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Люблю я наших продавцов. 
Они приводят меня в восхище
ние: встречают с улыбкой, при
ветливы, заботливы, а глав
ное - продают! И как продают! 
Всучат все, что хочешь и что не 
хочешь тоже.

Ну а мы — люди непривередли
вые, интеллигенты, одним словом. 
Покупаем, «хаваем» и благодарим: 
они тебе копченую рыбку, которая 
протухла раньше, чем её успели 
закоптить, а ты им: «Спасибочки!». 
Они тебе перемороженную сме
танку и скисшее молоко, а ты им: 
«Вашими молитвами!». Они тебе 
сыр, от которого вся семья отлё
живается потом полторы недели,

а ты им: «Благодарствуем за вкус- 
нятмнку!». Они тебе гнилые крабо
вые палочки, а ты им... А что еще 
остается, ведь из-за каждых трех
сот граммов испорченных продук
тов каждый раз в инстанции не 
набегаешься, а отдел по защите 
прав потребителей проводит про
верки исключительно по письмен
ным заявлениям. До знаменитого 
телефона, по которому принима
ются жалобы: 53-57-79, я, напри
мер, дозвониться не могу. Дел и 
так по горло, а тут еще приходится 
бегать по магазинам из-за каких- 
то 20 или 30 рублей.

О мужчинах наши любимые про
давцы заботятся больше, чем о

женщинах. Почему? Ну неужели не 
понятно - как не порадеть о сим
патичном незнакомце? И - гни
лого луку ему побольше, йогурт 
«постарше», колбасу с запашком 
и последнюю пачку залежавших
ся вафель (и обязательно с со
ветом: возьмите эти! Они самые 
вкусные! Детишек своих накорми
те, жену угостите и о теще не за
будьте!). И в самом деле, чё доб
ру пропадать-то?

Вот с этих самых вафель и на
чалось моё тихое «озверение». В 
понедельник, 31 января, муж ку
пил вафли. Полкило. Шоколадные.

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

Куртки, 
рубашки,

толстовки.
С у п е р м а р к е т  « Л о л а »  

(6  м -н ) ,  1 -й  э т а ж
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ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩ НЫ Е И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

РАССРОЧКА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
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Вклады
«Медицинский» до 30% годовых
«Детский» до 30% годовых
«Потребительский» до 24% годовых
«Пенсионный» до 30% годовых
Новы й «Целевой» до 36% годовых

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Адрес: г.Ангарск, ул.Жаднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), 
оф .118. Тел.: (8-21) 508-187.

Вкусные. Сорок рублей отдал. К 
вечеру нас обоих затошнило.

Ну и что, скажете вы, в первый 
раз, что ли? Да нет, не в первый и 
даже не в десятый. И, может быть, 
никто из нас и не обратил особого 
внимания именно на вафли, если 
бы не одно «но»: внимательно по
смотрев на упаковку, мы обнару
жили, что на маленькой бумажеч
ке, на которой вроде как долж
но было быть написано, кто про
извел эти самые вафли, и до ка
кого числа они годны, таких дан
ных нет. А написано на ней было 
следующее:

Производитель: Св-во 20223
Наименование товара______
Дата 17.01.05 
Подпись( неразборчиво)

Нуда, такие вот мы и есть; спер
ва едим - потом смотрим. Но луч
ше поздно, чем никогда!

' Муж рассказал, что купил он эти 
вафли (а почему, собственно го
воря, мы решили, что это вафли? 
Может, это и не вафли вовсе - на 
«этикетке» ведь ничего не написа
но!) в ларьке, который не так дав
но открылся.

Л а р е к  п о д  н а з в а н и е м  
«Ангарский хлеб» стоит на авто
бусной остановке на улице Карла 
Маркса между магазином «Петр 
1» и кофейней «Старая квартира». 
Собственно говоря, он просил со
всем другое, но ему всучили это, 
и он возражать не стал - интелли
генция ведь! Сказал спасибочки, 
получил десятку сдачи с полтин
ника, и вот результат!

Окончание на стр. 2

ПОГОДА
в А нгарске  
на 7  дней

8 февраля, чет верг: 
-21...-32 'С,снег

4 февраля, пятница:
- 18 ...-3 4 'С, снег

5 февраяя, суббота; 
- 18...-34 ‘С,снег

6 февраля, воскресенье: 
-17...-32’С,снег
7 февраля, понедельник: 
-18 ...-32 *С, снег
8 февраля, вторник:

9 февраля, среда:
-18...-23 'С ,снег
1!|||



КАПКАН

Вафель к а к  приветом

Окончание, 
Начало на стр. 1

На следующий день я по
шла к ларьку, уж очень 

интересно стало - кто же та
кую вкуснятину производит? 
А дальше с продавщицей, от 
которой мне был виден толь
ко синйй передник, состоял
ся такой разговор:

- Девушка, мой муж вчера 
купил у вас вот эти вафли. 
Помогите мне найти произ
водителя!

- А я не знаю!
- Это как?
- А вот так, не знаю, и 

все!
- Ага. А вы знаете, что упа

ковка не соответствует стан
дартам? Где указан произво
дитель? !де указано, по како
му адресу я его могу найти? 
Где срок годности?

-А  я не знаю! Это все 
«Каравай»! Обращайтесь к 
«Караваю»!

При чем здесь «Каравай», 
скажу честно, не поняла. 
Ведь продукция не их! Но 
продолжаю настаивать:

- Ладно, тогда как мне най
ти вашего хозяина?

- Я не знаю!
- Ну, хоть номер телефо

на?
- Я не знаю!
- А как его зовут?

- Я не знаю!
- Хорошо, а как зовут вас? 

Имя и фамилия?
- Я вам не скажу!
Ну вот, ни дать, ни взять - 

партизан на допросе. Такой 
диалог, согласитесь, может 
только еще больше разъя
рить покупателя, но уж ни
как не погасить конфликт. 
У меня осталось стойкое 
ощущение, что она не зна
ет, ЧТО продает. Иначе за
чем бы она отправляла меня 
к «Караваю»? Она не знает, 
на КОГО работает. И, по-ви- 
димому, не знает ГДЕ, ина
че вела бы себя по-другому. 
Самое интересное, что, пе
реписывая данные киоска, я 
обратила внимание на номер 
ЧП. Угадайте, какой он? Все 
верно - 20223! Продавщица 
даже не знает, что она прода
ет продукцию своего хозяи
на! И где таких асов набира
ют? Может, их готовят на спе
циальных курсах?

Завтра я иду писать за
явление в отдел по защи
те прав потребителя, о ре
зультатах этого похода обя
зательно сообщу дополни
тельно. Увы, даже если на
рушения будут обнаружены 
специалистами отдела, пред
принимателю скорее всего 
грозит небольшой штраф. Но
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лиха беда начало - ларек не
далеко, проверять его мож
но часто. Наверное, самое 
большое наказание, которое 
можно придумать для нера
дивого продавца, - это заста
вить его съесть все, чем он 
торгует! Интересно, сколь
ко он после этого будет ле
жать в больнице?

Елена СОЛОВЬЕВА.
P.S. Все, написанное 

выше, - это мое личное мне
ние, которое я могу выска
зывать на страницах газе
ты согласно закону о СМИ, 
Кстати, то же самое можете 
сделать и вы! Давайте объя
вим недобросовестным про
давцам войну! Может, это 
их хоть чуть-чуть приведет 
в чувство и научит ответ
ственности? Ну а отовари
ваться в этом ларьке я, ко
нечно, больше не буду. И вам 
не советую. Между прочим, 
в «Каравае» я узнала, что 
вафли, в принципе, хранят
ся 2 месяца. Конечно, все 
зависит от условий хране
ния. Если их «подогревать» 
рядом с теном, то они испор
тятся и за несколько дней. 
Но ведь мне до сих пор не
известно, что за дата указа
на на этикетке? День расфа
совки? Срок годности? Дата 
производства продукта?

О пособиях опекунам
По информации главно- 

го финансового управле
ния области, средства на 
погашение задолженно
сти ноября и декабря по 
опекунским пособиям бу
дут направлены в муници
палитеты во второй поло
вине февраля.

К э т о м у  в р е м е н и  
Законодательное собрание

Я П

должно принять областной 
закон об изменении меха
низма выплат опекунских по
собий. Если раньше ими за
нималось управление обра
зования, то с 1 января это 
функции Департамента соц
защиты.

Задолженность - около 
4-х миллионов рублей - об
разовалась в результате не-

дофинансирования со сто
роны главного финансового 
управления области..

Месячный фонд выплат - 
примерно 2,5 миллиона руб
лей. Выплата пособий опеку
нам - это расходные обяза
тельства областной админи
страции.

Пресс-служба
администрации.

ПОЕХАЛИ

Проездной для льготников
31 января вице-мэр  

Андрей КОЗЛОВ подпи
сал постановление, уста
навливающее тарифы для 
разных категорий горожан 
на проезд в общественном 
транспорте. Напомним, ад
министрация наделена пол
номочиями устанавливать 
тариф на услуги муниципаль
ных предприятий. В ценовую 
политику частных фирм го
родские власти могут вме
шиваться только по конкрет
ным жалобам потребителей. 
И предписания по итогам 
проверок имеют лишь реко
мендательный характер.

Согласно постановле
нию право на льготный 
проездной билет на трам
вай по цене 150 рублей 
имеют:
•  школьники, студенты-оч
ники, учащиеся средних спе
циальных учебных заведе
ний, профтехучилищ, школ- 
интернатов;
•  лица, работавшие во время 
Великой Отечественной вой
ны на военных объектах;
•  инвалиды третьей степени 
ограничения способности к 
трудовой деятельности;
•  инвалиды второй степени 
ограничения способности к 
трудовой деятельности;
•  инвалиды первой степени 
ограничения способности к 
трудовой деятельности;
•  дети-инвалиды;
•  инвалиды, не имеющие 
степени ограничения спо
собности к трудовой дея
тельности (кроме детей-ин- 
валидов);
•  инвалиды вследствие чер
нобыльской катастрофы; ин
валиды вследствие аварии 
на ПО «Маяк» в 1957 году и 
сбросов в реку Теча;
•  участники ликвидации по
следствий чернобыльской 
катастрофы в 1986-1987 го
дах, участники последствий 
аварии на ПО «Маяк» в 1957- 
1958 годах, участники защит
ных мероприятий вдоль реки 
Теча в 1957-1962 годах;
•  граждане, получившие и 
перенесшие лучевую бо
лезнь и другие заболевания 
вследствие чернобыльской 
катастрофы; участники лик
видации последствий чер
нобыльской катастрофы в

1988-1990 годах; г раждане, 
эвакуированные в 1986 году 
из зоны отчуждения или пе
реселенные из зоны отсе
ления в 1986 году; гражда
не, получившие лучевую бо
лезнь, другие заболевания 
вследствие воздействия ра
диации в результате аварии 
на ПО «Маяк» в 1957 году и 
сбросов в реку Теча; участни
ки ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк» в 1959- 
1961 годах; участники защит
ных мероприятийвдоль реки 
Теча в 1957-1962 годах; граж
дане, эвакуированные и вы
ехавшие из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоак
тивному загрязнению вслед
ствие аварии на ПО «Маяк» и 
сбросов в реку Теча;
•  дети и подростки в возрас
те до 18 лет, эвакуированные 
и переселенные из зоны от
чуждения, отселения, про
живания с правом на отселе
ние, включая тех, которые на 
день эвакуации находились 
во внутриутробном состоя
нии, а также дети первого и 
последующих поколений, ро
дившиеся после радиоактив
ного облучения одного из ро
дителей; дети первого и вто
рого поколения граждан, по
страдавших от воздействия 
радиации вследствие ава
рии на ПО «Маяк» и сбросов 
в реку Теча;
•  граждане, проживавшие в 
194S-1956 годах в населен
ных пунктах, подвергших
ся радиоактивному загряз
нению вследствие сбросов 
в реку Теча и получившие 
дозу облучения свыше 35 
сЗв (бэр);
•  граждане, проживавшие в 
1949-1956 годах в населен
ных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязне
нию вследствие сбросов в 
реку Теча, и получившие дозу 
облучения свыше 7 сЗв (бэр), 
но не более 35 сЗв (бэр);
•  ветераны подразделений 
особого риска, ставшие ин
валидами, не имеющие инва
лидности, непосредственные 
участники подземных испы
таний ядерного оружия, про
ведения и обеспечения работ 
по сбору и захоронению ра
диоактивных веществ;

•  ветераны труда;
•  труженики тыла;
•  реабилитированны е 
лица;
•  лица, признанные постра
давшими от политических ре
прессий.

Право на бесплатный 
проезд на трамвае в тече
ние 2005 года имеют:
•  инвалиды войны, бывшие 
узники фашизма (инвали
ды);
•  участники  Великой 
Отечественной войны, быв
шие узники фашизма (без 
инвалидности);
•  граждане, проходившие 
военную службу в воинских 
частях, не входивших в дей
ствующую армию во вре
мя Великой Отечественной 
войны;
•  награж денны е зн а 
ком «Жители блокадного 
Ленинграда» (не инвалиды);
•  награж денны е зн а 
ком «Жители блокадного 
Ленинграда» (инвалиды);
•  ветераны боевых дей
ствий;
•  члены семей погибших 
(умерших) инвалидов, участ
ников войны и ветеранов бо
евых действий;
•  почетные граждане горо
да Ангарска;
•  Герои СССР, Герои 
Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена 
Славы;
•  Герои Социалистического 
Труда и лица, награжден
ные орденами 3-х степе
ней «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
и Трудовой Славы.

* * *
Областная администрация 

сейчас готовит проект зако
на, согласного которому от
дельные категории ветера
нов, реабилитированные,ре
прессированные из средств 
регионального бюджета по
лучат социальную поддержку 
по проезду на междугород
ном автомобильном транс
порте внутрирайонных и вну
триобластных маршрутов и 
пригородном ж/д транспор
те.

* . Пресс-служба 
администрации АМО.

Выборы
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

перерыва
шттшшттШтт*

На минувшей неделе, а 
именно 27 января испол
нился год, как была сфор
мирована территориаль
ная избирательная комис
сия Ангарского муници
пального образования. По 
такому поводу председа
тель комиссии Валентина 
МДЗИНА и ее заместитель 
Владимир ВОЛКОВ устро
или пресс-конференцию 
для местных СМИ,

Принципиальное отличие 
нынешнего теризбиркома от 
тех, что существовали ра
нее, в том, что эта комиссия 

институт самостоятель
ный, имеющий собственное 
юридическое лицо. И работа
ет уже не под руководством 
местной администрации, а 
во взаимодействии с ней. 
Руководствуясь только из
бирательным законодатель
ством и инструкциями обл- и 
Центризбиркома.

Год для нашей комис
сии выдался непростой, 
Выборы в Государственную 
Думу. Выборы Президента 
РФ. Выборы депутатов

Законодательного собрания 
Иркутской области, а все мы 
знаем, как непросто скла
дывались эти выборы в на
шем городе. Только со вто
рого раза Ангарск получил 
своих полномочных предста
вителей в областном парла
менте.

Одну из своих основных 
задач, кроме организации и 
проведения непосредствен
но выборов, теризбирком 
видит в развитии правовой 
культуры наших сограждан, 
естественно, в первую оче
редь той, что касается выбо
ров. В 2004 году было про
ведено 9 семинаров с орга
низаторами избирательно
го процесса (напомним, что 
членами участковых и окруж
ных избирательных комиссий 
зачастую оказываются граж
дане, никогда ранее в этом 
процессе не участвовавшие; 
всего же в избирательных 
комиссиях задействуется 
от 1000 до 1500 человек) 
и специальное заседание 
«Школы молодого избирате
ля». Последнюю, как сказала

Валентина Константиновна, 
наша территориальная ко
миссия планирует прово
дить регулярно, в преддве
рии каждых выборов.

С той же целью распро
странения правовой культу
ры, а также для информи
рования людей о своей дея
тельности теризбирком вы
пустил два номера «Вестника 
территориальной избира
тельной комиссии» и начал

выпуск газеты «ТИК-инфо».
Естественно, присутству

ющих журналистов интере
совали последствия сры
ва выборов по 6-му избира
тельному округу 10 октября 
прошлого года. Валентина 
Константиновна сообщила, 
что, по имеющимся у нее све
дениям, облизбирком подго
товил иски к А.ДУБЫНИНУ и 
В.ПЫХАЛОВУ на взыскание 
с них по 44 тысяча рублей.

Когда состоится процесс и 
чем он закончится, В.Мазина 
прогнозировать не стала.

Следующий вопрос, кото
рый интересовал всех при
сутствующих, - предстоящие 
9 октября 2005 года выборы 
местной власти. Но по этому 
вопросу, кроме самого фак
та их назначения, Валентина 
Константиновна смогла со
общить немного. Нет ни но
вого областного закона о му
ниципальных выборах, ни но
вого устава Ангарского му
ниципального образова
ния, простоте, теперь - рай
она. Проект первого толь
ко внесен облизбиркомом 
в Законодательное собра
ние, а над проектом второ
го полным ходом идет рабо
та в местной Думе и админи
страции, Только после при
нятия этих документов ста
нет известно, как именно бу
дут формироваться местные 
органы власти.

Новый Федеральный за
кон «Об общих принципах 
местного самоуправления...» 
предусматривает различные 
варианты: например, мэр мо
жет избираться всенародно, 
а может - из состава Думы. 
Да и сама районная Дума 
может избираться на прямых

выборах, а может формиро
ваться из мэров и представи
телей Дум, входящих в район 
поселений. И как оно будет у 
нас в Ангарске, решит ныне 
действующая Дума.

А вот, например, проект 
областного закона о муни
ципальных выборах преду
сматривает как выборы мест
ных Дум по одномандатным 
округам, так и многомандат
ные выборы, когда избирате
ли будут выбирать из обще
го списка выдвинувшихся по 
городу кандидатов (будь их 
хоть сто человек) необходи
мых 25. И вот 25 тех, кто на
берет наибольшую поддерж
ку, и станут депутатами. А 
это подразумевает совсем 
другую тактику проведения 
предвыборных кампаний, ко
торая потребует от кандида
тов более серьезных затрат 
(обработать весь город все- 
таки сложнее, чем один-два 
микрорайона). Зато, как счи
тает В.Мазина, такие выборы 
обойдутся несколько дешев
ле для казны.

Но все это пока проекты. 
Как оно будет на самом деле, 
узнаем буквально в ближай
шие месяцы.

Николай БАРХАТОВ.
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АН ХК —
в чужие руки?

В арбитражном суде го
рода Москвы рассматри
вается исковое заявле
ние по долговым обяза
тельствам Ангарской неф- 
техим ической ко м п а
нии. Об этом сообщил де
путат Государственной Думы 
РФ Сергей КОЛЕСНИКОВ на 
пресс-конференции 31 ян
варя. Истцом по этому делу 
выступила зарубежная ком
пания, зарегистрированная 
в государстве Лихтенштейн, 
которая якобы в 1996 году по
лучила вексель АНХК на сум
му 58 млн долларов. Сейчас с 
учетом пени и штрафов сум
ма долга выросла до 300 млн 
долларов. 20 января состоя
лось первое заседание арби
тражного суда.

В этой связи Сергей 
Колесников выразил опасе
ния, что это ничто иное, как 
попытка захвата Ангарской 
нефтехимической компании 
«якобы правовыми метода
ми». Эта проблема обсуж
далась на встрече с руковод
ством АНХК и на совещании 
у главного федерального ин
спектора по Иркутской об
ласти и УОБАО Константина 
ЗАЙЦЕВА 31 января.

По мнению депутата, дол
говые документы, о которых 
никто не знал до прошлого

года, возникли не случай
но. «Есть большое подозре
ние, что это сфабрикованные 
документы, - сказал Сергей 
Колесников. - Учитывая, что 
ЮКОС сейчас бьют все, кому 
не лень, можно предполо
жить, что это попытка за
хватить Ангарскую нефте
химическую компанию по 
опыту «Юганскнефтегаза», 
Это может очень неблаго
приятно отразиться на си
туации в Ангарске, поэтому 
надо принимать согласован
ные меры с тем, чтобы это
го не допустить, проводить 
экспертизу векселя. Я готов 
содействовать работе руко
водства компании, города и 
области».

В пресс-службе АНХК эту 
информацию подтвердили. 
Ангарская нефтехимическая 
компания считает требова
ние о взыскании якобы име
ющейся задолженности не
правомерным. Более того, 
компания обратилась в пра
воохранительные органы 
г.Ангарска, и сегодня по за
явлению ОАО «АНХК» след
ственным управлением ГУВД 
Иркутской области расследу
ется уголовное дело по фак
ту мошенничества.

«Телеинформ».

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает 

адвокат Дмитрий УФИМЦЕВ

*Дпя оформления субси
дии на оплату жилья оди
нокому пенсионеру в соц
защите требуют все доку
менты на квартиру. Где га
рантия, что мою квартиру 
просто не «отслеживают»? 
Зачем им, например, дого
вор на приватизацию?»

Нина Павловна.
■ В соответствии с 

Положением о предостав
лении субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
(утвержденное постановле
нием Правительства РФ от 
30.08.04г. №444, п. 6) заяви
тели, лица уполномоченные 
или на основании доверен
ности предоставляют в упол
номоченный орган копии до
кументов, подтверждающие 
правовые основания владе
ния и пользования жилыми 
помещениями.

Копии документов должны 
быть заверены нотариусом 
либо специально уполномо
ченным органом. В Вашей 
ситуации специалист, потре
бовав договор приватизации, 
а не копию, должен удосто
вериться в подлинности ука - 
занного документа, сделать 
копию и заверить ее, а ори
гинал вернуть Вам.

«Бывший муж назвал 
меня «бичихой». Я считаю, 
что это выражение унижа
ет и оскорбляет мое че
ловеческое достоинство. 
Прошу Вас разъяснить точ
ное значение этого выра
жения, а также могу ли я 
подать за это в суд?»

Любовь Евгеньевна.
- Слово «бич» имеет два 

значения:
1) бич - это длинная плеть 

или кнут,
2) бич - это опустившийся 

человек, не имеющий посто
янного места жительства и 
определенных занятий.

Если слово «бич» исполь
зовано во втором значении, 
то Вы вправе обратиться в 
суд с иском о защите чести 
и достоинства.

«Согласно ст. 126 ТК 
«Часть отпуска, превы
шающая 28 календарных 
дней, по письменному за
явлению работника мо
жет быть заменена денеж
ной компенсацией». В с/о 
»Сосновый бор» председа
тель правления и его заме
ститель, кроме 28 дней, 
имеют еще З и 4  (соответ
ственно) дня дополнитель
ного отпуска за ненорми
рованный рабочий день, 
которые, согласно ТК, мо
гут быть заменены денеж
ной компенсацией.

Однако они, вместо от
пуска, ежегодно берут его 
полную денежную компен
сацию, получая таким об
разом 13-ю зарплату.

Вопрос: имеют право 
председатель правления и 
его заместитель получать 
вместо очередного отпу
ска его полную денежную 
компенсацию ?»

Людмила Васильевна 
Казанова, председатель 

ревизионной комиссии 
с/о «Сосновый бор».

- Уважаемая Людмила 
Васильевна, в Вашем во
просе уже заложен ответ. 
Согласно ст.37 Конституции 
РФ каждый гражданин  
имеет право на отдых. 
Работающему по трудово
му договору гарантируется 
оплачиваемый ежегодный 
отпуск продолжительностью, 
установленной Трудовым ко
дексом РФ,

Действительно, ст. 126 ТК 
РФ предусматривает воз
можность замены части от
пуска, превышающей 28 ка
лендарных дней, денежной 
компенсацией. В случае не
соблюдения данного условия 
должностные лица, наруша
ющие требования трудово
го законодательства, могут 
быть привлечены к админи
стративной ответственности 
по ст.5.27 КоАП РФ в разме
ре до 50 МРОТ.

ЗЕЛЕНЫЙ с б о р

Экологи, вперёд!
5 февраля в АГТА прой

дет XI городская эколо
гическая олимпиада уча
щихся 11-х классов школ, 
гимназий, лицеев, проф
техучилищ, экологических 
клубов.

