0/ 3500.0

Пцентр.водоснаб., 
отопл ен, .канализ.

105,0/74,0/ 2500,0

Т, Г, центр. водоснаб., 
отоплен., канализ.

6 К В А  5/5 57.5/37.1/8.6 900,0

ЙМ-НУЛ- 4 /5  70,0/47,0/9,0 1100,0

Ш Ш № ь  5/ 5

Л-6м,Т,переплан., 
отл.сост.с мебелью

3.7/38,3/10.4 650,0 ЛБ.Т.ж.дв.

? № нуя ,, 2/5
68.7/37.7/10.4 700.0 2БДж,дв.
64.7/42,1/9,0 830,0 БЛ.Т.ж.дв.

р е к
2 19 кв УЛ.
:;278Ш УЛ.::

1/5 63.0/41.0/9.0
2 /5  61.4/39.8/8.6

75о'о
Ш .0
630.0

■ Л.Т.Ж.ДВ.

ЖЕ
Б.Л.Т

Ябайкальск 214,0/78,0/ 2500,0

Т, Г,центр, водоснаб,, 
отоплен, .канализ.

л. Байкальск

Г, центр. водоснаб., 
отоплен., канализ.

65.9/43,3/9,0 800,0 БЛ-стекло, Т. ж.дв.
Т / 4  75:5/47.7/8.0 700.0 Т.ж.дв~

а к тгШаЯсаяшГ- 78,8/54,4/

Г,Б,центр.водоснаб„ 
отоплен,.выг.яма
Г,центр, водоснаб., 
отоплен., выг яма

ЗТЬ 79,0/41,0/18,0 1500,0 ЛДж.дв.,переплан.,
еврорем-.торг

3/9 62,3/40.0/7.6 750.0 БЛ.Т
4/5 65.2/43.2/8,8 750.0 БЛД.ждв.

7 ч * * м .  6 /э  -
7а м-.н уд, 9/3

62.5/40,1/9,5 750.0 ЛДж.дв,

1/4 76,4/
2 /4  7б!б/47.5/7.9
3 /4  73,4/47,3/8,6 666.6

62,5/40,1/8,2 630,0 БЛ.Т.ж.дв.
8 м-нул. 2/5 80.0. 44,0'Э.О 850.0 Л Дж .дз.рещ .
В ы -т п : '  3/9  60.0/38,5/9.1 650,0 ЛБ.Т.ж.дв.
8 М'Н/т : 58.3/37,2/9,0 650,0 ЛБ.Т.ж.дв.

4/4  76,7/46,7/7,7 9 0 0 0 ~ ____________________
4/4  78.0/48,0/8,5 980.0 2Б. Т. ж.дв. .торг
2/3 76,0/50.0/9:6 800;р
2/3 79,1/54.0/8.5 920.0

~?50.0

Я.'ёгЛкальск

п.^айкальск" 

п.Байкальск

154,0/59,0/ 1500,0

Г,Б.центр водоснаб., 
отоплен.,канализ.
Г,Б,центр.водоснаб., 
отоплен., канаяиз.

78,1/53,4 

75,0/

1/2 дома,центр.водо- 
снаб., отоплен.,канализ. 
центр, водоснаб., 
отоплен.
центр, водоснаб., 
отоплен..выг.яма

54.0/34.0/7,4 570,0 2Б Дж.дв.55:1/33:9/7:2 530:0 2Б
11 м -нул, 9/9 60,0/35,0/16,0 600,0

50,2/29,4/9.0 650,0 БДж.дв.
49:6/28:6/6:9 530:0 

М /2 В Ы 7 Л  510,0

Л,Т,дв.дв., 
перепл. из 3-комн.

52,0/30:6/Э:0 54р:р
550.0

53.0/33.5/7.5 650:0 БЛД
49.9/29.6/7,6 530,0
4 й . Ш . т . Г  
5б ;о /з гб /9 .8 ~

Л .Т.ж.дв., реш., пульт

450.0
/26.5/9.0 4 8 0 0 ~

Л, Б Д  ж.дв., новая 
26, t торг 
Л ,Т. ж.дв,. реш.

Срочно купим 
2-комн. квартиру 

в 32,33 м-нах, 
кроме 1 этажа.

48,8/28,1/9,0 490'о
^ Л / г Э ^ / Э ^  480,0
4б,9/29:0/8:5 650.0
5 3 > /3 ^0 /7 ,5  580,0

Л^РДВ.

500,0

БД
& Т :ж .Ь

§s t t a a *
м-нул.

рц5&1 MI
f.M rrtm  5/9_

70,0/48,0/9,0 630.0 ЛДж.дв.,реш.
57,3/36 8/9:0 Ш

9.8/47,6/9.0 800,6
5.2/40,3/8.9 700,0

ЛДпереллан., 
пласт, окна.пульт

"В Г л Д ~
БД, ТОРГ

П р о д а е тс я  1 -к о м н . 
к в -p a  у л у ч ш е н н о й  

п л а н и р о в ки , 
1 8 м -н , З э т а ж .

6 кв. ко ., 4 /4  75.0/49.1/10.0 950.0 БД,жлр..оеш.
" ..............  З Ш — * e £ Z

750.0 Тж.д£л 
800.6_ Тж.дв

п.Северный 

п.Северный

128,0/63,3/

п. Северный

62,6/58,8/

50,5/35,6/

800,0 Г, центр, водоснаб..
отоплен.,канализ.

1000,0 Г,центр, водоснаб., 
отоплен „выг.яма

900,0

п.Сееерныи

Г,колонка, центр., 
отоплен.,канализ,

600,0 Ш центр.водоснаб., 
отоплен., выг яма

63,0/36,7/ 600,0 ПБ.центр.аодоснаб.,
___________________________ отоплен.,выг: яма

73,2/55,5/ 1000,0 Г, центр, водоснаб.,
отоплен., выг яма

6 /,8 /4 8 ,8 / 950,0 П центр. водоснаб.,
___________________________отоплен, .канализ.

56,8/40,4/ 400,0 Г,центр.водоснаб. ~
отоплен.,выг.яма 

">60.0/400.0 ' 1500,6 “

26Д
1JS J3L. 1/2 51,9/30,6/6,7 470.0 ж.дв.,рещ.

48,7/28,5/7.0 450‘р Т. торг
44.6/27,4/5,4 390,0 Е>Дж.дв.,реш~
48,3/28,9/7,3 
58:6/35:2/7

400,0 Тж.ДВреш
470:р

55,0/32.0/8.5 430.0__________________
24 кв. кр. 2/3 42.7/26.7/5.6 500.0 Б-реш ,ж.дв.

48,0/28,8/6.5 390.0 47̂/28:4/6,5 Т. торг
430,0 Тж.дв.,реш.

_____________~4?0,0
3.9/38,0/14,0 500.0

400 0 Б-рещ :д
БД
к.дв. ,реш., перепл.

),1/43,0/6.7 420.0 Тж.дв.,реш.
61,4/38,3/7,6 400,0 Т
5S,S/35,5/7,Z  530:0 Т,ж.дв.,рёш.60:5/37:9/7:i
б6Д/37,8/7Ж ~

450.0 Тперепл.
Б Д ж 7д в~

...  2/2  4616/27г9/5,75«гш. \Л А&Утапя 450.0
5я> ко. 1/3 5 7 ? ^ !4 Л 0 1 Г 5 № 0 ~p s  ш ш щ т  I________>«.Ш. 1/2 тмзл.бпл 580.0 Т.ЖЛВ..1

Б .л вд в .
Б__________
Т.ж.дв..рец]., пульт ~ 
ХждвГ

3,6/35:7/7,7 52р:р т: ж . дв., реш.. пул ьт ~

g jfe .ffb .., W  . 
g ffl.,yp r, 2/ 2 ;J l

2/4

63,0/48,0/6.0 55:8/35:1/1 ОХ
500. 0___________
620.0 Т.жлв.

4/4
6ll8/37.Q/7.8 670.0 
50.6>29.8/8;5 680.0

650|0 1преппанир..ж.д
Т. ж.дв ..хор, ремонт

] 0 и - я п . 1/5 69.0/43,4/10,0 650,0 Тж.дв.,кирп,дом
(Ом-НУЛ. 2/9 62.8/39,5/8,0 730.0 БЛ Дж.дв.
1 0 » *  ул. 9/9 63.0/40.0/9.0 620.0 Л-стекяо,6-реш.Дж.дв.
'  1 м-нул. //9 5 6 ,8 /4 0 5 Д § 600.6 эксп., Б, Т,дв. дв.. торг
11 М-НУЛ, 9/9 64,5/46.3/10.0 600.0 Б-10м-оеш.Д.ж.дв,
12а м-н ул. 1/Ь 101,4/60,4/12,5 1800,0 Л-стекло,Т.ж.дв., 

реш..кирп.дом
12а м-н ул. 2/6 81,9/50,9/8,4 1050.0 ЛДж.дв.,кирп.дом
12а м-нуя. 2/9 58,7/37,6/8,7 1500,0 Л Д.ж. дв., еврсюемонт
12а м-н Ул. 4/5 101,6/61.6/12,5 1350.0 т.е Г ш
12а м -н у я . 4/9 63.2/40,5/8.5 1000.0 Л-стекло,Т,ж.дв.
12а м-нул. Ь-б/6 102.0/57.0/9.0 1250.0 БДж.дв.
1^ м-н ул. 1/9 64.5/41.0/8.3 650,0 Л-10м-реш.,ж.дв
13 м-нул. 3/5 68,0/45.0/9,6 850.0 БД.кирп.дом
13 м-н ул. 5/5 64.4/42,0/9,6 750,0 ЛБ-стеклоДж.дв,
15 м-„и ул.

1.5^ М-н.УП- 
15а м-н ул. 
]7 м тнул , 
17 м-н ул. 
,1.7 м-нул,
17 м-нул.

1/5
5/5
8/9
9/9
^/5
3/5
4/5
4/5

67.8/37,0/11,0 650.0 
65.8/4172/8,7 800,0 
62.0/40,0/8.5 640,0 
62.0/40,4/8,0 610.0 
77.1/52,1/9,0 680.0 
70,0/47,ЗАО  700.0 
59.3/40.9/8.0 800.6 
5 9 ,0 /3 8 _ т 0  800.0

реш.,ж.дв.
Л-стекло, Б-реш. Д.ж.дв. 
Л-12м. БДж.дв. 
Б,Л,Т,ж.да.
Б Д.ж.дв.

М
БЛ-стекло

17 м -нул. 5/5 60.0/38.0/9,2 670.0 Б,Л
Т?м-н уя. 5/5 72,3/47,1/8,6 1000,0 Б-6м,Т,переплан.,

стеклопак.
Т?а м-н ул. ii/i> 76,0/ /22,6 Ш о ,6 Л,БД,перепл ан., 

после ремонта

9 ]
81 К8- кр.

3/4
4/4

73,0/46,3/?,$
73,0/46,1/7,4

1600,6
Й50.0

2БДж.дв.,с мебелью 
“ Тж .дв.

81 кв. №. 4/4 91,0/57.0/1 1 1200.0 БДлв.дв.
89 кв. КР. 1/4 73,2/51.8/9,0 1150.0
89 кв. к». . 1/4 77,0/54,0/9,0 770,6
89 кв. кр. 2/4 78.0/53,0/9.0 ёёо.о Т.ж.дв.,пульт
89 кв. кр. 2/4 76.1/54,6/8, 850,0 ~ t s  т .  .
89 ка. кр. 2 /4 74,2/52,0/9.5“ “ 900,0 Тда.дв.
89 кв. кр. 3/4 77,0/54.0/8.9 920,0 БДдв.дв,
89 кв, КР, 4/4 75,6/51.4/9.0 780,0 Г
99 кв, кр. 3 /3 64.5/46.5/7.5 700,0 Б, Тж.дв.
10бкв. кр. 1/2 70,0/42,0/6.5“ 550,0 Т,ж.дв.
106 кв. т . 1/4 73,8/46.6/8.0 770,0 Тдв.дв.реш. ...
106 кв. кр. 2/4 78,6/50,0/9.0 950.6 Т.ж.дв.
10бка.кр. 2/4 74,0/45.8/8.0 800.0 Т

130,0/

64,0/

900,0 скважина,
бойлер.выг.яма

460,0 скважина, печное, 
гараж, баня.15 сот...

J 5 m ± _  
17 м-н

Нежилые помещ ения _______
105,0/ 1600,0 магазин
2892,0/
221,9/

7000,0 не дос трой

150,0/
300т.у,е._

451,6/

103,6/

отд. стоящ, здание, 
эем.уч. 0,4 га______

200,0/ 1850,0 магазин

2/4 90:9/56.8/ 1200,0 Т,ж.дв~

4000,0 офис, АТС,
евроремонт, охрана
здание, 3 этажа, 
подъездные пути
произвол, база, 
зем. участок 1,5 га

Ш Ж * £ :
V  '  «Ь.ш-

2/4  74,5/50:8/8,7
2 /4  74,6/51,4/9.6

11 кВ. «Р 2/4 75.0/51.4/9.0

950,0 Т ^ .д в . 
^ 5 0 ,0  Тж.дв.. торг
900:0 Тж.да..торг

4500.0 отд. стоящ, здание

IfCB.KP. 3/4 74.6/51.6/8.6 1000.0 Б.Т.ждв.
№ ом.плом ~
Нефтебаза

350.0/

1кв .кр - 4/4  74.8/51:7/8:2
STTrB.KP. 4/4 73.2/50. Щ б

4/4 7 6 .0 /М .О Ж Г

1500,0 Б Д ж т  
ТООО.б Б Д ж л в ~

0,5 га
32000,0

с оборудованием

4800,0

А кв.КО- ~У 4  74*8/51,7/8.ё
1юо!о б|1!ж!дв.

____91,3/56,2/11,0.
"800,6 Тж.дв.реш. 1000.0 Т угловая

п.Зверево

зем .участок 
под заправку

7500,6 убойный цех

ft KR. -  Л/4  . 74,8^ 5 1 2 ^ 6  950,0 . Хж.дв . ^ щ "
А кв. кр. 1/4 /8,6

В,Т,ж.дв.
74ст,<Ф. 1/4 4 7*9/29.0 .^ .5 67U.Q Т.ж.дв..осц>.3/4

1 74 КВ. КС. 4/4

"175 64 .0 /4^0 /9 .0 '
4/5 57.5/38,0/7.5 Л-стеклоД.жлв.

650.0 2Б,ж,дв,

П К
.. Ь'*

61.4/47.1/14.0бо!о/зз:б/7.о ?10Г0
57.0/34.0Л.Ъ  550|0

750,0 Т.ж.да.,евроремонт.

2/3 " ‘"~»Г5?31,7/7,9 550!0
~

3 КВ. 1фГ 1/4 41.3/24,8/7,0  ВСЮ.О можно под офис
О КВ. кр. 3/4 980,0 БДпреплан., 

еврорем.,вс,пх)ен.меб.

Дж.дв. А кв. кр. 
А кв. хр.

1/4 /7,0/54.0/9,0
2/А 90,3/55,9/12Д

800,0 Т,ж.да.,реш.,
перепланировка

5000.050бб:0
ТОО.О турбаза

1100,0 Т 
1Й60,0 Т>7дв.,перепгГГ

БЛ.Т.ж.дв,, реш. .торг А кв. кр: 2/4  77,2/53,2' 9.0 930.0 Тж дв.р&Ж-
Акв-ЙР.

2/4 "7 7 :1 /Щ 7 8 ,6 ~
2/4 73:б /507 /9 .6~

1206.0
7ё0.р

Акв. w T  2/4 75,0/54.Т/8^~

900,0 Тж- w  
900:0^ Тж.да,

p a j i Z

‘ ;,ж.дв.,реш.

6 /9  62 |8 /40.0/8?~
1/5 69.9/47:7,-9.0

7 5й0
б8о:о

Б-12МТ
А Ю.Ю,

3 /4  91.1/56.4/11.1
3 /4  71.6/51.6/8.6

И бо. О Тж.дв.____________
1600:0 Ь, Т,ждв., угловая

кв. №. 3/4 76.0/53.0/8.5
1200,0 Б,Тж.дв.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12.00 Сериал «Клон»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Годзилла»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «День рождения Буржуя». 
Многосерийный фильм
17.30 «Пять вечеров. Понедельник»
18.30 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм.
19.40 Сериал «Клон»
20.40 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.40 Спецрасследование. «Черные 
копатели»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные высту
пления.
02.20 Адам Болдуин в фильме «Гар-
гантюа»
03.40 Рутгер Хауэр в триллере «Ми
стер С гитч»
05.10 Молодежная премия

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08,15,
08.45, 09.05, 09.30 -МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Неизвестный Берия. Полвека 
после расстрела». 1 -я серия.
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Час пик».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение Ти
таника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00,20 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров»,
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

I7 T P  телерадиокомпания 
10  "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, 08.30,10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Медовый месяц». Телесери
ал (Россия).
16.05 «Академик Евгений Велихов».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.00 «Деловая Москва»,
18.30 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20 00 «Опасная зона».
20.15 «Войди в свой дом».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.35 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное».
05.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю.
Дайджест».
07.20 «Живая история»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
08.00 «НТА - 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 Комедийный боевик «Победи
тели и грешники»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ-клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Живая история»
15.25 Музыка
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005п».
19.20 «Живая история»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА - 2005г.».
20.00 «Живой журнал»
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»:

• «Антибумер»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА - 2005г.».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.05 «Живой журнал»
02.35 СМС-игра «Медвежатник»
02.40 «ГОЛОД»
03.35 Комедия «Супермозг»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Музыкальный канал
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Лиса-строитель» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 Метеоновости
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Дикая планета»: «Кит-касат
ка»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Невозможно исправить. Ген
убийцы»
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Воскресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Паразит»
23.00 «Солдаты»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 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра»
13.20 «Все просто»
13.50 «Скорей бы вечер»,
13.55 Х/ф «Детектив по-русски»
15.35 «Скорей бы вечер».
15.40 Х/ф «Человек-мотылек»
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 «Зимний вечер в Гаграх» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Другие»
02.50 Х/ф «Шоссе 666»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Пары. Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Путь Дракона».
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Eurosportnews.
18.35 «Веселые старты».
19.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«ВБМ-СГАУ» (Самара).
21.15 Eurosportnews.
21.25 «Сборная России».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.20 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
23.35 Вольная борьба. Междуна
родный турнир. Гран при «Иван 
Ярыгин».
00.45 Eurosportnews.
01.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
02.00 Вести-спорт.
02.15 Профессиональный бокс. 
Сергей Дзиндзирюк (Украина) про
тив Хуссейна Байрама (Франция).
03.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Монте-Карло».
04.20 «Волейбол России».
04.55 Вести-спорт,
05.05 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
06.45 Eurosportnews.
06.55 Волейбол. Чемпионат России, 
Мужчины. Суперлига. «ЗСК-Газ- 
пром» (Сургутский район) - «Дина
мо» (Москва).
08.45 Вольная борьба. Междуна
родный турнир. Гран при «Иван 
Ярыгин».
09.50 Eurosportnews.

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30, 21.30,
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, 07.00 Спортивные тан
цы.
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 
«Порше Каррера».
01.10, 02.10, 05.10,06.45 «220 
вольт».
01.30 Новый Уренгой выбирает 
спорт.
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
«Nissan».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
06.30 Шахматы.

_____ дтв
10.00ZTV.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.

12.55 Х/ф «Иллюзии».
15.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Лето рядового Дедова».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Последний из могикан».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Тележурнал «Арсенал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Девушка с коробкой».
10.20 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Линия жизни».
11.50 140 лет со дня рождения 
А.Бахрушина. «Театральный Сезам».
12.30 Телеспектакль «Стоянка».
13.15 «Век Русского музея».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/ф «Как тоску одолели».
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
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». «Су
хановой.
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.30 Х/ф «Все меняется».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Воспоминание о Смоль
ном».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 4 с.
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Девушка с коробкой».

_________НТВ________
06.00 «Сегодня утром».
07.05 Т/с «Она написала убийство».
08.00 «Сегодня»
08.20 «Анатомия преступлений».
08.55 Т/с «Мангуст 2».
11.00 «Сегодня»
11.35 Комедия «Супруги харт: горя
чая пора».
13.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
15.30 Т/с «Линия защиты».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.40 Т/с «Парни из стали».
18.45 Т/с «Карусель».
19.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Ландыш серебристый».
21.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
22.00 «Сегодня».
22.15 Д/ф «Пир коммунизма». Из 
цикла «Новейшая история».
23.05 «Особо опасен!»
23.40 Х/ф «Добро пожаловать в Гол
ливуд».
01.15 Т/с «Западное крыло».
02.00 «Сегодня».
02.10 Т/с «За гранью возможного».
02.55 Т/с «Оперативник».
05.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 06.00).

_____ стс_____
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 «Друзья».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3».
11.30 Х/ф «Сын русалки».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».

Стоматология ^

« Д е н т а - Л ю к с »

S532-000 ул. Файзулииа
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

«лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса у детей
(врач — кандидат мед. наук) 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
К О Н С У Л ЬТАЦ И И  

I ' БЕСП ЛАТН О !
Г Время приёма с 8.30 до 20 часов.

в субботу с 9 до 14 часов. ^

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».
20.00Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3»,
22.00 Триллер «Сердцебиение 
смерти».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
02.45 Комедия «Темная история».
04.30 Комедия «Джимми Голливуд» 
(до 06.20).

________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Идеальный муж».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
21.00 Х/ф «Мишени».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра».
ОЗ.ЮХ/ф«Опекун».
05.00 Х/ф «Моя морячка».

Romblerl
1 Т о п о Г P T k l

П1Р»ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ П Л 1КА Н А Л I 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 ТОП-советы
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 ТОП-советы
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Экспедиция». «Саянские се
ребряные рельсы».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Война на море». «Эсминцы 
Второй мировой войны».
21.00 «Клюет!» «Чемпион».
21.15 ТОП-новости 
■21.20 ТОП-советы
21.30 «Экспедиция». «Саянские се
ребряные рельсы».
22.00 «Диковинные дома». «Альтер
нативное искусство».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV Правда жизни: я толстяк 
00.30 MTV Фабрика желаний
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Война на море». «Эсминцы 
Второй мировой войны».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 ТОП-новости
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница
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Игрушки на любой вкус. 
Россия, Белоруссия? 
Китай, Польша
Низкие цены.
Качество.
Сертификат.
Скидки.
Опт. Розница.
ТД «Каскад», пав. 5 7К~
I  8 - 9 0 2 - 5 1 2 - 4 1 - 5 2 ,  

5 4 - 1 4 - 6 0 .

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон» 
12.30Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.00 Х/ф «Следы на снегу»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «День рождения Буржуя». 
Многосерийный фильм
17.30 «Пять вечеров. Вторник»
13.30 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм,
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.40 Тайны века. «Падение марша
ла Лубянки»
00.30 Ночное «Время»
00.50 “Звезды эфира». Зиновий 
Гердт
01.20 «Сканер». «Предсказание ка
тастроф»
01.50 «Заклинатель змей». Доку^ 
ментальный фильм
02.20 Харви Кейтел в детективе «Ги-
ностра»
04.50 Триллер “Вдовы». 1-я серия

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 -МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Тайны следствия-2».
10.45 «Неизвестный Берия. Полвека 
после расстрела». 2-я серия.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. '
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна Виленско
го гетто».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Доморо
щенный».
03.15 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.30,09.40,10.40 Музыка на
канале
11.00 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.55 «Медовый месяц». Телесе
риал
15.50 «Времена не выбирают». Мно
госерийный телефильм.

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,
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.40 «Двойной обгон». Х/ф.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Старые друзья умирают пер
выми» из цикла «Поздний ужин» (до 
06,30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г».
07.20 «Живая история»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
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» - «Ка
зино города Атлантик-сити»
11.00 Комедия «Антибумер»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005п».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.50 «Живая история»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2, Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 «Живая история»
19.40 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «Живой журнал»
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Доктор Дже- 
килл и мисс Хайд»
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 Комедия «Горничная по вы
зову»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Чужой голос» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная и фа
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Паразит»
12.55 «Дикая планета»: «Леопарды 
и гепарды»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» 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 «В поисках приключений»
23.00 «Солдаты» Телесериал

00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Двойная рокировка. На
чало»
03,25 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Леопарды 
и гепарды»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.30 «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 «Мульти - пульти»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08,35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русскии сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
13.20 «Анималия»
13.50 «Скорей бы вечер»
13.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
15.45 «Скорей бы вечер».
15.50 Х/ф «Мишени»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
19.55 «В кулуарах».
20,10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/Ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра»
00.25 «ВОВРЕМЯ»
00.45 «НЧС».
00.55 «За окном»
01.05 Х/ф «Опекун»
02.55 Х/ф «Моя морячка»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью,
13.05 Вести-спорт.
13.15 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Волейбол России».
15.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Произволь
ная программа.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
19.05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Монте-Карло»,
20.05 Eurosportnews.
20.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
21.25 «Волейбол России».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
23.20 Вольная борьба. Междуна
родный турнир. Гран при «Иван 
Ярыгин».
00.50 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Русская зима».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Русская зима».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Ливерпуль».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Ливерпуль».
05.55 «Баскетбол России».
06.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
08.15 Вольная борьба. Междуна
родный турнир. Гран при «Иван 
Ярыгин».
09.45 Eurosportnews.

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, 01.30,07.00 Спортивные тан
цы.
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 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 
«Порше Каррера».
01.10, 02.10, 05.10 «220 вольт».
02.30 Бильярд.
03.10 «Футбол Испании». Обзор 21- 
го тура.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».

ДТВ
10.00 Музыкальная программа.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка»,
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Последний из могикан».
15.15 Д/с «Красота по-американ- 
ски. Хирурги Беверли Хиллз»,
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу'«Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом»,
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американ
ски, Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с Эвелиной Бле-
данс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «МУР есть МУР», 1 с. 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Человек с дождем в бо
тинке».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Карданный вал.
04.05 Неслучайная музыка.
04.15 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.10),

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 “Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 4 с.
09.00 Х/ф «Мальва».
10.20 М/ф «Осьминожки».
10.35 «Тем временем»
11.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
1 с.
12.20 «Сферы» с И. Ивановым.
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф
14.20 Т/с «Мальчик в перьях», 1 с.
14.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слое».
16.15 «Собрание исполнений». 
Играет Н.Луганский.
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней»,
1 с.
18.40 «Арктика. Документальный 
экстрим»,
19.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.00 Х/ф «Однажды в Америке», 
ч. 1.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства»
22.55 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка», 5 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Мальва».
00.45 П.Чайковский. Адажио из ба
лета «Спящая красавица».

_________НТВ________
06.00 «Сегодня утром».
07.05 Т/с «Она написала убийство».
08.00 «Сегодня»
08.20 «Анатомия преступлений».
08.50 Ток-шоу «Стресс».
09.55 Т/с «Парни из стали».
11.00 «Сегодня»
11.35 Т/с «На вираже».
12.30 Т/с «Карусель».
13.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
15.35 Т/с «Линия защиты».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.40 Т/с «Парни из стали».
18.45 Т/с «Карусель».
19.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Ландыш серебристый».
21.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
22.00 «Сегодня».
22.15 Х/ф «Джонни-Мнемоник». (Ка
нада).
00.10 «Бильярд».
01.15 Т/с «Западное крыло».
02.00 «Сегодня».
02.10Т/С «За гранью возможного».
02.55 Т/с «Оперативник».
05.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 06.00).

с т с
07.00T/C «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Крылья дядюшки Ма-

07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»

30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Друзья».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3».
11.30 Х/ф «Сердцебиение смерти».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Машенька и медведь».
15.00 М/с «Озорные анимашш».
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 4».
22.00 Драма «Директор».
00.30 Истории в деталях
01.00 Т/с «М.
01

.00 Т/с 

.35 Де- 
,00 Т/с

оя прекрасная няня», 
тали.

02,00 Т/с «Дикие ангелы».
03,05 Комедия «Веселые забавы»,
04.45 Х/ф «Папочка умирает (до
06.15)... Кому наследство?»

т в з ____________
11.30 Победоносный голос верую-
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Высшая лига».
21.10 Х/ф «Кукла».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Тело».
03.10 Х/ф «Чужой».
04.55 «Центр ЛИК».
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.05 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Бой без правил».

(Rambler!
I_____I ТелеСеть!

П Ю Ы Й  ПОЗНАМ-ПЛкНЫЙ ТЕЛВСАНАЛ •  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Русская 10-ка
09.30 MTV Правда жизни: я толстяк
10.30 MTV Hand Made
11.00 Утренний телевизионный ка
нал «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости
12.50 ТОП-советы
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 ТОП-советы
16.00 Программы китайского теле
видения. ,
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения»,
18.00 «Биологика».
18.30 MTVRu_zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Война на море». «Герои вой
ны на Тихом океане».
21.00 «Клюет!» «Чемпион».
21.15 ТОП-новости
21.20 ТОП-советы
21.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
22.00 «Диковинные дома». «Забав
ные домики».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV в пролете (Globally Dis- 
smised)
00.00 MTV Битва полов 
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море». «Герои вой
ны на Тихом океане».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 ТОП-новости
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница



СРЕД А|,|2|Ф|Е|В|Р| А| Л|ЯII!
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы». Многосерийный 
фильм
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «День рождения Буржуя», 
Многосерийный фильм
17.30 «Пять вечеров. Среда»
18.30 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Любительница частного сы
ска Даша Васильева - 2»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.40 Спецназ. «В зоне огня»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. «Фор
мула сексуальности»
01.20 «Крылья». «Гражданин Тупо
лев»
01.50 Премьера. «Оружие второй 
мировой войны».
02.20 Джессика Лэнг в фильме «Ку
зина Бетти»
04.20 Триллер «Вдовы». 2-я серия
05.55 Неизвестная планета. «Воз
вращение к папуасам»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 -МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Тайны следствия-2».
10.45 «Пауэрс - Абель. Правда о 
«Мертвом сезоне».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2»,
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение Ти- 
таника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС -Любовь
по заказу».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».

f>
телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Двойной обгон». Х/ф.
15.40 «Времена не выбирают». Те
лесериал (Россия).
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.30 «Квадратные метры».
17.50 «Хрустальные крылья Крылат
ского».
18.05 «Деловая Москва»,
18,35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

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.

23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00.00 «Комиссар Мулен». Телесери
ал (Франция).
00,50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Тайна «Черных дроздов».
Х/ф.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское,
05.45 «Предсказание старой цыган
ки» из цикла «Поздний ужин».
06.30 «Синий троллейбус» (до 07.00)

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 Музыка
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»
11.05 Комедия «Доктор Джекилл и 
миссис Хайд»
13.15«Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 Телемагазин

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.30 «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 «Мульти - пульти»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08,55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русский сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Высшая лига»
16.15 «Скорей бы вечер»,
16.20 Х/ф «Кукла»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
13.00 Русский сеоиал «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 «Тело»
00.25 «ВОВРЕМЯ»
00.45 «НЧС».
00.55 «За окном»
01.00 Х/ф «Чужой»
03.00 Х/ф «Бой без правил»
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15.30 «Живая история»
15.35 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 «Живая история»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА - 2005г.»
20.00 Программа «Погода в доме»
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кошмар в су
масшедшем доме»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Новости НТА - 2005г.»
01.45 Телемагазин
01.55 «Наши песни»
02.10 «Живой журнал»
02.40 СМС-игра «Медвежатник»
02.45 «ГОЛОД»
03.40 Комедия «Сукин сын»

_______ АКТИС_______
06,45 «Утро на канале ТК АКТИС» .
07.00 «Местное время»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Лев и заяц» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «В поисках приключений»
12.55 «Дикая планета»: «Возвраще
ние рыси»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериап
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 «Свободное падение»
23.00 «Соддаты» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Двойная рокировка. Ко
нец игры»
03.25 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Возвраще
ние рыси»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Сноуборд. Кубок мира. Парал
лельный слалом.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Сноуборд. Кубок мира. Акро
батические прыжки.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Баскетбол России».
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
17.00 Вести-спорт,
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.55 Eurosportnews.
19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Дзиндзирюк (Украина) про
тив Хуссейна Байрама (Франция).
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец),
22.40 «Баскетбол России».
23.15 Кудо. Чемпионат России.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния),
03.00 Бильярдные трюки Эрла 
Стриклэнда,
03.25 «Хоккей России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Челси».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Челси».
05.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
«Дижон» (Франция).
07,45 Eurosportnews.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец).

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, 12.30 Веселые старты.
13.00, 01 10, 02.10, 05.10 
«220 вольт».

13.10 «Футбол Испании».
Обзор 21-го тура.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00, 17.00,18.00, 19.00,
20.00, 21.00. 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
18.30, 22.30, 01.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
02.30 Бильярд,
03.30 Автоспорт. Формула BMW.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»,

Дтв_______
10.00 Музыкальная программа, "
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле-
данс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Человек с дождем в бо
тинке».
15.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф. '
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.10 Х/ф «По 206-й».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
22.60 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «МУР есть МУР»,
00,00 Шоу Бенни Хилла.
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Рэмбо 2».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Сексуальные соседки,
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до
05.15).

КУЛЬТУРА
Ж ЖКаная «Евооньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 5 с.
09.00 Х/ф «Казаки».
10.30 М/ф «Кот в сапогах».
10.55 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней»,
2 с,.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Странствия музыканта»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
14.15 Т/с «IV
14.45 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.40 70 лет академику Е.Велихову. 
«Цитаты из жизни».
16.20 «Порядок слов».
16.25 Поет Дм.Хворостовский.
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней»,
2 с.
18.40 «Острова». И. Шварц.
19.25 Ток-шоу «Апокриф».
20,10 Х/ф «Однажды в Америке»,
ч. 2.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель- 
ства»
22.55 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 6 с.
23.25 Х/ф «Казаки».

14,15 Т/с «Мальчик в перьях», 2 с.

НТВ________
06.00 «Сегодня утром».
0?.05 Т/с «Она написала убийство».
08.00 «Сегодня»
08.15 «Анатомия преступлений».
08.50 «Женский взгляд»
09.20 «Растительная жизнь»
09.55 Т/с «Парни из стали».
11.00 «Сегодня»
11.35 У с  «На вираже».
12.30 Т/с «Карусель».
13.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
15.35 Т/с «Линия защиты».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.40 Т/с «Парни из стали».
18.45 Т/с «Карусель».
19.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Ландыш серебристый».
21.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
22.00 «Сегодня».
22.15 Х/ф «На последнем дыхании». 
00,10 «Бильярд».
01.15 Т/с «Западное крыло».
02.00 «Сегодня».
02.10 Т/с «За гранью возможного».
02.55 Т/с «Оперативник».
05.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 06.00).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/ф «Слоненок пошел учить
ся».
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 «Друзья».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
! 1.30 Х/ф «Директор».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Опять двойка».
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».
W.OO Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
22.00 Боевик «Горец. Конец игры».
23.55 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01,35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
03.05 Х/ф «Наблюдатели. Возрож
дение
04.35-06.15 Х/ф «Крошка, это ты!»

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су 
перагенты».
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Волшебный сад Тома».
18.00 Д/с «Анималия»
18.30 «Онкология, Советы врача»,
19.00 Х/ф «Высшая лига 2».
21.00 Х/ф «Саботаж».
23.30 «Канал КуПи»,
23.55 «Автоклуб КЭМП».

01.00 Х/ф «Загнанный» 
02.50 Х/ф «Мишени»,

00.00 Т/с «Воровка 2»
“ ■ o o f - -  ■
04,55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Опекун».

Rambler
I____ НелеСеть

П Е»Ы Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11 00 «Клюет!» «Чемпион».
11.15 «Новости высоких техноло
гий».
11.30 «Диковинные дома». «Забав
ные домики».
12.00 «Под углом 23 1/2».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости
12.50 ТОП-советы
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 ТОП-советы
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17,10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Биологика».
18.30 MTVRu zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
20.00 «Война на море». «Подводные 
лодки».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 ТОП-новости
21.20 ТОП-советы
21.30 «Загадки науки». «Мир под 
волнами».
22.00 «Диковинные дома». «Дом 
там, где искусство»
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV вПролете (Globally Dis- 
smised)
00.00 MTV Битва полов 
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море». «Подводные 
лодки».
02.25 «Экстра».
03.00 «Шикана».
03.15 ТОП-новости
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04,05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница



п е р в ы й  к а н а л
1елеканал «доорое утро»
' 1ВОСТИ

лизнецы». Многосерийныйфильм 
11.1Q Сериал «Клон» 
2.30 Д! ----- —исней-клуб: «Утиные исто- 

) Новости
j Сериал «Женщины в любви»
J «Любительница частного сы- 
1аща Васильева - 2».
1 «Угадай мелодию»
) Новости
) «День рождения Буржуя», 

згосерииныи фильм 
I «Пять вечеров. Четверг»
) «Две судьбы». Многосерий

ные фильм 
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)

. 10 «Две судьбы». Многосерий
ный фильм.

! Сериал «Клон»
) «Любительница частного сы- 
1аща Васильева - 2»
) «Время»
) Х/ф «Близнецы»
) «Человек и закон»
! Ночное «Время»
) Премьера.' «Корейский ба-

Г)1 %  «Гении и злодеи». ОТенри 
01.50 «По следам НЛО». Докумен
тальный фильм
02.20 Уоррен Битти в комедии «Бул-
64*20 Энди МакДауэлл в фильме 
«Женские тайны»

РОССИЯ
ШЖ«Доорое_утоо.Россия!»

Щ|й£1&®|ре'
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Сергей Есенин. Историче
ские хроники с Николаем Сванид-
3 0 »

"  '-------- :ТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
гс'тное ВРЕМЯ, 
едная Настя».
№ ^чртже

11Ё< WiOE ВРЕМЯ.
, * . «  «Частная жизнь».

т  , I  ш я*
18 00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю-

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
.НрЕВРЕМЯ.

следствия-2»,
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2».
88|8 lW b k p A .  «Секс, ложь и ви-
в?°15 КИНО'АКАДЕМИЯ. «Кровавое 
воскресенье»
03.25 «Дорожный патруль».

П и  швлередиакомпани 
"Ангарск"

07.20, <38.20, 09.20,10.20 «Ве- 
ЪТЛ ,и  1^*09.25,10.25 
№ $ № & ■ Ш Ь  АНОНС газетИ»..ебют ид е остра-
т а  08.30, 09.45 Музыка на канале

.45 «Настроение».
« Г ^ | ^ Ы Й  ДОЖДЬ».

«Таина «Черных дроздов». 
ьэпизт из жизни врача».
Особая папка», рчныи расчет».Деловая Москва». 

д р Д е р р и к » .
ровка,' 3$». о иди в свои дом».«Регионы: прямая речь». .„М узыка на канале .20 «Дебют плюс» Литературная шЩеостраничка :

21 £ 5  анонс газет «Свеча», «Под-
«ЙЬбЫТИЯ. Ангарск» 
«Ветер перемен» «Звездный взгляд»эеодоление»

. » к*
ять минут деловой Мо •

£>f-T§ «СОБЫТИЯ. Ангарск»23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23,50 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен». Телесери
ал (Франция).
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ.
02.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Наш 
американскии Боря».

ремеч ко». л
ж А ы .

^  *»§ # ̂

Ю «Проверено време
нем». Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна.

НТА (ТНТ)
иь.ьь «доорое утро, Ан-

Новости НТА»
Кивая история»

|рограмма «Пого- 
доме»
5 Телемагазин 
) «НТА - презент»
) «Котопёс»
) «Ох уж эти детки»
> «Как говорит Джин-
) Телемагазин 
• «Новости НТА»
| «Живая история»

1 U.UU «Зартрак с Диска- 
вери» - «Три минуты до 
столкновения»
11.00 Комедия «Кошмар в 

сшедшем доме»
> «Крутые бобры»
) «Котопес»

. 1ВД!*
) «Новости НТА»
) «Живая история»
> Музыка
) Программа «Погода в доме» 

Девственница»
Зом-2. Зимовка»

. Зкна с Дмитрием Нагиевым» 
) «Новости НТА»
) «Живая история»
) Телемагазин 
) «НТА - презент»
) «Новости НТА»
) «Живая исуория»
> «Народный контроль. НТА -

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

) «Новости НТА» 
) Тел

>1И канал 
алаго»

твз
11.301 юьедоносный голос верую- 
■чего.

И/с «Мэри Кейт и Эшли - су-
рбви».
шкура». ималия> '

•укла».iCjn рез правил».
эр&вка '2» 
ысшая лига», ■иоэдаьф».

одольская прита-
«Если хочешь быть здоров». 
«С благодарностью госпоже

оЩ х/ ф  «Саботаж».

ТВ ГОРОД
тагрщ т
«Мэри Кейт и Эшли - супер

агенты»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 «Мульти - пульти».