Победителям и призерам 
городской экологической

олимпиады будут вручаться 
дипломы с предоставлением 
льготного поступления и по
следующего обучения в АГТА 
по специальности «Охрана 
окружающей среды и рацио
нальное использование при
родных ресурсов».

Елена ВИНТЕР.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подписка - детям
Благотворительную ак

цию “Подписка детям” 
провел в конце прошлого 
года Ангарский почтамт.
Почтовики помогли муници
пальным и областным учреж
дениям, работающим с деть
ми, найти спонсоров для 
подписки на любимые деть
ми и необходимые педаго
гам периодические издания. 
Специалисты почтамта со
брали заявки на подписку от 
школ-интернатов, Дома ре
бенка, ДЮЦ “Перспектива” 
и разослали руководителям 
предприятий города око
ло ста писем с просьбой по
мочь в оплате периодиче
ских изданий. Наиболее ак

тивное участие в акции при
няли ООО “Торговый дом 
“Универмаг”, “Сатурн”, фир
ма “А втом обили” , ЗАО 
“Стройкомплекс”, торговый 
дом “ЛОЛА”, ОАО “Каравай”. 
В общей сложности через по
чтамт прошло около 37 тысяч 
рублей благотворительных 
средств на подписку школ- 
интернатов, Дома ребен
ка и клубов по месту житель
ства. Это более чем в 3,5 раза 
больше, чем удалось при
влечь год назад. Часть пред
приятий, получивших прось
бы о помощи, сработали на
прямую с нуждавшимися в 
поддержке учреждениями.

Анна СЕРЕГИНА.

БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

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

Наш город многонацио
нален: немалую часть на
селения составляют бу
ряты — национальность, 
которая относится к ма
лым народностям России. 
Национальная культура бу
рят почти забыта, но тем не 
менее представляет огром
ный пласт этнической культу
ры нашего государства.

В Ангарске есть достойный 
представитель и пропаган
дист этнического искусства 
бурятской культуры - Саяна 
МАРЕЕВА. Обладающая уни
кальным голосом и воспи
танная в духе национальных 
традиций, девочка с боль
шим интересом и на высо
ком уровне пропагандиру
ет свое искусство широко
му кругу слушателей. С боль
шим успехом она выступала 
в Ангарске, Иркутске, Канске 
и в Москве на десятом меж
дународном фестивале-кон
курсе «Роза ветров», получив 
золотой диплом лауреата. 
Девочка покорила жюри ис
полнением бурятских народ
ных песен еще в дни осенних 
каникул. В настоящее вре
мя в школу пришло пригла
шение на ее имя, и появи
лась возможность просла
вить Ангарск за рубежом.

В конкурсе социальных 
проектов «Будущее Ангарска»

из 14 представленных проек
тов победу одержали шесть, 
в числе которых победите
лем стала и центральная 
школа искусств.

Руководитель проекта 
«Сохранение фольклорного 
наследия бурятскогб' эпо
са» Наталья Григорьевна 
ХАРЧЕНКО на свое «дети
ще» получила грант в разме
ре 30 тысяч рублей.

Это позволит солист
ке фольклорного ансам
бля «Горицвет» Саяне 
МАРЕЕВОЙ (руководитель 
Ольга КАДОМЦЕВА) принять 
участие в международном 
фестивале искусств «Italia 
dell arte», который пройдет 
в городах России, Германии, 
Италии с 3 по 12 мая.

В ходе реализации проек
та бурятские песни, испол
няемые Саяной, будут со
браны в сборник и перело
жены на нотный текст, ко
торый останется в библио
теках школ искусств города 
для широкого пользования 
по изучению бурятского на
родного эпоса.

А самое главное — краси
вый альтовый голос с нацио
нальной окраской талантли
вой девочки из Сибири бу
дет звучать и в стране певу
чих итальянцев.

Нелли ШЕВЯКОВА.

КАРАНТИН

Пока грипп 
не грянул

Заболеваемость ОРВИ и 
гриппом в Ангарске в ян
варе оказалась ниже, чем 
в декабре. Как сообщила 
нам эпидемиолог Ангарского 
центра госсанэпиднадзора 
(АЦГСЭН) Ольга БОЛОТИНА, 
если в декабре еженедель
но лечебные учреждения го
рода фиксировали более ты
сячи обращений по поводу 
острых респираторных ви
русных инфекций и единич
ные случаи гриппа, то с 10 
по 16 января таких обраще
ний зафиксировано 740 (ди
агноз “грипп» не поставлен 
ни одному из них), с 17 по 
23 января - 840. По данным 
АЦГСЭН, на прошлой неде
ле диагноз “ОРВИ” постав
лен 827 обратившимся (в 
том числе 578 детям до 14 
лет), диагноз “грипп” -13 па
циентам (в том числе трем 
детям).

По с л о в а м  О л ь ги  
Болотиной, в 2004 году вак
цинацией против гриппа 
было охвачено 26067 ангар- 
чан, что составляет 11,25% 
населения. Среди привитых 
3483 ребенка и 22584 взрос
лых. Если число привитых де

тей в сравнении с 2003 го
дом выросло только на 409, 
то число привитых взрослых 
возросло на 9219. В 2003 
году доля привитого от грип
па населения в Ангарске со
ставляла только 7%. Ольга 
Болотина подчеркнула, что 
доля привитого от гриппа 
населения в Ангарске растет 
благодаря массовой вакци
нации, которую на собствен
ные средства проводят пред
приятия города. Число бес
платно прививаемых от грип
па s городе ежегодно снижа
ется. В 2004 году в Ангарск 
по областной программе 
“ Вакцинопроф илактика” 
поступило только 3000 доз 
противогриппозной вакци
ны. Поступившей вакциной 
были привиты 1000 воспи
танников закрытых детских 
учреждений (школ-интер- 
натов, областного детско
го дома, Дома ребенка, со- 
циально-реабилитационно- 
го центра для несовершен
нолетних), 1000 медработ
ников и 1000 детей младшего 
дошкольного возраста из ма
лообеспеченных семей,

Яна РУДИНА.
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Песня на «бис»
В прошедшее воскресе

нье, 30 января, гала-кон
церт в областной филар
монии дал известный в на
шем регионе коллектив - 
ансамбль песни и танца 
«Багульник», Взыскательная 
иркутская публика по досто
инству оценила мастерство 
артистов из Ангарска. В двух 
отделениях концерта прозву
чали русские народные пес
ни, были исполнены ураль
ский и казачий пляс, манер
ная и казачья кадриль, игро
вая танцевальная карти
на «Сторона моя - Сибирь». 
Зритель особо обратил вни
мание на яркие сцениче
ские костюмы «Багульника», 
не подкачали и солисты 
Игорь ИВАНОВ, Валентин

ЛЕВЧЕНКО и Н иколай 
ТЕРЕХЙН. Танцевальная 
группа на «бис» исполни
ла номер «Вологодские кру
жева», а композиция «Через 
речку-реченьку» заверши
лась дружными аплодисмен
тами иркутской публики.

После концерта руково
дителей ансамбля песни и 
танца Ирину АНДРЕЕВУ и 
Валерия ДОМАШЕВСКОГО 
одарили шикарными буке
тами цветов. Уже известно, 
что областной департамент 
по культуре намерен пригла
сить «Багульник» для участия 
в праздничных мероприятиях 
и фестивалях, посвященных 
60-летию Великой Победы. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.
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ПРИЗНАНИЕ !
■ И И s i l t s

За верность фирме
Американские психо

логи считают, что дня ду
шевного здоровья чело
век должен работать на 
одном месте не более 5 
лет. Японцы, напротив, 
приветствуют постоянство 
в трудовых пристрастиях. 
Одна из главных жизнен
ных ценностей у них - вер
ность фирме.

Мы хоть и т  японцы, но 
последние асе же ближе 
нам географически, неже
ли американцы. Видимо, и 
духовно тоже. Ведь не зря 
же слово «летун» носит в 
нашем языке негативный 
оттенок.

Поэтому совершенно по
нятна душевность и тепло
та, звучавшие на днях в зале 
управления ОАО «АУС».

Здесь принимали поздравле
ния ветераны стройки Виктор 
ДОЛГОПОЛОВ и Анатолий 
КОРМЩИКОВ.

Без малого полвека от
дал Ангарскому управле
нию строительства Анатолий 
Иванович Кормщиков (сни
мок слева). Сразу после 
службы в армии в пятьдесят 
седьмом году он пришел на 
стройку. И с тех пор работал 
только здесь. Биография его 
богата - машинист башенно
го крана, бригадир комплекс
ной бригады, мастер СМУ-1, 
в 1960-м без отрыва от про
изводства окончил политех
никум, в 80-м - Иркутский

нархоз. В течение послед
них двадцати лет работал 
начальником отдела труда и 
заработной платы, а теперь 
решил уйти на заслуженный 
отдых.

В и кто р  М и хайлови ч 
Долгополов отработал в 
АУСе сорок пять лет. И все 
эти годы занимался сво
им любимым делом - во
дил машины. Три десятка 
лет назад возглавлял бри
гаду водителей самосва
лов, в 80-х - бригаду во
дителей бетономиксеров. 
Он и сейчас работает, пе
редает опыт молодым, на

покои, несмотря на воз
раст, не собирается. Виктор 
Михайлович награжден 
орденами «Знак Почета»,

Т р у д о в о го  К р а с н о го  
Знамени, Трудовой Славы 
второй и третьей степени. 

Альберт ДОМНИН.

Сахалин
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

— ■

Мой край,
возлюбленный навеки 

За то, что часто я а пути!..

Лечу! Лечу в комфорта
бельном самолете по марш
руту Иркутск - Владивосток
- Южно-Сахалинск. Как го
ворится, карьеру не сде
лал, богатства не нажил, но 
много поездил я по бело
му свету. Жил в Башкирии, 
Татарии, Монголии, бывал 
на космодроме Байконур, 
в Азербайджане, объездил 
всю Среднюю Азию, но ни
когда не был на Сахалине. 
И вот судьба преподнесла 
мне подарок - лечу на Южный 
Сахалин. Что там? Как там? 
Что за стройка? Но лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

П о з д н о ,-----  -Человек в 
мечтает изведать 
« в и д е т ь  д а л ь н и е
1рая, чужие страны,
в зрелые годы стра
«ает ностальгией, < 
в старости мечтает
быть похороненным
на родине

в е ч е р о м  
6-го ноября 
2004 года 
наш самолет 
приземлил
ся в Южно- 
Сахалинске.
Мы, коман
дированные 
(более де 
сятка человек) 
из Ангарского 
уп р а в л е н и я  
строительства, забира
ем свой багаж и движем
ся к автобусу. Нас встре
чают, льет теплый дождь. 
Благодать! Предстоит ехать 
еще 40 км. Едем разморен
ные, усталые, нас засыпают 
вопросами-расспросами, как 
там, на материке?

На следующий день, 7-го 
ноября, мы, прекрасно вы
спавшись в современном об
щежитии, плотно позавтра
кав, выходим знакомиться с 
Южным Сахалином. Чудесное 
утро, кругом ядреные сопки, 
покрытые кудлатыми сосна
ми, низкорослыми береза
ми, дикой рябиной, от оби
лия перезревших апо-крас- 
ных ягод которой ойи слов
но посыпаны крупинками ру
бинов. А небо близкое, сине
вато-голубое, чистое. Перед 
нами открывается панорама 
Охотского моря - загадочно
го, шумливого, заворажива
ющего. Воздух прохладный, 
влажный, свежий - дышит
ся легко. Вдали видны стоя
щие на рейде корабли, а на 
другом берегу залива уже 
Япония.

Прошли ноябрьские празд
ники. После прохождения 
всех инструктажей, получив 
пропуск-«бейджик», выходам 
на работу. Строительство за
вода развернулось на берегу 
залива Анива. Одновременно 
строится причал для подхода 
кораблей, паромов. Вокруг

а

все те же ядреные сопки, 
все то же синее небо да бе
лые рыхлые облака.

Стройка поражает сво
им размахом, современ
ными технологиями, эсте
тикой, культурой производ
ства. Кругом японские экска
ваторы, механизмы, мощные 
краны, пестрящие яркой рас
цветкой. Поодаль от строй
площадки развернулся жи
лой лагерь, где рядами сто
ят домики, есть современ
ный медпункт, несколько сто
ловых. Крыши всех сооруже
ний и домиков покрыты зеле
ными, красными металличе
скими листами.

Все построено по самым 
современным технологи
ям. Кругом порядок, все 

делается со- 
д е т с т в е  I гласно строи- 
■ ' тельным нор

мам и прави
лам, по меж
дународным 
стандартам. 
На дорогах, 
перекрест
ка х , п р о 
пускных пун
ктах охра
на. У самих 
о х р а н н и 
ков белые 

ка ски , рации... 
Организацией охраны зани
маются американцы. Все пе
ремещения из жилого лаге
ря в рабочую зону по пропу- 
скам-«бейджикам». Работать 
приходится не только в ка
сках, но и в пластиковых оч
ках - вопросам охраны тру
да и техники безопасности 
уделяется первостепенное 
внимание.

На стройке работают де
сятки фирм, у всех своя уни
форма, спецовки. Все краси
во, эстетично. Здесь и япон
цы, и американцы, и тур
ки, и индусы, и филиппин
цы... У всех свои объек
ты. Работает 
много пе
реводчи
ков, япон
цы - курато
ры. Но цель 
у всех одна - 
строить. Вот 
она, междуна
родная строй
ка, с тр о й ка  
21-го века! Вот 
он - междуна
родный проект стоимос
тью более двух миллиардов 
долларов США!

Мы работаем по контра
кту в бригаде заслуженно
го строителя &УС, трудого
лика Вагиза АБДУЛОВА и 
под руководством молодей 
го смышленого и аккуратного 
прораба Игоря БРЕХУЙОВА. 
Сегодня идет прием бето
на, Мощные синие миксеры

не мед, но и не яд

в а Д °
r o p e v  nVlHK t

строго по времени подвозят 
бетон и сливают его в бетон
ные насосы, затем по бре
зентовым рукавам подают в 
опалубки.

Мой «однобригадник» 
РОМА со своим звеном зали
вает опалубки фундамента. 
Он, широко расставив ноги, 
стоит на брусьях, что приби
ты на краю опалубки, и обе
ими руками смело направ
ляет рукав насоса. Густой, 
вязкий, высокой марки бе
тон равномерно наполняет 
ненасытную утробу фунда
ментных стен. Рома в тель
няшке, пуговицы фуфайки 
сверху расстегнуты, широ
коплечий, словно моряк на 
палубе.

За ним, не желая отста
вать, выделывает чудеса глу
бинным вибратором Алексей 
ГОРБУНОВ, плавно и аккурат
но вводя его в гущу бетона. 
Вибратор визжит и кряхтит, 
как старый дед. Леха ста
р ается  _ не потревожить 

стенки опалуб
ки, метит точ
но в центр бу
дущего фун
дам ента. А 
стройный и 
подтянутый 
п а р е н е к  
МИША сво
им мастер
ком ставит 

точку в при
еме бетона, заглажи

вая поверхность четко по от
метке.

На другом конце объек
та идет вязка арматуры. Из 
ее отдельных кусков, хому
тов и скоб умелыми рука
ми вязальщиков создаются 
целые каркасы. Вот рослый 
горластый МАТВЕЙ колду
ет над своей (заботой: повя- 
жет-повяжет арматуру, от
бежит в сторону и смотрит, 
прищурив один глаз, все ли

ровно, и, убедившись, что 
все хорошо, смело продол
жает дело.

А рядом, подбадривая друг 
друга, шутя, ловко, снорови
сто вяжут арматуру ЕВГЕНИЙ 
и ЭМИЛЬ. Они работают 
очень слаженно, четко, без 
суеты.

Здесь, на Сахалине, день
ги с неба не падают. Каждый 
рубль надо зарабатывать пб- 
том. Вот и крутятся бригадир 
с прорабом, как лучше орга
низовать процесс, сделать 
так, чтобы бригада зарабо
тала больше.

заметным татарским акцен
том: «Ты хороший работник, 
товарищ Зайцев, я тебя ува
жаю. Хоть ты и с бородой, как 
у греческого философа, но 
я по возрасту старше тебя. 
Давай завтра, а? Не торо
пись, дорогой, будет день - 
будет и пища».

Вот так в работе прохо
дят дни за днями. Слов нет, 
тяжело. Работать приходит
ся и на ветру, и в дождь, и в 
снег. Под ногами серая гли
на так прилипает к сапогам, 
что еле отрываешь ноги от 
земли. Штормовые ветры

ровка. А кому-то - нет. Лично 
я воспринял ее, как подарок 
судьбы - поработать на меж
дународной стройке,увидеть 
знаменитый остров, море, 
корабли... Экзотика! Мы про
жили это время в прекрас
ных теплых общежитиях-до- 
миках, уютных, оснащенных 
новыми бытовыми прибора
ми. Слава Богу, никто не го
лодовал.

Что же касается денег, за
работанных на Сахалине, 
то сказать можно одно: де
нег никогда много не быва
ет. Один восьми-девяти ты
сячам рублей радуется, как 
дитя, а другой и от четырнад
цати «косоротится».

Что бы ни гундосили ны
тики, что бы ни трезвонили 
злые языки, а крупнейший 
в мире завод для получения 
сжиженного газа на Южном 
Сахалине будет построен 
в срок. Быть стройке века! 
Быть ангарским строителям 
в интернациональных ря
дах строителей МИРОВОГО 
ПРОЕКТА!

С е го д н я  п о сл е д н и й  
день моего пребывания на 
Сахалине, я вновь на бере
гу моря. Оно сегодня хму
рое, весь берег запороши
ло белым пушистым снегом, 
словно хлопком первого сбо
ра. Сам великий А.П.ЧЕХОВ 
после путешествия по остро
ву говорил, что Сахалин не 
мед, но и не яд... Что не мед, 
я уже понял, прожив там два 
месяца, а что не яд, начинаю 
осознавать сегодня, перед 
расставанием. Что-то томит-

Близится конец рабоче
го дня. Подбегает плотник 
Виктор ЗАЙЦЕВ, команди
рованный из СМУ-1, и спеш
но говорит бригадиру: «Ну, 
что, Вагиз Тагирович, нач
нем ставить опалубки, ар
матурщики заканчивают...», а 
Абдулов смеется, е ш  ха при
щурив глаза, гово,. т  с чуть

срывают с головы каску, как 
с дерева осеннюю листву. 
Свирепствует декабрь.

Но всему когда-то прихо
дит конец. Вот и наша са
халинская командировка 
подходит к концу. Ну, что ж, 
Южный Сахалин, будем ско
ро прощаться с тобой. Кому- 
то понравилась эта команди

ся душа, слегка ноет серд
це. Южный Сахалин, прости. 
Даст Бог, еще свидимся.

Рафик ЗАРИПОВ, фор
мовщик завода железо

бетонных изделий № 3 
ОАО «АУС». 

Ноябрь-декабрь 2004г.
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КАПЛЯ КРОВИ

Равнение на питерцев,
или

Спад донорского дви
жения для муниципально
го управления здравоох
ранения может обернуть
ся для общества потерей 
жизни сотен людей в экс
тремальных ситуациях.

Городу необходимо иметь 
годовой запас крови в 6 ты
сяч литров, а сегодня на 
станции переливания крови 
(СПК) заготавливают лишь 
4 тысячи.

С заведующей отделом 
комплектации доноров на 
станции переливания кро
ви Л.М.МАКСИМЕНКО Я 
встретилась после ее воз
вращения с курсов повыше
ния квалификации на кафе
дре гематологии, трансфу- 
зиологии и трансплантации 
костного мозга при Санкт- 
Петербургском медицинском 
институте им.Пирогова.

- Людмила Михайловна, 
в «Концепции развития до
норства крови и ее компо
нентов в РФ на период до 
2010 года» Министерства 
здравоохранения основ
ной курс взят на безвоз
мездное донорство, это 
направление остается  
основным в мировом до
норском движении?

- Да! И активно поддержи
вается Всемирной организа
цией здравоохранения. Мы 
проводим ряд донорских ак
тов, стараемся восстановить 
уважительное отношение об
щества и отдельных граждан 
к донорству крови и его ком
понентов, А значительный 
спад в донорском движении 
наблюдается из-за невыпол
нения обязательств по льго
там, предоставленным доно
рам, и крайне неудовлетво
рительном финансировании 
учреждений службы крови. 
Например, на стабильно ра
ботающих предприятиях, та
ких, как АЭХК, АНХК, ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-10, по заранее согласо
ванному графику работы вы
ездных бригад донорский за
бор крови проходит без про
блем. Раньше на АЭМЗ сда
вали кровь по 300 человек, 
сейчас этого нет, а на цем- 
завод и керамический завод 
нас вообще не пускают.

- Как поставлена служба 
крови в Питере?

- Очень хорошо: при каж
дом лечебном отделении 
имеется отделение перели
вания крови (ОПК), плюс го
родская СПК. Хорошо по
ставлена организацион-

но-методическая работа. 
Организованы курсы по обу
чению медработников, где 
своя аттестационная комис
сия на месте проводит атте
стацию на рабочие места. 
При «скорой помощи» есть 
трансфузиологическая бри
гада, которая при необходи
мости выезжает в лечебные 
учреждения, где у больного 
произошло сложное крово
течение. Врачи все берут под 
контроль и профессионально 
оказывают помощь. У нас же 
все разрозненно, и нет тако
го профессионализма. В ре
анимационном отделении не 
все врачи-хирурги, гинеколо
ги имеют специализацию по 
трансфузиологии. На прово
димые плановые и экстрен
ные операции родственни
ки больных обязательно сда
ют кровь. Скажем, у боль
ного анемический синдром, 
значит, пять родственников 
должны сдать кровь.

- Но у Вас на СПК на пла
новые операции родствен
ники больных могут зара
нее пополнять «банк кро
ви», и по запросу лечаще
го врача Вы предоставляе
те препараты крови и ком
поненты.

- Да, это способству
ет меньшему осложнению. 
Риск практически сводится 
к нулю. А врачи стациона
ров до сих пор не могут по
нять важности этого меро
приятия. Мы призываем их 
в помощь, но... Например, 
мне очень понравилось, как 
у питерцев создана единая 
система «банка данных» от 
18-ти до 60-ти лет всех инфи
цированных на гепатит «В» и 
«С» и ВИЧ-инфицированных.

А в это время

Уволить за. . . успехи
Непонятное что-то происходит в кадровой поли

тике муниципального управления здравоохране
ния. Словно раскаты грома среда ясного неба про
гремели 26 декабря прошлого года на Ангарской 
станции переливания крови, когда главврачу Ирине 
Яковлевне ТАРКОВОЙ дали ознакомиться с прика
зом вице-мэра А.К03Л0ВА об ее увольнении без 
объяснения причин. Мэрия может поступать так с 
каждым контрактником, и в течение трех дней при
каз следует выполнить. V

В сентябре 2002 года И.Я.Таркова пришла рабо
тать на СПК из горздрава и за короткий срок под
няла работу на должный уровень, сделав акцент 
на безвозмездное донорство. За хорошую работу 
ей 24 декабря областная СПК объявила благодар
ность, а городские власти снимают как не спра 
вившуюся со своими обязанностями. Работники* 
СПК, выражая протест, подали заявление в про
куратуру и даже направили электронное письмо 
Президенту РФ.

P.S. 4  февраля в 15 часов состоится собра
ние коллектива СПК (95 кв-л, д . 19). На повест
ке дня вопросы о снятии главврача и проведе
ние акции протеста.

Дошло

Премьера рубрики:
вспомни молодость

Акция милосердия продолжается
30 ЛЕТ С ОБЪЕКТИВОМ

Анатолий Федорович 
ВАСИЛЬЕВ приехал в наш 
город в середине семи
десятых. И с июня 1S75 
года работал инженером в 
Ангарском управлении стро
ительства. Нотак получилось, 
что с тех самых пор Анатолий 
Федорович постоянно рабо
тал в тесном контакте с мест
ной прессой: был редакто
ром стенгазеты управле
ния АУС, внештатно сотруд
ничал с газетой «Ангарский 
строитель», позднее и со 
«Знаменем коммунизма». И 
все эти годы не расставался 
с фотоаппаратом.