ЕМЯ»

15.30 Акробатический
?§КЗО;8ВЛ110 ,05 00 Му- зыкальныи тоек.
16.40, 03.10 Професси
ональный бокс. „
00.30 Автоспорт. Гонки 
из серии «Порше Кар-
В?Р1аб;02,10, 05.10 «220
§ольт»,

)утеводитель по... 
>ильярд. 
автоспорт. Фор

мула BMW.
04.00 Автоспорт. Все
мирная серия.

дтв
ТОГО Музыкальная про- 
гоамма.
10.30 Неслучайная му
зыка.

На%льварес 
Эвелиной Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
11.45 Шоу «ЗвезднаяС£межа».

Телемагазин. 
Агентство крими-

?лемагазин
жна с Дмитрием Нагиевым» 
lojyi-2. Зимовка» 
НТ-комедия»: «Блеф» 
юм-2. После заката» ювости НТА»

Геле магазин 
«(Нрши^есни»
f on журнал»

^ р а  «Медвежатник»

сгив «Тридцать девять 
ступеней»

АКТИС
Утро на канале I к  АКI ни» 
Местное время»

В кулуарах»
. Местное время»
) «Кот по имени И к»
) «Соломенный бычок» М/ф 

4 «Команда 1611»
«Мятежный дух» Телесериал 

«24» Информационная про-
Уф «Свободное падение» 
.икая планета»: «Галаго» 
естное время» 
ас суда»
.олдаты» Телесериал 
[уншпунф»

1ауэр рейнджере, или Могу
чей нджеры»

' «Мятежныйдух» Теледериал 
«Час суда. Д§ла семейные» 
Музыкальный канал 
«Местное время»
«Симспоны»
«Местное время»

Х/ф «Переполох в общаге» 
‘ “ ааты» Телесериал 
Информационная про-

селые бакоы»
) «Ирньскии змей»
Й чнои музыкальны"* икая планета»: «Гг

30 «За окном»
L40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ-

j «Скорей бы вечер»
) Телесериал «Дороги любви» 
} Русскии сериал «Воровка 2». 
Х/ф «Волшебный сад Тома» 
«Анималия» •
«Скорей бы вечер»
«В кулуарах».
Х/ф «Высшая лига 2»

. «Скорей бы вечер».
> Х/ф «Саботаж»
} «Скорей бы вечер».
) Технологии XXI века.

1 окном»

усский сериал «Воровка 2».:а зрения Жириновского».

:t$$<OE ИНФОРМБЮ- 
сказки»

За окном» 
скорей бы вечер». 

Угнанный»
____£МЯ»

) «НЧС».
) «.За окном»

«Опекун»

РТР-Спорт
-urosportnews. "

. 10 Футбол. Чемпионат Англии, 
црльтон» - «Ливерпуль».

12.00 Вести-спорь12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния).

Вести-спортБаскетбол. Евролига УЛЕБ. 
(Россия) - «Уникаха» (Испа-
Вести-спорт.
«Спорт каждый день».
«Хоккей России».
Фигурное катание. Чемпионат 

. ЖенBf)ong. Женщины.. Зести-спорт.
) «Спортивный календарь».

J. 15 рольная борьба. Межцуна- 
5дныи турнир. Гран при «Иван 
эыгин».

18.30 Eurosportnev^s.
18.40 Горнолыжный споот. Чемпио- чомбинация. Скоростной

шыжныи споот. чемпио- .омбинация. .Слалом. Чемпионат России. »лыжныи cnopj. Чемпио- омбинация. Слалом. !всти-спорт. ., игурнре катание. Чемпио- вропьГ Показательные высту-
rosportnews.

_очкй отрыва».
Вести-спорт.Гандбол ̂ .Чемпионат мира, олотои пьедестал». Алек- !альцев.

игурнре катание. Чемпио- вропьГ Показательные высту-

7ТВ

Ж
12.35 А 
нальных новостей. 
12.55 Х/ф «Кукольный

5 Д/с «Красота по- 
си. Хирурги Беверлиамерикански. Хиоурги Ьеверли 

Хил/в
.45 /с «Воздушная полиция».
,4§ /с «Округ Колумбия*.

щ  «Звездная семейка».
JJoy «Звездная семейка».

Х/ф «Очарозательные при- 
Щ*-1еслучаиная музыка, 

с -красота по-американ- 
ирурги ьеверли Хиллз»ъ 

1а бульваре с Эвелинои Бле-
Т/с «Женаты и с детьми...»
Т/'с «МУР есть МУР».

1оу Бенни Хилла.
1оу «Звездная семейка».
'ф «Гадюка».

Агентство криминальных но-
Сексуал^ные соседки. 
Неслучайная музыка.
Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
канал «ьвроньюс».
«Новости культуры».
Г рогоамма передач.
Д/с «Таинственная Вселенная 

за Кларка», 6 с.
) Х/ф «Гроза».

1/ф «Веселая карусель», 
ж-шоу «Апокриф».
Реальная фантастика»,

> I /с «Вокруг света за 80 дней». 
у. «Сорда», «Рудничныи». 
5еспиги. Адажио с вариа-

5 М/с «Фикс и Фокси».5 м/ф
и L/C «Мальчик в перьях», 3 с.
D Д/с «Открывая потерянные

«Петербург: время и место».
< Зорядок слов».
«Билет в Большой».
«Ночной полет»

. «Новости культуры»
) Т/с «Вокруг света за 80 дней». 
; «Эпизоды».) «Культурная революция»
> Х/ф «Оставайся таким, какой 
;ть».
> «Новости культуры»
) «Предлагаемые обстоятель-

аинственная Вселенная
Ш ка», 7 с. амма передач, 

роза».

«сегодня утром». Т Т - ""
Т/с «Она написала убийство». 
«Сегодня»
«Анатомия преступлений». 
«Кулинарныи поединок».
Т/с «Парни из стали». 
«Сегодня»
1/с «Свободная женщина».
Т/с «Карусель». 
«Чрезвычайноерезвычаиное происше- 
«Сегодня»
Гок-щоу «Принцип домино». 
Т/с «Линия защиты». 
«Чрезвычайное происше

ствие».
17.00 «Сегодня»
17.40 Г/с «Парни из стали».
18.45 Т/с «Карусель».
19.50 «Чг*‘ -  ”
ствие»
20.00 «Сегодня».
2G.40 Ток-шоу «К барьеру!»
22.00 «Сегодня».

«Бешеные псы».
00.15

чрезвычайное происше-

22.15 Х/ф
«Бильярд».

01.15Т/с «Западное крыло». 
„Се

____ Т/с . , ________
02.55 Т/с «Без следа 2».
02.00 «Сегодня». 
02.10 Т/с «Заа гранью возможного».
05.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 06.00).

GTC
0/.00 ! /с «Ьеверли Хиллз 9(ШГ£
07.40 М/ф «Слоненок заболел». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30ТУс «Моя прекрасная няня». 
09.001/с «Друзья»,
10.00 Истории в деталях,
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Менты 4».
11.30 Х/ф «Горец. Конец игры».
13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф: «Терем-теремок», «Ще
нок и старая тапочка».
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 дзуга 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 4»,
22.00 Х/ф «Пропащие ребята».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01,00Т7с «Моя прекрасная няня». •
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
03.05 Х/ф «Восставший из ада. Пре
исподняя».
04.40 Х/ф «Восставший из ада.

Т В З  ~
11.30 Победоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/ф.
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.0017с «Воровка 2*
16.00 Х/ф «Ослиная шкура»,
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Кукла».
21.00 Х/ф «Бой без правил».
23.30 «канал КуЛи».
01.00 Х/ф «Высшая лига». 
03 10. ф. Биову
00.00 Т/с «Воровка 2»
. _ . Х/с,
04.55 «Центр Л 
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.05 «Если хочешь быть здоров». 
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Саботаж»,

(Rambler
1 , I ТелеСеть

Новости высоких техноло-

ЛЕР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренний телевизионный ка
нал «МЫ».
12*30 «Не гии»,^ "  новости 

I-советы автопилот >иологика».>лешоп».
1едицина для детей», овости высоких техноло-

-новости 
-советы ограммы китайского теле-
ешествие гурмана. Мир

1ЧТ н » :____ JeKpeTHbtn полигон». «Чер
ная смерть. Штурмовик ИЛ-2».
18.00 «Биологика».
1r-3Q MTV Hu zone . .19.30 «Путешествие гурмана. Мир
Ш чнои, кухни».«Воина на море». «Адмира-

.00 «Новости высоких техноло- 
й» ?̂ ТОП-новости 

) ТОП-советы) «Секретный полигон». «Чер- мерть. Штурмовик ИЛ-2». 
)виннь1едома». 
углом 23 1/2».)аммы китайского теле-
Пролете.
•итва полов 
>абрика звезд. Сверх

новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море». «Адмиралы» 
02.25 «Экстра».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 ТОП-новости 
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

29 января

30 января
Образцовый детский театр «Родничок» 
Е.Шварц «Снежная королева».
Начало в 12.00, билеты в кассе ДК.

Клуб «Академия на грядках»: «Вертикальное озеленение 
клематисами, однолетними и многолетними лианами», чита
ют цветоводы клуба «Радуга (г.Иркутск).

Начало в 10.00.

Театр «Чудак»
Н.Птушкина «Ненормальная» (история о любви - завое

ванной, но не состоявшейся).
Начало в 17.00, билеты в кассе ДК.

3 февраля
Клуб «Академия на грядках» для начинающих садово

дов: «Агротехника выращивания перцев и баклажанов», чита
ет Е.С.Целютина.

Начало в 18.00.

5 февраля

Театр сказок отмечает в феврале свой день рождения и 
приглашает своих маленьких и взрослых друзей на любимые 
сказки.

6 февраля
Веселое музыкальное представление «Один за всех и все 

за одного».

13 февраля

Клуб «Академия на грядках»: «Агротехника выращивания 
цветной капусты», читает Е.С.Целютина.

Начало в 10.00 в театральном зале ДК.

День рождения Театра сказок.
Вас ждет праздничное представление.
Начало в 12.00, билеты в кассе ДК.
Тел.: 522-522.

Салон мод «У Татьяны» Дворца культуры нефтехими
ков приглашает любителей и профессионалов швейного 
мастерства принять участие в V традиционном конкурсе 
«Золотая игла». Заявки по тел.: 52-97-47, 52-30-84.



п е р в ы й  к а н а л
Телеканал «доОрое утро» 
Новости 
«Близнецы».

11.10 Сериал «Клон»
12.30 Диснеи-клуб: «Аладдин»
13 0Q Новости

Сериал «Женщины в любви» 
«Любительница частного сы- 

,аша Васильева - 2».
«Угадай мелодию»
Новости

) «Тайны мадам Вонг»
Сегодня пятить вечеров

га 
1 
1 
1i 
1
ИИ
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами!
49.10 «Зимняя шутка с Яном Арла
зоровым»
!§.4Q Сериал «Клон»

) «Поле чудес»
) «Воемя»
? «Близко к сердцу»
) Х/ф «Нуты и придурок!»
) «Рокки - 4»
) Детектив «Чарли Вэррик»
) «Русский экстрим»

Р О С С И Я
ророе\- _ - лутао, РОССИЯ'»

45,0 7 1 \ ^ a £.Q8JЭ9.30-МЕС
ЯКУТСК

ЕВРЕ-
..._ Гайны следствия-2».
),45 «Мои серебряный шар. Фаина 

■■■жая».
. JpCTM ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
) МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, 

ульмане».
Россия», 

ородок». Дайджест.
«В поисках приключений».

;:оо вести: деж^ рная часть-
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.30 «Частная жизнь».

18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21,50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Михаил Задорнов «Египет
ские ночи».
23.45 «Шизофрения».
02.45 Х/ф «Леди Каролина Лэм».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00.08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЙ. 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, 08730, 09.30, 10,35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯГВремя москов
ское.
М.00 «Наш американский Боря».
f o lo  «Парк юмора».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.00 - Деловая Москва». 

«Инспектор Деррик».
СОБЫIИЯ.Щемя московское, 
«Петровка, 38».

>и «Регионы: прямая речь».
. J0 «Неприрученная природа Се

верной Америки».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21,55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Константиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23..J5 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
М т ш т ш ^ ое-«J Ыния смерти».
84.30 «Времечко».

5,00 «Петровка, 38».
05.20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
Ж Я Ж) «Живая история»
> Телемагазин

^А30200?п°ДНЫЙКОНТРОЛЬ-

И ка 
- презент» 

Кчотопес»
Ох уж эти детки 
Кдк говорит Г
Новости \

.ер»
. .Киваяистория» ^
) «Завтрак с Дискавери» - «Тор-»
) Комедия «Блеф»
> «Крутые бобры»
) «KQTon.ec»
)т1ИКлАуРбН0ЛЬЯ!>>
) «Новости НТА - 2005г>.
} «Живая история»
\ Телемагазин 

Т ?({Йр0АНЬ|̂  контроль.
Девственница»
Зом-2. Зимовка» 
кна с Дмитрием Нагиевым»

«Новости НТА - 2005г.».
. «Живая история» 
з Телемагазин 
) «НТА - презент»
) Музыка
) «Новости НТА - 2005г».
) Теле магазин 
) Музыка
«Новости НТА - 2005г.». 
Телемагазин
«Окна с Дмитрием Нагиевым» 
«Дом-2. Зимовка» 
«ТНТ-комедия»: «Легкии по- 

?луй»
).40 «Дом-2. После заката»

) «Новости НТА - 2005г». 
Телемагазин 
«Наши песни»
«Живой журнал»
QMQ-Жра «Медвежатник»
Приключения «Мистер Индия» 

Ю^Детективный сериал «Ливер-

А К Т И С
тро”на канале 1КАК1ИО 
Местное время»

. Киноман»
) «Местное время»
} «Кот по имени Ик»
«Сказка старого дуба» М/ф 
«Команда 1611»

) «Мятежный дух» Телесериал 
нформационная про-

150 Х/ф «Переполох в обицаге: 
2.55 «Дикая планета»: «Топот к(

иечных лапок» 
13.30 «Ме

кро-
...естное время»

«Час суда»
«Солдаты» Телесериал 
«Вуншпунш»
«Пауэр рейнджере, или Могу- 

ten нджеры»
v «Мятежныйдух» Телесериал
«Час суда. Дела С£ — ----
«Воскресение»
«Местное врем 
«Симпсоны»< ‘ W11)«Ме 

1 Х/Ф «Пр<
встное время»стнс 
т «Лавина» 
роект «Отражение»: «Бро

дяги»
00.10 Х/ф «Нескучные материалы» 
03.00 Эротический фильм «Истории 
леди Чаттерлей. Пари»
04.25 «Искусство выживания»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.30 «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 «Мульти - пульти».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»,
08.30 «За окном*
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
08,5» «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русским сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Ослиная шкура».
13.00 «Анималия»
13.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»,
13.45 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Кукла»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Бой без правил»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2>
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20,25 «За окном»
20.30 «СОСВДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Высшая лига»
00.15 «ВОВРЕМЯ-'
00.35 «НЧС».
00.50 «За окном»
00.55 Х/ф «Биовульф»
02.50 Х/Ф «Саботаж»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
.10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Челси».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
«Дижон» (Франция).
13.05 Вести-спорт
13.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
«Дижон» (Франция).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Показательные вы
ступления.
16.50 Вести-спорт.
17.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.40 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира, Комбинация, Скорост
ной спуск. Женщины.
19.45 Eurosportnews.
19.55 «Скоростной участок».
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе- 
тербург).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе- 

ip6ypr),
22.40 Кудо. Чемпионат России.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время. 
02.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Женщины? Комбинация. 
03.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Мини-футбол Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Тю
мень» (Тюмень).
06.40 Хоккей. Чемпионат России, 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 
08.35 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Женщины. Комбинация.

7TB
То.оо, 11.00. 14.30. 17.30, 19.30, 
21.30,23,30,05.30, об.зо, оз.оо:
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, 01.30, 07.00 
Спортивные танцы.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 1ЙГОО, 1700, 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 
«Порше Каррера».
01.10, 02.10 05.10 «220 вольт».
02.30 Бильярд.
03.30 Автоспорт. Формула BMW.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»,

дтв
10.00 Музыкальная программа.
10.30 Неслучайная музыка,
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Гадюка».
15.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
15.45 Т/с «Воздушная полиция»,
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф. '
18 15 М/ф
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Светик».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «МУР есть МУР».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Хранитель».
03.15 Агентство криминальных но
востей
03.30 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера.

Компьютеры
Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30.
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

0Е).0оТ?анал «Ьвроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Та ------

за Кларк
) Х/ф «Мещерские».

10.25 М/ф «Приключения слонен-

1аинственная вселенная 
Артура Кларка», 7 с.

,и»..ультурная революция»^Ю , ____ _ ___
11.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 4с. 
12.25 Д/с «Тринадцать плюс ,..». 
«Нобелевские лауреаты».
13.05 «Письма из провинции»,
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф
14.20 Т/с «Мальчик в перьях», 4 с. 

Д/с «Открывая потерянные
jpuoebie тайны».

16,15 «Разночтения. Хроники лите-

14,50 
миры»
15.45 «Дворцовые тайны»,

«Рг ■ —  ”
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
17.30 «Новости культуры»
! 7.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 4с.
18.40 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Аризонская мечта».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Предлагаемые обстоятель
ства»
22,55 «Ктотам ...»
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф «мещерские».

Н Т В
0й,0?У^Сегодня утром» 

Of - -07,05 Т/с 
08,00 «Сегодня»
08.20 «Анатомия преступлений».
08.55 «Квартирныи вопрос».
09.55 Т/с «Парни из стали».
' ‘ " "  Сегодня»

на написала убийство»

__  . годн
11.30 Т/с «Свободная женщина».
12.30 Т/с «Карусель».
13.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
15.35 Ток-шоу «Стресс».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.35 Боевик «Над законом».
19.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»,
20.40 «Совершенно секретно. Ин-
^ ормация ^размышлению».

1.35 Х/ф «Порождающая огонь». 
™ (ома: это правда», 

ильярд».
«Западн 

дня».
1а гранью возможного».

Г7о «Западное крыло». 
«Сегодня»«Сегод!
Т/с «За , _ _
Т/с «Без следа 2».

___ «Чрезвычайное происше
ствие» (до 06.05),

стс

15:зо м/с 
15.55 М/с 
на».
16.25 М/с
17.00 Т/с.
13.00 Т/с <

ведьма», 
19/00 Т/с ■
20.00 Т/с.

I/с «Ьеверли Х>1ллз 9Ui;iU». 
М/ф «Я жду тебя, кит!»
М/с «Смешарики». 
М/с1«Приключения Вуди и его

с «Моя прекрасная няня», с «Друзья».]стодии в деталях.
“  т ь  4  Ц  3 3  Ы Х  Ф 0 Н а ‘  
Й?«Ьропащие ребята», 
жоытёя камера,/с  «Сабрина - маленькая

«Фока - на все руки до-
«Озорные анимашки». 
«Каспер».
«Приключения Джеки Ча-
«Люди в черном».
«Тайны Смолвиля». 
«Восемь простых правил 
моей дочери-подростка». 
«Сабрина - маленькая
«Шпионка».
*Моя прекрасная няня».

20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Менты 4».
22.00 Триллер «Багровые реки». 
00.20 Истории в деталях.
00.50 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.25 Х/ф «В плену у призраков».
03.30 Комедия «Исчезновение Ке
вина Джонсона».

.Ooboi05 «вик «Предательство».

твз
11.30 Победоносный голос верую-
и^его.
12!ЗОМ/4 
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Г
16.00 &А

..оровка 2»
Табор уходит в небо».- 1 Х/ф« .........

18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов».
20.50 Х/ф «Другие».
00.00 Т/с«Воровка 2»
01.00 Х/ф «Высшая лига 2».
03.00 Х/ф «Страстная неделя».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05,30 Х/ф «Чужой».

(Rambler
I НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

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 §0 ТбП-советы 

MTV Автопилот «Биологи ка».
«Телешоп».
«Медицина для детей». 
«Новости высоких техноло-

»ТОП-новости 
ТОП-советы
Программы китайского теле

видения.
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
латиноамериканской кухни*,

7.10 «Канг iQP».
17.30 «ТОП-гид». «Мадейра».
18.00 «Ьиологика».
13.30 MTVRu_zone
19.30 «Путешествие гурмана. Мир 
латиноамериканской кухни».
20.00 «Война на море». «Морское 
десантирование и его роль во Вто
рой мировой войне».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 ЮП-новости
21.20 ТОП-советы
21.30 «ТОП-гид». «Мадейра».
22.00 «Диковинные дома» «Палки 
и кости»,
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23^30 MTV вПролете (Globally Dis- 
sfntsed)
00.QQ MTV Битва полов 
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Морское десантирование и 
его роль во Второй мировой войне» 
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.13 ГОП-новости
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 MTV Бессонница

■ ш Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

Клуб любителей кино приглашает на взрослые 
и детские сеансы:

27 января^
х/ф «Стюарт Литтл-2», начало в 10.00 и 15.00, 
х/ф «Багровые реки-2» (мистический триллер), 
начало в 19.00.

_____________28 января____________
м/ф «В поисках Немо», начало в 10.00 и 15.00,
х/ф «Куда приводят мечты» (мелодрама), начало в 19.00.

29 января
м/ф «Бионикл: маска света», начало в 15.00, 
х/ф «Любовь по правилам... и без» (мелодрама), начало в

18.00.

30 января
м/ф «Спирит: душа прерий», начало в 15.00, 
х/ф «Осень в Нью-Йорке», начало в 18.00,
Справки по тел.: 54-50-84, заказ билетов по тел.: 54-50-90.* * *
Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Январские ка

призы». С нетерпением ждем старых и новых друзей!
Начало в 18.00.

1 февраля

семейной комедии «Свободная пара».
Начало в 19.00, билеты в кассе.

2 февраля
Иркутский драматический театр им.Охлопкова приглашает 

на спектакль «Аленький цветочек».
Театральный зал ДК «Современник», начало в 11.00.
Билеты в кассе.

5 февраля

Любовь Полищук, Борис Щербаков, Мария Аронова в

Клуб садоводов «Надежда» проводит ярмарку семян и по
садочного материала.

Ждем вас с 10.00 до 15.00. Добро пожаловать!* * *
ДК «Современник» приглашает юношей и девушек стать 

участниками шоу-влюбленных «Свидание вслепую», ген.спон
сор - кафе «Саквояж». Звоните прямо сейчас по тел.: 54-50-84 
прямо сейчас, а то упустите свое счастье!
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СУЕШШ 1 Ш Ш ЛЯ
3-9 февраля в поликлинике №1 гор. больницы №1
ПОЛНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
Обследование проводит Московский диагностический центр

(лиц, 77-01-000121 от 07.10.2004г.)

Это нужно всем:
и детям, и взрослым, и здоровым, и больным.

Помимо явно выраженных, патологий выявляются доклинические и не 
доступные обычным методам исследований функциональные изменения 
во всех органах и системах, которые присутствуют на уровне легких ощу
щений недомогания и лишь через несколько лет могут дать о себе знать 
более серьезными проблемами со здоровьем.

По результатам обследования проводятся консультации, даются реко
мендации по лечению и профилактике обнаруженных заболеваний.

Прием с 9.00 до 20.00 в здании гор. пол-ки №1 (ул.Горького, 24). 
Информация и запись по тел.: 52-22-53,52-30-71,
52-26-40 (до 14.00), 52-33-93 (до 18.00),
Цена обследования с консультацией 1100 рублей.
Детям с 5 до 1 б лет и пенсионерам — 1000 рублей.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский
хвост»
07.30 Х/ф «Донская повесть»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.30 «Любовные истории».
12.10 «Собачий бизнес»
13.00 Новости
13.10“ Битва арктических гигантов»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 К 60-летию Победы. Эпопея 
Юрия Озерова «Сталинград».
16.20 «Слабое звено»
17.10 Евгений Сидихин в боевике 
«Между жизнью и смертью»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами!
19.10 Юрий Антонов, ЛарисаДоли
на, Николай Басков, Геннадии Хаза- 
нов в праздничном концерте
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.40 - Золотой граммофон»
00.40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
04.00 «Амистад»

РОССИЯ
06.55 «Черныикрасавец»,
08.15 «Большая перемена»
08,40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник»
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Раз на раз не 
приходится».

ТРК-ИРКУТСК
"17.00 «Вести - Усть - Орда», ~
17.15 «Сибирский сад»
17.25 «Отдохнем!»
17.35 «Мотор».
’ 7.45 «Байкапьская нива».
17.55 «Точка зрения Жириновского».
18.10 «Все о льготах и компенса
циях»,
18.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

РОССИЯ
'19.00 «Шутки юмора».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ
21.25 «Зеркало».
21 35 «Честный детектив».
22.05 «Комната смеха».
23.05 МИРОВОЕ КИНО. «Шакал».
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Страшилы».

«Г11 телерадиокомпания 
Ву  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемени

07.25, 08.25,09.25,10.25 
«Звездный в з г л я д »
07.30, 08.30, 09.30,11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.25 «Линия смерти». Х/ф.
13.05 «Песенка года»,
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Дед Мороз и Серый Волк». 
Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Морозко».
18.40 «ГЪибок-теремок». М/ф,
18.50 %Цва рояля».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
20.00 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.30 «Преодоление»
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым ■
21.30 «События недели»
21.50 -Ветер перемен»
22.00 Музыка на канале
22.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Клондайк».
23.00 «В мире басен» Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канапе
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков
00.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО, «Детектив Джек Фрост».
02.00 «Постскриптум».
03.00 Х/ф «Вне закона» (Франция).
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.25)

НТА (ТНТ)
Щ  56 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005г.»,
08.25 «Пирамида»
08.30 Телвмагазин
08.40 «НТА - презент»
08.50 «Живая история»
09.20 «Агентство НЛС»
10.10 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА - 2005г.»,
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Легкий поцелуй»
12.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.45 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Две блондинки против грязи» 
- «Папарацци»
15.00 М/ф «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша*
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Гелемагазин 

| «Пирал 
| «НТА- 1.

19.50 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» - «Очи черные»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.25 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.25 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Полночь на ТНТ»: «Квартир-

19,25 «Пирамида» 
19.30 «НТА - презент»

02,20 «Микс файт: бои без правил»
02.55 «ГОЛОД»
03.50 Приключения «Мистер Индия»
05,30 Детективный сериал «Ливер- 
пуль- 1»

АКТИС
06^45 ̂ Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Охотники 
морского ветра»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец»
12.45 «Семейное кино»: «Дюна»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Вра
чебная ошибка»
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич»
17.00 «шестое чувство»
17.55 Х/ф «Троих надо убрать»
20.00 «Неделя».
21.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
23.30 «Расплющенный космос» 
00.00 «Мир за гранью»
01.00 Эротический фильм «Предан
ная красота»
03.15 Ночной музыкальный канал
05,10 «Дикая планета»: «Охотники 
морского ветра»

____ ТВ Г О Р О Д
б7.2"5 Мульти-пульти. ‘
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 ИНФОРМБЮРО»
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Телесериал «Дороги любви»
11.00 Русский сериал «Воровка 2»,
12.00 Х/ф «Табор уходит в небо»,
14.00 «Анималия»
14.35 «Скорей бы вечер»
14.40 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов»
16.35 «Скорей бы вечер»,
16.40 Х/ф «Другие»
18.55 «Скорей'бы вечер»
19.00 «На пределе».
19.30 «За окном»
19.40 «Все просто»
20.10 «НЧС».
20.20 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
20.45 «SERVER».
21.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21,25 «За окном»
21.35 «Скорей бы вечер».
21.40 Х/ф «Высшая лига 2»
23.50 «НЧС».
00.00 «За окном»
00.05 Х/ф «Страстная неделя»
02.00 «За окном»
02.10 Х/ф «Чужой»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе
тербург).
12.00 «Скоростной участок».
12.30 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол , Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Тю
мень» (Тюмень).
14.50 «Скоростной участок»,
15.25 «Star Старт».
15.50 «Спорт каждый день».
15.55 «Золотой пьедестал».
16.25 Дополнительное время.
16.40 Вести-спорт.
16.50 Вести-спорт. Местное время.
17.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.
20.00 «"(очка отрыва».
20.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск.
21,45 Вести-спорт,
21.55 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бирмин
гем».
01.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт, Местное время.
02.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА.
03.20 Гандбол. Чемпионат мира 
Мужчины, 1/2 финала.
05.00 Вести-спорт.

05.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург).
06.40 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.

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, 
0/.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.
21.10«220 вольт»,
00,00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Серия «Порше 
Каррера».
01.00 Автоспорт. Сезон 2004.
02.30 Бильярд,
03.10 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт, Сезон 2004. Се
рия ДТМ.
04.30 Автоспорт. Сезон 2004. Фор
мула BMW,
04.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг

Дтв
10.30 Музыкальная программа.
11.00 Т/с “Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
I 3,20 Х/ф «Рэмбо 2».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг»,
17.25 Тележурнап «Арсенал».
17.55 Т/с «МУР есть МУР».
19.00 Т/с «МУР есть МУР».
20.05 Шоу «Звездная семейка».
21.05 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Безымянная звезда».
23.30 Х/ф «Безымянная звезда».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Окно во двор»,

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс»,
08.00 Программа передач,
08,10 «Библейский сюжет»-,
08.40 Х/ф «Кафедра».
10.55 «Кто в доме хозяин».
11,2ь «Недлинные истории».
11.40 Х/Ф «Петя и волк».
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Наступление броненосца».
13.00 «С легким жанром!»
13.30 Телеспектакль «Не будите ма
дам».
15.35 М/ф «Как обезьянки обеда
ли».
15.50 Д/ф «Дом 1900 года»
16.45 К 60-летию П.Бюль-Бюль 
Оглы. «В вашем доме».
17.25 «Магия кино»,
17.55 «Сферы» с И. Ивановым,
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Ран».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф «Случай в тайге»,

НТВ
06,05 М/ф «Пес в сапогах»,
06.25 Боевик «Над законом».
06.00 «Сегодня».
06.15 М/ф «Бабушка удава».
06.25 Т/с «2,5 человека».
06.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
07.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым.
08.00 «Сегодня»
08.20 «Растительная жизнь»
08.55 «Кулинарный поединок».
09.55 «Квартирный вопрос»,
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 Х/ф «Разные судьбы».
14.00 «Сегодня»
14.25 «Женский взгляд»
14.55 «Своя игра».
15.55 Д/ф «Четвертая мировая вой
на. Рассказы о террористах».
17.00 «Сегодня»

17.40 «Профессия - репортер».
18.10 Т7с «Мангуст 2»,
19.15 Детектив «Беглец».
22.00 «Мировой бокс»
22.45 Комедия «Желание».
00.30 «Футбол в разрезе».
01.15 Т/с «Однажды в Калифорнии»,
02.00 «Сегодня».
02.15 Детектив «Близкий незнако
мец» (до 05.45).

стс
07.00 Х/ф «Золушка».
08.30 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».
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».
И .00 М/с «Стюарт Литтл».
11.30 М/с «Тутенштейн».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «День, когда я умер».
17.00 “Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Багровые реки».
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 Комедия «Смерть ей к лицу». 
00.10 Х/ф «Костолом».
02.15 Церемония вручения кино
премии «Золотой глобус - 2005»,
04.00 Мелодрама «Любовники»,

_________ТВЗ_________
12.30 М/ф «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
13 00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Волшебный сад Тома».
16,10 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов».
18.00 «Иди и смотри».
18.30 Д/с «Секреты кино»
19.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
21.00 Х/ф «Загнанный».
23.00 «Измени свой мир»
00,00 «Голливуд On-Set»,
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «База».
03.00 Х/ф «Семь дней до смерти».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Центр ЛИК».
05.10 «Ксения Подольская пригла 
шает».
05.15 «Если хочешь быть здоров».
05.25 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Страстная неделя».

iRambler
I____ !ТелеСеть

ПСС8ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В f ОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго».
12.00 «Клюет!» «Чемпион».
12.15 ТОП-новости
12.20 ТОП-советы
12.30 «Страна насекомых». «Без ума 
от насекомых».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
15.00 «ТОП-гид». «Оптина пустынь».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия».
17.30 «Загадки науки».
18.00 «Экспедиция».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV N5 Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19.50 ТОП-советы
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «Новые боги Эдема».
21.00 «Сокровища Земли». «Золото. 
Материал будущего».
21.30 «Путешествия и открытия».
22.00 «Страна насекомых». «Без ума 
от насекомых».
22.30 «ТОП-гид». «Оптина пустынь».
23.00 «Наша планета».
23.30 MTV вПролете (Globally Dis- 
smised)
00.00 MTV Правда жизни: я борюсь 
с едой
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «Современные технологии».
02.00 «Журнал непознанного».
03.00 «Игра с продолжением 2»
03.30 «Водная планета». «Тайны 
океанских глубин».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

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

28, 29 января
Дискотека для молодежи города. 

Фойе, начало в 19-00. 
Билеты в кассе ДК,

30 января 19-20 февраля
Клуб книголюбов! 

Фойе, начало в 12-0G. 
Вход свободный.

12 февраля
«Розы в феврале» - шоу юбилейных семеи- 

ных пар, посвященное Дню святого Валентина. 
Для участия в шоу приглашаются семей

ные пары, отметившие 10-летний юбилей. 
Начало в 15-00 в большом зале. 

Билеты в кассе ДК.

«Гитары звук живой» - III областной 
конкурс гитаристов.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 
ШИ, МШ, музыкальных студий и кружков. 

Большой зал, начало в 12-00.
Билеты в кассе ДК.

Тел: 52-27-88.

• 
•



п е р в ы й  к а н а л
О/.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский 
хвост»
07.50 Х/ф «Последняя охота»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Диснеи-клуб: «Команда Гуф-

0.10 «8 мире животных»
1 ,00 Новости 
1 Ю  «Непутевые заметки»
1 .30 «Пока все дома»
12.10 Тайны века. «Сергей Есенин. 
Ночь в «Англетере»
13.00 Новости
13.10 Живая природа. «Правда о 
львах»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 60-летию Победы. Эпопея 
Юрия Озерова «Сталинград».
16.30 «Слабое звено»
17.10 Джон Траволта в фильме «По
смотри, кто говорит»
19.00 “времена»
20.00 «Воскресный «Ералаш»
20.30 «Смешные люди» с участием
Владимира Винокура, Юрия Галь-
цева, Сергея Дроботг....* ---------
«Экс-ББ»
22.00 «Время», Информационно
аналитическая программа 
22.45 Джоди Фостер в триллере 
«Комната страха»
00,50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира, Антонио Тарвер 
- Глен Джонсон
01.50 Суперчеловек. «Запчасти для 
тела»
02.50 Скотт Гленн в боевике «По
жар»
04.20 Комедия ошибок «Я не Рап
попорт»

РОССИЯ
и/.иЬШ -!!Ы И Ю С О
ДЕНИЯ БОРИСА АНДР1

...РОЯТ* 
ВА. «Два

бойца»
§8.25 «Колоссальное хозяйство». 
8.40 «Военная программа»

09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
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 -
ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок», Дайджест,
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фит иль N929».
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИИСКОГО 
КИНО. «Рам и Шиам».
19.25 Торжественный вечер, посвя
щенный 250-летию Московского го
сударственного университета им.
М.В,Ломоносова.
21 00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент»,
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Во имя ме
сти».
00.15 Х/ф «Поцелуй дракона*.
02.10 Х/ф «Отчаянные меры».

т е я е р а р ш м п а ш
"Аааарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20, «Ветер 
перемен»
07.25, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ница»
07.40, 08.25, 09.35 Музыка на ка
нале
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.55 «Живет такой парень». Х/ф. 
12.35 «Отчего, почему?» Программа
w « mМарш-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 МУЛЬТПАРАД.
17.4011А ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «За 
двумя зайцами».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
S9.55 «Прорыв»,
20.25 МУЛЬТПАРАД
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка

21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видоостраничка
22.45 Музыка на канале
23.00 «Собачья работа». Телесериал 
(Италия-Дания).
01.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова.
02.00 ПРЕМЬЕРА. Николай Кара
ченцов в фильме «Па»
04.05 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели»,
04.35 «Деликатесы».
05.15 «Супердиск* (до 06.40)

НТА (ТНТ)
ЖШьДодрое утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
03.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
05.3b «Пирамида»
08,40 Телемагазин
08.50 «НТА- презент»
09.00 Программа «Погода в доме»
09.20 «Живая история»
09.50 Музыка
10.00 Телемагазин
10.10 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дагурвет».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Ниндзя-серферы»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Маски-шоу*
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи» 
- «Многодетная мать»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайдхест*.
18.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»

3,30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА за неделю.

:ест».
«Живая история» 
■Новости НТА 
;ест»

20.30 «Новости за неделю.
____ «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.25 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.25 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые*
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.20 «Микс файт: бои без правил» 

Г< ПОД»
03.50 Комедия «Приключения Мор- 
тадело и Филимона»

АКТИС
О/’.00 «Утро на канале I к  ак. i ии»
07.10 Метеоновости 1
07.20 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Земля сия
ющих вод»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
12.45 «Семейное кино»: «Дюна»
13.50 «Киноман» 4
14.30 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Лепрекон в космосе»
17.15 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.15 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
20.30 «24» Информационная про
грамма _
21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Отпетые мошенники» Теле
сериал
00.20 «НЛО под прикрытием»
01.20 Х/Ф «Раскаяние»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Земля сия
ющих вод»

ТВ ГОРОД
07.30 Рйк Реннёр 
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». «Волшеб
ный сад Тома»

11.40 Мульти-пульти
12.00 Х/ф «Банкнота в миллион

1ТОВ»
50 «Секреты фильмов о дикой 

>оде»
. корей бы вечер»
14.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
16.25 «Скорей бы зечер».
16.35 Х/ф «Загнанный»
18.35 «Скорей бы вечер»
18.40 «В кулуарах».
18.55 «За окном»
! 9.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!» 
20.05 «За окном»
20.10 «НЧС».
20.20 «Все просто»
20.50 «Простые мечты»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21. j 5 «Скорей бы вечер».
21.20 Х/ф « База 1»
23.25 «НЧС».
23.35 «За окном»
23.40 Х/ф «Семь дней до смерти» 
01.45 «За окном»
01.50 Х/ф «Страстная неделя»

РТР-Спорт
ю.оо turosporfnews, ”
10.15 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Русская зима», 
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол. Чемпионат
России, «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си------  -г--------- нбург).

. . . . . .  .-1ЖДЬ
. . Мультфильм,

.10 «Веселые старты».

нара» (Екатеринбург. 
14,50 «Спорт каждый i  
14.55 М
1£. __________ , .
15.45 «Спортивный календарь». 
15.50 «Сборная России».
16,26 Вести-спорт,
16.35 Вести-спорт. Местное время.
16.45 Спортлото.
17.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье,
20.00 Шоу-лотерея «Русский би-
2&ЯЦ?Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск. Жен
щины.
21 45 Вести-спорт.
21.55 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много-
23.00 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-сонз
00.05 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск. Жен
щины.
03.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Водное поло. Мужчины. Кубок 
ЛЕН. 1/4 финала, «Динамо-Олим- 
пийский»(Россия) - «Партизан» 
(Сербия и Черногория),'
06.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.
09.40 Eurosportnews.

7ТВ
ТОЩ  ■ 11.00,12 Ш Л  9 Ж 2 Т Ж ------
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».
(6.30, 00.10, ( 
трек,
1640, 21.00,02.40 Звезда авто
страды.
1 аУЗОГОЗ.ОО Автоспорт. Сезон-2004. 
Всемирная серия «СпатрСаг».
21.10 «220 вольт».
00.00 Боксерский клуб.
00.30 Автоспорт. Серия ДТМ,
01.00 Автоспорт. Сезон-2004. Кубок 
Porche Carrera.
02.00 Бильярд.

, 02.30 Музыкальный

03.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гт

ДТВ
ТШЮ'Музыкальная программа.
11.00 7/с «Напряги извилины»,
11.30 M/d
12.15 М/4
12,45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Хранитель»,
15.30 "№Г/с «|

«Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал,
17.55 Т/с «МУР есть МУР».

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
19.00 Т/С «МУР есть МУР»,
20.06 Короли розыгрыша.
20,35 В засаде,
21.00 Шоу рекордов I иннесса.
22.00 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
зан».
23,30 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
эан».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02,05 Т/о «C.S.I Место преступле
ния»,
83.05 Эротика «Самая желанная», 

4.10 «Короли розыгрыша»,
04,40 Д/ф «Женщины президента» 
(до 05.40).