В его коллекции есть нема
ло фотографий очень извест

ных людей, о встречах с ко
торыми Анатолий Федорович 
с удовольствием вспомина
ет и интересно рассказывает. 
Но, конечно, большее место 
в его архиве занимают сним
ки людей простых, ангарчан, 
попавших в объектив его фо
тоаппарата на работе, на от
дыхе, на репетициях и высту
плениях художественной са
модеятельности.

Отдавая дань ветерану ан
гарской фотожурналистики 
(30 лет - это, согласитесь, 
дата) и желая дать ангарча- 
нам вспомнить молодость, 
мы начинаем публиковать 
кое-что из архива Анатолия 
Федоровича. Нынешние

фотографии были сняты в 
основном в начале восьми
десятых.

Если кто-то вдруг узнает 
на снимках себя или своих 
близких, то мы будем рады 
увидеть героев этих фото
графий у себя в редакции. 
Сделаем фото сегодняшнее, 
расспросим о том, как сло
жилась ваша жизнь за эти 
тридцать лет, и, если зы за
хотите, опубликуем все это 
в нашей газете.

В конце концов, ваши вос
поминания - это и есть лето
пись нашего города. А ее не 
обязательно писать только к 
юбилейным датам.

Николай БАРХАТОВ,

Там нет деления на платных 
и безвозмездных доноров. 
Все донорство безвозмезд
ное, и медики сумели убе
дить администрацию горо
да в важности проводимых 
акций милосердия. Первый 
рзз донор сдает 400-450 мл 
крови, ему выдаются справ
ки на два оплачиваемых дня 
отдыха плюс 250 рублей в 
виде компенсации на пита
ние. Активный донор сда
ет кровь 4-5 раз в год и по
лучает за каждую кроводачу 
две оплачиваемые справки 
и 500 рублей. Доноры плаз- 
мафереза за каждую плаз- 
модачу получают две опла
чиваемые справки плюс 750 
рублей.

Донору надо восстано
вить свои силы и хорошо 
питаться! А у нас за 450 мл 
крови платные доноры по
лучают 226 рублей и две 
НЕОПЛАЧЕННЫЕ справки, 
которые, как правило, им не 
нужны. Безвозмездные доно
ры за 450 мл крови получают 
две оплачиваемые справки 
и шоколадку стоимостью 40 
рублей. Доноры плазмафе- 
реза сдают кровь 15 раз в год 
и как льготные, так и платные 
получают соответственно вы
шеназванные «льготы». Они, 
спасая сотни жизней, взамен 
получают лишь подачки.

Перед администрацией го
рода мы не раз поднимали 
вопрос по повышению опла
ты донорам, но воз и ныне 
там. В Питере почетным до
норам на год сразу выдает
ся по 6 тысяч рублей, а у нас 
«умники» придумали соцпа
кет на 450 рублей в месяц.

Нелли ШЕВЯКОВА.

P.S. Сегодняшнюю подборку мы решили назвать

«АНГАРСКИЕ ТРИО».

Денежная выплата 
для доноров

Ежегодная денежная вы
плата в размере 6 тысяч руб
лей предоставляется ангар- 
чанам, награжденным нагруд
ным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный до
нор СССР». Об этом сообща
ет Департамент социальной 
защиты населения.

Для оформления выпла
ты необходимо обратиться 
в 313 кабинет Департамента 
соцзащиты. В пакет необхо
димых документов входят:

•  паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий лич
ность, с копией;

•  удостоверение о награж
дении нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР» с 
копией;

•  сберегательная книжка 
Сбербанка России.

Консультацию по вопросам 
предоставления ежегодной 
выплаты можно получить по 
телефону: 52-37-71.
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Премьера рубрики
Уважаемые читатели)
Получать от вас письмо — это всегда интересно. Интересно, когда вы откликаетесь на наши 

публикации. Но еще интереснее, ксхда вы пишите сами, по своей инициативе, по зову сво
ей души. Это значит, что вы доверяете нашей газете и другим ее читателям. И верите, что вас 
поймут, з  может быть, ц помогут.

Мы назвали новую рубрику, предназначенную для публикации ваших писем, «ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Это значит, что ваших писем ждут. Мы надеемся, что каждый раз. при
ходя на почту, мы будем находить там конверты с надписью: «Подробности», «До востребова
ния». А уж мы — востребуем. И, по возможности, без особоговмешательства в ваш текст— 
опубликуем. л-'. / 'L i  ■ : ,'м

ШШ

ЖАЛОБА

Цеиа ребенку -  240 рз?

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.

Приходи в мир с миром
Один из самых силь

ных инстинктов - это ин
стинкт самосохранения. 
Сохранить свою жизнь, 
своих детей, свое иму
щество и свой покой - это 
самое-самое, что мы мо
жем сохранить и должны 
сохранить.

Теракты, преступления, 
криминал и еще раз крими
нал. Что делать? Вечный во
прос. Железные двери, ре
шетки на окнах, стемнело - на 
улицу ни-ни. Почему так про

исходит, что упустили мы в 
погоне кто за властью, кто за 
славой, кто-то - за больши
ми деньгами, внешним бла
гополучием.

Что ни народ - то обычай... 
Но везде и всюду родителям 
хочется, чтобы их ребенок 
вырос Человеком. И на раз
ных языках говорят новому 
человеку слова, похожие на 
те, что говорят на седьмой от 
рождения день у народа суа
хили в Восточной Африке:

- Ты пришел в мир. Закрой 
уши и не слушай, что гово
рят злые люди. Ты пришел 
в мир. Пусть то доброе, что 
тебе дано, у тебя и останет
ся, а злое прогони прочь. 
Ты пришел в мир. Не ищи 
ссор, не враждуй с людьми. 
Еще отцы наши говорили: что 
нужно объяснить - объясни, 
остальное проглоти. Ты при
шел в мир. Укроти свое серд
це и приходи к людям только 
с миром...

Мерина ПОСЛОВСКАЯ.

СИТУАЦИЯ

Право быть матерью
Ольга Викторовна ГРУШУНОВА родилась и прописана а Ангарске. Здесь и сейчас 

живут трое ее взрослых детей и внуки. Пять лет назад у ее младшей дочери обнару
жился отек ног, и врачи посовэтошли матери сменить климат. Женщин;! купила дом 
в селе Голуметь и переехала с дочерыо на лоно природы. Оформление документов 
на новое жилье стоило почти столько же, сколько сам дом, и денег у пенсионерки на 
это не хватило, поэтому прежние хозшаа великодушно согласились завещать его 
Грушуновой с правом проживания ®в в Голумети.

Именно такова сумма 
пособия, положенного на 
одного ребенка одинокой 
безработной матери. Как
можно прокормить на эти 
деньги ребенка, закон умал
чивает. Наверное, колбас
ными обрезками с помой
ки, никак иначе. А жить ре
бенку в этом случав придет
ся как минимум в картонной 
коробке на той же помойке
-  на коммунальные платежи 
денег не останется. Другого 
для многих детей, чьи мамы 
нашли в себе мужество не 
отказаться от них, а поста
раться вырастить, наше госу
дарство не придумало.

«Уважаемая редакция га
зеты «Подробности», реши
ла обратиться в вашу газе
ту с жалобой на работников 
социальной защиты населе
ния. 8.12.04 я обратилась в 
соцзащиту с просьбой ока
зать мне помощь в виде но
вогоднего подарка. На мою 
просьбу в 214-м кабинете 
мне ответили отказом, ска
зали, что мне не положе
но. Мало того, со мной гру
бо разговаривали, сказали, 
мол, зачем я вообще детей 
рожала, такую, как я, надо 
убивать. После такого обра
щения больше желания туда 
ходить нет. У меня двое де 
тей, я - мать-одиночка, еден
ное время не работаю. Детям
- S лет и 1 год. Неужели так 
должны обращаться с людь-

Дочь повзрослела и вер
нулась в Ангарск, и Ольга 
Викторовна осталась в селе 
одна. Поскольку она не при
выкла жить без детей, то об
ратилась в социальный ре
абилитационный центр для 
несовершеннолетних, рас
положенный в 15 микрорайо
не города Ангарска, с прось
бой передать ей на воспита
ние двоих мальчиков-сирот. 
Женщине пошли навстречу, 
и в 2002 году у нее посели
лись братья Петя и Володя 
БЛИНОВЫ. Ольга Викторовна 
получила статус воспитателя 
семейной группы.

Ольга Викторовна искрен
не полюбила взятых ребят, 
сделала все для того, что
бы они почувствовали себя 
не изгоями, а полноценны
ми людьми.

Мальчики прижились в ее 
доме, признали добрую жен
щину своей мамой и по-дру
гому ее не называли. Спустя 
год младший Вова был от
правлен в психоневрологиче
ский дом-интернат, находя
щийся в поселке Водопадный 
под Нижнеудинском. Ему тог
да уже было 16 лет.

В сентябре 2004 года Вова 
бежал из интерната. Бежал 
он не один, а со своим дру
гом Ромой, тоже питом
цем Водопадного. Без гро
ша в кармане они добрались 
до Ангарска, а потом и до 
Голумети. Ольге Викторовне 
ребята сказали, что в интер
нате их за малейшую про
винность кололи психотроп
ными средствами и лиша
ли свободы передвижения, а 
Владимир заявил, что у него 
только один дом - в Голумети, 
и больше он нигде жить не 
желает и не будет. Его брат 
Петр к этому времени до
стиг совершеннолетия, ку
пил другое жилье, поселил
ся отдельно и намерен обза
вестись семьей.

Больше месяца ребя
та жили в селе, а 5 ноября 
2004 года в Голуметь прие
хала машина с работника
ми интерната в сопровож
дении милиционера, кото
рые увезли Рому обратно в 
Нижнеудинск. Володю Ольга 
Викторовна не отдала. Она

начала добиваться оформ
ления опеки над юношей и 
снятия его с государствен
ного обеспечения. Для это
го его нужно было пропи
сать в Голумети, но а сель
ской администрации женщи
не вполне резонно сказали: 
«Вы сами здесь в гостях и ни
кого прописывать не имее
те права». Напомним, что у 
Грушуновой по сей день про
писка ангарская.

Руководство нижнеудин- 
ского дома-интерната при
слало ей письмо с требова
нием вернуть Владимира в 
поселок Водопадный, в про
тивном случав пригрозило 
забрать парня при помощи 
милиции. Ольга Викторовна 
беспокоится о его судьбе.

- Вова на грани нервно
го срыва, - говорит она. - 
Он вздрагивает от каждого 
стука в дверь и даже спит в 
одежде, чтобы в любой мо
мент убежать. Говорит, что 
лучше будет прятаться в под
валах, чем вернется в интер
нат. Я не получаю от государ
ства денег за воспитание ре
бят, избавила его от лишних 
хлопот и расходов, тем более 
что Петр уже совершенно
летний. Почему же у меня хо
тят отнять ребенка, к которо
му я отношусь как мать ? Все 
из-за штампа в паспорте, то 
есть из-за его отсутствия. 
Зачем портить жизнь мне и 
ему из-за прописки?

Действительно,какое дело 
государству до парня, ко
торого уже приняли в се
мью, накормили и обогре
ли, если оно не обращает ни
какого внимания на множе
ство детей, живущих в колод
цах и подвалах? Не лучше ли 
оставить этого в покое и за
няться устройством его ме
нее счастливых собратьев? 
Видимо, не лучше. С точки 
зрения государства, для ко
торого бумага всегда доро
же человека.

Директор социальногб 
реабилитационного центра 
Нина СТЕПАНОВА принимает 
участие в судьбе своих быв
ших питомцев.

- Мы обратились в управ
ление социальной защиты

населения Иркутской обла
сти с просьбой помочь Ольге 
Викторовне оформить опеку,
- сказала Нина Ивановна. - 
Она содержит ребят на свою 
пенсию, и в порядке исклю
чения можно было бы оста
вить Володю у нее. Оба маль
чика трудолюбивые, вполне 
способны к адаптации к жиз
ни в обществе. У Владимира 
есть проблемы, связанные с 
взрослением, но все это по
правимо, и совершенно не 
обязательно подталкивать 
его к пропасти. Сейчас мы 
готовим документы, необхо
димые для оформления над 
ним опеки, и, надеюсь, что 
в Иркутске нас и Грушунову 
поймут правильно.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ми, у которых в семье труд
ное положение?

Заранее благодарна, 
Анна».

Сами понимаете, такое 
письмо без ответа не остав
ляют, и поэтому после пред
варительного звойка я отпра
вилась по указанному адре
су, сама Анна прийти в редак
цию не могла - сидит дома с 
годовалым ребенком.

Она оказалась прият
ной молодой женщиной. 
На руках дочка Сонечка с 
очень серьезными глазами. 
Пятилетний Дима в сади
ке. Здесь живет еще бабуш
ка - инвалид 2-й группы по 
зрению. Весь доход семьи
- это пенсия бабушки, кото
рая вместе с ЕДЬ составля

ет 2000 рублей, и детское по
собие на Диму -168 рублей . 
Младшая Соня в квартире не 
прописана, поэтому на нее 
пособие не положено.

Кроме коммунальных пла
тежей, семья платит еще за 
садик 294 рубля - как мало
обеспеченным им положе
на 50-процентная скидка, а 
то платили бы почти шесть
сот. В квартире очень бедно 
и очень чисто - на столе на
стряпанные булочки и кара
мельки - из того самого, с та
ким трудом отвоеванного у 
собеса подарка. На вопрос: 
«А что едите?» Анна грустно 
улыбается: «На завтрак, обед 
и ужин - картошка!».

Она пошла писать заяв
ление на материальную по
мощь и на подарок в конце 
ноября. Специалисты собе
са сразу же в подарке отка
зали - ответили, что подарки 
имеют право получать толь
ко дети, живущие в детдомах 
и интернатах. За материаль
ной помощью Анна пошла по
вторно 8 декабря. И тут-то, 
по словам Анны, ей и при
шлось наслушаться от ин
спекторов.

— Помощь в триста руб
лей мне оказали. Но сколь
ко мне пришлось выслушать! 
Меня спрашивали, зачем я 
детей рожала? Почему во
обще что-то прошу? Потом 
сказали, что таких, как я, уби
вать надо! В общем, своей 
грубостью желание еще раз 
что-либо просить для детей 
отбили напрочь! Но что са
мое интересное - я несколь
ко раз просила, чтобы мне 
объяснили, на какие выпла
ты от государства я имею 
право как малообеспечен
ная и как мать-одиночка ? Но 
ответа так и не дождалась. 
Перед Новым годом я в от
чаянии написала письмо гу
бернатору Иркутской обла
сти Борису Говорину. Уже 
после праздника меня сно
ва вызвали в собес, в ют же 
самый 214-й кабинет, и на 
этот без лишних слов выдали 
подарок. Женщины, которая 
меня оскорбляла, на этот раз 
8 кабинете не было.

За комментариями я обра
тилась к заместителю началь
ника Валентине Авраамовне 
ВОЛКОВОЙ.

— В 214-м кабинете ра
ботают не те люди, что
бы оскорблять посетите
лей, - ответила Валентина 
Авраамовна. - К сожалению, 
многие приходят и на повы
шенных тонах требуют по
мощь. Анне было отказано 
в подарке по очень простой 
причине - на тот момент по
дарков у нас еще не было. 
Были планы городской за
купки подарков для рожде
ственской елки для детей- 
инвалидов и для многодет
ных семей - всего 1200 по
дарков. Ни к тем, ни к дру
гим дети Анны не относи
лись. Позже выяснилось, что 
область закупила и привез
ла 1200 подарков для детей 
из многодетных и малообес
печенных семей. Именно из 
этой партии Анна и получила 
подарок для сына. Второму 
ребенку подарок не положен, 
так как подарки выдаются де
тям в возрасте от трех до че
тырнадцати лет.

— А какие выплаты поло
жены одиноким неработаю
щим мамам?

— Никаких, кроме посо
бия на детей. В нашем слу
чае Анна получает на сына 
повышенное пособие - 168

рублей, с 1 января его раз
мер будет равняться 240 ру
блям. Так как второй ребе
нок не прописан, на него 
пособие не выплачивается. 
Чтобы получить пособие на 
этого ребенка, ей необхо
димо зарегистрировать его 
по своему месту жительства, 
после чего обратиться к нам 
с заявлением о назначении 
пособия. Для этого нужно 
представить паспорт, свиде
тельство о рождении ребен
ка, справку о составе семьи. 
В том случае, если в свиде
тельстве имеется запись об 
отце ребенка, необходимо 
дополнительно представить 
справку органов записи ак
тов гражданского состояния 
об основании внесений све
дений об отце в актовую за
пись о рождении ребенка.

Валентина Авраамовна 
продемонстрировала мне 
письмо, предназначенное 
для Анны, где все это объ
яснялось. А я вспомнила сло
ва Анны: «Единственное, что 
мне пришло по почте, - это 
уведомление от администра
ции Иркутской области, что 
мой запрос отправлен в ан
гарскую соцзащиту. Но никто 
так и не объяснил мне, какие 
льготы положены одиноким 
матерям». Надеюсь, что по
сле этой публикации наша 
героиня поймет: все, что ей 
положено, - это 240 рублей 
на одного ребенка. И, на
верное, то, что младшая доч
ка так и не прописана, вина 
самой мамы - в этом случае 
доход семьи увеличился бы 
по крайней мере на те же 240 
рублей. К тому же прописан
ного ребенка можно опре
делить в ясли, а самой най
ти работу. Согласитесь, в та
кой ситуации даже дополни
тельные полторы-две тысячи 
лишними не будут.

Да, Россия пятнадцать лет 
назад вступила в рыночную 
экономику, и государство 
сняло с себя ответствен
ность за своих граждан. Но 
вопросы «зачем рожали?* и 
«о чем думали?» считаю не
уместными по отношению 
к любой женщине, в каком 
бы материальном положе
нии она не находилась: она 
мать, и уже из-за этого она 
права. В Финляндии одино
кая мать с двумя детьми по
лучает такое пособие, что 
может спокойно содержать 
и себя, и детей. У нас без 
мужа-кормильца женщина, 
не имея хорошего образо
вания или предприниматель
ской хватки, может просто 
пойти по миру. Можно дол
го возмущаться таким поло
жением вещей, говорить об 
умышленном или неумыш
ленном геноциде нации, но 
этим делу не поможешь - 
сейчас судьба наших детей 
зависит только от нас самих. 
А значит, надо крутиться.

А что касается того, оскор
бляли Анну а 214-м кабинете 
или не оскорбляли... Лично 
я больше верю самой Анне. 
Вряд ли человек ни с того ни 
с сего вдруг начнет писать 
жалобы во все инстанции. 
Но и на работников соцза
щиты напраслину возводить 
не хочется' Ведь получает
ся - слово работников соц
защиты против слова оди
нокой мамы. А вы, дорогой 
читатель, как считаете, мог
ло ли такое случиться или 
нет? Вас волнует эта тема? 
Пишите!

Елена СОЛОВЬЕВА.
P.S. Имя героини изме

нено.
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700 кубиков «внутривенно»
Олег НАУМОВ - личность в Ангарске известная, состоявшийся бизнес

мен, альпинист, велосипедист, бессменный организатор лыжных марафо
нов и ночных зимних гонок на маунтинбайках, он давно и плотно «подсел» 
на скорость - три года гонял на мотоцикле, поменял несколько маш ин, но 
главной своей любовью он считает снегоход. Его впечатления от красавца  
«Yamaha Venture 700» наверняка будут интересны тем  нашим читателям, 
которые разделяю т увлечение Олега Наумова снегоходами.

Все началось 
с «Бурана»

- Да, все началось в тот 
самый момент, когда я сел 
на наш родной российский 
«Буран». Наша компания 
организовывала ежегод
ный лыжный марафон в 
районе турбазы «Огоньки»
- необходимо было про
кладывать трассу, и при
шлось довольно много по
ездить. Снегоход принад
лежал компании, и мне уда
лось соединить полезное 
с приятным. Несмотря на 
тяжелую «бураноуправля- 
емость», я все же испытал 
необычные чувства и понял, 
насколько это здорово.

Снегоход постоянно ло
мался, нашему механику 
приходилось готовить его к 
поездкам чуть ли не за две 
недели. Но были у него и 
положительные качества - 
за счет двух гусениц он вы
игрывал в проходимости, 
а то, что у него всего одна 
лыжа, позволяло снегохо
ду маневрировать в лесу 
по глубокому снегу.

После «Бурана» была 
«Рысь». Об этом снегохо
де можно сказать так: за
думка была неплохая, но 
все испортило исполнение. 
Все было хорошо, пока он

в общем, романтика. В эй
фории я не услышал, как 
лопнул ремень вентилято
ра. Дыма в темноте и на 
скорости не видно, запа
ха гари я тоже не почуял. 
Конечно, словил «клин». 
Обратно пришел пешком, 
хорошо, что успел отъе
хать всего шесть километ
ров. На следующий день 
«Рысь» притащили обратно
- «капиталить». Произошло 
это горе всего через тысячу 
километров пробега. После 
этого я решил: все! К оте
чественной технике я боль
ше не подхожу на расстоя
ние выстрела.

Есть 
в мире идеал!
Три года назад я купил 

«японца». Остановил вы
бор на туристическом трех
цилиндровом новеньком 
двухтактнике — 700-ку- 
бовом «Yamaha Venture». 
Чтобы осилить покупку, 
продал автомобиль и поку
пал снегоход летом, когда 
действовали значительные 
скидки. Двухместный сноу- 
мобиль был самой лучшей 
комплектации. Я был по
трясен эргономикой, удоб
ством - снегоход был сде-

Приятно поразила и ма
невренность на открытом 
пространстве. В лесу такой 
маневренности не было, но 
в этом виноват не сам сне
гоход, а его ширина - до
вольно широко разнесе
ны лыжи. Было и одно «но»
- с крупным пассажиром 
маневренность падала, и, 
чтобы управлять сноумо- 
билем, приходилось при
кладывать определенные 
усилия.

На снегоходе прекрас
но сконструирована защи
та от ветра, лобовое стек
ло удачно отсекает поток 
ледяного ветра от голо
вы водителя. Скажу сразу, 
что ездил я полностью эки
пированный - спецодеж
да (куртка, брюки, перчат
ки, ботинки) и обязатель
но - шлем.

Лю бимым врем япро
вождением по выходным 
стало - уехать с утра, за
темно и вернуться д о 
мой, когда на улице сно
ва темно. Дневные пере
ходы иногда достигали 
250-ти километров. Я мог 
уехать из Ангарска в сто
рону Савватеевки, потом 
уйти до Шаманки, потом 
до Большого Луга в сторо
ну Слюдянки и вернуться 
через Шелехов.

был новый. Беда в том, что 
период «новизны» составил 
всего несколько недель, а 
потом он точно так же, как 
и «Буран», стал сыпаться. 
Буквально через две-три 
недели отломилась руле
вая штанга, на которую и 
нагрузки-то особенной не 
было, руль стал болтать
ся, управлять им стало не
возможно. Чтобы заменить 
деталь, нужно было разо
брать чуть ли не половину 
снегохода.

Получилось так, что имен
но я стал причиной бес
славного «конца» «Рыси». 
Приехал на турбазу вече
ром, когда было уже темно, 
решил прокатиться. Ночь, 
звезды, мороз, скорость -

лан людьми, которые мак
симально, насколько это 
вообще возможно, уважа
ют своего покупателя.

Выехал после первого ТО 
и сразу же почувствовал 
разницу. Российские сне
гоходы сделаны так: лишь 
бы оно как-то двигалось, 
лишь бы пешком не идти. 
Я же брал снегоход, что
бы получить свою порцию 
адреналина, чтобы от души 
погонять, И я получил то, 
что хотел.

Особенно порадовал под
хват - голая мощь! Думаю, 
отчасти это потому, что на 
аппарате установлены кар
бюраторы - по одному на 
цилиндр. Двигатель рабо
тает очень ровно.