КУЛЬТУРА
. . . . .  Канал «Бвроньюс».
38.00 Профамма передач.
08,10 «Утренняя джазофрения»
08.40 Х/ф «Пощечина», 
ШТ.бгДегенды мирового кино»,
10.40 Телеигра «Перепутовы остро- 
lTo5 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Секреты сервала».
12.55 «Что делать?» с В. Третьяко
вым,
13.40 «Партитуры не горят»
14.10 Балет «Воспоминания о Пру
сте».
15.55 Д/ф «Дом 1900 года»
16.50 М/ф «Василиса Микулишна».
17.10 Х/ф «Убить дракона».
19.10 «Великие романы двадцато
го века».
19.40 «Дом актера». «Режиссер 
Б.Равенских»,
20.20 Д/ф «Жизнь Будды».
21.15 Х/ф «Отец и сын».
22.65 «Прогулки по Бродвею».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Пощечина».

НТВ
ЦБЖМЖ” ----- ---------------------
06.35 Х/ф «Белеет парус одинокий».
06.00 «Сегодня».
06.15 «Сказки Баженова».
06.40 «Их нравы».
07.25 «Едим дома».
08.00 «Сегодня»
08.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
08.50 «Тор Gear».
09.25 «Дачники».
10.00 Ток-шоу «Школа злословия».
11 00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
11.55 Х/ф «Печки-лавочки».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Тайны разведки».
14.55 «Своя игра».
15.55 «Миф о Распутине, или Чисто
английское убийство».
17.00 «Сегодня»
17.40 «Чистосердечное признание».
18.10 Т/с «Мангуст 2».
19.15 Х/ф «Игры мотыльков».
21,30 Боевик «Долгий поцелуй на 
ночь».
00.10Х/ф «Гвиневера».
02.00 «Сегодня».
02.10 Х/ф «Отвращение» (до 06.00).

СТС
07.00'"Комедия «Ровно в три».
08.30 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер»-.
08.50 М/с «Пеппи Длинныичулок». 
09,20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Том и Джерри.
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри*.
11.00 Утро с Кирхоровым.
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».

13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Д/с «Белые рабы и золото пи
ратов».
17.00 «Историй в деталях»,
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Смерть ей к лицу»,
20.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-»,
22.00 Комедия «Это все она».
00,05 Кино в деталях.
01.05 Триллер «Помни».
03.25 Х/ф «Приход ночи».
04,55 Х/Ф «Партнеры в действии» 
(до 06.25).

таз
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
13 00 М/ф.
13.30 М/ф,
14.00 Х/ф «Ослиная шкура».
16.00 Х/ф «Тело».
18.00 Д/с «Секреты фильмов о ди
кой природа».
18.30 Д/с «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Б.овульф».
21.00 Х/ф «База».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Попрыгунья».
02.55 Х/ф «Золотое дно».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает»
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «С благодарностью госпоже 
Любе»,
05.30 Х/ф «Семь дней до смерти».

Rambler
j  ТелеСет ь1

ЛСР1ЫЙ ПОЗНА1АТЕЛ ЬН Ы Й ТОНКА НАЛ »  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 ТОП-новости 
12.20 ТОП-советы
12.30 «Страна насекомых». «Дет
ские игры».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Наша планета».
15.00 «Дикий Юг*.
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».

$00 «Путешествия и открытия», 
енегап».
.30 «Загадки науки». «Небесные 

гаоги».
3.00 «Секретный полигон». «Верто- 
гт.Чеоемухина».

Ml У Обыск и свидание 
MTVHand Made 
«Новости высоких техноло

гий»,
19.45 ТОП-новости 
19.50 ТОП-советы 
20 00 «Помоги себе сам».
20.30 «История с картографией».
21.30 «Путешествия и открытия». 
«Сенегал».
22.00 «Страна насекомых». «Дет
ские игры»,
22.30 «Секретный полигон». «Верто
лёт Черёмухина»,
23.00 «Элегантные решения».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Стоп* Снято: Ja Rule/R.K- 
elly __
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «Современные технологии».
02.00 «История с картографией».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Титаны технологий». Часть 1 -я
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

М ир@ тах
ПРЕМЬЕР-ЗАЛ

Вы п о м н и т е  
фильмы Гайдая? 
Только в кинотеа
тре “Мирамакс" с 
27 января! Самая 
захватывающ ая 
прем ьера р о с 
сийского кино!!!
Виктор Сухорукое, 

Ингенборга Дапкунайте и Андрей Краско в 
ужасающе смешной комедии “ Ночной про
давец” ! P.S. Наш ответ “Криминальному чти
ву” Тарантино!

МАЛЫЙ ЗАЛ
ДЖОРДЖ КЛУНИ И БРЕД ПИТ в приклю

ченческом боевике «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА». ЦЕНА БИЛЕТА ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ 
ТОЛЬКО НА ЭТОТ ФИЛЬМ.

Отдыхаем всей семьей! «Дети шпионов» 
3D Стерео - очки прилагаются!!! 26-27 ян
варя.

M fc S M
ТОЛЬКО в МИР©МАХ! «ЗОВИ МЕНЯ 

ДЖИНН» - музыкальная комедия о необыч
ных похождениях трех студентов, в чьи руки 
попадает обычная алюминиевая банка гази
ровки, открыв которую один из друзей стано
вится повелителем Джинна.

Впервые в истории российского кинемато
графа большая часть съёмок проходила в ин
дийском штате Гоа. Впервые в истории кино 
специально для съёмок на берегу Индийского 
океана была организована масштабная тан
цевальная гоа-транс-вечеринка под откры
тым небом с участием более 2000 человек. И 
впервые в российской картине снялся чемпи

он мира по джиу- 
джитсу и звезда 
Голливуда - Олег 
Тактаров (глав
ная роль вместе с 
Робертом Де Ниро 
в ленте “ 15 ми
нут славы” , карти
ны “Роллербол” , 
“ Плохие парни 
2”).

Отдыхаем всей 
семьей! М/ф «В 
поисках Немо» 
26-27 января.

Уважаемые ветераны ВОВ и труда, пен
сионеры!!!

Только для ВАС каждый вторник до 
16:00 билеты ка все сеансы в малом зале

кинотеатра МИР@МАХ 30 рублей.
Студенты и школьники, ваш послед

ний шанс увидеть новинки мирового про
ката!!! Любая среда, любой фильм, в лю
бом зале мультиплекса МИР®МАХ 50 
рублей. Возьми свой шанс. Выбери свое 
кино в МИР@МАХ.

С 27 января только в МИР@МАХ «Ночной 
продавец» и очень веселая комедия «Зови 
меня Джинн»!!!

К вашим услугам: алкогольный бар 
(каждую пятницу 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 сеансов по тел.: 56-46-46, брони
рование: 53-9999.

http://www.metelitsa.tv
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ о т
Р о м а н а
К А Р А В А Е В А

БОРЬБА

ерзай, Максим!
В Саранске завершил

ся чемпионат России по 
греко -ри м ской  борьбе, 
и впервые в истории ан
гарского спорта золотую 
медаль на этом форуме 
сильнейших атлетов выи
грал воспитанник ДЮСШ 
№3 Максим МОРДОВИИ.

Максим выступал в кате
гории до 55 кг и одолел всех 
своих соперников, а в фина
ле им был повержен красно
ярец МАНКИЕВ. Напомню, 
что за плечами нашего ода
ренного атлета две победы 
на первенстве Европы сре
ди кадетов, «золото» и «се
ребро» юниорской России, и 
вот покорена еще одна спор
тивная вершина! Впереди 
только подиум европейско
го, мирового чемпионатов 
и Олимпийские Игры, Чем 
черт не шутит, пока Бог спит. 
Дерзай, Максим!

Этот «жаркий» ковер
К о в е р  Д о м а  с п о р 

та «Ермак» в эти выход
ные стал местом прове
дения жарких схваток пер
венств области среди ка
детов (1988 -198 9  г.р,) 
и юношей старшего воз
раста (1990-1991 г.р.). На 
этот раз в Ангарск приехали 
130 борцов из Братска, Усть- 
Илимска, Усолья, Иркутска, 
Шелехова.

Честь города на этом 
турнире защищали атлеты 
ДЮСШ №3 и ДЮСШ «Ермак». 
Кроме выявления сильней

ших, областные первенства 
являлись еще и своеобраз
ным отбором на чемпиона
ты Сибирского федерально
го округа, которые пройдут у 
юношей в Томске 2-6 февра
ля и в Иркутске у кадетов 17- 
20 февраля, а 22-26 февраля 
пройдет первенство России 
среди школ Минобразования 
(в г.Саранске), и туда тоже 
попали ангарские борцы. 

П обедителям и у ка 
д е т о в  с та л и  Р ом ан 
ЛЕСКОНОГ (до 76 кг) и Иван 
СЕМЬЯНИХИН(100 кг) -

ДЮСШ №3, а также Ильдар 
СУЛЕЙМАНОВ (46 кг) - 
ДЮСШ «Ермак», еще четыре 
человека стали призерами. У 
юношей победу праздновали 
Павел ЛЕКАРЕВ (41 кг), Игорь 
КАСЬЯНОВ (66 кг) - ДЮСШ 
№3, Роман ЧЕРНИГОВСКИЙ 
(50 кг), Роман КОСТИН (62 
кг) - ДЮСШ «Ермак». Из 12- 
ти категорий ангарчане по
бедили в четырех, семь пер
вых мест досталось пред
ставителям иркутского клуба 
«Медведь», и еще одно у тя
желовеса из Братска Никиты 
ЛЕБЕДЕВА.

«Бронза» - тоже успех
В г о р о д е  К с т о в о  

( Н и ж е г о р о д с к а я  о б 
ласть) в спортивном зале 
Всемирной академии сам
бо прошел чемпионат среди 
молодежи до 23 лет по этой 
замечательной борьбе.

Юлия ПЕТРОВА, высту
пая в категории до 48 кг, за
воевала на этих соревнова
ниях призовое третье ме
сто. Очередной успех вос
питанницы ШВСМ «Победа»

еще раз подтвердил высо
кое реноме как школы, так и 
ее борцов. Еще одна «брон
за» на счету самбистки из 
СДЮШОР «Сибиряк» Олеси 
КОНДРАТЬЕВОЙ.

ЛЫЖИ

Чемпионы за свой счет
В Тайшете прошел чем

пионат области по лыж
ным гонкам, и приятная 
новость для любителей 
этого вида спорта скорее 
стала неожиданным сюр
призом, чем реальной за
кономерностью. Я уже и не 
припомню, чтобы ангарские 
лыжники становились побе
дителями чемпионата, от по
следней такой победы нас 
отделяет, пожалуй, десяток 
лет.

На этот раз «золото» в 
комбинации привез домой 
Константин ДУЛЯ (он пред
ставляет Дом творчества де
тей и молодежи). В первый 
день Константин победил 
на дистанции 10 км класси
ческим ходом, а во второй 
ушел на трассу, имея пе
ред преследователями 12- 
секундную фору. Потом бе
жали 15 км коньковым_ходом. 
Усольчанин Петр ДЕЙКИН в 
скором времени догнал ан
гарского лыжника и какое- 
то время шел рядом, но за 
2 км до финиша Константин 
убежал от своего оппонен
та и, набрав приличную ско
рость, финишировал пер
вым! Два «золота» - несо
мненный успех как спортсме
на, так и его тренера Сергея 
ВОЙТЕНКО. Энтузиаст лыж

ного спорта возит своих вос
питанников на соревнова
ния, проявляя недюжинные 
способности в добывании 
средств, ведь от городской 
казны он не получил ни ко
пейки.

Михаил ВОЙТЕНКО на 15 
км коньковым стилем занял

почетное 3-е место, а мо
лодая «звездочка» Евгения 
МАРЮТИНА (КСДЮШОР 
«Ангара») на этих соревнова
ниях «отобрапась» на вторую 
зимнюю спартакиаду учащих
ся России. Региональное пер
венство пройдет в Кемерово 
в начале февраля.

ФУТБОЛ

Не посрами земли Иркутской
В Бердске (Новосибирс

кая область) завершил
ся зональный чемпионат 
России по футболу сре
ди дублирующих соста
вов команд мастеров, вы
ступающих в высшей лиге.

Иркутскую область на этом 
турнире представлял коллек
тив дубль команды «Звезда», 
но составленный в основ
ном (9 человек!) из воспи
танников отделения футбо
ла СДЮШОР «Сибиряк» (тре

нер В. Г. КОСАЧ ЕВ).
Победителями чемпиона

та стали мастера кожаного 
мяча из Тюмени, а наши игро
ки взошли на победный по
диум, заняв престижное тре
тье место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ангарск - Кемерово - Москва
Конец января богат на 

всевозможные спортив
ные события. В Кемерово 
прошло первенство СФО 
по легкой атлетике сре
ди спортсм енов  четы 
рех возрастны х групп. 
Съехалось почти 600 участ
ников, и ангарские легко

атлеты не затерялись сре
ди такого количества при
верженцев королевы спор
та. Ученик тренера Альберта 
ПОТАПОВА студент АГТА, 
КМС Антон АЛЕХИН заво
евал «серебро» на дистан
ции 60 км, промчавшись ее 
за 6,93 сек. Среди взрос

лых спортсменов еще один 
представитель доблест
ной школы «Ангара» Андрей 
АНИСИМОВ стал бронзовым 
призером на дистанции 60 м 
с барьерами - 8,44 сек. Оба 
примут участие в чемпиона
те России, который стартует 
в Москве 17 февраля.

БАСКЕТБОЛ

Дебютанты под корзиной
2 февраля начинается 

долгий марафон у муж
чин баскетбольны х ко 
манд, которые поведут 
борьбу за звание чемпи
она области.. В этом году 
изменен регламент сорев
нований. На старт выйдут 
9 баскетбольных коллекти
вов, которые в двухкруговом

турнире и разыграют меда
ли. Соответственно, вырас
тет цена каждого очка, ведь 
проходных матчей не бу
дет, к старожилам высшей 
лиги областного баскет
бола - а это ИркАЗ-СУАЛ 
(Шелехов), ИрГТу, ИГУ, ан
гарская «Молка», братский 
БЛПК - присоединятся еще

четыре дебютанта: «Стрела», 
«Рекорд», «Эксвоссибуголь», 
все они представляют об
ластной центр и баскетболь
ный клуб «Ангарск». Хотя 
все четыре команды на мо- 
мент.старта выглядят темны
ми лошадками, чемпионских 
амбиций у них больше, чем у 
«старичков».

ДЕТСКИИ БАСКЕТБОЛ

Не хуже, чем у взрослых
Финишировало первен

ство города по баскетбо
лу среди учащихся 6-7-х 
классов. На старт соревно
ваний вышло 12 коллективов, 
и только 4 лучших продолжи
ли борьбу в финальной ста
дии первенства - это сбор
ные школ №№ 4, 23, 29, 38.

В играх детей все, как у 
взрослых - проходы под 
кольцо, персональная опе
ка, игры под щитом, фолы и 
штрафные броски. В итоге 
места распределились сле
дующим образом: победи
тель - школа № 23, второе 
место - № 29, третье у шко
лы № 38.

А у девушек, которые про
водили соревнования подоб
ного ранга впервые, победи
телями стали юные почита
тельницы придуманной до

ктором Нейсмитом игры из 
школы Ns 30. Вторыми ста
ли девчата из школы № 29, а 
баскетболистки 17-й на тре
тьем месте.

В лидерах оказались две

пары: школы N° 29 - № 4 и 
N° 38 - № 23. В первой паре 
победила первая (53:18), во 
второй - вторая (25:16).

ХОККЕЙ

Расколотый «Айсберг»
Прошли игры очеред

ного тура хоккейного тур
нира среди ветеранов на 
приз «Золотая шайба».
Во всех встречах каждый из 
коллективов решал свои ло
кальные задачи. Лидер тур
нира «Алекс» свою встре
чу с предпоследней коман
дой, занимающей 8-е место 
в турнирной таблице, - ир
кутским «Айсбергом» выи

грал по всем статьям, побе
див со счетом 7:2.

Еле-еле уполз от ничьей 
и второй клуб розыгрыша 
«Сибирские медведи» в мат
че с «Чайкой», которая (таки - 
ДА!) дала бой именитым со
перникам, и сет 5:4 говорит о 
жестком характере игры.

В матче с «Торпедо» пал не
когда грозный «Огонек» - 2:0, 
а в принципиальном дерби 
третьей и четвертой команд

- «Фортуны» и «Каравая» все 
решилось только в овер-тай- 
ме. Желто-синяя «Фортуна» 
дожала усилиями Алексея 
ТАРАСЕВИЧА своего «вра- 
га-друга» - зелено-желтый 
«Каравай» - 3:2! И только аут
сайдер турнира ветеранов 
«Зенит», свободный от игр, 
взирал на своих соперников 
в унылом безмолвии. Ведь на 
счету оного нет пока ни одно 
го заработанного очка!

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сибирь собирает богатырей
28 февраля в ир кут

с к о м  с п о р т к о м п л е к с е  
«Локомотив» стартует пер
венство Сибирского феде
рального округа по тяже
лой атлетике среди юнио
ров. Параллельно ему прой

дет и чемпионат области. На 
помост выйдут около 130-ти 
тяжелоатлетов из Иркутской 
области (в составе сборной 
15 ангарчан), Красноярского 
края, республики Бурятия 
Томска, Тюмени, Читы и

Новосибирска. Среди участ
ников мастера спорта меж
дународного класса, победи
тели и призеры всевозмож
ных российских и междуна
родных турниров и чемпио
натов.

• 
•



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnostLangarsk.info №4 (175) 27 января 2005г.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

|\П5’:»тор п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н Ц |: |Ж

ДЕБ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков Можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности" или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Ксения АНТИПЕНКО 
(7-й класс, школа 919)

Я встретилась взглядом 
С твоим нежным взглядом,
И ты подошёл,
Ты сел со мной рядом!

Ты влил в моё сердце 
Любовного яда.
Теперь для меня ты 
Большая .награда!

Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА 
(7-й класс, школа 2*27)

Басня
Все говорят на белом свете, 

Что ложь - вредитель человеку, 
А люди лгут, не зная края...

Однажды встретились два зайца, 
Два старых друга, два вруна 
Один другому говорит:
- Вот я вчера так волка отметелил, 
Что он не может встать с постели!
- А я сегодня встретил пса 
Сердитого и злого!
Он прыгнул на меня,
А я ему вцепился в глотку,
И он со страхом убежал!
На следующее утро

Ни тот, и ни другой 
Не справился с задачей,
Которую один другому 
врал вчера.

'V Наташа ВОЛКОВА 
(10-й класс, школа №32)

Направить в русло поколенье, 
Чтобы не сбилося с пути;
Найти престижное ученье 
И место в жизни обрести -

Неоспоримо важно это.
Но где же мудрость отыскать,
Чтоб не попасть в отбросы света 
И злобу к жизни не питать?

Об этом нужно сразу думать, 
Когда заводишь ты друзей;
Добро со злом не надо путать; 
Под маской узнавать людей.

Всё, что случится,
станет прошлым, 

И не изменишь ничего.
Пусть жизнь пройдёт

в скитанье сложном, 
Но будет гордость за неё.

Любовь ЖУКОВА 
(9-й класс, школа 927)

Больше не будет
Больше не будет боли в глазах. 
Больше не будет

сердце страдать. 
Больше не стану плакать одна. 
Больше не стану любить я тебя.

Всё проходит, прошла и любовь, 
Оставив мне в сердце 
Огонь первых снов;
Оставив на память 
Мне горький урок,
Меня научила 
Поверить в любовь!

Юлия ПОПОВА 
(10-й класс, школа №27)

Ночь на Байкале
На сияющей ладони 
Серебрится луч стальной 
В убаюканном затоне 
Льёт луна свет неземной.

Как свежо и как прохладно 
На распластанных камнях,
Когда звёзды светят внятно 
И летят в лихих санях.
Август - месяц романтичный.
На Байкале - благодать.
Здесь красивый, непривычный 
Ночью вид. Смотреть! Не спать!

На атласном небе шумном 
Звёзды весело шумят,
А на отраженье лунном 
Блики яркие горят.

Всё открыто, всё так ясно:
Столько света, столько тьмы!
И на сердце так прекрасно,
Словно после той зимы!

Ольга ХАМНУЕВА 
(10-й класс, школа 927)

Взгляд
Я помню взгляд.
Мне не забыть тот Взгляд!
Он предо мной горит неотразимо: 
В нём счастья блеск,
В нём чудной страсти яд,
Огонь любви, тоски невыразимой. 
Он душу мне

так сильно взволновал! 
Он чувств во мне родил так много! 
Он сердце мне надолго оковал 
Неведомой и сладостной тревогой.

Юлия Г0Р30ВА 
(10-й класс, школа 927)

Осенняя фантазия
И сказал однажды ветер листьям:
- Приходите, листики ко мне вы. 
Приходите: поиграем, полетаем 
Над лугами, над полями вместе. 
Только не забудьте вы одеться 
В платьица из золота с рубином: 
Стало холодно,

и негде вам согреться, 
Ведь в природе

наступила перемена. 
Танцевали и кружились

листья долго, 
А затем их позвала зима-старуха. 
И они, устав летать, покорно 
Согласились лечь

на землю с белым пухом. 
Крепким сном они уснули вскоре, 
Чтобы отдохнуть

в земной кровати. 
Не раздевшись, так,

в своём уборе
Спят они спокойно

в снежной вате.

Екатерина МШАРА 
(7-й класс, школа 919)

Необыкновенное 
путешествие

У меня не много любимых школь
ных предметов. Я люблю лёгкие и 
интересные уроки. Моя мама ча
сто призывает меня к долгу - хоро
шо учиться. Но мне как-то всё не 
до этого.

Самая скучная наука в школе - 
это история. Надо запоминать

Объявление
Во Дворце творчества детей и молодёжи действует 

литературная секция для школьников, студентов и рабо
тающей молодёжи. Приглашаются все желающие. 

Занятия проводятся каждое воскресенье с 11.00 
по ул. Ленина, 2. Тел.: 52-28-39.

даты, события. Но ведь это было 
так давно!

Но один случай из моей жизни 
заставил меня изменить отноше
ние к этой науке.

Дело было так. Я открыла учеб
ник и прочитала: «Стояние на Угре». 
Вдруг я почувствовала дуновение 
ветра, оглянулась. Передо мной 
предстал замок с огромными воро
тами, украшенными резными узо
рами. Окна - полуовальные и тоже 
очень красивые. Сам замок был бе
лого цвета, а крыша - серебряная, 
в виде купола. Замок мне очень по
нравился, и я решила войта в него.

Войдя внутрь, я увидела огром
ную залу. В ней стояло много вои
нов. Все они были в доспехах, в ру
ках держали мечи и щиты, у некото
рых были ружья.

Посмотрев, как все куда-то со
бираются, я снова вышла на улицу 
и оказалась в посёлке. Все женщи
ны плакали. У Одной из них я хоте
ла спросить, где я нахожусь, но она 
меня не заметила. Я оглянулась. 
Сзади, меня стояли воины, те са
мые, которых я видела в замке.

Женщины заплакали сильнее, по
явившиеся дети тоже плакали.

Воины шли по посёлку, я побежа
ла за ними.

Вот мы оказались на берегу реки. 
Мне стало прохладно, чувствова
лось, что уже не осень, а начало 
зимы.

На другом берегу тоже стояло 
войско. Я решила, что это какая-то 
торжественная встреча, но, как ока
залось позже, на том берегу стояли 
противники.

Предводитель врагов Ахмат ве
лел переправиться на наш берег, 
но воины успешно отразили напа
дение. Врагов встречали выстрела
ми из ружей, тучи стрел сыпались 
на обе стороны. Разведав узкие ме
ста Угры, противники вновь попы
тались преодолеть водную прегра
ду, но тщетно. Наши командиры, 
находившиеся в крепости, внима
тельно следили за ходом операции 
и в нужные моменты выдвигали на
встречу врагу мощные заслоны.

Между тем ударили сильные 
морозы, Угра покрылась льдом. 
Правитель приказал собрать вое
дино всё русское войско и идти в 
решающее наступление. Противник 
стал спешно отступать, отступле
ние превратилось в бегство.

Меня поразили мужество, отвага 
и бесстрашие наших воинов, их же
лание быть непобедимыми.

Я начала искать своих близких. 
Долго не могла никого найти и на
чала испуганно бегать. Я запнулась, 
упала и... проснулась!

Значит, я спала, а материал учеб
ника предстал мне яркой картиной 
боя. И мне стало жаль, что я не 
успела досмотреть её до конца. А 
как здорово: прочитать материал, 
представить картину историческо
го события и в школе рассказать 
учителю по этой картине. Конечно, 
обрадуется Валентина Васильевна, 
скажет: «Молодец!». Ох, и интерес
ная же эта наука - история!

Родион ГРАФ 
(9-й класс, школа 935) 

Звёздная сказка
Летела в космосе звезда, яркая, 

горячая, и очень волновалась, что 
у неё столько энергии, а отдать её 
некому. И тут на её пути встретил
ся маленький голубой шар какой-то 
планеты. Шар тоже заметил звезду 
и стал вращаться вокруг неё.

Звезде это понравилось, и она 
стала обогревать эту планету. От 
её тепла там появились растения, 
животные, а потом и люди. Они по
любили свою планету и назвали её 
Землёй, а горячую звезду ласко
во называют Солнцем, Солнышком, 
Светилом.

Ирина МЕДВЕДЕВА 
(б-й кладе, школа 919)

Новогодний 
сюрприз

Однажды под Новый год мой 
папа исполнял роль Деда Мороза. 
Он ходил по квартирам и разда
вал детям подарки. Когда он уже 
подходил к последнему дому, что
бы вручить подарок, то увидел, что 
в его мешке ничего не осталось. 
А как же заходить в квартиру без 
подарка? Он остановился в нере
шительности, обдумывая, как ему 
быть. И вдруг он услышал жалоб
ное мяуканье. Он заглянул под ла
вочку и увидел маленького котёнка. 
Он был симпатяга: весь пушистый, 
рыженький. Папа взял его в руки и 
внимательно осмотрел. Он не очень 
разбирался в породах кошек, но по 
мордочке найдёныша определил, 
что это персидский котик.

И тут папу осенило: «Вот настоя
щий подарок!». Он решительно за
шёл в подъезд и поднялся в нужную 
квартиру. На его звонок дверь от
крыла маленькая девочка и, увидев 
его с котёночком на руках, радост
но закричала:

-  Барсик, Барсик нашёлся!
Папа не сразу понял, в чём дело, 

но тут в прихожую 
вошли родители 
девочки. Они объ
яснили, что у них 
вчера потерялся 
котёнок. Они обы
скали весь двор, 
расспросили со
седей, п овеси 
ли объявление о 
пропаже, но -  увы! 
Котёнка не нашли. 
Их дочь была в от
чаянии. Её даже не 
радовало прибли
жение праздника 
и предстоящие по
дарки. Когда папа 
ей сказал, что се
годня к ним в гости 
придёт Дед Мороз 
и подарит ей ка
кой-то сюрприз, 
дочка воспряну
ла духом. Она на
деялась на чудо. 
И оно произошло! 
Д ействительно, 
под Новый год слу
чаются чудеса

http://www.podrobnostLangarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Наступающая неде- 

______  ля может оказаться весь
ма напряженной, но зато 
и многообещающей. 

Постарайтесь не только высказы
ваться, но и прислушиваться к со
беседникам. Есть опасность, что 
старые стереотипы помешают ре
ализации ваших планов на буду
щее. В среду стоит сконцентри
роваться на самом важном, на
пряженно-колючие моменты бу
дут уже позади, но именно в эти 
дни важно прыгнуть вперед и ока
заться в первых рядах - чем ближе 
к цели, тем лучше. В понедельник 
или вторник на вашем пути могут 
встать прежние страхи или чув
ство вины - придется основатель
но поработать над собой, чтобы 
они не стали серьезной пробле
мой в достижении намеченного.

Телец
На этой неделе особен

но удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поис
ке новых сфер для применения 
своих талантов. Все обязательно 
получится, вы на верном пути, но 
не стоит ожццать, что жизнь по
кажется полной чашей уже к кон
цу недели. Скорее, наоборот - у 
вас будет излишне много рабо
ты, и могут появиться сожаления 
о том, что вы взвалили на себя все 
это. Во второй половине недели 
вам понадобится помощь окру
жающих в решении финансовой 
проблемы. Многие неясные во
просы будут близки к разреше
нию, а профессиональные дела к 
концу недели пойдут на лад. В вы
ходные дни постарайтесь создать 
дома максимально гармоничную 
атмосферу.

Близнецы
На этой неделе вам 

останется приложить со
всем немного усилий, что

бы желанная цель была достигну
та, но очень трудно будет их поед- 
принять... Повезет лишь немно
гочисленным Близнецам-трудо- 
голихам - результаты их рабо
та превзойдут все прогнозируе
мые ожидания. В пятницу душев
ный разговор с другом позволит 
отвлечься от проблем на рабо
те. Выходные дни будут особенно 
удачными, если проведете боль
ше времени с семьей. В поне
дельник вас может одолеть из
лишняя самокритичность, но даже 
это может принести вам пользу. 
Во вторник конфликт, который в 
свое время был разрешен, может 
напомнить о себе, постарайтесь 
подойти к этой ситуации деликат
но и внимательно, убедитесь, что 
вас правильно понимают.

Рак
В начале недели веро

ятны трудности в общении 
с родственниками или со
седями, бесполезно сообщать им 
о своей жизненной позиции, вас 
все равно не услышат. Вторник - 
не самое удачное время £ля де
кларации своих новых идеи на ра
боте. Чувство неуверенности бу
дет мешать вам сосредоточиться, 
поверьте, у вас больше сил и зна
ний, чем вы думаете. Денежные 
вопросы могут оказаться в цен
тре внимания, постарайтесь [до
искаться до самой сути пробле
мы, чтобы она не создавала для 
вас непонятных ситуаций.

Лев
Кто сказал, что чудес 

не бывает? Позвольте им 
войти в вашу жизнь, боль
ше на этой неделе от вас 

ничего не требуется. Вы будете 
полны энергии й веры в себя, по
этому справитесь с любой, даже 
самой трудной работой, однако 
не всем коллегам по работе бу
дет ясен ваш энтузиазм. Во вто
рой половине недели не бой
тесь проявить здоровый скепти
цизм. В выходные дни вы ощу
тите склонность к духовным ис
каниям. На этой неделе вы мо
жете оказаться объектом повы
шенного внимания, не позволяй
те робости и излишней скромно
сти помешать вам извлечь из все
го этого максимальную выгоду. Не 
старайтесь подсказывать людям 
место, где они должны находить
ся в соответствии с вашими за
мыслами, это принесет больше 
вреда, чем пользы. Возможно, во 
вторник под давлением обстоя
тельств вы измените свою точ
ку зрения. Семья может ожидать 
от вас очень многого, но не при
нимайте все близко к сердцу, так 
как вы не обязаны соответство
вать несправедливо завышенным 
требованиям.

Ёева 111
л я полна активно- И Ш Д  

сти и неожиданных встреч 
при благоприятных обсто
ятельствах. Вы будете интенсив
ны а стремлениях и непреклон
ны в проявлении собственной 
воли. Окружающим вас близким 
людям захочется хоть в чем-ни- 
будь помочь вам в продвижении 
к желаемым целям. Однако в чет
верг вас может посетить разоча
рование, впрочем, уже следую
щий день поднимет вам настоое- 
ние. К выходным дням может на
копиться достаточно много быто
вых проблем.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Год новый, а проблемы старые
(Часть 2)

«Сначала человек пьет вино, 
потом вино пьет человека, потом 
вино пьет вино».

Японская пословица.

Тема алкоголизма глубока, не
однозначна, в каждом конкретном 
случае уникальна. Речь сегодня 
пойдет не о тех, кому повезло ро
диться неотягощенными дурной на
следственностью и прожить дет
ство среди по-настоящему любя
щих родителей, не о тех, кого ми
нула горькая чаша алкогольной за
висимости.

Сегодня мы будем говорить 
об алкоголиках. Мой собеседник 
Андрей МИХАЙЛОВ, заведующий 
наркологическим реабилитацион
ным центром АГПБ, стаж работы 
«в проблеме» 18 лет.

- Андрей Вениаминович, во
прос традиционный - сами-то 
верите, что излечение возмож
но?

- Иначе не работал бы Но давай
те уточним: полное излечение не
возможно. Алкоголизм - болезнь 
неизлечимая. А вот периоды ремис
сии вполне возможны. У меня есть 
пациенты, которые не пьют один- 
три года (таких вообще очень мно
го), но есть и такие, кто не «общает
ся со стаканом» по 10-15 лет.

Кстати, если алкоголик решил 
бросить «употреблять», надо «завя
зывать» вообще, нельзя быть «не
множечко беременной», после даже 
нескольких лет непития пить в меру 
уже не получится.

- Существует ли статисти
ка Ваших «профессиональных 
удач»?

- Специальную статистику мы не 
ведем. Даже там, где она есть, не
возможно отразить реального по
ложения вещей. Пролечившийся 
пациент может напоминать (зво
нить, приходить) или не напоми
нать о себе, иногда о положитель
ных результатах я узнаю, встретив 
случайно где-нибудь в городе трез
вого алкоголика лет через 5-6 по
сле лечения.

- А конкретные примеры?
- Их много. Ну вот: женщина 

привела (скорее, принесла) мужа. 
Состояние тяжелое, интоксикация 
сильнейшая... Позже эта женщина 
мне говорила: «Когда везла к Вам 
мужа, мысленно с ним прощалась; 
в положительный исход не верили 
ни мои, ни его родители, ни я... А 
муж - тогда он сказал, что поверил 
именно в Вас. Не в лекарство, не в 
метод, а в Вас».

- Фактор положительного от
ношения, веры конкретному спе
циалисту важен?

- Конечно. Если кто-то решается 
на такой важный, судьбоносный по
ступок, на мой взгляд, необходимо, 
чтобы врач вызывал симпатию, что
бы рядом с ним человек чувствовал 
себя принятым, понятым, уважае
мым (кстати, я искренне уважаю 
людей, осознанно обращающихся 
за помощью). Если положительно
го отношения к специалисту нет, то 
лучше обратиться к другому.

- Человек поверил человеку. 
В чем гарантия, что его приход, 
рассказ, лечение останутся «тай
ной за семью печатями»?

Для меня сохранять врачебную 
тайну - очевидная неотъемлемая 
часть профессии. Я слишком ува
жаю себя, своих коллег, дело, в ко
торое я пришел по призванию, что
бы рассказывать кому-то о том, на 
что не имею права. Другое дело, что 
люди сами рассказывают о себе, 
иногда с чувством гордости, что 
«смогли». Это уже их выбор.

- Бывает, что жены (мужья), 
другие родственники говорят: 
«Лучше бы пил(а)...», «Характер 
стал тяжелый, постоянно недо
волен...»

- С одной стороны, с пьющим ал
коголиком жить удобно. Роль жерт
вы может быть привлекательной: 
можно жаловаться, обвинять пью
щего еще и в дополнительных гре

хах, кроме алкоголизма; самому же 
непьющему можно меньше «напря
гаться». Например, если пьет муж, 
жена может варить-стирать только 
«по праздникам»; мужу, если боль
на жена, можно, например, не но
чевать дома, не отдавать зарплату 
(«все равно пропьешь»), хотя это 
далеко не всегда так.

А когда человек перестает пить, 
его жизнь меняется, появляются 
другие потребности, одна из са
мых сильных - потребность в уваже
нии. Если же из жизни исключает
ся только факт пития, а все осталь
ное остается по-прежнему, то вряд 
ли стоит надеяться на позитивное 
продолжение всей истории.

Я говорю своим пациентам: «Если 
после лечения испытываете, напри
мер, утром «сухое похмелье» (не 
пил накануне, а состояние, как буд
то перепил), то приходите, пого
ворим, поможем - это я обещаю, 
но поменять ваше окружение или 
быть постоянно в курсе ваших ме
няющихся актуальностей я бесси
лен», Можно сказать, что врач ра
ботает только со «своей частью 
проблемы».

- Часто прошедшие лечение 
от алкоголизма жалуются: «Пока 
пил, был здоров, ничего (или 
почти ничего) не болело. А сей
час куча болячек появилась».

- Первопричиной появления 
большинства «болячек» явилось 
чрезмерное употребление алко
голя, но так как алкоголь обладает 
еще и обезболивающим действи
ем, он смазывает картину многих 
заболеваний. Если человек твер
до выбрал трезвую жизнь, то фи
зические, моральные и материаль
ные затраты на лечение «болячек» 
оправдают себя.

- По статистике, мужчины пьют 
чаще и больше, чем женщины, 
но это в общем. В частных же 
случаях ни для кого не секрет, 
что проблема женского алкого
лизма становится все более ак
туальной. Чем объясняется тот 
факт, что женский алкоголизм 
менее поддается лечению?

- В организме женщины меньшее 
количество фермента, разрушаю

щего алкоголь, а главное - женщи
ны более эмоциональны, более за
висимы от окружения, более безза
щитны... Да, более беззащитны, не 
смотрите на меня, пожалуйста, так 
удивленно. Женщинам больше, чем 
мужчинам, необходима психологи
ческая поддержка на последующих 
этапах жизни.

- Из Вашей практики какой са
мый большой «трезвый» стаж па
циентки?

-12 лет абсолютно трезвой жиз
ни. Есть 10, 8 и меньше лет.

- Эти женщины обращаются к 
Вам за помощью сейчас?

- За психотерапевтической(сни
женный фон настроения, напри
мер) - да.

- Один из основных инстин
ктов человека - инстинкт само
сохранения...

- А проявление его - любовь к 
себе. Поступайте с собой так, как 
поступали бы с самым любимым 
человеком. Заболели - лечитесь. 
Стремление к жизни должно быть 
естественным для человека. Если 
не получается самостоятельно 
справиться с проблемой (замена 
«употребления» общением, друж
бой, работой, интересами, творче
ством...), идите к специалистам, но 
живите для себя и любите себя.

Для человека характерно стрем
ление к удовольствию и избегание 
неудовольствия. Принятие алкоголя
- самый короткий путь к получению 
удовольствия. До поры...

Но есть и другой путь, и другие 
удовольствия, например, удоволь
ствие получать и отдавать любовь. 
Об этом будет мой следующий раз
говор с сексологом МПЦ Ангарска 
Александром ВЕЛЬШЕМ.

Адрес реабилитационного 
наркологического центра АГПБ: 
ул.Восточная, 17. Телефон: 529- 
183.

Татьяна БИЧЕВИНА, мед.пси- 
холог кабинета психологии и 
психопрофилактики МПЦ.

Адрес МПЦ: 17 м-н, дом 6. 
Телефон: 55-10-36.

Гороскоп га 11 января -  2 февраля

Весы
Подходящий период для 

приобретения новых зна
ний и повышения профес

сионального уровня. Шумная ве
черинка в понедельник не прине
сет ничего, кроме усталости, вы 
будете чувствовать себя комфор
тно только в компании близких 
друзей. Во второй половине не
дели благодаря щедрости и раз
носторонности вашей личности у 
вас могут появиться стойкие при
верженцы. Ваша интуиция будет 
подсказывать верные решения, 
даже в ситуациях, не очень при
вычных для вас, вы безошибочно 
угадаете правильную линию по
ведения.

Скорпион
Творческий подъем и 

хорошее настроение не 
покинут вас всю неделю, 
воспользуйтесь этим удачным со
четанием. В вас назревают вну
тренние перемены, и пока ваш но
вый облик неясен, воздержитесь 
от откровенных разговоров, впро
чем, друзья и близкие люди про
явят понимание. В раздумьях о 
смысле жизни вам откроется но
вое значение привычных вещей. 
Не в ваших силах повлиять на ход 
событий, но вы сможете подго
товить себя к любым неожидан
ностям, а вчерашние оппоненты 
могут стать надежными союзни
ками.

Стрелец
На этой неделе осто

рожность и мудрость 
ваши главные союзни

ки. Накопившаяся к пятнице уста
лость может сделать вас раздра
жительным и нетерпеливым, по
старайтесь воздержаться от кри
тики окружающих, они тоже уже 
устали. Драгоценные выходные 
дни постарайтесь наполнить ин
теллектуальным содержанием: 
сходите в театр, в музей, на вы
ставку, на телевидение - поиграть 
в умную игру, в общем, не тратьте 
время зря. В понедельник или во 
вторник возможен конфликт в ру
ководящих сферах, не позволяйте 
вовлечь себя в эту ситуацию, но и 
не упускайте возможности узнать 
нечто интересное.

Козерог
На этой неделе вас мо

жет одолеть страсть к кол
лекционированию, но не 
бойтесь, зы не успеете завалить 
дом ненужными предметами, так 
как увлечение пройдет так же вне
запно, как и началось. Не пытай
тесь решить свои и чужие про
блемы разом, иначе к концу не
дели вы почувствуете упадок сил. 
Вы долго скрывали свои способ
ности, пришло время открыть их 
для окружающих, они будут про
сто потрясены. В пятницу четко 
формулируйте свои цели в раз
говоре, это будет крайне важно 
для вас впоследствии. Помогайте 
друзьям и родственникам по мере 
возможности, но оставляйте силы 
и для себя любимого.