Между прочим, сразу 
стало ясно, что зима у нас 
не такая длинная, как нам, 
горожанам, кажется. Лед на 
реках встает только к сере
дине декабря, а таять начи
нает уже в начале марта. 
Так что любитель снегохо
дов все же по большей ча
сти ограничен в своем пе
редвижении. Самый кра
сивый и большой маршрут, 
который удавалось пройти;
- это 350 километров: по
ездка с сыном в Байкапьск 
через Листвянку, по льду 
Байкала.

Крейсерская скорость у 
снегохода все же невысо
кая - 40-50 км/час и силь

но зависит от состояния 
дороги и глубины снега. 
Максималка - 110 км/час.

Аппетит у «Yamaha» уме
ренный - на подготовлен
ной трассе он «ест» не 
больше десяти литров на 
сотню, ну а по целине лег
ко справляется и с двадца
тью литрами.

Все обслуживание в те
чение трех лет заключалось 
в периодическом ТО специ
алистами, я же только мас
ло в бачок заливал - специ
ализированный «Motul» для 
двухтактных снегоходов.

Нет в мире 
идеала...

Но все же у снегохода 
есть небольшие недостат
ки. Я живу на окраине го
рода, и лес начинается со
всем рядом, через дорогу - 
так что волей-неволей ча
стенько приходится выез
жать на асфальт - пересечь 
дорогу от гаража. От это
го сильно страдает конек 
пластиковой лыжи - шту
ка чрезвычайно дорогая. 
Если держать снегоход за 
городом, то этой пробле
мы можно избежать, а так 
мне приходится периоди
чески менять лыжу.

Определенная пробле
ма для «Yamaha» - глубо
кий снег. Тут все познает
ся в сравнении. Вообще- 
то снега у нас обычно мало, 
и никакой проблемы нет. 
Поэтому с самого начала 
проходимость снегохода 
меня как-то не волновала, 
у нас ведь не Заполярье. Но 
в прошлом году снега было 
ОЧЕНЬ много. Шли с гру
жеными нартами на турба
зу через перевал,снегоход 
понесло по наледи, и он за
ехал в снег. Толщина снега 
была, наверное, выше ко
лена. Нарты отцепили, и я 
решил, что сейчас по сне
гу развернусь. Не рассчи
тал - по прямой «Ventura» 
бы пошел, глиссируя, без 
проблем, а тут маневр, ско
рость низкая... Сели. Нам 
пришлось копать, пока не 
пришли четверо местных 
мужиков. А что вы хотели? 
350 килограммов - сухая 
масса аппарата, 400 - мас
са снаряженного, без вере
вок или лебедки вытащить 
его нереально. Наученный 
горьким опытом, я теперь 
вожу с собой лебедку.

Опять-таки из-за глубо
кого снега не смогли оси
лить маршрут на Хамар- 
Дабане. Хотя, с другой сто

роны, этот снегоход и не 
предназначен для подоб
ных путешествий.

В мороз -30, -35 снего
ход не заводится, причем 
связано это скорее всего 
С тем, что плохо воспла
меняется бензин. Стартер 
крутит движок, не напря
гаясь, а вот сам двигатель, 
увы, не схватывает., Выхода 
два: при ночевке на турба
зе можно ставить под кар
тер тэн, а сверху накры
вать снегоход чехлом, либо 
с утра поливать кипяточ
ком патрубки, которые идут 
от карбюраторов к цилин
драм. Этот способ отлично 
помогает.

Была еще одна неболь
шая проблема, но её мож
но отнести скорее к моей 
забывчивости, чем к недо
смотру конструкторов: если 
забудешь закрыть обогати
тель после того, как хоро
шо прогреешь двигатель, 
свечи можно выбрасывать 
сразу - перелива они не 
выносят, искра пропадает 
совсем.

Адреналин, 
однако!

Но все же удовольствие, 
которое я получаю от езды, 
оправдывает все ожидания. 
Не обходится и без риско
вых ситуаций, хотя, скажу 
честно, езжу я очень осто
рожно.

Один раз решил показать 
супруге, где я езжу, похва
статься своими достиже
ниями. Был декабрь, са
мая длинная ночь в году. 
Решили - выезжаем ран
ним утром, возвращаемся 
поздним вечером. Рванули 
в сторону Савватеевки по 
тропе над Китоем. Ночь, 
тишина, эйфория, (де-то в 
районе л/о им. Героев кос
монавтов я немного поте
рял след, его замело сне
гом, и решил переехать с 
одного хребта на другой по 
долине какого-то ручейка. 
Неожиданно попали в бо
лотину. Управлять с пас
сажиркой и так сложно, а 
тут еще кочки. В довер
шение всего я увидел, что 
посередине болотины то 
ли канава, то ли промои
на, метра полтора шири
ной и глубиной, наверное, 
с метр. Все, что успел сде
лать, - это поддать газу. В 
этот момент было страш
но даже не то, что мы мог
ли травмироваться, до это
го скорее всего не дошло 
бы, но если бы снегоход

рюхнулся в канаву, выта
щить мы бы его не смогли, 
и как мы добирались бы до 
помощи, неизвестно. В об
щем, отдых наверняка был 
бы испорчен. Нам повезло, 
пролетели чудом - прошли 
по краю. Наверное, сыгра
ла свою роль длинная база 
аппарата. Потом уж остано
вились, отдышались, пере
глянулись.

Определенный риск есть, 
и когда пересекаешь реки 
по льду. Один раз оглянул
ся назад: «Мама моя!». Там, 
где я только что прошел, 
лед проваливался, просту
пала вода. Что было де
лать? Добавить газу! Что я 
и сделал. Я, конечно, слы
шал, что асы глиссируют по 
воде на снегоходах, но са
мому бы такой трюк повто
рить не хотелось.

Постепенно научился ху
лиганить: сперва научил
ся останавливаться с за
носом на 180 градусов. 
Удовольствие неимовер
ное. А еще научился, как бы 
сказали байкеры, «отжигать 
резину». Разгоняешь сне
гоход по укатанному сне
гу, зажимаешь передний 
тормоз, выворачиваешь в 
руль и начинаешь кружить
ся вокруг руля! И смотрит
ся эффектно, и ощущения 
отличные.

За три года эксплу
атации у «Yamaha» не 
было ни одной полом
ки. Средний пробег за 
год неизменно оказывал
ся две - две с полови
ной тысячи километров. 
Поскольку профессио
нально Олег никак не свя
зан с лесом, он не охот
ник и уже давно не подро
сток, которому лишь бы 
газу до отказу и вперед, 
надо сказать, он доволь
но активно эксплуатиру
ет снегоход. Свою бай- 
керскую деятельность 
Олег Наумов прекратил 
вполне сознательно - по
нял, что этим надо «бо
леть». Этому надо посвя
тить всю жизнь, вклады
вать средства. От этого 
он себя уберег, но оси
лить болезнь под на
званием «снегоходы» он 
уже, похоже, никогда не 
сможет. Потому что се
мисот «кубиков» ему уже 
мало - он посматривает 
в сторону 1100-кубово- 
го «Бомбардье». Вот это, 
наверное, мощь! Говорят, 
первым было слово. Это 
неправда. Первым было 
ЖЕЛАНИЕ!

Майкл СТЕПЛЕР.
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Терроризм в Иркутске
Сейчас терроризмом пугают все, кому не лень. 

Проклинают большевиков, эсеров, анархистов, 
народовольцев и даже первого русского терро
риста Петра КАХОВСКОГО, застрелившего 14 
декабря 1825 года генералов МИЛОРАДОВИЧА 
и СТЮРЛЕРА. Но истина заключается в том, что 
террор мстителей-одиночек чаще всего был от
ветом на террор правителей. Как прикажете рас
ценивать убийство в 1904 году эсером Егором 
САЗОНОВЫМ министра внутренних дел ПЛЕВЕ, 
которого ненавидела вся мыслящая Россия? Или 
казнь в 1956 году никарагуанского диктатора 
СОМОСЫ, осуществленную журналистом-патри- 
отом РИГОБЕРТО ПЕРЕСОМ? Индивидуальный 
террор всегда был и будет страшен тиранам, 
творящим террор массовый.

Разгул 
«черной сотни»
В середине  октября  

1905 года в Иркутске нача
лась всеобщая забастов
ка. Инициаторами стали 
железнодорожники, по
том присоединились ти
пографы, телеграфисты, 
почтовики, рабочие пи
воваренного завода, сту
денты и учащиеся. В это 
же время полицейский 
пристав ЩЕГЛОВ, купцы 
БОГДАНОВ, ЮЗЕФОВИЧ и 
другие реакционеры соз
дали и вооружили «чер
ную сотню», состоявшую 
из местных подонков, и 
вознамерились проучить 
забастовщ иков и «жи
дов».

Наряду с «идейными» 
черносотенцами активи
зировались и обычные 
бандиты. Забастовщики 
в свою очередь форми
ровали отряды самообо
роны и ставили у ворот 
предприятий, ти по гр а 
фий, редакций прогрес
сивных газет вооружен
ные караулы.

Опасаться было чего. 
В Нижнеудинске казаки- 
буряты открыли огонь по 
митингующим железнодо
рожникам, 15 человек по
гибло, многие были ране
ны. В Красноярске черно
сотенцы убили несколь
ко интеллигентов, в том 
числе врача, нотариуса и 
сына председателя иркут
ской судебной палаты.

В Томске произош ел 
страшный погром. Войска 
окружили здание управ
ления железной дороги, 
где шел митинг, запер
ли его и подожгли. Люди, 
спасаясь от огня, пры
гали из окон, и их тут же 
убивали. Все это дела
лось с ведома томского 
губернатора АЗАНЧЕЕВА 
и благословения еписко
па МАКАРИЯ - будуще
го московского митропо
лита. Убили и сожгли бо
лее 200 человек, а ра
неных никто не считал. 
Погром длился три дня. 
Н езадолго перед этим 
кошмаром казаки избили 
нагайками гимназистов, 
собравшихся в библиоте
ке. Известный географ и 
патриот Сибири Григорий 
ПОТАНИН собрал толпу и 
повел ее к губернатору с 
требованием прекратить 
репрессии.

Иркутский губернатор 
КУТАЙСОВ обещал пред
ставителям общественно
сти, что ничего подобного 
здесь не будет, и сдержал 
слово. Солдатам даже не 
были выданы боевые па
троны, и все пострадав
шие были убиты и ране
ны не войсками, а черно
сотенцами.

В предместье Глазково 
хулиганы громили кавказ
цев, в центре города из
били братьев ВИННЕРОВ, 
причем гимназист Яков 
был убит на месте, сту
дент Иван вскоре умер 
от ран. Братья возвраща
лись с митинга.

Всего за время заба
стовки в Иркутске убили 
и ранили до 20 человек. 
Полиция поддерживала 
«черную сотню», а полиц
м ейстер ДРАГОМИРОВ 
сам был черносотенцем. 
Если бы не дружины са
мообороны, жертв было 
бы еще больше.

Один из таких о тря 
дов оказался возле ма
газина КАЛЬМЕЕРА, ко г
да к нему приблизилась 
банда громил. Рабочие 
и студенты дали залп из 
револьверов, и бандиты 
разбежались, оставив на 
месте два трупа. Так же 
были отбиты магазин на 
Пестеревской и другие.

С оциал-дем ократы  и 
социалисты-революцио- 
неры призывали к воору
женному восстанию, но 
митинги никто не разго
нял. Губернатор стянул к 
своей резиденции войска, 
ввел внутрь юнкеров, но 
приказ открыть огонь по 
манифестантам так и не 
отдал. Лиш ь черносотен
цы подкарауливали по
сле митингов студентов 
и интеллигенцию, и че
ловек 60 наиболее вид
ных ораторов было аре
стовано.

Первая кровь
З а б а с т о в ка  о р га н и 

зованно закончилась 21 
октября 1905 года, когда 
до Иркутска дошло изве
стие о царском манифе
сте. Уже на следующий 
день начал действовать 
тел еграф . Губернатор  
тут же приказал осво 
бодить всех арестован
ных во время забастов
ки. Последней жертвой 
октября стал сотрудник 
В о с то ч н о -С и б и р с ко го  
отдела Географического

о б щ е с т в а  А н т о н  
С Т А Н И Л О В С К И Й .  
Воспитанник Московского 
и К а за н ско го  ун и в е р 
ситетов, он был сослан 
в Иркутск за участие в 
студенческих волнени
ях, работал в краеведче
ском музее. Его убили 22 
октября в ресторане, ког
да он отказался встать 
при исполнении царско
го гимна.

Похороны Станиловско- 
го, братьев Виннеров" и 
убитого рабочего СИЗОВА 
были столь же то р ж е 
ственны, как похороны 
БАУМАНА в Москве.

В то время в Москве и 
Петербурге о Сибири рас
пространялись всякие не
былицы. Например, ко
мандующий Сибирским 
военным округом гене
рал СУХОТИН телегра
фировал в столицу, что в 
Иркутске объявлена ре
спублика, и власть пере
шла в руки временного 
правительства. На самом 
же деле начались заба
стовка почтовиков и вол
нения в гарнизоне, а гу
бернатор Кутайсов за от
каз принять решительные 
меры был снят со свое
го поста министром вну
тренних дел ДУРНОВО.

Как ни странно, первый 
террористический акт в 
Иркутске еще летом 1905 
года предприняли именно 
против либерального гу
бернатора. 10 июля кто- 
то через ограду его рези
денции бросил самодель
ную бомбу - простень
кий снаряд с бикф ордо
вым шнуром. Скорее все
го это дело рук гим нази
стов, игравших в рево
люцию.

О ф ицер охраны  п о 
добрал сверток и д о 
ложил о находке в жан
д а р м ско е  управление. 
П о л и ц м е й с те р -ч е р н о 

сотенец  ДРАГОМИРОВ 
нашел двух «козлов от
пущения» - купца Арона 
БОХМ АНА и м е щ а н и 
на Янкеля Ф ИШ М АНА. 
Выбрал он их, разуме
ется, по национальному 
признаку. Довести дело 
до суда ему так и не уда
лось, зато с этого момен
та им заинтересовались 
настоящие террористы.

23декабряДрагомирова 
пристрелили на улице, а 
через три дня легко ра
нили исполняющего обя
за н н о сти  губ ернатора  
МИШИНА - по воспоми
наниям современников, 
«маленького человека и в 
прямом, и в переносном 
смысле».

Эти теракты по реше
нию Боевой о р га н и за 
ции иркутского отделе
ния партии эсеров осуще
ствил крестьянин Андриан 
КАТНИКОВ. Вскоре в руки 
охранки  попал сп и со к 
приговоренных к см ер
ти слуг режима, состав
ленный иркутскими тер
рористами. Были аресто
ваны четверо боевиков, 
установивших наблюде
ние за квартирой началь
ника охранного отделения 
ротмистра ГАВРИЛОВА. 
Это были эсеры Моисей 
Ф ЕЛЬДМ АН, Залман и 
Хаим СЕЛЕКТОРЫ и Итта 
РОВ.

Полтора года спустя 
эсеровский приговор все 
же был приведен в испол
нение. На Саламатовской 
улице 28 августа 1907 
года в ротмистра вса
дили два заряда карте
чи, он был тяжело ранен. 
Оба стрелка скрылись, 
лишь позже установили, 
что один из покушавших
ся - пермский крестьянин 
Николай KOPELUKO.

Иркутский комитет пар
тии социалистов-револю- 
ционеров оповестил ир
кутян, что в шефа охран
ки стреляли члены лету
чего боевого отряда. Так 
назывались специально 
подготовленные команды 
террористов, приводив
шие в исполнение при
говоры революционных 
партий царским сатра
пам на всей территории 
империи.

Смерть 
за смерть!

В январе 1906 года пра
вительство направило в 
Сибирь карательные экс
педиции. С запада по же
лезной дороге двигались 
войска барона МЕЛЛЕР- 
З А К О М Е Л Ь С К О Г О ,  
с в о с т о к а  - г е н е р а 

ла Р А Н Н Е Н К А М П Ф А . 
Т ранссибирская  м а ги 
страль была залита кро
вью.

На станции Иланская 
палачи расстреляли ра
бочий м итинг. Свыше 
тридцати человек погиб
ли, сотни были ранены. 
Бессудные аресты и каз
ни, захваты заложников 
стали обычным явлени
ем.

В И ркутске каратели 
разгромили редакцию га
зеты «Восточное обозре
ние» и арестовали ее со
трудников, а редактору 
Ивану ПОПОВУ и многим 
политссыльным пришлось 
скрыться, в Забайкалье 
повесили десятки людей, 
большинство которых не 
имели к революции ни
какого отношения. Еще 
больше народу - инжене
ра, журналисты, юристы, 
общественные деятели - 
попали на каторгу.

Кровавая вакханалия 
прод ол ж ал ась  четыре 
месяца. Эти ужасы тво
рились в Верхнеудинске 
и Чите, Красноярске и 
Томске.

Эсеры  отвечали п о 
куш е н и я м и . 10 я н в а 
ря составитель поездов 
Василий САПОЖНИКОВ 
произвел четыре выстре
ла из револьвера в началь
ника станции И ркутск- 
Сортировочный, донес
шего охранке на басто
вавших железнодорожни
ков, а при аресте мсти
тель ранил полицейско
го. 26 июля бывший при
казчик железнодорожной 
лавки произвел выстрел в 
инженера Сибирской же
лезной дороги КОВЗАНА 
и на следствии заявил, 
что совершил теракт по 
приговору Боевой орга
низации эсеров.

Узнав о зверствах не
мецких генералов на си
бирской земле, из нарым- 
ской ссылки бежал быв
ший студент Харьковского 
университета  Николай 
КОРШУН. Два его стар
ших брата были профес
сорами, и сам Николай 
Васильевич подавал боль
шие надежды.Но этот 30- 
летний молодой человек 
бежал из Нарыма не за 
границу, а в Иркутск, что
бы отомстить палачам.

3 0  о к т я б р я  1 9 0 6  
го д а  он по д ка р а ул и л  
Р А Н Н Е Н К А М П Ф А  на 
Амурской улице и швыр
нул в него бомбу. Снаряд 
упал в снег, произвел 
громкий хлопок, но ника
кого вреда генералу не 
причинил. Через 24 часа 
военно-полевой суд при
говорил Коршуна к по 
вешению. Герой принял 
смерть в иркутском тю 
ремном замке.

Так что не спешите ки 
дать камень в террори
стов. Благородная месть 
и са м опож ертвовани е  
за други своя не имеют 
ничего общего с безмо
тивными убийствами ни 
в чем не повинных жен
щин и детей.
Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Ж Е Н И К 1 7 1 Ф Е л я
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Еще не вечер»
12.00 Сериал «Клон»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Комната страха»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «День рождения Буржуя - 2».
17.20 «Пять вечеров. Понедельник»
18.30 «Две судьбы»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы». Окончание
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.40 Премьера. «Частный Рубенс 
за 100 миллионов»
00.40 Ночное «Время»
01.00 Искатели. «Золотой колодец»
01.30 «Сканер». «Домашний ад»
02.00 «Русский экстрим»
02.30 Х/ф «Мятеж на Баунти»
04.30 Х/ф «Украденное лето»
06.00 «Заклинатель змей». Д/ф

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 0745,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. Вести-Иркутск
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Любить Гитлера. Смертель
ный полет Гесса»,
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Ир-
кутск
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир-
кутск
15.30 Х/ф «Во имя мести».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
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-Ир
кутск
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение Ти
таника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль»

ГV телерадувкемпания 
"Ангарск"

07.00,08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канапе
10.45 «Настроение».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Па». Х/ф (Россия).
16.05 «Боги о г н я »,

16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Войди в свой дом».
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «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 «Комиссар Мулен»,
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Приглашает Борис Ноткин».
02.50 «Трагедия века». Телесериал.
03.50 «Петровка, 38».
04.10 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.40 «Времечко».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Очевидное-невероятное».
06.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.40)

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«Котолёс»
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»
11.00 Комедия «Ниндзя-серферы»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
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 - 2005г.».
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 «ТНТ-комедия»: «Няньки»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г.».
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 «ГОЛОД»
03.50 Х/ф «Ледяные пираты»

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 «Крашеный лис» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.35 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 Метеоновости
10.50 «Неделя»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Терминаторы»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
15.00 Проект «Отражение»: «Бро
дяги»
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 «Фугурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Проклятие мертвого озе
ра»
23.00 «Солдаты » Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Международный тур
нир WTA.
13.05 «Вести-спорт».
13.15 Теннис, Международный тур
нир WTA.
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день»
14.25 «Путь Дракона».
15.00 Водное поло. Мужчины. Ку
бок ЛЕН.
16.10 Eurosportnews.
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
20.05 «Веселые старты».
20.50 «Сборная России».
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бирмин
гем».
22.15 «Вести-спорт».
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бирмин
гем».
23.30 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Скоростной спуск.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Джексона Осей Бонсу (Бельгия).
03.00 Бильярдные трюки Эрла 
Стриклэнда.
03.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
04.30 «Волейбол России».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Кудо. Чемпионат России.
06.45 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Русская зима».
09.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.

7 ТВ
10.00, 11.00,14.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30,05.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 06.00, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 01.10, 02.10, 05.10, 06.45 
«220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00.12.30.13.00,Веселые старты.
13.30.18.30.07.00 Спортивные тан
цы.
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».
01.30 Горнолыжное шоу на «Крас
ном озере».
03.30 Автоспорт. Формула BMW.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
06.30 Шахматы.

ДТВ
10.00Z7V.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».

11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Каникулы Лены».
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 «Не сошлись характера
ми»,
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты исдетьми...»
22.55 Т/с «МУР есть МУР».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Дисбат».
03.15 «Агентство криминальных но
востей».
03.35 «Арсенал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив»,
09.00 Х/ф «Трактористы».
10.35 «Линия жизни»,
11.30 Телеспектакль «Сахалинская 
жена».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Маленький рыжик».
14.35 «За семью печатями».
15.05 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет*
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кровь на русской равнине»,
18.35 Х/ф «Успех».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Дебютантки».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели»,
23.05 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Шуми, городок».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Мангуст 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Линия защиты»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Парни из стали»
21.45 Т/с «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Парни из стали».
02.15 «Профессия - репортер».
02.40 Комедия «Супруги Харт; 
семейные тайны».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТС
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения мышки».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключение Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Друзья».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
11.30 Х/ф «Это все она».
13.30 Осторожно, модерн 2.
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14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
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 «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
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 Боевик «Лучшие из лучших». 
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
02.45 Х/ф «Я мечтала об Африке».
04.35 Комедия «Случайные связи» 
(до 06.00).

[Rambler!
I I ТелеСеть!

ГОРНЫЙ ПОШМАПЯММЯ Ш11КАНАЛ I РОССИИ
06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
11.00 «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.50 «ТОП-советы».
13.00 MTV Автопилот -
14.00 «Биологи'ка».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий»,
15.45 ТОП-новости.
15.50 «ТОП-советы».
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана», 
17.Ю«КаналОР».
17.30 «Экспедиция». «Воронежские 
частушки».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война на море», «Линкоры и 
дредноуты».
21.00 «Клюет!» «К далеким бере
гам».
21.15 ТОП-новости.
21.20 «ТОП-советы»,
21.30 «Экспедиция».
22.00 «Диковинные дома».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV Правда жизни: я t v c o b - 
щик
00.30 MTV Да здравствует Бэм!
01.00 MTV Стоп! Снято: Ja Ru!e/R.K- 
elly
01.30 «Война на море».
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 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

ТВЗ______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Попрыгунья».
18.00 Д/с «Анимапия»
19.00 Х/ф «Вулканический удар».
21.00 Х/ф «Черный орел».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
02.35Х/ф «Поле битвы - Земля».
05.00 Х/ф «Импотент».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «близнецы».
11.10 Сериал «Клон*
12.30 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 60 фильмов о войне. «По за
конам военного времени»
15.40 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «День рождения Буржуя - 2».
17.20 «Пять вечеров. Вторник»
18.30 «Две судьбы»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы. Окончание»
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева- 2»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.40 Спецрасследование. «Заму
жем за иностранцем»
00,30 Ночное «Время»
00.50 «Звезды эфира».
01.20 Крылья, «Твердый воздух»
01.50 «Оружие Второй мировой 
войны»,
02.20 Х/ф «Звездная палата»
04.20 Фильм «Грязная дюжина: 
смертельное задание»
06.05 Сериал «Свидетель против 
мафии»

РОССИЯ '
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05.06.45, 07.15, 07,45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ.Вести-Иркутск
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Генерал Цвигун. Последний 
выстрел».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
12.50 «Бедная Настя»,
13.50 « Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение «Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю-
бовью»
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир-
кутск
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Возвраще
ние «Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Х/ф «Майор Вихрь».
01.40 Х/ф «Глобальная угроза»

телерадшвмкания
"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 видеостраничка
07.40, 08.30,10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

Игрушки на любой вкж , 
Россия, Белоруссия? 
Китай, Польша
Низкие цены.
Качество.
Сертификат.
Скидки. к, щж .
Опт. Розница, . *
ТД «Каскад», пав? 5
I 8-902-512-41-52, 
S  54-14-60.

14.00 ПРЕМЬЕРА. «Одна любозь ду
ши моей».
15.10 «За кулисами». Телесериал 
(Россия),
16.20 Мультфильм,
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

20.00 «Петровка, 38».
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»
23.39 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен»,
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРИАЛ. «Вызываем огонь на се
бя».
04.35 «Времечко»,
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.55 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 200оп».
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»
11.00 Комедия «Няньки»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г».
15.20 Телемагазин
15.30 «Живая история»
15.40 Музыка
15.50 Телемагазин
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»: «Дорогая 
Клаудиа»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА - 2005г.».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «ГОЛОД»
03.55 Х/ф «Адский небоскреб»

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 «Сестрица Аленушка» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Проклятие мертвого озе
ра»
12.55 «Время фламинго»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда»
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*
19.45 Программа АНХК «Спектр»
20.00 «Фугурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Кровавый Кулак: нуле
вая отметка»
23.00 «Солдаты» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Одиночная цель»
02.55 Ночной музыкальный канал
04.30 «Время фламинго»

РТР-Спорт
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
13.05 «Вести-спорт».
13.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, «Динамо» (Москва) - ЦСКА,
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Волейбол России».
15.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много- 
борье^
16.10 Eurosportnews.
16.25 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом. Жен
щины.
17.50 «Вести-спорт».
18.00 «Спортивный календарь».
18.05 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Джексона Осей Бонсу (Бельгия).
19.00 «Борьба с тенью». Д/ф.
19.20 «Волейбол России».
19.55 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом. 
21.20Футбол, Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»,
22.15 «Вести-спорт».
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
23.30 Eurosportnews.
23.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала, «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Гемофарм» (Сербия и Чер
ногория).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Гемофарм» (Сербия и Чер
ногория).
02.50 Баскетбол, Евролига ФИБА, 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть, Россия) - «Дексия» (Бельгия),
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Баскетбол России».
05.30 Кудо. Чемпионат России.
07.15 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом.

7 ТВ
10.00, 11.00,14.30, 19.30,21.30,
23.30, 02.30,05.30,06.30,08.00,
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 06.00, 08.30,09.30 Ли
ния жизни.
11.30,01.10,02.10,05.10«220 
вольт».
11.40 Зарядка для страны.
12.00, 12.30, 13.00 Веселые старты.
13.30.07.00 Спортивные танцы.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00,17.00, 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03,00 Новости 7,

15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30,00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004-2005 гг
18.30 Путеводитель по...
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 4-й этап,
03.10 ««̂  '  "Футбол Испании». Обзор 22-

Квтоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»,

Дтв
10.00 ZTV
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Дисбат».
15.15 Д/с «Красота по-американ- 
ски. Хирурги Беверли Хиллз».
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия*.
17ХО М/ф.
13.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «В русском стиле».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американ
ски. Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
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 «Нападение женщины-ве
ликана»,
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 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная
Артура Кларка», 8 с.
09.00 Х/ф «Болэльшая жизнь», ч. 1.
10.25 М/с «Бабалус».
10.35 «Тем временем»
11.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
12.25 «Сферы»
13.05 «Пятое измерение»,
13.35 М/с «Фикс и Фокси»,
13.55 М/ф
14.20 Т/с «Мальчик в перьях»
14.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.45 «Неизвестный Петергоф»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Собрание исполнений».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
18.45 «Документальная камера».
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма»,
20.05 Х/ф «Окно в Париж».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Театральная летопись».
22.55 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Большая жизнь», ч. 1,

________ НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10,05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня»
14.30 Комедия «Фантомас».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Линия защиты»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Парни из стали»
21.45 Т/с «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».

23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Парни из стали».
02.20 Т/с «Детектив Раш»
03.10 «Бильярд».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

. СТС________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения мышки».
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».
11.30 Х/ф «Лучшие из лучших».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Незнайка учится».
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 «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля». 
19.00T/C «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 «Лучшие из лучших 2». 
00.10 Скрытая камера.

ори!
«Мо

01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
03.05 Комедия «Идеальный отпуск».
04.35 Х/ф «Наблюдатели» (до 
06.00).

00,30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

1ТелеСеть1
жмый позимдплшмй плвшш) • юаш

20.00 «Война на море». «Канонер
ки».
21.00 «Клюет!» «К далеким бере
гами.
21.15ТОП-новости.
21.20 «ТОП-советы».
21.30 «Загадки науки».
22.00 «Диковинные дома».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения,
23.30 MTV В пролете (Globally Dis- 
smised)
00.00 MTV Real World/Road Rufes: 
Battle of Sexes
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море». «Канонер
ки».
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 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

______ твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Золотое дно».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
20.35 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.30 Х/ф «Прибытие».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Центр ЛИК».
05,05 «Если хочешь быть здоров».
05.15 «Рецепты счастья от Лилиа
ны»,
05.30 Х/ф «У попа была собака».

Объявления
•  ВНИМАНИЮЧИТАТЕ- 

ЛЕЙ! Принимаются толь
ко ПЛАТНЫЕ объявления.

•  Продам две 1,5-спаль
ные деревянные, тём
ной полировки кровати с 
диванными матрацами 
(б/у, отличное состояние,

недорого). Тел.: 65-31-22.
•  Работа. Тел.: 52-94-72.
•  Решение людских 

проблем. Работа с фото.

•  Квалифицированный 
врач-массажист. Тел.: 67- 
85-70.

•  Работа всем. Тел.: 671- 
501.

•  Работа (возможно пен
сионеры), тел.: 56-06-90.

•  Утерянный аттестат 
МОУ ОСОШ №7 Б № 6979-

96 на имя Мотооиной Т.Б.

зыка, литье, эл.пакет. Тел. 
днем: 61-20-11.

# Продам спальный гар
нитур: шифоньер, две кро
вати, трельяж, тумбочки,

массаж, 1ел.: о^-эо-ад.
с Работа + доход. Тел.: 

550-696
•  Наращивание ногтей. 

Тел.: 534-999,
•  Работа. Тел.: 55-99- 

96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(пнрешды, грузчики)

2  68-26-27
Л

считать недействитель
ным.

•  Продам а/м «Мазда- 
Хронос-626» 1996 г в., цвет 
«серый металлик>, левый 
руль, бензин, му

все полированное, хорошее 
состояние, недорого. Тел. 
вечером: 55-20-59.

•  Фотоальбомы на CD 
- сканирование и обработ
ка фотографий, запись на

диск; рефераты, набор и 
распечатка текстов. Тел.: 
67-87-45.

t  Средняя школа №39 
приглашает выпускников, 
педагогов и родителей на 
свое 35-летие. Праздник 
состоится в пятницу, 11 
марта, в ДК «Современник». 
Справки по тел.: 67-05-67.
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы».
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 - 2».
17.20 «Пять вечеров. Среда»
18.30 «Две судьбы»
19.00 Вечерние новости (с субтит- 

'рами)
19.10 «Две судьбы». Окончание
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева- 2»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы»
23.30 Х/ф «Рокки - 5»
01.20 Искатели. «Пропавший бун
кер»
01.50 Идолы. «Элизабет Тейлор и 
Ричард Бартон»
02.20 Фильм «Грязная дюжина: по
следнее задание»
04.00 Футбол. Сборная Италии - 
сборная России.
05.50 Сериал «Свидетель против 
мафии»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. Вести-Иркутск
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Последняя командировка»: 
Фильм А.Сладкова.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Ир- 
кутск
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение «Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Ир- 
кутск
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
«Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Х/ф «Майор Вихрь».
01.45 Х/ф «Путь к причалу»

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 «Одна любовь души моей». 
Телесериал.
15.10 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.20 «Детство общего режима». 
Д/ф.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Пенсионная реформа. Ко
пилка на старость».
17.45 «Квадратные метры».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».

20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «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».
00.50 «Наркотики - территория зла».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков.
02.30 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРИАЛ. «Вызываем огонь на се
бя».
04.10 «За стеной». Спецрепортаж.
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г»
07.20 Телемагазин
07.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.40 «Живая история»
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»
11.00 Комедия «Дорогая Клаудиа»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 Телемагазин
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 «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»: «Большой 
размер»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Новости НТА - 2005г.»
01.45 Телемагазин
01.55 «Наши песни»
02.10 «Живой журнал»
02.40 «ГОЛОД»
03.40 Комедия «Каждую среду»

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 «На лесной эстраде» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Кровавый Кулак: нулевая 
отметка»
12.55 «Скалистые горы»
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 «В кулуарах»
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»

21.00 Х/ф «Рецидив»
23.00 «Солдаты» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Воин или убийца»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 «Скалистые горы»

РТР-Спорт
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Гемофарм» (Сербия и Чер
ногория).
13.05 «Вести-спорт».
13.15 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Гемофарм» (Сербия и Чер
ногория).
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Баскетбол России».
15.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.
16.10 Eurosportnews.
16.25 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом.
17.40 «Вести-спорт».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км.
19.40 Eurosportnews.
19.55 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом.
21.20 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» - «Дексия» (Бель
гия).
22.15 «Вести-спорт».
22.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» - «Дексия» (Бель
гия).
23.30 Бильярдные трюки Эрла 
Стриклэнда.
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км.
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скайлайнерс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скайлайнерс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
05.30 «Хоккей России».
06.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Бурж» (Франция).
07.55 Eurosportnews.
08.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 05.30, 06.30,
08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 06.00, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 02.10, 05.10 «220 вольт».
11.40 Зарядка для страны.
12.00, 12.30 Веселые старты.
13.00, 14.00 Зарядка для страны.
13.10, 01.10 «Футбол Испании». Об
зор 22-го тура.
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 Горнолыжное шоу на «Крас
ном озере».
22.30, 07.00 Спортивные танцы. 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт, Всемирная серия 
«ChampCar».

дтв
10.00ZTV.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Нападение женщины-ве
ликана».
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 «Я хотела увидеть анге
лов».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
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 3».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
09.00 Х/ф «Большая жизнь»
10.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.10 Дж.Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы «Богема».
11.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
12.15 «Двух гениев полет».
13.10 «Странствия музыканта».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/ф «Белая цапля».
14.20 Т/с «Мальчик в перьях», 6 с.
14.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «М.Венгеров - лауреат пре
мии им. Д. Шостаковича».
17.00 Ночной полет.
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
18.35 Д/ф «Борис Андреев, Первая 
любовь».
19.15 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской».
21.00 Ток-шоу «Апокриф».
21.40 «Дорога к Пушкину»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Театральная летопись».
22.55 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Большая жизнь»

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство»,
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Парни из стали».
14.00 «Сегодня»
14.30 Комедия «Фантомас разбу
шевался».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Линия защиты»
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Парни из стали»
21.45 Т/с «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Парни из стали».
02.20 Т/с «Детектив Раш»
03.10 «Бильярд».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения мышки».
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».
11.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Кентервильское приви
дение».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».
16.25 М/с «Люди в черном».

Срочно примем на работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА.
Желательно 

знание Adobe InDesign. 
Тел.: 6 9 -8 0 -8 7 , 56 -41 -0 8 .

17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
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 Комедия «Три мушкетера».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы»
03.05 Мелодрама «Моя жизнь без
меня».
04.45 Боевик «Тупик» (до 06.20).

iRambler
L.__1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Клюет!» «К далеким бере
гам».
11.15 «Новости высоких техноло
гий».
1V30 «Диковинные дома».
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 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 «ТОП-советы».
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана».
17.Ю«КаналОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ»
17.45 «Шикана».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война на море». «Морская
авиация».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 ТОП-новости.
21.20 «ТОП-советы».
21.30 «Загадки науки». «Небесные
дороги».
22.00 «Диковинные дома».
22.30 «Под углом 23 1/2»,
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV В пролете (Globally Dis-
smised)
00.00 MTV Real World/Road Rules:
Battle of Sexes
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море».
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 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Сезон чудес»
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
20.30 Х/ф «Прибытие».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Автоклуб КЭМП».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.30 Х/ф «Шестой день».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Провинциалы».

1 (
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Ч Е Т В Е Р Г Ф Е В Р А Л Я
Срочно примем на работу

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Желательно 

знание Adobe InDesign. 
Тел.: 6 9 -80 -8 7 , 5 6 -4 1 -0 8 .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы».
11.10 Сериал «Клон» 
12.30Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
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 - 2».
17.20 «Пять вечеров. Четверг»
18.30 «Две судьбы»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Две судьбы». Окончание
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева- 2».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Близнецы».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Ударная сила. «Вертикальный 
предел»
01.20 Премьера. «Владимир Зель
дин. Вечно влюбленный»
01.50 Премьера. «О чем говорят жи
вотные».
02.20 Х/ф «Как выйти замуж за мил
лионера»
04.05 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Финлян
дии.
05.20 Сериал «Свидетель против 
мафии»
06.00 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, 09.30-MECTHQE ВРЕ
МЯ. Вести-Иркутск
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Трагедия силача. Иван Под- 
дубный».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17,40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Х/ф «Майор Вихрь».
01.50 Х/ф «Куда приводят мечты»

Г  г  иеяврадшамваш 
"Ангарск"

07,00, 08.00,09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30,09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Одна любовь души моей». 
Телесериал.
15.10 «За кулисами». Телесериал

16.25 «После беды». 
Спецрепортаж.
16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.45 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Дер
рик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Войди в свой дом»,
20.30 «Регионы: прямая 
речь».
21.00 «Песенка года»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный 
взгляд»
21.55 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
22.00 «Дебют плюс» 
Литературная видео
страничка
22.10 Музыка на канале
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 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.50 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКОВ
02.35 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРИАЛ. «Вызываем огонь на се
бя».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Мисс студенчество-2005» 
(до 06.45)

A \W /, шука, крупы, сахар, соль, 
макароны, масло подсол
нечное, корма для PC, 
свиней, куриц, собак

16.40, 03.10 Професси
ональный бокс. «101 ве
ликий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки 
из серии ДТМ.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Все
мирная серия «Cham- 
рСаг».

дтв

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 «Живая история»
07.25 Музыка
07.45 Телемагазин
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Большой размер»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 Телемагазин
15.30 «Живая история»
15.35 Музыка
15.50 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»
19.50 «Новости НТА - 2005г.»
20.10 «Живая история»
20.15 «Народный контроль. 
НТА-2005Г»
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Труффаль- 
дино из Бергамо»
01.50 «Дом-2. После заката»
02.20 «Новости НТА - 2005г.»
02.40 Телемагазин
02.50 «Наши песни»
03.05 «Живой журнал»
03.35 «ГОЛОД»

Тел.: 54-43-05,59-46-23
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 Музыкальный канал '
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Семьянин»
23.00 «Солдаты» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Титус»
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 «Пожиратели наших домов»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бирмин
гем».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Химки» - «Дек
сия» (Бельгия),
13.05 «Вести-спорт».
13.15 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Химки» - «Дек
сия» (Бельгия).
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Хоккей России».
15.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое много
борье.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
18.20 Eurosportnews.
18.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Бурж» (Франция).
20.25 «Путь Дракона».
20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Спортивный календарь».
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км,
22.55 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Джексона Осей Бонсу (Бельгия).
23.50 Eurosportnews.
00.05 Футбол.
Чемпионат мира-2006. Отборочный 
матч. Албания - Украина.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км.
04.20 Eurosportnews.
04.30 «Точка отрыва».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Кудо. Чемпионат России.
06.25 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Гигантский слалом.
09.10 Eurosportnews.
09.25 «Золотой пьедестал», Людми
ла Брагина.

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Кукушка и Скворец» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Рецидив»
12.55 «Пожиратели наших домов»
13.30 «Местное время»

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 05,30, 06.30,
08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 06,00, 08.30,09.30 Ли
ния жизни.
11.30,01.10, 02.10,05.10 «220 
вольт».
11,40,14.00 Зарядка для страны.
12.00.12.30.13.00,Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
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.

1Q.00ZTV.
10.30 Неслучайная му
зыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре 
с О. Кушанашвили...
11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
11,45 Шоу «Звездная 
семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство крими
нальных новостей,
12.55 Х/ф «Суперполи
цейский».
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 «Цена сокровищ».
21.25 Неслучайная музыка,
21.30 Д/с «Красота ло-американ- 
ски. Хирурги Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с О. Кушанаш
вили,..
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 «Антитело».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка,.
04.20 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
09.00 Х/ф «Станционный смотри
тель».
10.05 М/с «Бабалус».
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 Реальная фантастика.
11.30 Х/ф «Дон Кихот».
12.50 «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Мапьчик-с-пальчик».
14.20 Х/ф «Стальное колечко»,
14.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Десять негритят».
20.05 «Культурная революция».
21.00 «Эпизоды».
21.40 «Дорога к Пушкину»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Театральная летопись».
22.55 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Станционный смотри
тель».
00.30 С. Рахманинов. «Этюды-кар
тины».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Тайны разведки».
11.55 Т/с «Карусель»,
12.55 Т/с «Парни из стали»,
14.00 «Сегодня»
14.30 Комедия «Фантомас против 
Скотленд-Ярда».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Линия защиты»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Парни из стали»
21.45 Т/с «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня»,
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Парни из стали».
02.20 Т/с «Детектив Раш»
03.10 «Бильярд».
04.15Т/С «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного»,
05.55 Т/с «Без следа 2»,

06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

________ с т с ________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения мышки».
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».
11.30 Х/ф «Три мушкетера»
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т /С  «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Дядя Степа милицио
нер».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
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 «Молодые клинки».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
03.05 Триллер «Кровавый прилив».
04.30 Комедия «Кузены» (до 06.20).

fR o m b ie n
I___ I ТелеСеть I

ПЕ.-' МЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.50 «ТОП-советы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 «ТОП-советы»,
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война на море».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»
21.15 ТОП-новости.
21.20 «ТОП-советы».
21.30 «Секретный полигон».
22.00 «Диковинные дома».
22.30 «Под углом 23 1/2»,
23.00 Программы китайского теле
видения,
23.30 MTV вПролете (Globally Diss- 
mised)
00.00 MTV Real World/Road Rules: 
Battle of Sexes
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море».
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 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «У попа была собака».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
20.30 Х/ф «Соммерсби».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.20 Х/ф «Противостояние».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Центр ЛИК».
05.05 «Если хочешь быть здоров».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Вулканический удар».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
57Т30 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Близнецы».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Аладдин»
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 Х/ф «Запретная зона»
18.00 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Криминальная Россия. «Люди 
исчезают в полдень».
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Конкурс песни «Евровидение- 
2005».
23.40 Х/ф «Воздушная тюрьма»
01.50 Х/с) «Большие надежды»
03.50 Х/ф «День Шакала»

РОССИЯ
(Ж00"~Доброе Россия!»ое утро,
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ- 
МЯ.Вести-Иркутск
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Мой серебряный шар. Сер
гей Филиппов».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12 00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
12.50 «Мусульмане».
!3.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2»,
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21 30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир-
кутск
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмалина».
23.45 Х/ф «Двойной капкан».
02.30 Х/ф «Убить пса»

i w 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. 10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Одна любовь души моей». Те
лесериал.
15.10 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.15 «Добрыня Никитич». Мульт
фильм.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов- 
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Европейские ворота России».

20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРИАЛ. «Вызываем огонь на себя».
04.05 «Русский век».
04.45 «Времечко».
05.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Петровка, 38» (до 06.00)

НТА (ТНТ)

22.00 «Дом-S
23.00 «ТНТ-комедия»: «Самозванцы 
поневоле»
02.00 «Дом-2. После заката»

06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.».
07.20 «Живая история»
07.25 Телемагазин
07.30 «Народный контроль.
НТА -2005г.»
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.10 «Как говорит Джинджер»
09.35 -Новости КГА - 2005г.».
09.55 «Живая история»
10.00 Комедия «Труффалццино из 
Бергамо»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.».
15.20 «Живая история»
15.25 «Народный контроль.
НТА -2005л»
15.35 Программа «Детали»
15.55 Телемагазин
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»
19.45 Музыка
19.50 «Новости НТА - 2005г>.
20.10 Телемагазин
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» „ _2 ^

Т
...»
«До

02.30 «Новости НТА - 2005г.».
02.50 Телемагазин
03.00 «Наши песни»
03.15 «Живой журнал»
03.45 «ГОЛОД»
04.45 Х/ф «Больше, чем жизнь»
06.50 «Ливерпуль-1»

______ АКТИС
06,46 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Желтый аист» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Семьянин»
12.55 «Заповедник султана»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда»
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 «Воскресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Огненный ад»
23.00 «Точка смерти»
00,10 Х/ф «28 дней»
02.25 «Истории леди Чаттерлей, 
Удовлетворение»
03.55 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»

РТР-Спорт
10.08 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
«Скайлайнерс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
13.05 «Вести-спорт».
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скайлайнерс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Точка отрыва».
15.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Классическое мно
гоборье.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» 
{Москва) - -Локомотив-ьелогорье» 
(Белгород).
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. 10 км. Мужчины.
20,30 «Скоростной участок».
21.05 «Вести-спорт».
21.25 Горнолыжной спорт. Чемпи
онат мира. Слалом. Женщины.
22.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
«Барселона» (Испания).
00.25 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Слалом.
01.50 «Вести-спорт».
02.00 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
02.05 Биатлон. Кубок мира. Сприкг. 
10 км.
03.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Слалом.
08.15 Eurosportnews.
08.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
«Барселона» (Испания).

7  ТВ
Чй.М.'КЮ.ЧЯЗй, 17.30,15.30,-----
21.30, 23.30,02.30, 05.30, 06.30,
08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке,
10.30, 20,30, Об.00, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни,
11 30, 01.10, 02.10, 05.10 «220 
волы».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00.12.30.13.00,Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00,
20.00, 21,00,22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ,
01.30 Кубок России по горнолыжно
му спорту. 4-й этап.
03.30 Автоспорт.
04,00 Автоспорт, Всемирная серия 
«ChampCar».

Дтв
ТСШ37ТО--------------
10.30 Неслучайная музыка. 
10.35 Г ' 1
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка». 
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Антитело».
15.15 Д/с «Красота по-американски,

17.50 М/<
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Рогоносец».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирур™ Беверли Хиллз».
22.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Д/ф «Трагедии животных». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Кикбоксер 4».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.30 Сексуальные соседки,
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
КУ Л Ь Т У Р А ___

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
09.00 Х/ф «Город зажигает огни».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/Ф «Пограничный горизонт».
12.25 К 115-летию со дня рождения 
Б. Пастернака. «После грозы»,
13.05 «Письма из провинции».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13,55 М/ф «Русалочка».
14.25 Х/Ф «Огонь в глубине дерева». 
14.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры»
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни». 
16.45 «Ч«Черные дыры. Белые пятна». 
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Ни пуха, ни пера».
18.55 «Линия жизни».
19.50 Мф «Молодой Уинстон». 
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Театральная летопись».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Город зажигает огни».

НТВ
07700 «Сегодня утром». ”
10.05 Т/с «Она написала убийство». 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
11.55 ]7с «Карусель».
12.55 Т/с «Г 
14.00 «Сегодня»

«Вт
«Парни из стали».

14.30 Х/ф «Впервые замужем».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17,20 «Принцип домино»
18.35 Ток- шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Смерти вопреки». 
22,45 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Боевик «Ангел тьмы».
02.35 «Кома: это правда».
03.05 «Бильярд».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сего дня».
05.15 Т/с «За гранью возможного». 
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 -Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.05).