Ш  Водолей
"  н  фортуна на вашей сто

роне, однако в начале не
дели вы можете просто разучить
ся прислушиваться к голосу разу
ма. Совершенно очевидно, что го
лос сердца, как бы он не ошибал
ся, вам будет дороже. В четверг 
хорошо бы совершить загород
ную прогулку и подышать свежим 
воздухом. Воскресенье благопри
ятно для того, чтобы строить пла
ны на ближайшее будущее и оце
нивать свои перспективы. В по
недельник только природное чув
ство юмора позволит вам спра
виться с создавшейся ситуацией. 
В среду окажутся удачными по
ездки, предпринятые с практиче
скими целями. ______

Рыбы
Достижения на рабо

те обойдутся для вас “ма
лой кровью”, поэтому вам пред
стоит осмыслить свой успех и по
нять, как еще раз повторить его. 
Постарайтесь не ускорять реше
ние вопросов, связанных с рабо
той, преодолевайте ваше нетер
пение с достоинством. В пятницу 
окружающие люди могут о вас за
быть. Ближе к выходным дням вы 
можете оказаться участником или 
организатором творческого ме
роприятия Во вторник любая ссо
ра, любой конфликт, могут быть 
преодолены, если подходить к по
искам решения творчески.
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Готовимся к школе
Подчеркни все буквы «и», а все буквы «а» зачеркни.

Шла лисичка по тропинке,
И несла грибы в корзинке —
Пять опят и пять лисичек —
Кто не верит? Это он!
Выходи из круга вон!

Мир вокруг нас
Кто придумал спички?

( ::рвые спички появились в Китае во время осады им
ператорского дворца, происходившей в 577 году. 

Случилось так, что придворным дамам пришлось искать 
средство, чтобы разжечь огонь, приготовить пищу и обо
греться.

Для того, чтобы добыть 
огонь, в то время уже 
было известно приспособ
ление, очень напоминав
шее современные спич
ки. Это были небольшие 
сосновые палочки, кото
рые окунали в расплав
ленную серу, а затем тща
тельно высушивали.

Если чиркнуть такой 
палочкой по чему-нибудь твёрдому, то она загоралась. 
Поскольку разжиганием занимались специальные рабы, 
то и приспособление вначале называли «рабом, принося
щим огонь».

Очень быстро изобретение вышло за пределы дворца и 
получило название «зажигательная палочка». В Европе 
спички появились в 1530 году, их завезли путешественни
ки, посещавшие Китай.



ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как сохранить форму 
после тридцати

«Вот почем у ходьба считается эликсиром  против старения».
Элис Леш Келли.

Когда вам 20, кажется, что можно есть все, что хо
чется, и сидеть сиднем, причем без каких-либо отри
цательных последствий для фигуры. Но как только вы 
перешагиваете за 30, дело принимает другой оборот. 
Если вы сохраните беспечные привычки, то очень ско
ро станете, как колобок. А если вы не образумитесь до 
40 или 50, то вы можете превратиться в бесформенную 
тушу с повышенной предрасположенностью к самым 
неприятным болезням.

К счастью, сущ еству
ет способ сохранить фор
му после 30 - и это ходьба. 
«Она легко может стать час
тью вашего повседневного 
режима», — говорит Марк 
А.ПЕРЕЙРА, исследователь- 
эпидемиолог с факультета 
общественного здравоохра
нения Гарвардского универ
ситета.

Ходьба полезна в любом 
возрасте, и особенно для 
женщин от 30 до 50 лет. Одна 
из причин в том, что занять
ся ходьбой — и делать это 
постоянно — легко. Более 
того, ходьба не перегружа
ет суставы. «По сравнению 
с бегом нагрузка ниже как 
минимум на треть», — гово
рит Дэвид К.БРЕННАН, до
цент-клиницист кафедры фи
зиотерапии и реабилитации 
Бейлорского медицинского 
колледжа.

Ходьба также обеспечива
ет женщинам защиту от всех 
хронических болезней, раз
вивающихся в этом возрас
те и позже.

___ После 30
Многие женщины всту

пают в этот возраст, пол
ностью контролируя свою 
жизнь. «Чаще всего после 
тридцати образ жизни жен
щины становится гораз
до менее активным, — го
ворит Уэйн К.МИЛЛЕР, ко
ординатор программы по 
изучению влияния физиче
ских упражнений на жен
щин при Медицинском цен
тре Университета Джорджа 
Вашингтона. —■ Именно по
этому они обычно набирают 
вес». Таким образом, 30 лет
— прекрасный возраст для 
того, чтобы заняться ходь
бой, если вы не сделали это
го раньше.

Когда вы мало двигае
тесь, у вас замедляется об
мен веществ, и ваш орга
низм сжигает меньше кало
рий. Быстрая ходьба способ
ствует сжиганию калорий, не 
только пока вы этим занима
етесь, но и в течение всего 
дня. «Регулярные упражне
ния развивают мышцы и тем 
самым помогают поддер
живать активный обмен ве
ществ, особенно если вы пы
таетесь сбросить вес, огра
ничивая потребление кало
рий», — объясняет Миллер. 
Его рецепт—ходьба не мень
ше часа в день по три-четы- 
ре раза в неделю и силовые 
упражнения по 30-40 минут 
два раза в неделю.

Другое преимущество 
ходьбы заключается в том, 
что вы чувствуете себя 
энергичной целый день. 
Физически тренированные 
люди повышают способность 
организма потреблять кис
лород, что в свою очередь 
увеличивает ресурсы энер
гии — немаловажное подспо
рье для тех, кому приходит
ся заботиться о карьере, се
мье и доме. «Когда вы в хоро

шей форме, вы не только бо
лее эффективно потребляе
те кислород во время упраж
нений, но и остаетесь более 
энергичной в течение всего 
дня», — утверждает Роберт 
Дж.МОФФАТТ, заведующий 
кафедрой диетологии, про
дуктов питания и физической 
нагрузки Университета шта
та Флорида.

После 40
В этом возрасте большин

ство женщин особенно под
вержены стрессу, поскольку 
им приходится заботиться о 
семье и принимать важные 
решения. А в дополнение к 
этому для женщин наступает 
время, когда надо серьезно 
задуматься о профилактике 
болезней и потере мышеч
ной массы. Ходьба помога
ет справиуься с этими тре
мя проблемами.

Борьба 
со стрессом

Когда вы испытываете 
стресс, у вас повышается 
давление, учащается серд
цебиение, и в кровь выбра
сывается большое количе
ство гормонов стресса, рас
сказывает Сузан ДЖОНСОН, 
директор программы не
прерывного образования 
при Институте аэробиче
ских исследований Купера 
в Далласе. Хронический 
стресс способен ослабить 
иммунную систему и сделать 
вас уязвимой к любому неду
гу — от обычной простуды до 
рака. Ходьба заставляет ваш 
мозг вырабатывать улучша
ющие настроение бета-эн- 
дорфины и может предот
вратить чувство депрессии 
или тревоги.

Профилактика 
болезней

«Физические упражне
ния снижают риск преж
девременной смерти от 
любых причин», — считает 
Джонсон. Это подкрепляется 
и статистикой. Исследования 
Института Купера показали, 
что женщины, выбирающие 
умеренные упражнения, на
пример, ходьбу, умирают от 
рака гораздо реже, чем жен
щины, ведущие сидячий об
раз жизни. По словам Марка 
Перейры, у физически ак
тивных женщин риск раз
вития ишемической болез
ни снижается на 50 процен
тов. В 1998 году исследова
тели из Гарвардской школы 
здравоохранения обнаружи
ли, что физические упражне
ния способны в два раза со
кратить вероятность инсуль
та. «Мы говорим не о тех, кто 
занимается бегом на мара
фонские дистанции, а о лю
дях, тренирующихся в уме
ренном режиме, например 
тех, кто занимается регуляр

ной ходьбой, — объясняет 
Джонсон. — Это мощнейшее 
средство».

Потеря 
мышечной 

_____ массы
«С возрастом мы теря

ем мышечную массу, — го
ворит Роберт Моффатт из 
Флоридского университета.
— Физические упражнения 
могут уменьшить влияние 
старения на потерю мышеч
ной массы». Добавьте сило
вые упражнения по нескольку 
раз в неделю, и вы не только 
справитесь с потерей мышц, 
но и сможете их нарастить.

После 50
На рубеже пятого десят

ка женщины сталкиваются 
с климаксом и с абсолютно 
новым кругом медицинских 
проблем из-за того, что их 
организм начинает выраба
тывать меньше эстрогенов. В 
этом возрасте процесс ста
рения ускоряется, но зани
мающиеся ходьбой женщины 
страдают от климакса гораз
до меньше, чем их малопод
вижные подруги. Если вы хо
тите найти эликсир молодо
сти, вам непременно нужны 
упражнения.

Климакс. Ходьба помо
гает вступившим в эту ста
дию женщинам справить
ся со многими проблема
ми. Вот несколько приме
ров. Сокращение защищаю
щих сердце эстрогенов уве
личивает риск сердечно-со
судистых заболеваний, од
нако ходьба, повышая уро
вень ЛВП («хорошего» холе
стерина) и понижая уровень 
ЛНП («плохого» холестерина) 
и давление, частично ком
пенсирует этот риск.

Бета-эндорфины, выраба
тываемые мозгом во вре
мя физических упражнений, 
способны сгладить характер
ные для климакса перепады 
настроения.

Потеря эстрогенов может 
вызвать бессонницу, однако 
физические упражнения по
вышают как качество, так и 
продолжительность сна.

Поскольку упражнения по
могают справляться со мно

гими проблемами, связанны
ми с климаксом, занимать
ся ходьбой имеет смысл не
зависимо от того, назначен 
вам курс гормонозаменяю
щей терапии или нет.

Остеоартрит
Это заболевание, распро

страненное среди тех, кому 
за 50, обычно поражает кисти 
рук, ступни, колени и бедрен
ные суставы. Врачи долгое 
время советовали больным 
остеоартритом как можно 
меньше времени проводить 
на ногах. Однако в 1997 году 
исследования, финансиро
вавшиеся Американским на
циональным институтом ста
рения, показали, что люди с 
остеоартритом коленного су
става средней тяжести, уме
ренно занимающиеся физ
культурой, страдают от боли 
меньше, чем малоподвижные 
больные. На всякий случай 
перед началом любой про
граммы упражнений следу
ет проконсультироваться с 
врачом.

Остеопороз
До климакса кости женщи

ны защищают эстрогены, ко
торые, словно клей, удержи
вают в костной ткани кальций 
и другие минералы, но когда 
наступает климакс, эти ми
нералы вымываются, а ко
сти становятся пористыми 
и хрупкими. Исследования 
показали, что упражнения с 
нагрузкой, такие, как ходьба, 
могут увеличить плотность 
костной ткани.

Ну а помимо всех этих 
медицинских соображений, 
ходьба может просто улуч
шить вашу жизнь. Любой по
клонник ходьбы, не задумы
ваясь, перечислит вам все 
ее преимущества — чувство 
самоуважения, уверенность 
в себе и положительный на
строй. Обобщая все это, 
Сузан Джонсон признает; 
«Тех, кто регулярно трени
руется, отличает особая пси
хологическая и физическая 
закалка, которую вы просто 
не найдете у любителей по
валяться на диване». .

Подготовил 
Амераз РАД УД.

Ученые раскрыли причину 
неумения женщин парковаться

Как выяснили немецкие 
ученые из города Гиссена, 
количество тестостерона, 
находящееся в крови че
ловека, непосредствен
но влияет на то, насколь
ко он способен ориенти
роваться в пространстве, 
что особо необходимо в 
умении парковать маши
ну и ориентироваться по 
карте.

Тестовой группе из 40 до
бровольцев был предложен 
ряд заданий на простран
ственное мышление и на на
выки обработки числовой и 
словесной информации. Со 
всеми заданиями на про
странственное мышление 
мужчины справились лучше 
женщин. Но самое интерес
ное открылось, когда иссле
дователи догадались срав
нить длину пальцев испы
туемых.

Ученые утверждают, что 
уровень тестостерона в кро
ви непосредственно связан с 
длиной безымянного пальца. 
То есть результаты иссле
дований показали, что ори

ентируются в пространстве 
лучше те люди, у которых 
безымянный палец значи
тельно длиннее указатель
ного, а у большинства жен
щин в отличие от предста
вителей сильного пола они 
одинаковой длины.

Исследователи также уста
новили, что если у женщи
ны безымянный палец длин
нее указательного, то она 
значительно лучше справля
лась с тестами, чем женщи
ны с пальцами равной длины. 
Ученые тем не менее призна
ли, что результаты не могут 
быть исчерпывающими, так 
как они не учитывали измене
ния уровня гормонов в орга
низме в разное время.

Для справки: тестостерон
- это стероид, который сти
мулирует функцию мужских 
половых органов и влияет на 
развитие вторичных половых 
признаков. То есть если по
верить исследованиям не
мецких ученых, то по длине 
пальцев можно определить, 
насколько мужчина способен 
производить потомство.

Правительство готовит меры, 
ведущие к росту цен на водку
К а к  с т а л о  и з 

в е с т н о  и з д а н и ю  
“ Коммерсант” , ми
нистр сельского хо- 
зяйст ва  Алексей  
ГОРДЕЕВ направил 
в адрес вице-пре
мьера Александра 
ЖУКОВА письмо с 
предложением вве
сти госмонополию 
на оборот этилово
го спирта. Если эта 
идея будет реализо
вана, ликеро-водоч
ные заводы страны 
окажутся под нефор
мальным контролем 
государства, а цены 
на водку, по прогно
зам производителей, 
вырастут.

В п и с ь м е  
А .Г о р д е е в а , д а 
тированном 13 января, 
Минсельхоз настаивает на 
введении госмонополии на 
оборот этилового спирта из 
всех видов сырья - введения 
“монопольного права на за
купку спирта у производите
лей, его хранение и прода
жу потребителям” . Сделано 
это будет путем создания гос- 
компании, которой офици
ально будут переданы пол
номочия по закупке спир
та и уплате акциза. Это по
зволит увеличить приток де
нег в бюджет от этой отрас
ли в 1,5 раза и ликвидиро
вать теневой рынок алкоголя. 
Создание такой монопольной 
компании, во-первых, потре
бует от государства боль
ших затрат, во-вторых, при
ведёт к парадоксальной си
туации, в которой произво
дитель будет вынужден про
давать свой спирт госмоно
полии, чтобы потом выку
пить его для производства 
водки, что неминуемо приве
дёт к росту цен на спиртное. 
Сейчас процессы хранения 
и продажи спирта контро
лируют сами коммерческие 
фирмы. При этом очевидный 
плюс предлагаемой системы
- резкое снижение оборота 
“левого” спирта.

Ни в Минсельхозе, ни в ап
парате А.Жукова отношение 
к предложению А.Гордеева 
“Коммерсанту” не проком
ментировали. Однако сей
час понятно, что если в пра

вительстве поддержат эту 
идею, государство получит 
еще один весомый инстру
мент контроля за рынком с 
оборотом 5 млрд долларов в 
год. Кроме того, государство 
сможет закрыть любой лике
ро-водочный завод, просто- 
напросто прекратив подво
зить ему спирт.

Сейчас закупка спирта ли
керо-водочными заводами 
осуществляется в соответ
ствии с квотами, которые не
сколько раз в год распреде
ляет Минсельхоз на основе 
заявок со стороны произво
дителей водки. С созданием 
ГАК государство получит воз- - 
можность в любой момент 
прекратить отгрузку спирта 
предприятиям и тем самым 
остановить любой ликеро
водочный завод.

Напомним, что ещё в про
шлом году эксперты прогно
зировали рост цен на вод
ку в январе-феврале в свя
зи с повышением с нового 
года на 8% акцизов на этот 
вид продукции. Аналитики 
прогнозировали увеличе
ние стоимости с 5% в нача
ле года до 12-15% к концу. В 
случае принятия поправок 
в закон о регулировании 
оборота этилового спир
та специалисты прогнози
руют, что дешевая водка 
либо исчезнет с прилав
ков, либо сравняется по 
цене с продукцией сред
неценовой ниши.

RBC.ru
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В Усть-Урюпинске про
должаются выступления 
пенсионеров против за
держки рассмотрения во
проса о замораживании 
перерассмотрения базо
вых ставок поправочных ко
эффициентов к надбавкам 
при введении первого эта
па отмены переходного пе
риода монетизации льгот. 
Пенсионеры требуют не
медленного и подробно
го разъяснения от властей, 
против чего они выступают. 

* ★ *
Загадка: “Как называет

ся человек, у которого есть 
много-много преданных 
друзей?”

Отгадка: предатель.

З в о н о к  на р а д и о  
“Шансон”:

- Передайте, пожалуйста, 
для горячо любимых жены и

- А почему футболка су
хая и совсем не пахнет?

- А ты кроссовки нюхала?* * ★
В пятницу вечером дев

чонки прихорашивались. 
Делали прически, красили 
губы, намазывали ресни
цы, делали маникюр... Они 
и не подозревали, что ре
бята уже скинулись на ящик 
водки...

Хотите выглядеть моло
же и стройнее? Тогда дер
житесь рядом со старым и 
толстым.

★ * *
Обед - это не еда; это 

время суток.
*  *  *

Когда женщина молчит, 
лучше её не перебивать!

*  *  *

Экзамена не будет... Все 
билеты проданы!

УВАЖАЕМЫЙ
молчит, ,

< £ |

тещи песню В. Высоцкого 
“Кони привередливые”!!!

*  *  *

Отец застукивает незна
комца в постели своей до
чери.

Незнакомец:
- Не волнуйтесь, папаша! 

Ведь я должен был узнать, 
как ваша дочь выглядит по 
утрам, прежде чем сделаю 
предложение.

*  *  *

Фильм “Ночной дозор" 
стал до того популярен, что 
его теперь показывают в 
передаче “Спокойной ночи, 
малыши”.

*  *  *

- Дорогой, где ты был?
- Как ще? Бегал.

Маленькие хитрости: 
знаете ли вы, что если зо
лотую рыбку положить на 
сковородку, то количество 
желаний увеличивается до 
пятидесяти.

*  *  *

Каждый год весной пе
реводят часы на час впе
ред. Каждый год этим все 
недовольны. А ведь так 
просто всех порадовать! 
Достаточно переводить 
часы не в ночь с субботы на 
воскресенье, а в середине 
рабочего дня в пятницу!

*  *  *

Гаишник останавливает 
автомобиль.

Афоризмы

Опускается окно, води
тель, заискивающе улыба
ясь:

- Здравия желаю, това
рищ капитан! Вот, пожалуй
ста, права, техпаспорт, до
веренность, страховочка, 
само собой, все как поло
жено, как надо...

С заднего сиденья дет
ский голос:

- Папа, а где козлы?* * *
П риходит Иванов к 

Петрову и спрашивает:
- Как у тебя корова 100 

литров в день дает?
Петров говорит:
- Все дело в ласке. Захожу 

к ней и ласково говорю: что 
у нас сегодня, молоко или 
говядина?

- Чебурашка, слышь, че 
говорю?

- Гена, ну ты посмотри на 
меня! Конечно, слышу!

*  *  *

- Алло, это пожарные? 
Тут врач с милиционером 
дерутся - я что-то не знаю, 
куда позвонить...

* * *
- Что должен делать спе

циалист на зарплату в 100 
рублей?

- Ничего и даже немно
жечко вредить.

* * *

Приходит паренек домой 
с фингалом под глазом. 
Папаша подлетает:

- Сынок, кто это тебя 
так?

- Да трое напали, хотели 
часы отобрать.

- Да ты что, сынок, а уви
дишь, опознать сможешь?

- А чего я-то? Пускай род
ственники их теперь опо
знают.

*  *  *  '

Японским ученым' уда
лось узнать больше о жизни 
собак с помощью видеока
мер, которые прикрепляют
ся к голове животного и за
писывают все его действия. 
Оказывается, 90% време
ни собаки проводят, пыта
ясь оторвать видеокамеру 
от головы. Остальные 10% 
они убегают от ученых, ко
торые ловят их, чтобы сме
нить видеокассету.

*  *  *

Глубокая зима. По лесу 
бродит медведь, перио
дически останавливается, 
бьется головой о дерево и 
кричит:

- Ну зачем, зачем я пил 
столько кофе!