стс
57ЖТ/С «Беверли Хиллз 90210». 
07,40 М/с «Приключения мышки». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 

зей».
.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

09.00 Т/с «Друзья»
10.00 Истооии в деталях.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
11.30 Х/ф «Молодые клинки».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ве^ма».

^оков»
М/ф «В стране невыученных

15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Улицы разбитых фона- 
оей. Менты 4».
?2.00 Боевик «Метро».
00.35 Истории в деталях.

«Mi
лед) ................

03.20 Х/ф «Заложники небес».

01.05 Т/с «Моя 
Ко

прекраснаяi 
«Гроздья раз

няня», 
роздья раздора».01.40 Комедия 

Х/ф «:“
04.50 Х/ф«Байки из склепа. Чело 
век в роли смерти».

Rambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница 
08 30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «мы».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.50 «ТОП-советы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 «ТОП-советы».
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана». 
17,Ю«КаналОР».
17.30 «ТОП-гид». «Оптина пустынь»,
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.60 «Война на море». «Герои мор
ской пехоты».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 ТОП-новости.
21.20 «ТОП-советы»,
21.30 «ТОП-гид». «Оптина пустынь».
22.00 «Диковинные дома».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения,
23.30 MTV вПролете по-нашему 
00.00 MTV Real World/Road Rules: 
Battie of Sexes
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая..
01.00 MTV Молодожены
01.30 «Война на море».
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 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/о.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Угонщики») Х/ф«’
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
20.20 Х/ф «Противостояние».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Код 46».
03.00 Х/ф «Битва за будущее». 
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Черный орел».

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

5 ф евраля
Клуб садоводов «Надежда» проводит ярмарку се

мян и посадочного материала. Ждем вас с 10.00 до 
15.00. Добро пожаловать!

12 ф евраля
Святой Валентин приглашает всех на традици

онное шоу влюбленных «Свидание вслепую». В эту

ночь встретятся юноши и девушки и сделают свои 

выбор прямо на ваших глазах. 

Ген.спонсор - кафе «Саквояж», спонсор - салон- 

магазин «Интим». 

Всю ночь дискотека!

Начало в 2 3 .0 0 , круглый зал.

13 ф евраля
Концерт эстрадно-вокальной группы «Мелодия» 

«Да хранит вас святой Валентин!».

Начало в 15 .00 . Билеты в кассе Д К.

28  ф евраля в 19 .00
Сделайте весенний подарок любимой женщине к 

8 Марта! 
Ефим Шифрин 
«Накануне праздника». 
Справки потел.: 54-50-90, 54-78-54.

Студия танца живота Валерии Троицкой и Д К  
«Современник» приглашают милых дам на за 
нятия арабскими танцами (египетская школа). 
Ограничений в возрасте нет. Занятия прохо
дят в круглом зале: в четверг с 18 .00  до 19.00, в 
воскресенье с 12 .00  до 13.00.



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 КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский 
хвост»
07.30 Х/ф «Дети в стране игрушек»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.30 «Кумиры».
12.10 Спецрасследование. «Заму- 
жем за иностранцем»
13.00 Новости
13.10 «История с географией»
14.! 0 «Микки Маус и его друзья»
14.40 «Умницы и умники»
15.20 Премьера. «17 мгновений 
Славы».
16.10 «Слабое звено»
17.00 Х/ф «Пес-миллионер»
18.40 «Золотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Мы делаем «Ералаш»
19.40 «Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.50 «Золотой граммофон»
00.50 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
03.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России • сборная Швеции.
04.40 Триллер «Убивать надо 
вовремя»
06.20 «Форганг»

РОССИЯ
06.55 «Железный гигант». Мульт
фильм .
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Ир- 
кутск
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанооама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир- 
кутск
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Возвраще
ние «Святого Луки».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.25 «Сибирский сад»
17.40 «Мотор».
17.55 «Слово депутата».
18.05 «Все о льготах и компенса
циях».
18.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
«Веселый вечер «Аншлага». 
<̂В Го[юдке».

Ш
20.50
21.00
21.25 
21,35
22.05
23.05 
01.20
03.25

«Зеркало».
«Честный детектив». 
Комната смеха».

Х/ф «Не говори ни слова». 
Х/ф «Джиперс-Криперс-2». 

орячая десятка»

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, 09.30,11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.35 «Трактористы». Х/ф.
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду ».
14.25 «Бабушкин козлик». Мульт
фильм.
14.45 «АБВГДейка»,
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.55 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-ис- 
кусница».
18.40 «Про питание».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Партбилет №...»
20.40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Братья».
23.00 Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 «Звездный взгляд»
23.50 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО. «Детектив Джек Фрост».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым,
03.00 ПРЬМЬЕРА. «Тайный агент 
любви*. Х/ф
05.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005г.»,
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.40 «НТА - презент»

Срочно примем на работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА.
Желательно 

знание Adobe InDesign. 
Тел.: 6 9 -8 0 -8 7 , 5 6 -4 1 -0 8 .

08.50 «Живая история»
09.20 «Дживс и Вустер»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА - 2005г.».
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Самозванцы поне
воле»
14.05 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Две блондинки против грязи» 
15.00«Кал£ 'ламбур»
15.30 «Фигли-Мигли*
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Телемагазин.

.25 «Пира 

.30 «НТА -
19.50 Телемагазин
20.00 «Живая история*
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви»

19.25 «Пирамида» ’
19.30 «НТА - презент»

комедия»: «Саша + Ма-
22.00 «Дом-2. Зимовка
23.00 «ТНТ-! 
ша»
23.25 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.25 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.30 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
02.55 «ГОЛОД»
03.55 Мелодрама «Апрель в Пари
же»
06.10 «Ливерпуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.30 «Северные лисы»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
зара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец»
12.45 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»
13.50 «Криминальное чтиво»
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич-2»
17.00 * Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Не будите спящего поли
цейского»
20.00 «Неделя»
21.00 Х/ф «Багровые реки - 2»
23.30 «Расплющенный космос» 
00.00 «Страшные истории: звери»
01.00 Эротический фильм «Запу
таться во лжи»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Северные лисы»

РТР-Спорт
10.00 Лагкая атлетика. «К Кубок Мо 
сквы по прыжкам в высоту под му
зыку».
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный матч.

зания - Украина.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Скоростной участок».
13.40 Биатлон, Кубок мира. Спринт.
10 км.
15.30 Eurosportnews.
15.45 «Star Старт».
16.10 «Спорт каждый день».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.20 «Скоростной участок».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км.
19.25 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
20.30 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Слалом.
21.35 «Вести-спорт».
21.45 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Слалом.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
01.00 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «ЗСК-Газпром»
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт». «Местное вре- 
мя».
02.20 Волейбол. Чемпионат России 
Мужчины, «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «ЗСК-Газпром»
03.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
05.10 «Вести-спорт».
05.25 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
07.45 Eurosportnews.
07.55 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. Слалом.

7 ТВ
23.30, 02.30, 09.00 Диалоги о ры-
бэЛКб
10.30,' 12.30, 17.00, 20.30, 08.30,
09.30 Линия жизни,
11.30, 11.40, 21.10 «220 вольт».
13.00, 15.30, 17.30, 22.30, 01.30,
07.30 Спортивные танцы.
14.00, 14.30, 15.00 Веселые старты.
16.00, 20.00, 22,00 Д/ф «Неизвест
ный СПОРТ".
16.30, 00.10, 04.30 Музыкальный 
трек:
56.40, 21.00 Звезда Автострады.
18.30 Автоспорт. Сезон 2005. Все
мирная серия «ChampCar*.
23.00, 08.00 Мировое футбольное 
шоу
00.00, 03.00 Боксерский клуб.
00.30 Бильярд.
02.00 Конный спорт.
03.10 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт. Сезон 2005. Кубок 
Porche Carrera.
04.55 Футбол, Чемпионат Испании 
2004-2005 гг.

дтв
т га гтп г
11,00 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.20 Х/ф «Рэмбо 3».
15.30 Я/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал»,
17.50 Т/с «МУР есть МУР».

> Т/с «N
20.00 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Т/с «МУР есть МУР».

lilo, __ „ .................
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Золотая мина».
23.25 Х/ф «Золотая мина».
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 «Акваноиды» (до 05.55).

КУЛЬТУРА
ОЬ.ОО «ьвроньюс*.
08.001 программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Учитель танцев».
10.55 «Недлинные истории».
11.10 Х/ф «Золушка».
12.30 «С легким жанром!»
13.00 Телеспектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть»,
i Ъ.50 «Истории дома Качалова».
16.30 «Романтика романса».
17.15 «Магия кино».
17.40 «Сферы»
18.20 «Блеф-клуб».
19.05 Д/ф «Николай и Александра»
20.00 - Новости культуры».
20.20 Х/ф «Оклахома как она есть»

• 15 «Лод гитару».22
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Подснежники и эдель
вейсы».

НТВ
07.03 !\й/ф «Самый маленький " 
гном»,
07.25 Боевик «Смерти вопреки».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Привет мартышке».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.55 «Без рецепта».
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Растительная жизнь»,
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «Воровка».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»

17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Мангуст 2: Осколок».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Боевик «Антикиллер»
00.25 «Мировой бокс: лучшие бои 
Роя Джонса».
01.00 Боевик «Возвращение на ди
кий пляж».
02.55 Ток-шоу «2:1».
03.30 Т/с «Однажды в Калифорнии»
05.00 «Сегодня».
05.15-06.50 Х/ф «Эвита Перон»

стс
D7.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 М/с «Стюаот Литтл».
11.30 М/с «Тутенштейн».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Болезни будущего».
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск.
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Метро».
21.00 «33 квадратных метра».
22.00 Комедия «Поменяться места
ми»,
00.30 Мистика «Призрак оперы».
02 25 Ежегодная Американская му
зыкальная премия.
04.10 Х/ф «Лантана» (до 06.05).

iRambler
I ......НелеСеть!

(« ты й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ С РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик»,
11.25 «Окаванго».
21.00 «Клюет!» «К далеким бере
гам»,
12,15 ТОП-новости.
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Страна насекомых».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
15.00 «ТОП-гид». «Нормандия».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Загадки науки».
18.00 «Экспедиция».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV NB Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий»,
19.45 ТОП-новости.
19.50 «ТОП-советы».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела».
21.00 «Мистические земли».
21.30 «Путешествие налегке».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «ТОП-гид». «Нормандия».
23.00 «Наша планета».
23.30 MTV вПролете по-нашему 
00.00 MTV ФЗ-5 лучшие выступле
ния
01.30 «Современные технологии»,
02.00 «Журнал непознанного». 
«Парапсихология».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Водная планета».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

твз
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Скукотища».
15.40 Х/ф «Соммерсби»,
18.00 «Иди и смотри»
18.10 «Ла Страда» - ваша дорога к 
красоте»
19.00 Х/ф «Импотент».
20.30 Х/ф «Шестой день».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, Модерн!»
01.00 Х/ф «Универсальный солдат»
03.00 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».
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 «Битва за будущее».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

Клуб «Академия на грядках»
5 февраля
«Агротехника выращивания цветной капусты». Начало в

10.00 в театральном зале ДК.
10 февраля
Для начинающих: «Агротехника выращивания баклажанов». 

Начало в 18.00.
12 февраля 
Начало в 10.00.

5 февраля
Театр «Чудак» "
Василий Сигарев «Русское лото» (современная комедия). 
Для зрителей проводится лотерея.
Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.

6 февраля
Театр сказок приглашает своих маленьких и взрослых дру- 

зей на любимую сказку
«Один за всех и все за одного» - это веселое музыкальное 

представление по мотивам сказки «Теремок».
Начало в 12.00.

*  *  *

Театр «Чудак»
Надежда Птушкина «Ненормальная» (история одной любви

- завоеванной, но не состоявшейся).
Начало в 17.00.

*  *  *

Детский театр «Родничок»
Спектакль «Золотой цыпленок».
Начало в 12.00.

________ 13 февраля___________
День рождения Театра сказок.
Праздничное шоу «Веселей, ребята» с участием всех арти

стов театра сказок, ансамбля эстрадного танца «Маргарита», 
хореографического ансамбля «Школьные годы».

Маленьких зрителей ждут подарки - игрушки и празднич- . 
ный фейерверк.

Начало в 12,00. Билеты в кассе ДК.
Тел.: 522-522,

*  *  *

Салон мод «У Татьяны» приглашает любителей и про 
фессионалов швейного мастерства принять участие в V 
традиционном конкурсе «Золотая игла».

Заявки потел.: 52-97-47, 52-30-84.
*  *  *

ДК нефтехимиков объявляет дополнительный набор;
в студию арабского танца «Сахара» - женщины любого воз

раста, тел.: 52-25-25, 65-10-88;
в школу манекенщиц - с 12-ти лет, сбор 5 февраля в 18.00;
если вы хотите похудеть, приходите на шейпинг, 

тел.: 67-27-09, 52-25-25.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Американский 
хвост»
07.30 Х/ф «Трое вышли из леса»
09.20 «Армеиский магазин»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
! 1,00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 «Правда о горбатом ките»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14,40 Х/Ф «Маменькин сынок»
16.20 «Слабое звено»
17 00 «Встань и иди»
17.30 60 фильмов о войне. «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
19.00 «Времена»
20.00 «Воскресный «Ералаш»
20.30 Фестиваль «КиВиН - 2005» в 
Сочи.
22.00 «Время».
22.45 Фестиваль «КиВиН - 2005» в 
Сочи,
23.50 Х/ф «Планета обезьян»
02.00 Бокс, Мигель Котто - Келсон 
Пинто
02.30 Суперчеловек. «Самовосста
новление'*
03.30 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии.
04.50 Сериал «Свидетель против 
?̂ афии».
05.30 «Дэн Сяопин». Д/ф

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Моя любовь».
08.15 «Свинья-копилка». Мульт
фильм.
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ, ’
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,Вести-Ир- 
кутск
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ,
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести-Ир
кутск
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок», Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль Na30»
16.05 Мелодрама «Бобби».
18.50 Большой праздничный кон
церт ко Дню всех влюбленных из 
ГЦКЗ «Россия».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Охота на зверя».
00.15 Х/ф «Другой мир».
02.35 Х/ф «Реликт»

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20,09.20, 10.20, «Ве
тер перемен»
07.25.09.25.10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.25 Музыка на канале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.55 «Тайный агент любви». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».

15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16,30«Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра.
17.15 «Мы идем искать». Мульт-
f lRTIbM.

7.25 «Мышеловка-. Х/ф.
19.10 «Приглашает Борис Ноткин»,
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЫПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Зввздный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.55 «Собачья работа». Телесериал
01.00 «Момент истины».
02.00 «Они танцевали одну зиму». 
Х/ф (Россия),
04.10 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04,40 «Деликатесы».
05.20 «Супердиск» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагазин
08.50 «НТА - презент»
09.00 «Живая история»
09.30 Музыка
10.00 Телемагазин
10.10 Программа «Детали»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
Ю.55 «Пирамида*
11.00 Комедия «Ренегат»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.25 Х/ф «Я люблю тебя»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Микс файт: бои без правил»
02.30 «ГОЛОД»
03.30 Х/ф «Крупная карта для ма
ленькой леди»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ГК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Остров медведя-призрака»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Симпсоны»
12.15 «Вовочка-3»
12.50 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»
13.50 «Киноман»
14.30 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Мятеж»
17.10 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.15 Х/ф «Багровые реки - 2»
20.30 «24» Информационная про
грамма

21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Отпетые мошенники» теле
сериал
00,20 «Необъяснимые похищения»
01.20 Х/ф «Осажденные»
03.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Остров медведя-призрака»

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо-ТатТранс- 
Газ» (Казань) - «ЗСК-Газпром»
11.55 Бобслей, Кубок мира. Двой
ки,
13.00 «Вести-спорт»,
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
15.10 Eurosportnews.
15.20 Мультфильм.
15.30 «Веселые старты».
16.05 «Спорт каждый день».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото,
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя»,
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. «Приз наций».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км.
19.45 Eurosportnews.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд»,
20.30 «Точка отрыва».
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км.
22.55 Баскетбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» - «Динамо*

30.50 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира. «Приз наций*.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя»
02.15 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
03.30 Биатлон, Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км.
07.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии Х̂имки» - «Динамо» (Москва).
09.30 «Золотой пьедестал».

7 ТВ
moo. тля; 1 я я г г г га гш в г “"
23.30.02.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке,
10.30, 12.30, 17.00, 20.30, 23.00,
08.30.09.30 Линия жизни.
11.30,11.40, 21.10 «220 вольт».
13.00, 17.30. 22.30, 01.30, 0 00 
Спортивные танцы.
14.00, 14.30, 15.00 Веселые старты.
15.30 Путеводитель по..,
16.00, 03.25 Мировое футбольное 
шоу.
16.30, 00.10, 03.00 Музыкальный
трек,
16,40, 21,00, 03.10 «Звезда Авто
страды».
18.30 Автоспорт. Сезона 2005.
20.00, 22.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
00.00 Боксерский клуб,
00.30 Бильярд.
02.00 Конный спорт.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг

дтв
io .ssm
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф. '
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Кикбоксер 4».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 i /с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал,
17.55 Т/с «МУР есть МУР»,
19.00 Т/е «МУР есть МУР».
20.05 Короли розыгрыша,
20.35 В засаде.
21.05 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Бумоараш».
23.30 Х/ф «Бумбараш»,
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
03.00 Самая желанная.
04.10 Короли розыгрыша.
04.40 Д/ф «Трагедии животных» (до
05.45),

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения»,
08.40 Х/ф «Шофер поневоле».
10.10 «Легенды мирового кино».
10.40 «Перелутовы острова».
11.05 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.45 «Партитуры не горят»,
14.15 Дж, Пуччини «Мадам Бат
терфляй»,
16.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы
тание чувств».
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
18.50 Д/ф «Николай и Александра»
19.45 «Вокруг смеха».
20.25 «Великие романы двадцато
го века*.
20.55 Х/ф /«Бикфордов шнур».
22.55 «Джем-5».
23.25 Х/ф «Шофер поневоле»,

НТВ
06.50 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07.45 Х/ф «Сын полка».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear»,
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
15.05 Комедия «Старики-разбой
ники».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17,55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Мангуст 2: Божествен
ный ветер».
20.00 «Сегодня»
20.40 “Чистосердечное признание»
21.10 Х/ф «Классик».
23.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
01.35 Детектив «Из темноты».
03.20 Х/ф «Ночное крыло»,
05.00 «Сегодня».
05.15-07.00 Х/Ф «Эвита Перон»

стс
07.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли», 2 с.
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
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 Киркоровым,
12.00 Шоу «Ты - оупермодель 2».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».

16.00 Д/ф «Царица Савская. Миф 
или реальность».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Поменяться местами».
21.00 «33 квадратных метра».
22.00 Комедия «Парень из пузыря».
23.40 Кино в деталях.
00.40 Триллер «Бессонница».
03.15 Комедия «Пришельцы-завое
ватели».
04.40 Комедия «Веселые забавы» 
(до 08,20).

Rambler
I i Л  ТелеСеть

п<пый помшттмый плмсандл > 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».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Наша планета».
15.00 «Дикий Юг».
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Загадки науки*.
18.00 «Секретный полигон».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV Черный ниндзя
19.30 «Новости высоких техноло
гий»,
19.45 ТОП-новости.
19,50 «ТОП-советы».,
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История с картографией».
21.30 «Путешествие налегке».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Загадки науки».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Сексуальное рабство
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 
2-я.
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

твз______
11.30 Жизнь в слове. '
12.30 М/ф.
13.00 М/о.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Сезон чудес».
16.00 Х/ф «Провинциалы».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
18.30 «Окно в мир*.
19.00 Х/ф «Код 46».
21.00 Х/ф «Универсальный солдат».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия»
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Перекрестки миров».
02.50 Х/ф «Вечная битва».
05.00 «Приемный покой Ланьковых»
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».

М и р @ т а х
ПРЕМЬЕР-ЗАЛ

«АВИАТОР».
Л е о н а р д о  

ДиКаприо в роли 
эксцентрично
го миллиарде
ра в новом филь- 
ме М а р т и н а  
С к о р с е з е  
«Авиатор», основ
ного претендента 
на премию Оскар.

Деньги жгут 
сердце Хьюза, они. 
не дают ему покоя, 

а душа его рвется ввысь. Только там, на высо
те нескольких тысяч метров он счастлив по- 
настоящему. Только там, где все решают лишь 
мастерство пилота и Бог, ничто не ценится так 
дорого, как верность и честь.

МАДЫЙЗАЛ
Вы п о м н и т е  

Фильмы Гайдая?
Только в кинотеа

тре “Мир@тах” са
мая захватывающая 
премьера россий
ского кино!!!

В и к т о р  
С у х о р у к о е ,
Ингенборга Дапкунайте и Андрей Краско 
в ужасающе смешной комедии «НОННОЙ 
ПРОДАВЕЦ».

В городе орудует Маньяк. Его время - ночь. 
Его любимая погода - дождь. Именно после 
таких ночей в городе находили его жертвы. И 
имен но в такую ночь подрабатывающий Студент 
заступает на смену в круглосуточный магазин. В 
эту же ночь его Босс отправляется играть в ка
зино, а Жена босса решает поразвлечься,..

У1Р-ЗАЛ
Только у нас:
«ЗОВИ МЕНЯ ДЖИНН» - музыкальная ко

медия о необычных похождениях трех сту
дентов, в чьи руки попадает обычная банка 
газировки, открыв которую один из друзей 
становится повелителем Джинна.

Отдыхаем всей семьей!!!
5 и 6 февраля 

мультфильмы:
« А Л Е Ш А  

П О П О В И Ч  
И Т У Г А Р И Н  
З М Е Й » ,
«ПОДВОДНАЯ  
БРАТВА» * * *

Уважаемые ветераны ВОВ и труде, пен
сионеры! II

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

Студенты и школьники, мы даем вам 
возможность увидеть новинки мирово
го проката: любая среда, любой фильм, 
в любом зале мультиплекса МИР@МАХ - 
50 рублей.

Возьми свой шанс. Выбери свое кино в 
МИР® МАХ.

Скоро великолепный приключенче
ский детектив по мотивам произведений 
Б.Акунина «Турецкий гамбит» и анимация 
только для взрослых «ОТРЯД АМЕРИКА: 
мировая полиция».

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

Уважаемые зрители) Просьба уточнять 
гремя сеансов по тел.: 56-46-46, брони
рование: 53-8999.

http://www.metelitsa.tv
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СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ от Романа Караваева
ПАУЭРЛИФТИНГ

Первый мастер в Ангарске
21- 23 января в г,Наза

рово Красноярского края 
прошел чемпионат СФО 
по пауэрлифтингу (для тех, 
кто не в курсе: силовое трое
борье, в программу которого 
входят приседание со штан
гой, жим лежа на скамейке и 
тяга становая).

Восемь команд стартова
ли на чемпионате, но славив
шаяся своими достижения
ми сборная Иркутской обла
сти на этот раз заняла лишь 
четвертое место в общеко
мандном зачете. Для ангар
ских болельщиков приятным 
сюрпризом стало выступле
ние Антона УВАРОВА, кото
рый впервые выполнил нор
матив мастера спорта.

На сегодняшний день это 
единственный мастер спор
та России по пауэрлифтингу 
в нашем городе.
На снимке: Антон Уваров.

г с к ш т  ~тт 
И ЖЕНЩИН]

КОРОТКО
Горнолыжный 

_____ спорт_____
В г .М е ж д у р е ч е н с ке  

(Кемеровская обл.) в кон
це января проходил все
российский турнир па
мяти Елены ПАНЧЕНКО. 
Воспитанники нашей спорт
школы выступали на этих 
соревнованиях в двух воз
растных группах (1990-1991 
и 1992-1993 г.р.). Юные ма
стера слалома и скорост
ного спуска из 22-х центров 
России - от Петропавловска- 
Камчатского на востоке до 
Новосибирска на западе - 
числом 202 человека прибы
ли на склоны междуречен- 
ских гор для розыгрыша при
зов.

Мария ЕФИМОВА в сла
ломе-гиганте была лишь 
восьмой (эта старшая воз
растная группа), Екатерина 
АЛЬШАНОВА (1993 г.р.) в 
слаломе-гиганте заняла
14-е м е с т о ,  а самая 
юная ангарчанка Мария 
ОВЧИННИКОВА показала
15-й результат в слаломе.

Наибольшего успеха до
бился младший брат Марии 
Даниил ОВЧИННИКОВ, кото
рый в дисциплине «суперги
гант» стал победителем, обы
грав по ходу дела 94-х конку
рентов. Давненько ангарчане 
не добивались таких побед. 
Пожалуй, за последние 10 лет 
это первое яркое выступле
ние на таких стартах.

Ну а более старшие, отка
тав два этапа - «Приз Алтая» в 
Белокурихе и приз ХОХРИНА

в Муждуреченске, сейчас го
товятся к спартакиаде на
родов Сибири, стартующей 
в Красноярске 9 февраля. 
Пока есть информация, что 
Александр БЕРЕЗОВСКИЙ 
занял 2-е место на «Приз 
Алтая», но более подробно - 
по возвращении команды со 
спартакиадных стартов.

__К о н ь к и ____
7-й этап Кубка мира по 

скоростному бегу на конь
ках прошел в итальян
ском местечке Базельга- 
ди-пине, Ангарчане огор
чили. Артем ДЕТЫШЕВ - 
лишь шестнадцатый на дис
танции 5000 м. Евгений 
ЛАЛЕНКОВ здесь выступал в 
группе Б (слабейшей) и при
шел к финишу двенадцатым. 
Стайерские дистанции всег
да были «ахиллесовой пятой» 
Лаленкова.

Ольга БРАСОВА бежала 
дистанцию 1500 м и фини
шировала тринадцатой.

5-6 февраля в Москве стар
тует чемпионат мира в клас
сическом многоборье. Может 
быть, скороходы Приангарья 
усыпляют бдительность у со
перников?

Бокс
С 26 по 30 января в 

Иркутске проходило зо
нальное первенство проф
союзов России по бок
су среди юношей 1989- 
ЭОгг.р. Воспитанники Юрия 
МОГЛИЦЕНКО из КСДЮШОР 
«Ангара» сумели выиграть 
на этом турнире три награ
ды. Победителями стали 
Владимир КОКШИН (46 кг),

Андрей МАТВЕЕВ (48 кг), а 
Игорь КИБИРЕВ (42 кг), усту
пив в финале, стал вторым.

В соревнованиях, которые 
явились отборочными к фи
налу профсоюзного россий
ского первенства, принимали 
участие около 100 боксеров 
из Читы, Бурятии, Хакасии, 
Красноярска и Приангарья. 
Финалы пройдут в Кирово- 
Чепецке в середине марта.

Дзюдо
Первенство Сибирского 

федерального округа по 
борьбе дзюдо среди юно
шей ы девушек 1989 -
91 гг. р. состоялось в Омске в 
конце января. Около трехсот 
дзюдоистов из всех субъек
тов сибирского региона при
слали свои команды на этот 
представительный смотр 
молодых почитателей япон
ской борьбы.

В весе до 55кг ангарча- 
нин Игорь ЛАТЫШЕВ (тре
нер Сергей ГУБАРЬ, ШВСМ 
«Победа») провел 6 схваток 
и, уступив в поединке за вы
ход в финал, занял третье 
место. А победил в катего
рии красноярец Вячеслав 
ЗАБОЛОТНЫЙ.

Порадовала еще одна 
представительница ан
гар ско й  школы дзюдо 
Людмила ЗАКУРДАЕВА (70 кг, 
СДЮШОР «Сибиряк», тренер 
С.КУРЬЕРОВА), тоже став
шая третьим призером. Оба 
спортсмена примут участие 
в финале первенства России, 
которое состоится в Твери в 
начале марта.

ХОККЕЙ

Цирк на льду
Игры ветеранского тур

нира по хоккею на приз 
«Золотая шайба» летят со 
скоростью курьерского 
поезда, и поэтому коман
ды играют и в среду, и в 
воскресенье, кроме еже
недельных пятнично-суб
ботних матчей.

«Алекс» - «Каравай» - 3:2, 
«Алекс» - «Чайка», - 4:3 (овер- 
тайм).

«Сибирские медведи» - 
«Огонек» 4:0.

«Зенит» - «Торпедо» - 2:1, 
«Фортуна» - «Айсберг» - 5:1. 
«Огонек» - «Кдравай» 2:2.

Но самое большое изу
мление у болельщиков вы
звали дневные матчи, иду

щие в зачет чемпионата об
ласти по хоккею, где лиди
рует «монолитно-сплочен
ный» коллектив «Сибирских 
медведей».

Потрясение от игры с ту- 
лунским «Шахтером» испы
тали даже несведущие в хок
кее зрители. Судите сами: 
ведя в счете по ходу игры 8:3, 
«Мишки» в последнем пери
оде показали такой классный 
цирк на льду, что впору было 
заявляться в Книгу рекордов 
Гиннесса!

Что явилось причиной про
вала, на этот вопрос отве
тят специалисты, но мне ка
жется, что лучше всех под
ноготную поражения зна

ет вратарь «Мишек» Андрей 
ПОВСТЕНКО, он осведом
лен об этом, как никто дру
гой. Бывают дни, когда на 
человека находит сумереч
ное сознание, и все проис
ходящее он видит в прелом
ленном, ирреальном отраже
нии. А иначе как объяснить, 
что матч закончился со сче
том 9:13 не в нашу пользу. 10 
шайб пропустить после сче
та 8:3 - это, знаете ли, анти
рекорд!

На следующий день все 
вошло в норму - братский 
«Автомобилист» впал в от
чаяние отсчета 10:0 в поль
зу ангарчан. Вот и не верь по
сле этого в чудеса!

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

во в одном
На п ом осте  и р к у т 

ского  сп о р тко м п л е к
са «Локомотив», кото
рый расположен 8 кра
сивом парке железнодо
рожников, прошли в ми
нувшие выходные чемпи
онат области и первенство 
Сибирского федерально
го округа по тяжелой ат
летике. Почему параллель
но проведены оба турнира? 
Ответ прост и обескуражи
вающе великолепен: нет де
нег! Деньги не дали в фе
деральном агентстве по фи
зической культуре и спорту, 
и, проводя первенство СФО 
в областном центре, спорт
комитет выделил средства 
на чемпионат, а около 100 
участников-юниоров из раз
ных областей и краев Сибири 
пристегнулись как бы прице
пом. Каково?

Но Бог с ними, с финансо
выми затруднениями, глав
ное - турнир состоялся. Для 
участников соревнований 
была проведена красочная 
церемония открытия с тан
цами и песнями.

Пора обратить свой взор 
на итоговые результаты. А 
они таковы, что команда 
Иркутской области из девяти 
коллективов заняла скром
ное 5-е место.

С одной стороны, казалось 
бы, дело швах, но с другой - 
на помост не вышли сильней
шие тяжелоатлеты Иркутска, 
Ангарска и Зимы, допущен
ные к финалу первенства 
России, которое пройдет с 
14 по 20 марта в г. Шахты 
(Ростовская обл.) без отбо
ра, что дало возможность вы
ступить тем, кто долгое вре
мя находился в тени. К со
жалению, ангарские масте
ра «железной игры» первы
ми не стали ни в одной ве
совой категории, на их сче
ту лишь три серебряных ме
дали и две бронзовых.

Начнем, помолясь, рассказ 
о подвигах. Итак, категория 
до 48 кг у юниорок: воспи
танница КСДЮШОР «Ангара» 
Надежда ФЕДОРОВА - 3-е 
место, результат: рывок - 
45, толчок - 60, сумма - 105 
кг, а победила здесь Юлия 
АРТЕМОВА из Красноярска 
(60+75=135 кг).' Категория до 
63 кг: ангарчанка Кристина 
АРАБЯН (тренер ЗТ России 
А.Стариков) - 2-е место: ры
вок - 72,5, толчок - 85, сум
ма - 157,5 кг (подтверж
дение норматива масде- 
ра спорта России), чемпи
онкой становится иркутян
ка Виктория ПУЗЫРЕВА 
(75+97,5=172,5). Категория 
до 69 кг: Дарья КОЗЬМИНЫХ 
(тренер Л.Павлюк): рывок - 
65, толчок - 87,5, сумма - 
152,5кг- 2-е место, 1-еупобе- 
дйтельницы Кемеровской об
ласти Татьяны СЕМЕНОВОЙ 
(Киселевск)  - 80+100= 
180 кг.

А чемпионкой  обла 
сти среди взрослых стала 
Анна ПОМУЛЕВА. Ученица 
Леонида ПАВЛЮКА, высту
пая в категории до 75 кг, по
казала вполне приличный ре
зультат, «вырвав» 80 кг и тол
кнув снаряд весом 102,5кг, 
что в сумме дало 182,5 кг.

Что же касается выступле
ния юниоров, то они скром
ны. В весе до 94 кг ангарчан 
выступало трое. Результаты 
Ильи ХАРИНА (105+130) и 
Владимира НЕЗНАМОВА 
(107,5+130) - это позавче
рашний день тяжелой атлети
ки, еще в сентябре 1977 года 
(27 лет назад) на чемпиона
те Сибири среди юношей (до 
18 лет) шестое место в весе 
до 90 кг занял омич БОРСЮК 
(117,5+145). Конкуренцию 
в рывке победителю СФО 
Сергею КОРНЕЕВУ (Омск) 
составил лишь Андрей 
ЛОБАНОВ, правда, в пер
вом подходе ему не покори
лась штанга весом 132,5 кг, 
но второй подход был уда

чен, а в третьем опять фи
аско - 135 кг грохнулись на 
помост, у Корнеева - 137,5 
кг. В толчке Андрей последо
вательно поднял над головой 
150, 157,5 и 162,5 кг и, уста
новив личное достижение, 
набрал в сумме 295 кг, заво
евал «серебро». У Корнеева 
-307,5=137.5+170 кг.

Категория до 105 кг: 
Андрей ПАЛАЖЧЕНКО (а он 
на пару лет моложе своих 
конкурентов) чуть-чуть не до
тянул до выполнения нор
матива кандидата в масте
ра спорта в этом весе, его 
результат: рывок - 120 кг, 
толчок - 150 кг, сумма - 270. 
Это лишь третье место на 
пьедестале почета. Победил 
Геннадий ОХОТНИКОВ (г.Ки- 
селевск, Кемеровская обл.): 
рывок - 135, толчок - 175, 
сумма - 310. Вторым на поди
ум взошел Максим ПОТАПОВ 
из Зимы, сын некогда извест
ного в области и Сибири тя
желоатлета. Его показатели: 
рывок - 135, толчок - 167,5, 
сумма - 302,5 кг.

На чемпионате области по
беду в категории до 77 кг 
праздновал еще один ангар- 
чанин - Александр ПОМУЛЕВ, 
поднявший в сумме 260 кг 
(120+140). Брат и сестра 
свою программу-максимум 
на этих соревнованиях вы
полнили!

Что же касается победи
тельницы первенства мира 
среди юниорок МСМК Ольги 
ЛОГИНОВОЙ, то у нее, по 
словам тренера Андрея 
СТАРИКОВА, другая зада
ча - отбор на мировое пер
венство этого года, и пер
вый старт нового сезона 
она сделает на чемпиона
те России (февраль, г.Не- 
винномыск), там же высту
пят и еще два лидера рос
сийской юниорской сбор
ной - теперь уже иркутянки 
МСМК Татьяна МАТВЕЕВА и 
Свбтлана ПОДОБЕДОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Резвые ножки 
бегут по дорожке

Создается впечатление, 
что сибирские морозы 
для ангарских легкоатле
тов явились прекрасным 
допингом в достижении 
новых результатов, ил
люстрацией чему служат 
итоги чемпионата обла
сти, который завершился 
на рекортановой дорожке 
манежа центрального ста
диона «Труд». В Иркутске 
наши спортсмены блистали 
в основном в беговых видах 
программы, где завоевали 9 
первых мест и огромное ко
личество вторых и третьих.

Чемпионами области ста
ли Илья ИВАНОВ (60м), 
Андрей АНИСИМОВ (60 м 
с/б), Геннадий МАЛОФЕЕВ 
(400 м) - воспитанники тре
нера Альберта ПОТАПОВА; 
Ирина ГЕРАСИМОВА (60м, 
тренер Е.Катрич) - все из 
КСДЮШОР «Ангара».

Легкоатлеты СДЮШОР 
«Сибиряк» тоже не остались 
в стороне и добавили в ко
пилку общих побед свою то

лику «золота». Чемпионами 
стали Виктория ШАЛЫГИНА 
(200 и 400 м - браво!), Мария 
ВИНОКУРЦЕВА (800 м), 
Андрей БУХАРОВ (3000 м) и 
Евгения ЗУБКОВА (1500 м), 
ставшая лучшей,среди мо
лодежи.

Отрадным фактом яв
ляется то, что многие чем
пионы являются студента
ми АГТА, где кафедра фи
зического воспитания, ко

торую возглавляет Борис 
КОНДРАТЬЕВ, зарекомендо
вала себя кузницей спортив
ных побед не только на об
ластных, но и на всероссий
ских чемпионатах и турни
рах, и не только в легкой ат
летике.
На фото'(слева направо): 

Илья ИВАНОВ, 
Антон АЛЕХИН, 

Дмитрий БУРЯК.
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ка “Подробности” или присылать на 
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Зоя СОБОЛЕВА 

Соболь
Это было на Камчатке. Шел 

1946-й год - первый год после вой
ны.

В нашей семье было четверо бра
тьев и четыре сестры. Даже на кра
ешке нашей Родины, вдали от воен
ных действий, нас коснулась война. 
Жилось тяжело, голодно. И мой 15- 
летний брат Федор решил как-то 
помочь семье. На самодельных лы
жах, никому ничего не сказав, он от
правился в лес на... соболиную охо
ту. За пазуху положил рыбу с ма
леньким кусочком хлеба.

Опыта никакого, зато были го
рячая мечта и много самонадеян
ности.

.. .День уже клонился к концу, а он 
все брел по нескончаемой цепоч
ке соболиного следа. Еще, еще не
много, и он настигнет его, и тогда...

А потом, обескураженный, полу
мертвый от усталости и голода, он 
сидел в снежной яме и на все лады 
проклинал затерявшийся в темно
те след и всю эту несчастную охо
ту и невесть откуда возникшую ме
тель, которая моментально занес
ла все, в том числе и его собствен
ные следы, как будто и не было ни
чего вовсе.

Завыла, засвистела пурга. Жутко 
и тревожно на душе, и льются сле
зы - то ли от обиды и страха, то ли 
от дыма чахлого костерка, на кото
ром он пытался просушить худые 
ичиги и насквозь мокрые холщовые 
портянки.

Понесла же нелегкая за каким- 
то мифическим соболем, которо
го он видел только раз у бывалых 
охотников.

«Не уснуть бы, не замерзнуть до 
утра. А там, Бог даст, доберусь как- 
нибудь до дома», - так думал он и, 
подбадривая себя, сушил мокрую 
от пота одежонку и не замечал, что 
мысли опять невольно возвраща
ются к соболю, самой желанной до
быче, этому истинному богатству, 
за которое можно получить столь
ко муки!

Мука - это жизнь! Кадровые охот
ники - люди всеми уважаемые, по
тому что у них есть мука.

Тем временем портянки подсох
ли, на очереди телогрейка. В ее 
кармане он нащупал самое ценное

- тщательно завернутый в тряпи
цу патрон.

Гладкий, холодный и тяжелый.
Чтобы какгто не уснуть, он нето

ропливо разговаривал с ним, с па
троном. Но клонилась голова, нали
вались свинцом веки. И вот их уже 
не разжать.

Портянки, патрон, соболь, мука
- все слилось в голове, унеслось 
куда-то далеко, в неведомое про
странство...

Проснулся он внезапно, окоче
невший вконец. Выскочил из своего 
убежища и... о, чудо! - не узнал вче
рашнего леса. От ненастья и следа 
не осталось. На фоне величествен
ной Ключевской сопки - сверкаю
щая девственная белизна! И куда 
только делась ночная хандра! Не от 
причастности ли к такому великоле
пию открывается второе дыхание, 

прибавляются силы?
И снова он на лыжах. 

И вот наконец нежданная 
награда - «горячий» при
зывный след привел его 
к громадной дуплистой 
березе. Дальше следов 
нет!

Силы небесные! Он 
там. Что творилось в 
душе - передать было 
невозможно. В великом 
волнении Фёдор про
толкнул патрон в ствол, 
взвел курок.

Только бы не промах
нуться! Сразу, совершен
но неожиданно, он уви
дел взметнувшегося на 
самую вершину дере
ва зверька. Быстро пе
ребирая цепкими лап
ками, он достиг самой 
верхней ветки и только 
теперь удивленно уста
вился на человека. Через 
мушку ружья с двадцати 
метров Федор впервые 
рассматривал необыкно
венно изящного, гибкого 

хищника. Его нарядная шубка, ши
роко расставленные бусинки глаз 
заворожили Федора окончательно. 
Еще минута - и соболь, резко от
толкнувшись, стрелой летит вниз, в 
снег, смотрит на человека в послед
ний раз и без остановки, большими 
скачками удаляется прочь.

Более полувека прошло с тех пор, 
а Федору совершенно отчетливо 
помнится каждая деталь того оча
ровательного видения. И каждый 
раз, вспоминая, он задавал себе 
вопрос, почему тогда он не выстре
лил, лишил себя дорогой добычи?

Несколько лет спустя случилось 
ему побывать на охотничьем уго
дье. Там вместе с кадровым охот
ником находил он в капканах за
мерзших в неестественных позах 
соболей. Их скатанная, в засохшей 
крови шерсть и застывший оскал 
зубов производили тягостное впе
чатление, заставляли задуматься. 
И тогда, пожалуй, легче было отве
тить на тот вопрос: «Почему не вы
стрелил, не убил?».

Владислав 
СЕЛИВАНОВ

Кренятся березы у протоки, 
Губит корни вешняя вода,
И хотя в стволах гуляют соки, 
Листьев им не видеть никогда.

Кренится судьба пенсионера: 
На опасном рубеже веков 
Хочется посланцам новой эры 
Срочно переделать стариков.

Нелегко приходится ребятам 
Дуги гнуть из высохших лесин - 
Будь хотя бы трижды демократом, 
Из берез не сделаешь осин.

Кренятся березы у протоки, 
Жизнь спешит, как вешняя вода. 
На земле у каждого есть сроки, 
Корни сохраните, господа.

Зазнобило под ветром осинки, 
Запросились нагие в тепло,
И осеннего неба слезинки 
Занавесили наше окно.

За окошком за ветку листочек 
Безнадежно вцепился. Держись! 
Мне бы лишку хотя бы глоточек 
Отпустила суровая жизнь.

Мой сосед, потерпев неудачу - 
На похмелье деньжат одолжить, 
Покривился: «Зря строишь ты дачу, 
Вряд ли в ней ты успеешь пожить». 
На роточек не кинешь платочек, 
Только жить не резон в полусне: 
Даже ветром гонимый листочек 
Грезит тайно о новс/й весне.

Наталья БЕРЕЖНЫХ

Хочу и буду радоваться жизни,
Хочу и буду жить во весь аккорд. 
Хочу и буду в поединке с лишним 
Стараться победить духовный сор. 
Отдам долги меня

взрастившим людям. 
Построю Мир свой из благих идей. 
Добьюсь борьбой,

чтоб не прижился лютень 
В характере и личности моей. 
Восторжествую

над бедой и злобой. 
Закрою двери перед суетой. 
Отправлю прочь

сюжет дурного слога,
Смогу понять,

насколько звук простой. 
Увижу Мир понятием младенца:
Его устами, взором, слухом лир.
За все грехи отдам

оплату сердцем. 
Смогу понять рассудком:

грешник сир. 
Хочу и буду радоваться жизни.
Хочу и буду жить во весь аккорд. 
Хочу и буду в поединке с лишним 
Внутри себя
Вести борьбу до бесконечных пор.

Мне жизнь дана
для ощущений Жизни, 

Для осознанья радостных минут, 
Для проработки

всех проблемок книжных, 
Для тех проблем,

что долгого не ждут. 
Дана мне жизнь

для обозренья света, 
Для путешествий

в обществе друзей, 
Для пониманья: я увижу где-то 
Основу,

стержень жизни моей всей. 
Я Жизнь познаю,

ощутив страданья, 
Соприкоснусь я с горечью утрат, 
Смогу отведать

вкус тревоги давней, 
Увижу, как на брата идет брат. 
Наступит миг,

и, небеса разверзнув, 
Ко мне прольется снег из Небесей. 
Услышу я наказ душе и сердцу: 
Земную благость подле себя сей.

Николай „ 
ЖУРАВСКИИ

«Я военный пенсионер. Поэзия и 
проза — мои увлечения. Последние 
стихи были опубликованы в газе
те «Александровский централ». 
Иногда на летний период я уезжаю 
в Белоруссию (такова моя стре
лецкая натура) и, не скрою, быва

ет грустно очень, но чувства любви 
дают мне силу и энергию».

Фаине В.
Живу я здесь, в краю далеком,
Где мало преданных друзей.
Живу в унынии глубоком,
Родная, приезжай скорей.

Тебе, голубка дорогая,
Весь мир души своей отдам 
И, все невзгоды побеждая,
В обиду я тебя не дам.

С букетом цветов полевых 
Я встречу тебя у вокзала,
И в крепких объятьях моих 
Ты скажешь: «А я так и знала...»

Пойдем мы с тобой по лугу,
Где слышится песнь жаворонка. 
Зайдем на лесную тропу,
1де эхо разносится звонко.

Дорожкой пройдем полевой,
А солнце все ближе к закату,
А может, пора нам домой — 
Домой, в деревенскую хату.

Анастасия 
ПЛЯСКИНА

(10 класс, школа № 19)

Наверно, мне не оставалось
ничего другого, 

Моя душа разбита и пуста.
Для высших сил

во мне есть капелька святого,

А для людей
я так бездумна и проста. 

Я верю в Судный день, как все вы, 
Но я не унижаюсь перед вами.
Да, я люблю. И только лишь ему 
Свою мольбу,

как песню, посвящаю.
Я спрячусь

посреди большого поля, 
Призывно колокольчиком звеня.
Я не пытаюсь быть любви рабою, 
Но честной буду пред собою:

я твоя.
И солнце будет жечь мне корни

и цветы,
И жажда будет мучить -

дай мне силы. 
Я постараюсь выжить без любви, 
Но ты не хочешь,

чтобы я тебя забыла.

Анастасия 
ДЕГТЯРНИКОВА

<5 класс, школа № 20)

Мирилка
Мы помиримся с тобой - 
Я ручаюсь головой!
Будем мы с тобой дружить, 
Нашей дружбой дорожить. 
Хулиганов, забияк 
И зачинщиков всех драк 
Мы посадим под замок - 
Будет им большой урок!

Владимир 
БЫСТРЫХ

(5 класс, школа № 38)

Война и любовь
Недалеко стоит деревня,
А в ней жила моя любовь,
Мы не могли найти спасенья 
Под страшным натиском врагов. 
Нас разлучила вражья сила.
Я слышал крики, стоны, боль.
А где-то вновь рвались снаряды, 
И командир орал: «Огонь!».
И пуля вдруг меня сразила,
Упал, и вроде снится сон,
Что девушка меня тащила 
Из пекла вражеских колонн;
Что рядом в белых платьях люди 
Стоят, склонившись надо мной... 
И на всю жизнь в душе осталась 
Та девушка - моя любовь!

Екатерина 
ЧЕРЕМНЫХ

(8 класс, школа № 20)

Утром выйду из палатки,
Ключевой водой умоюсь,
Вытрусь ветром свежим, сладким, 
На весёлый лад настроюсь.
Я накрашу на свиданье 
Губы красною малиной,
Посвящу я в свою тайну 
Куст любви - красу калину.
Мне природа подарила 
Все свои живые краски,
Негой голову вскружила,
Словно окунула в сказку.