•  Жизнь это очередь за смертью. И дурак тот, кто лезет без очереди.
•  Чтобы удачно поплакать, надо просто неудачно пошутить.
•  Если нельзя грязно выругаться, остается только чисто материться.
•  Свобода выбора не гарантирует свободы приобретения.
•  Чем проще жизнь, тем легче поведение.
•  Ничто не ограничивает способности так, как неограниченные возможности.
•  Умные стремятся владеть информацией, мудрые — результатом ее обработки.
•  Нужно не только уметь загадывать желания, но еще и отгадывать их.

Чукотский дневник
Запись первая: Морж

Сегодня били моржа. Три 
часа били. Потом морж про
снулся и бил нас. До вечера 

■ бил. Вечером еще моржи на
бежали и тоже нас бить стали. 
Еле убежали. Если бы не ша
ман Удыгень, мы бы не смогли 
убежать. Шаман упал, и моржи 
на него отвлеклись. Шамана 
они до утра били. Больше се
годня моржей бить не пойдем. 
Устали все сильно.

щ Запись вторая:
| Белый человек
1 Сегодня белый человек прихо- 
|  дал. С Большой Земли. Смешной 
1 был этот белый человек. У него 
|  вездеход заглох в тундре. Он ма- 
§ газин искал. Мы его к шаману 
1 Удыгеню направили. У него было 
|  целых два магазина. Белый че- 
1 ловек посмотрел на его магази- 
!  ны и сказал, что ему другие мага- 
!  зины нужны. Не от ружья магази- 

Х ны , Без патронов. С едой и спич- 
т ками...
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I Счастье сфалИл«>сь~.!
-  Девушка, а что это 

вы одна в уголке сидите? 
Молчите, ничего не куша
ете, Сыты? А чего вы не 
пьете? Совсем не пье
те?! Ребята, смотрите, ка
кая девушка: не пьет со
всем и все время красне
ет! А как вас зовут? Не по
нял. Скажите громко, а не 
шепотом. Люся? А, Люба. 
Очень приятно! Люба, а вы 
замужем? Нет? Вот пове
зет кому-то! * * ★

-  Люба, а Люба, может, 
все-таки скушаете чего- 
нибудь? Глядите, какая 
икорка! А может, салатик? 
Что? Соленый огурчик? 
Люба, вы случайно не того, 
а? Шучу, шучу. Ребята, она 
все время краснеет! Какая 
прелесть!

* *  *

-  Люба, а Люба, а может, 
все-таки выпьете? Вино? 
Шампанское? J-ly, за папу, 
за маму! Вина? Наконец- 
то! Вот вам бокальчик. 
Люба, так нельзя! Пей до 
дна, пей до дна! Ну, слава 
Богу. Молодец, Люба!

*  *  *

-  Люба, вы еще чего-то 
хотите? Еще вина? Другое 
дело! Вот, пожалуйста. Вы 
закусить случайно не хо
тите? Что? После второй 
не закусываете? Господа, 
она уже шутит! Браво, бра
во, Люба! * * *

-  Люба, еще вина? 
Водки? Люба, вы же не 
пьете! Люба, зачем так 
грубо! Сами разберетесь, 
так сами. А я не урод, со
всем не урод и не похож 
даже. Господа, дайте Любе 
рюмку для водки. Не надо

рюмки? Налить водки пря
мо в бокал? Там еще вино 
осталось!? Ну, вы даете, 
Люба! Уважаю!

*  *  *

-  Люба, что это у вас за 
пачка в руках? Люба, за 
столом не курят! Молчу, 
молчу, дурак. Все грубите. 
Как вам не стыдно? Ой, го
спода, что за запах! Что-то 
горит! Ой, нет, не горит. Это 
Люба курит! Люба, а что вы 
курите? “Беломор”? Ну, вы 
даете, Люба. Уважаю!

-  Люба, что вы делае
те? У вас же бокал есть. 
Зачем вы пьете водку из 
бутылки? Что?! Вы после 
третьей из маленькой по
суды не пьете? Ну, вы да
ете, Люба. Уважаю! Как в 
эту Дюймовочку столько 
влазит: полбутылки одним 
глотком!

*  *  *

-  Люба, чего вы на меня 
так смотрите? Танцевать 
хотите? Так вроде бы му

зыки нет. А, вам все рав- — 
но? Ну, пошли. Интересно, — 
а чего вас так шатает? — 
Понятно. Квартиру трясет, =  
и вообще я глаза себе за- ~  
лил, и мне все мерещится. ^  
Тогда поплыли! =

*  *  *

-  Люба, что вы делаете? “  
Не хочу я с вами целовать- — 
ся! После «Беломора» тем =  
более! Что?! Я обещал на — 
вас жениться?! Не говорил ^  
я такого! Я просто сказал, — 
что повезет кому-то. Вот — 
мне и повезло?! Тоже мне — 
счастье! Может, я женат, и — 
у меня трое детей. Вам все ~  
равно? Разведусь?! Да по- — 
шла ты! Эй, люди, оттащите =  
от меня эту ненормальную! ~  

*  *  *

Во баба дает! Сколько — 
крови-то! Пожалуй, я пой- — 
ду. Всем пока. А вам, Люба, 
персональное “прощай- — 
те”! Все, туши свет и заты- S2 
кай уши: вот это перемат! ~  
Сама дура! Держите ее, а ^  
я побежал! —
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УБЛЬ “ 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 вашего 
дома в кредит. Мебельный салон 
«Раума Плюс». Адрес: ул.Социали
стическая, д. 12. Тел.: 54-32-37.

•  Люстры и светильники - са
мый большой выбор. Новые посту
пления. Мебельный салон «Раума 
Плюс». Адрес: ул.Социалистиче
ская, 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).

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

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

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

•  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».

•  Цирк «Саванна» приглашает 
3 февраля в Д К «Современник», 
тел.: 54-78-54, 54-50-90;

•  4 февраля в ДК «Энергетик», 
тел.: 698-567.

•  База отдыха «Большой Калей» 
приглашает на зимний отдых: рыб
ная ловля, прокат лыж и снегохо
дов, теплые 6-местные домики. 
Тел: 69-52-42, 69-54-14.

•  Сдам офис. Тел.: 8-902-1717- 
947.

•  Дрова. Тел.: 52-30-69.
•  Ремонт компьютеров. Тел.: 

69-65-65.
•  Тресту «Промстрой» ОАО 

«АУС» срочно требуются: плот
ники 3-4 разряда, каменщики 3- 
4 разряда,электросварщики руч
ной сварки 4-5 разряда. Тел.: 69- 
80-26, 69-57-40

•  Продам новые диваны от 2800 
руб. Тел.: 67-33-02.

•  Н абираем водителей на 
маршрут №10. Тел.: 52-98-09.

•  У гнанны й 17 января из 80  
кв -л а  а /м  «Ф ольксваген» п р о 
ш у вернуть за  вознаграж дение. 
Тел.: 6 8 0 -2 3 6 .

•  Продам юбку (натуральная 
кожа, новая, длинная, р.44-46), 
цена 3500 руб. Тел.: 8-902-764- 
74-80.

•  Срочно продадим комнату. 
Тел.: 563-463.

•  Школа N°39 приглашает вы
пускников на празднование 35- 
летия, которое состоится 11 мар
та 2005г. в Д К «Современник». 
Справки по тел.: 67-05-67.

ПОБЕДИТЕЛИ стимулирующей лотереи ООО «АТСК»
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2107» выиграл ДИДИН В.Г., лицевой счет № 513 
Домашний кинотеатр выиграла Воронина Р.Я., л/сч. № 6804.
Стиральную машину выиграла Соловьева Н.В., л/сч. № 11789.
Холодильник выиграла Дорофеева А.С, л/сч. № 27245.

Справки по тел: 501 -785
i Ф.И.О. [ Л /с I Шустова Х.В. 5311
Телевизоры LG диагональ 37 см Апрелкова Н.Ф. 18425
Проичин В.Е. 10346 Буркова Е.П. 6427
Жмурова Л.М. 32769 Матвеев В.П. 29116
Маслова А.П. 9031 Луговая Л.Т. 40015
Замятин Г.Н. 28551 Воронина М.А. 5784
Доминова М.П. 3435 Рудковская П.А. [35379
Телевизоры PHILIPS диагональ 37 см Белан 200262
Маннанова ГА. 1155 Борисов 22801
Петращук М.Д. 3534 Сухомлинова 10059
Телевизоры LG диагональ 54 см Стош В.Н. 14710
Пронина Р.И. 10148 Беличенко Г.М. 55709
Валов Е.И. 17661 Суханов А.Н. 31016
Тихомиров А.М. 5540 Белан А.А. 35441
Шмуйлович Е.С. 5931 Соковыжималки
Телевизор ROLSEN диагональ 54 см Новикова Л.С, 9304

[Якушенко С.А. |45 Носкова Л.А. 1255
Видеомагнитофоны Ажнина Н.Е. 4157

Перфильева В.Г. 7137 Кузнецова В.А. 9305
Фурманова Л.Н, 629 Костомарова З.Ф. 5625
Дмитриева Г.А. 50864 Заблоцкая Н.А. 27020
Дорофеев 19426 Кулакова А.А. 6910
Евсеев С.В. 11299 Кислякова М.Г. 8778

Магнитолы Бура 3762
Зайцева Н.Н. 4959 Пулинец М.К. 59977
Анциферова Е.П. 1166 Шафун Т.В. 5360
Рыкова М.И. 33113 Антонова Л.М. 60116
Ховансигин С.М. 8095 Чешуина Т.К. 41533
Романова 17322 Мясорубки
Домников А. П. 1839 Голокозова А. Г. 10844
Любочкин Н.А. 3647 Антипенко Т.Д. 1499
Старостина 1327 Мухина А.А. 68096
Крюков В.И. 7019 Бельков А.А. 13741
Лапшин В.И. 10643 Щадина Н.Н. 40281
Астахова В.Ф. 4903 Мещерягин В.А. 17567
Колмакова С.А. 15405 Бочкарева 24059
Попов В.И. 457 Цветков А.Д. 14422

Кухонные комбайны Неудачина В.М. 28575
Сухарев Е.Е. 60093 Романова P.M. 2923
Попова Т.Г. 6103 Поняева Н.В. 10281
Кривоносое Ф.И. 3203 Велик Е.В. 2585
Иванова Л.Д. 412 Кульминев М.А. 1691
Савельев О.М. 11669 Чайники
Шабанова М.И. 23772 Нагорнов Н.А. 4701
Конусенко Л. И. 33 Иванов В.В. 4199

Пылесосы Жарикова И.Е. 478
Маркина Н.М. 13713 Гаврилова Г.Н. 619
Черепанов Э.Г. 60060 Тюменцев Г.Г. 2408
Сохавева Л.П. 19611 Поляков А.Г. 842
Алабугина Н.И. 19428 Чемезова Т.И. 4944
Хороших М.И. 5198 Рогаль Г.А. 506
Зенченко В.И. 38601 Дудки н 2146
Андрощук Л. И. 5543 Семина Т.Е. 28713
Каншина Л.И. 1392 Сургутская Л.М. 11779
Непомнящих Т.Д. 5527 Шиндин Д.Н, 1822
Левашов В.Н. 45716 Гавриш И.А. 14540
Сорокина Т.А. 721 Астрихинская Н.М. 200397

Утюги Куторгина Л.И. 24868
Хунгеев Р. Б. 20627 Фены
|Шмирига А.И. 120245 |Нырко Р.Ф. I5286 I

Руденко А.И, 1714
Ушков В.В. 3925
Каримов Р.Д. 1379
Сиваев И.В. 70045
Игнатова Л.В. 34879
Козьмина 23093
Муоавский В.В. 200646
Колесников В.И. 9285
Бряниев Н.Е. 4819
Казаев А.И. 454
Петренко Л.В. 61270
Токарев Н.Ф. 30056
Цыганцова Н.Н. 5448
Румянцев В.И. 9529

Кофеварки
Вереникина Ф.А. 646
Чепурко-Непийко А.А. 4708
Мухаметзянова Н.В. 45925
Вычужанина Е.Л. 6304
Соломатина Л.П. 7297
Лапшина Е.П. 14751
Бабкин Н.И. 9118
Уткуров А.А. 26962
Чипель А.В. 27650
Ларионов С.А, 294
Парахонько 49320
Авакова В.П. 70103
Рощина А.Т. 92010
Халтурин А.Н. 1161

Кофемолки
Дойникова И.С. 10435
Беспалова Т.И. 19273
Коренев Н.Н. 5006
Попова А.И. 18218
Назаров Н.И. 43089
Филимонова Л.И. 2197
Громов В.В. 2139
Куликова З.И. 65607
Петрова Л.Н. 23682
Колмыков И.А. 3126
Бураго А.И. 24544
Слепнева Л.И. 4843
Панченко Л.В. 1009

Электробритвы
Чиркина Л.А. 18634
Сизых Е.М. 2141
Козлова Т.И. 11034
Зубова Г.Ф. 3416
Ленденев В.А. 5302
Квашнин В. 57010
Самойлова Г.И. 21824
Рыбина Ф.Н. 275
Гилига Л.И, 2396
Ошкай Л. П. 1803
Халитова Ф.С. 54339

Наушники
Зарубин П.М. 3571
Меркотин С.Б. 25681
Соколова В.А. 40577

Для получения приза необходимо предоставить в бухгалтерию ООО «АТСК» следующие документы:
1 .Паспорт
2.ИНН
3.Страховое пенсионное свидетельство

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЫИГРАВШИХ!!! Администрация ООО «АТСК».
Справки по тел: 501 -785

П О З Д Р А В Л Я Е М

Руководство, профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют с 65- 
летним юбилеем Валентину Дмитриевну 
ПАЦКО. w f

От юбилеев в жизни не уйти, •
Они настигнут каждого, как п т и ц ы .^^
Но главное - сквозь годы пронести jyfC .
Тепло души, сердечности частицы!
Годы идут - таков закон природы,
Сегодня праздник светлый и большой,
Пусть юбилей, но разве это годы,
Когда всегда вы молоды душой!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» по
здравляют своих работников, родившихся в ян
варе, с юбилеями:

Геннадия Александровича ВАСЕНЕВА, во
дителя автобазы №1 - с 50-летаем,

Василия Андреевича БАРУТКИНА, водите
ля автобазы №3 - с 60-летием,

Николая Александровича ЗУЕВА, водителя 
автобазы №3- с 55-летием,

Марию Михайловну САВИНОВУ ведуще
го инженера экономической службы УАТа - с 25- 
летием!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых, > • -
Счастливой жизни, долгих лет! ~i M H

Руководство и профсоюзный комитет СМУ-1 
ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями:

Ивана Васильевича НЕСТЕРОВА,
Елену Николаевну БУХАРОВУ,
Виктора Петровича АСТАФЬЕВА,
Дмитрия Викторовича Васильева,
Алексея Александровича ЩЕРБАКОВА.

Вам желаем успехов и в любви, и на службе,
Чтоб в семье вы хранили уваженье и дружбу, 
Красоты и здоровья вам на долгие годы,
Пусть прибудет вам радость и минуют невзгоды.

Коллектив ТРК «Ангарск» и газеты 
«Подробности» поздравляет с днем рождения 
Дениса ДАВЫДОВА и желает ему не посрамить 
имя своего великого тезки - быть дерзким и ини
циативным в работе, нежным и благородным в 
любви, озорным и веселым с друзьями. Словом, 
желаем быть тебе, Денис, настоящим гусаром в 
самом хорошем смысле этого слова.

Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

ОБЫЧНЫЙ 

и СПР0ТИВ0М0Р03НЫМИ 

ДОБАВКАМИ
для работы в зимних условиях

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

У п р а вл ен и е  охраны  О АО  «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст орожей (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.



%

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.

ОАО «а у с » j с д а ё т  в  а р е н д у
помещения под офисы

!ШЖ
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 

[каб.210. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники 3-6 р.; ► каменщики 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/б кон
струкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ►монтажни
ки технологических трубопроводов 4-6 р.;
► сварщики 3-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изго
товлению вентзаголовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► самосвалов 
(категория С); ► бульдозеристы 6 р.; ► кра
новщики «КАМАЦУ»-25т; ► крановщики 
«Юргинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»;
► автобетононасоса СБ-170 или японского 
пр-ва (категория С с обучением); ► авто
вышки (категория С с обучением); ► автобу
са ПАЗ (категория Д); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ► авто
мобиля бортового с манипулятором ISUZU 
(категория С); ► машинист-экскаваторщик 
(«КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТА
ЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с).

На конкурсной основе в г.Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► начальник участка; ► производитель ра
бот (прораб); ► мастер строительных и мон
тажных работ; ► инженер-конструктор для 
разраб. КВД; ► инженер-геодезист; ► инже
нер ПТО; ► инженер-механик; ► инженер 
по ТБ; ► специалист по кадрам.

Оплата труда — достойная. 
Строгая дисциплина,

условия проживания хорошие.
Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться потел.:
69-82-41, 69-80-26, 69-55-42, 69-50-38.

Ъаза отдыха «Ъохыиой Калей»
(ОАО «АУС»)

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

К ваш им  услугам  
т еплы е 6-мест ны е  

I домики, все условия 
для пригот овления  
пищи.

■ • лика —

Справки по телефонам: 69-52-42, 69-54-14.

« Р П К нЕ||!1Р1111М1Ги
5 февраля ДК «Энергетик» 

Начало в 17.00 
В ход: 50 р .

Играют команды:
•  Flirt (пУсолье-Сибирское);
•  Революция;
•  ПОЛИГОН;
•  Запрещённый Синдром

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ НА П О СТО ЯН Н УЮ  РА Б О ТУ

(полный социальный пакет)
Обращтъсяпо тел.: (821)69-80-26,6&53-48, 
69-57-40. служба кашюв ОАО «АУС». каб, Ш 113 
Плотники 3-5 разр.__________________________
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 оазо.
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 раза
Электрогазосваошики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разо
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
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
Элешогазосваршик
Плотник

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

3Повар
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95

i-ремонтник

КЖБИ {тел.: 69-70-28,69-59-40
Щворник

[Электромонтёр 4-6 разр

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

от 3500

Токарь 5 разр. от 4000
д о к

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

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

от 4000

Электрогазосварщик 3-5 оазр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разо. от 4000
Токаоь-фрезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 оазо. от 4500
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
1 Строительно-монтажный участок !
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазр. 5100-55001

1 ' Участок тепловодоснабжения 1
Слесарь по КиП и А 
(тепловые поибооы) 4-5 разр. 4500-5000

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 оазр. 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. - 4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 раза 4800-5500

1 Участок связи ' 1

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Кабелышк-спайшик 5 оазо. 4500-5000
Э лектромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиоФик. 5 оазо. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разе. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38
Машинисты копра
Машинисты экскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26.69-50-38

Машинист тепловоза___________________
Электромонтёр связи CUE 3-6 разр.

6000

■7000-8000
4000-4500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Объявления
•  ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕ

ЛЕЙ! Принимаются толь
ко ПЛАТНЫЕ объявления.

•  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).

•  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 по стр о й 
ки, у реки) на квартиру в 
Ангарске. Рассмотрим все 
варианту. Тел.: 615-395 (по
сле 20.00).

•  Работа. Тел.: 52-94-72.
•  Решение людских про

блем. Работасфото, Массаж. 
Тел.: 67-55-48.

•  Работа + доход. Тел.: 
550-696

•  Наращивание ногтей. 
Тел.: 534-999.

•  Работа. Тел.: 55-99-96.

•  Наращивание ногтей - 
от 500 руб., маникюр от 50 
руб. Тел.: 52-01-60.

•  Квалифицированный 
врач-массажист. Тел.: 67-85- 
70.

•  Работа всем. Тел.: 671 - 
501.

•  Угнанный 17 января из 
80 кв-ла а/м «Фольксваген» 
прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 680-236.

•  Прием избирателей 
избирательного округа №8 
депутатом ЗС Гринбергом

И.С. проводится по адре
су: г.Ангарск, квартал 86, 
д.14а, каб,.№19 еженедель
но: вторник с15-00 до 19-00, 
четверге 10-00 до 14-00. Тел: 
52-93-74.

•  Куплю документы на 
а /м  «Т ойота-Креста» ,  
«Чайзер», «Марк-2», дорого. 
Тел.: 584-453 и 51-08-33.

•  Антистарение. Крем- 
маски для тела. Стволовые 
клетки роста. Разработка во
енных лабораторий геронто
логии, Тел.: 555-618, с 18ч.
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