Елена ДАНИЛОВА
(7 класс, школа № 19)

Живое сердце
С неба смотрит солнце 
Миллионы лет.
Льёт на землю солнце 
И тепло, и свет.
Но посветит солнце 
И уходит прочь,
А живое сердце 
Греет день и ночь.
Значит, сердце лучше 
Солнца самого:
Никакие тучи 
Не затмят его!

Анна 
СВЕРКАЛЬЦЕВА

(5 класс, школа № 20)

Папа ходит 
на рыбалку

Папа ходит на рыбалку,
Держит удочку в руке.
Солнце светит ярко-ярко,
Рыбэ плещется в реке.
Папа рыбу ждать устал,
Сел натравку, задремал,
В это время съели рыбки 
Всю наживку на крючке.
И, как прежде, солнце светит, 
Рыба плещется в реке.
Папа выспался совсем 
И крючки проверил все.
Нет улова - не беда:
Завтра вновь приду сюда.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


№5 (176) 3 февраля 2005г.

Гороскоп на 3 — 9 февраля
Овен
На этой неделе в де

лах профессиональных 
вам потребуется иеожи- 

данный подход и быстрая реакция 
на изменение ситуации. Не сто
ит рассчитывать, на мгновенные 
результаты и большую прибыль, 
спешить придется только вам - 
все остальное будет происходить 
постепенно. Особенно рассчиты
вать на помои# окружающих не 
следует. В четверг высока вероят
ность заключения выгодных дого
воров и просто заведения полез
ных знакомств. В пятницу поста
райтесь избавиться от накопив
шегося дома хлама.

Телец
На этой неделе направь

те часть сил на повышение 
своего профессионального стату
са. Однако слишком массирован
ной атаки карьерная лестница не 
выдержит - она может под вами 
проломиться. Предстоящие дело
вые встречи на этой неделе будут 
важны и значимы для вас. В чет
верг, если не хотите нарваться на 
неприятности, не давайте повода 
для конфликта. Загруженность на 
работе не помешает вам проявить 
многообразие талантов в других 
сферах жизни. С понедельника 
раздражающие трудности отсту
пят, и путь окажется свободным.

г__, Близнецы
1 ■ 1 Ваши фантазии на этой

неделе будут почти что 
осязаемы. Приостановите их по
лет, покуда они не оказались ре
альностью. На этой неделе вам 
будет противопоказаны спешка и 
излишняя суетливость, придер
живаясь выжидательной страте
гии, вы сможете добиться оше
ломительных результатов. Если, 
конечно, вам хватит терпения. 
Одним из основных объектов ва
ших забот может стать денежный 
вопрос. В выходные дни не ис
ключены ссоры, причиной кото
рых могут оказаться именно день
ги.

Рак
На этой неделе вы нео

сознанно будете дразнить 1 1
Фортуну, и совершенно 
напрасно. Держите себя в руках, 
проявления азарта сейчас совер
шенно неуместны. Впрочем, рав
но как и обидчивость, и амбици
озность. Придется некоторое вре
мя провести тише воды, ниже тра
вы. Пожинать плоды своего труда 
будете чуть позже. Ваши прозор
ливость и интуиция окажутся на 
высоте, наделив вас способнос
тью избегать конфликтных ситуа
ций. Может измениться мнение о 
некоторых друзьях. Философский 
подход к жизни позволит вам вы
йти на более высокий уровень со
знания.

т
Лев
Наступает благоприят

ное время для позитив
ных изменений в судьбе. 

Может повезти в делах, в которых 
вам необходимо проявить иници
ативу, напористость и решитель
ность. Материальное положение 
начинает стабилизироваться, и вы 
позволите себе пройтись по мага
зинам и потратить деньги на раз
влечения, но не будьте излишне 
расточительны. В выходные дни 
вы можете оказаться под влия
нием рекламы домашнего уюта и 
займетесь преображением соб
ственного дома.

Дева
Постарайтесь поднять

ся над суетой, это позво
лит вам максимально ис
пользовать предоставленные вам 
шансы и возможности. На рабо
те вы можете подружиться с че
ловеком, которого раньше близко 
не знали. В четверг не исключены 
конфликтные ситуации, в делах 
в этот день везение может под
вести, ваша инициатива окажет
ся не особенно удачна, многое 
будет раздражать. Недовольство 
партнерами по работе пройдет на 
следующий день, и вы забудете о 
разногласиях. Постарайтесь вно
сить в свою жизнь больше разно- 
образия.

I СУДЬБА

Украинец на Эльбе
В жизни Николая Васильевича 

ЛОЙКА не было ничего драмати
ческого. Ангел-хранитель уберег 
его в оккупации и в немецкой не
воле, послевоенная биография 
тоже сложилась вполне благопо
лучно. За 78 лет он многое пови
дал, но самые яркие впечатле
ния получил в юности, на кото
рую пришлась война.

«Поляки называли 
__ нас быдлом»

Микола был старшим из четве
рых сыновей железнодорожного 
рабочего Василя Лойка, жившего 
в селе Иван Франко недалеко от 
города Станислава (ныне Ивано- 
Франковская область). Эта терри
тория входила в состав Польши, но 
в сельской школе преподавание ве
лось на двух языках - польском и 
украинском. В 1939-м на Западную 
Украину пришли немецкие войска, 
но долго не задержались и усту
пили место советским. Простые 
люди радовались, приветствова
ли русских танкистов, но первым 
мероприятием новой власти был 
арест и расстрел директора шко
лы КАМИНСКОГО, обвиненного в 
польском национализме.

В 1941-м Миколе исполнилось 14 
лет, и он хорошо помнит, как над се
лом низко летели самолеты с кре
стами. Настолько низко, что с зем
ли были видны летчики. Потом поя
вились танки и мотопехота, но пе
ред этим - короткий период безвла
стия. Жители кинулись грабить ма
газины и цистерны со спиртзавода 
в Драгобиче. Отец тоже попользо
вался - привез мешки с крупой, му
кой, три фляги со спиртом. Эта до
быча помогла пережить первую во
енную зиму. Немцы быстро начали 
наводить свой порядок. В сельсове
те появился бургомистр, жителям 
было приказано сдать все оружие, 
вплоть до кинжалов, в школе возо
бновились занятия. Учителя при
были из Польши. Молодые препо
давательницы называли учеников 
быдлом и запрещали говорить на 
украинском языке. Микола вскоре 
забросил школу. В 1942-м умерла 
его мама, отец продолжал рабо
тать на путях, и хлопец остался в 
хате за старшего.

По лесам бродили попавшие в 
окружение бойцы Красной Армии и 
партизанские формирования бан- 
деровцев. Староста регулярно об
ходил дома и предупреждал, что 
за помощь партизанам немцы рас
стреляют всю семью. Однажды в 
сельсовет собрали всех мужиков и 
неделю выясняли, кто как относит
ся к советской и к немецкой вла
стям. Отпустили не всех, но отцу 
повезло.

Дорога в фатерланд
Осенью 1943 года Миколе при

казали явиться в клуб, а отца преду
предили, что если его старший 
сын сбежит, заберут всех осталь
ных. Отцу оставалось только об
нять сына.

В клубе собралось три десятка 
юношей 16-17 лет. В сопровожде
нии солдат и овчарок ребят привели 
в соседнее село Унятычи, оттуда на 
машинах в Драгобич и по железной 
дороге повезли в Перемышль. Там 
остарбайтеров разделили на груп
пы и отправили в Германию.

- Ехали трое суток, - рассказы
вает Николай Васильевич. - Все 
были грязные, как черти. Кормили 
нас куском хлеба с патокой и ки
пяченой водой. На дорогах воен
нопленные убирали брюкву и кри
чали нам: «Мы-то ладно, в плен' 
попали, а вас за что увозят?» Так в 
октябре 1943-го я оказался в горо
де Гендынь в Восточной Пруссии. 
Неделю сидели в карантине. Кого 
там только не было! Французы, 
бельгийцы, голландцы, поляки... 
Пленных в Германии было боль
ше, чем немцев. Но те же францу
зы, к примеру, через Красный Крест

получали посылки, в которых было 
все, вплоть до одеколона, а нам не 
полагалось ничего.

Владелец кирпичного и чере
пичного заводов Герхарт ЛЮКЕ по
добрал для себя 30 молодых лю
дей и увез в местечко Гьюзен под 
Магдебургом . Микола Лойк стал 
рабочим со знаком «OST-на груди. 
Остарбайтеры жили в бараке, тру
дились по 12-13 часов. Мастера 
за допущенный брак колотили ду
бинками и раздавали подзатыльни
ки, за кражу можно было угодить в 
карцер и получить удары носками, 
набитыми песком. Чувствительно, 
а синяков нет.

Но женщины-немки жалели сла
вянских парней, дарили им вещи 
и еду. Николай Васильевич до сих 
пор с благодарностью вспоминает 
повариху фрау ГОЛЬЦ, готовившую 
суп из брюквы, гороха 
и конины. За хорошую 
работу ребят по вос
кресеньям водили на 
карусель и увеличива
ли хлебную пайку. Раз 
в три месяца остарбай- 
тер имел право напи
сать родным и полу
чить ответ.

Рабочие спали на 
матрасах, набитых 
стружками. Вскоре в 
них развелось, столь
ко клопов, что парни 
решились пожаловать
ся герру Люке на анти
санитарию. Они тол
пой пришли к его дому, 
но мастера и охранни
ки их разогнали, од
нако матрасы сожгли 
и провели дезинфек
цию. Немцы относи
лись к рабам, как хо
рошие хозяева к ско
тине.

Баржа с провиантом
Англо-американская авиация не 

бомбила Магдебург. Говорили, что 
там находится сын Сталина Яков, 
поэтому союзники не хотят огорчать 
«дядюшку Джо». Но в 1944-м сотни 
самолетов американских ВВС каж
дую ночь летали на Берлин, и остар- 
байтеры видели зарево.

Немцы стали заметно дружелюб
ней и осторожней в обращении со 
своими невольниками. Мальчишки 
из «гитлерюгенда» даже подружи
лись с украинскими и белорусски
ми хлопцами. Подростки есть под
ростки, и жизнь в маленьком город
ке располагает к общению. К концу 
сорок четвертого немецкие маль
чики вместо приветствия говорили 
остарбайтерам: «Дойчланд капут!», 
правда, шепотом. Микола к тому 
времени сносно выучил немецкий 
и узнал от них, что на берегу Эльбы 
стоит бесхозная баржа с провиан
том и обмундированием.

На одном берегу реки стояли вен
герские части, на другом - амери
канцы. От Гьюзена до Эльбы - все
го восемь километров. Поскольку 
никакой охраны уже не было, груп
па остарбайтеров ночью добралась 
до реки и влезла на баржу, набитую 
шоколадом, конфетами, консер
вами и вином. Кроме продуктов, 
там были контейнеры с кожаными 
перчатками и сапогами, портупе
ями и прочей амуницией. Такого 
богатства Микола никогда в жиз
ни не видел. Ребята набили добы
чей мешки из-под риса, который 
щедро высыпали на палубу, но на 
обратном пути наткнулись на вен
герский патруль. Венгры поступи
ли по-человечески - вино изъяли, 
шоколад оставили.

Хлопцы поделились шоколадом 
с немецкими парнями и на следу
ющую ночь повторили набег. Сами 
немцы на дело не ходили.

Второй поход на баржу чуть не 
закончился плачевно. Американцы 
с другого берега заметили на ней 
какое-то шевеление и открыли ми
нометный огонь. «Грабители» по
прыгали на берег и затаились. 
Убираться пришлось ползком.

В последнюю зиму ребята вели 
почти вольную жизнь. Все военные

исчезли из городка, на работу никто 
не гонял, и заводской гудок не бу
дил на рассвете. Сам герр Люке с 
семьей уехал, оставив верного ко
нюха охранять свое добро. В марте 
1945 года началось повальное бег
ство. Переодетые в штатское офи
церы, бауэры, фабриканты толпа
ми бежали на территорию, занятую 
американцами, на лодках и катерах 
переправлялись через Эльбу.

Через несколько дней в городок 
вошли советские части. Все по
шло в русских традициях: гульба, 
стрельба, грабеж, песни и танцы. 
Местные жители от освободите
лей не отставали - как в июне сорок 
первого на Украине, люди кинулись 
громить магазины. Микола обза
велся аккордеоном, но ненадолго
- солдаты реквизировали. На под
ступах к Берлину еще шли бои, но 
здесь уже праздновали победу.

Спецконтингент
Остарбайтеров увезли в Потсдам 

и разместили в лагере Либерозе. 
Особый отдел проверял всех, лю
дей допрашивали по ночам, де
лали запросы на родину. Микола 
Лойк остался чистым перед совет
ской властью и попал в запасной 
полк. Ему уже стукнуло восемнад
цать. В полку его обучили стрельбе 
из карабина, винтовки и пулемета 
Дегтярева, но в действующую ар
мию он не попал. До особого рас
поряжения его и еще сотню остар
байтеров увезли в лагерь на озе
ре Шексна недалеко от Рыбинска, 
дали в руки кувалду. Он стал спец- 
контингентом - ни зеком, ни воль
ным, ходил без конвоя, но уехать 
никуда не мог и дважды в неделю 
отмечался в комендатуре.

С Рыбинской ГЭС Лойка отпра
вили в город Ухта (Коми АССР), 
где он работал грузчиком на базе 
снабжения буровых установок и хо
дил на занятия в учебный комбинат. 
Материальную часть там препода
вал бывший генерал-майор бро
нетанковых войск СУРКИН, нео
сторожно похваливший немецкое 
вооружение и поплатившийся за 
это десятью годами по 58-й ста
тье. Получив шоферскую справку, 
Николай пошел на автобазу, кото
рой руководил Герой Советского 
Союза ХАВКИН.

В Ухте Николай Лойк прожил 
до 1958 года, женился и поехал в 
Забайкалье навестить служивше
го под Краснокаменском брата. 
Случайное знакомство с шофером 
привело его в Ангарск.

Николай Васильевич трудился на 
1-й автобазе в Майске, потом на 
8-й в Байкальске. Последние годы 
работал на предприятии грузово
го автотранспорта. Почти 20 лет 
бывший узник и ветеран труда от
дал Ангарскому управлению стро
ительства.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото:

Николай Лойк в 1949 году.

Гороскоп на 3 — 9 февраля
Весы
На этой неделе предо

ставьте своему окружению 
больше свободы в выбо

ре, не давите на людей своим ав
торитетом. Терпение победит все. 
Не откладывайте никаких дел из- 
за удовольствия поговорить с че
ловеком, которого вы давно не 
видели, - это может стать очень 
большой ошибкой. В конце неде
ли начнет везти в делах, требую
щих от вас инициативы и творче
ства. В пятницу вы можете полу
чить приглашение - его стоит при 
нять, так как вы как минимум об
ретете интересного собеседника.

Скорпион
На этой неделе будут 

благоприятны контакты 
с руководством, интере
сующие вас вопросы разрешатся 
легко и быстро, причем в ваших 
интересах. Наслаждайтесь полно
ценной жизнью, но не слишком 
увлекайтесь денежными трата
ми. Простите окружающим людям 
старые обиды и серьезно пораз
мыслите о новых перспективах. В 
четверг и пятницу возможны пер
спективные деловые или личные 
знакомства, причем завести их вы 
можете абсолютно в любом ме
сте и при любых обстоятельствах. 
В воскресенье появится возмож
ность почувствовать себя хозяи
ном положения.

Стрелец
На этой неделе на 

вас может обрушиться 
шквал событий, новостей, дело
вых встреч, поэтому стоит тща
тельно продумать и свое распи
сание, и свой имидж. Вы будете 
пользоваться успехом у противо
положного пола, окружающие бу
дут восхищаться вами и симпати
зировать вам. В конце недели ве
лика вероятность появления лю
дей, способных повлиять на вашу 
судьбу. Во вторник кто-то или что- 
то может сильно разозлить вас, но 
не стоит рвать и метать - вы мо
жете извлечь из ситуации опреде
ленную выгоду, если останетесь 
спокойны.

Козерог
На этой неделе вам 

придется побыть дипло
матичным по отношению 
к окружающим людям, не стоит 
врываться в их внутренний мир 
без приглашения. Конец недели 
может оказаться подходящим мо
ментом для балансировки семей
ного бюджета, вы сможете значи
тельно пополнить финансовые за
пасы. В субботу важно как мож
но тщательнее относиться к фик
сированию того, что может вы
пасть из памяти: если что-то мож
но забыть или потерять, оно за
будется и потеряется. Во втор
ник слишком быстрое исполне
ние ваших желаний должно насто
рожить, скорее всего оно не сулит 
ва!м ничего особенно хорошего. 
Не исключено, что вас просто за
манивают в ловушку.

З&З Водолей
Начинается благоприят

ная полоса, появится шанс 
для продвижения по карьерной 
лестнице. Появятся новые планы, 
перспективы, идеи, естественно, 
улучшится и настроение. Вас ждут 
приятные события в личной жиз
ни и внимание противоположно
го пола. В пятницу возможны по
вышенная чувствительность и ра
нимость, так что усиленные соци
альные контакты могут привести 
как к положительным, так и к от
рицательным эмоциональным ре
акциям.

шРыбы
Ситуация на этой неде

ле для вас будет склады
ваться самая благоприят
ная, вам нужно лишь воспользо
ваться ею. Приступайте к выпол
нению нового важного задания и 
не сомневайтесь в успехе. Неделя 
хорошо подходит для знакомств 
и свиданий, совершения некруп
ных покупок, особенно подароч
ного характера. Четверг - хоро
шее время для общения с дру
зьями и подругами, визита друг 
другу в гости. В воскресенье луч
ше не выяснять отношений, от
ложить решение спорных вопро
сов до следующей недели. В сре
ду вас будет ожидать приятный 
сюрприз.
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Мир вокруг нас 
Почему собаки зарывают кости?

% к *

»а п р отяж е
н и и  многих 

веков собака яв
ляется другом че
ловека. Сотни ты
сяч лет назад, ког
да ещё бродили по 
Земле огромные 
мохнатые мамон
ты и люди жили в 
пещерах, собаки 
впервые подружи
лись с человеком...

Несмотря на то, 
что собака является домашним животным с незапамят
ных времён, некоторые её привычки можно объяснить, 
лишь вернувшись в далёкое прошлое, когда собака ещё не 
была приручена человеком. Зачастую у многих животных 
сохраняются привычки, бесполезные в наше время, но 
жизненно необходимые для них в древности. Эти привыч
ки, иначе говоря инстинкты, не отмирают даже по проше
ствии сотни тысяч лет. Так, если вспомнить, что собаки 
произошли от диких зверей, то.некоторые их привычки 
становятся вполне объяснимыми.

Собака по сей день закапывает про запас косточку, по
тому что её дикие предки не имели возможности регуляр
но получать пищу от человека и вынуждены были запа
сать еду впрок. Перед тем, как устроиться на ночлег, соба
ка три раза поворачивается вокруг своей оси. Вероятно, её 
предки в джунглях таким образом устраивали себе гнездо 
в листьях или в траве.

Заниматика
Можно ли из трёх спичек сложить цифру «четыре»?

Шуточки
Миюяуэ

Шы с котом поссо
рились. Коту не 

понравилось, что я вы
шел к завтраку непри
чёсанный, мне стало 
неприятно, что взгляд 
у кота такой наглый, и 
кричит он скрипучим 
голосом. И вообще...
Мог бы и помолчать! А 
то ему всё не так! То я
ботинки не почистил, то рубашку не погладил!
Сто раз я ему говорил:
— Терпимей надо быть. Воспитанное животное — это 
не то, которое непременно причёсывается трижды в 
день, а то, которое не замечает, что его хозяин причё
сывается только по большим праздникам.
А он мне:
— Мгра-а-а-а-ау!
А глаза злющие. Так и читается в них: «Воспитанный 
хозяин — это тот, для которого каждый день празд
ник!»
А я ему:
— Это для тебя, бездельник, каждый день праздники! 
А порядочный хозяин не валяется всю жизнь на диване 
пузом вверх и не ворчит на тех, кто в тыщу раз умнее! 
А он мне:
— Миюяэу!..
Слово за слово... Обиделся я смертельно! «Нет уж, — 
думаю, — не стану я такое безобразие терпеть!»
И не стал... Каждое утро теперь причёсываюсь да оде
ваюсь, как на картинке!
Теперь, правда, кот меня ругает за недостаточное зна
ние французского языка, но из-за этого таких уж боль
ших скандалов не возникает.

Говорят дети
Рыжий Алешка сказал: «Подрасту и мотоциклом рабо
тать пойду».
«Я не вру, — сказала Катя, 
стом!»

я готовлюсь стать фанта-

— Анька, ты свою маму слушаешь?
— Попробуй, не послушай, если чуть что, сразу: «К те
леку не пущу, мороженое не куплю!»__________
— Мы свою Наталью Андреевну жалеем, на уроках не 
шалим - у ней дома двое детей, без нас есть на кого кри
чать!
— Мы тоже свою Анну Павловну жалеем, но наоборот: 
на уроках шалим, чтобы ей дома было не до крика!
— На перемене Проволокин как дал мне по голове тол
стой книжкой, аж из глаз искры полетели. На уроке фи
зики я спросил у Татьяны Семеновны про эти искры 
электричество они или нет, а физичка сказала: «Эт
хулиганство!».

то
Записала Любовь ЩЩРОВА.1

Оказывается...
Мышь ложится спать на своих мышат, накрыв их со
бой, как одеялом, чтобы они не замёрзли...



sSIM ’ БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Здравствуйте!

Меня зовут МАША. 
Я буду вести стра
н и ц у  п о д  н а з в а 
н и е м  « Б О Л Ь Ш А Я  
ПЕРЕМЕНА», адресо
ванную прежде всего 
старш еклассникам , 
их родителям, абиту
риентам, студентам, а 
также учителям сред

них школ, препода
вателям техникумов, 
колледжей, вузов и 
всем тем, кому небез
различна тема обра
зования.

На нашей странице 
вы найдете для себя 
мн о г о  и н т е р е с н о 
го, нового, полезно
го и познавательного.

Например, в рубрике 
«Выбор профессии» 
я буду рассказывать 
вам о новых образо
вательных технологи
ях и о самых совре
менных специально
стях.

С помощ ью  этой  
страницы школьники 
и абитуриенты узна
ют об учебных з а 

ведениях Ангарска, 
Иркутской области и 
«далее везде». Смогут 
сделать свой выбор 
профессии, учебного 
заведения, жизненно
го пути.

П р е д л а г а я  в а м  
«Большую перемену», 
я прежде всего ду
маю о сегодняшних

проблемах студ ен
тов, старшеклассни
ков, о молодежи, ко
торая ничем, кроме 
улицы и ночных клу
бов, не интересуется. 
Если вас заинтересу
ет наша информация, 
если у вас есть какие- 
либо предложения,

вопросы, пожелания, 
то не стесняйтесь и 
пишите мне по адре
су: 665830, а/я 6912, 
г.Ангарск, пл.Ленина, 
ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж, редакция газе
ты «Подробности» или 
звоните по телефо
ну: 69-80-87 , e-mail: 
alfa msk 86@mail.ru.

ПРОЕКТ ГОДА —

Реформа образования: Бог любит троицу?
Правительство обсуж

дает очередную, уже тре
тью по счету, концепцию 
реформы образования. 
Начать новую жизнь плани
руется с 2008 года. Первые 
две концепции скончались, 
так и не начав работать. 
Вот что предлагают нам 
разработчики.

Подготовка
Учиться п л анирует

ся начинать с 5-ти лет.
Министерство образова
ния разработает программу 
«классов раннего развития», 
где по 3-4 часа в день малы
шей будут готовить к школе. 
Однако ни в одной стране до
школьное воспитание не яв
ляется обязательным. К тому 
же психологи утверждают, 
что это вредно для здоро
вья ребенка.

Среднее
Нагрузка школьников бу

дет снижена на 25%. Если 
ученик захочет получить пол
ноценное образование, то 
за это придется заплатить.

Министерство образования 
утверждает, что российские 
школьники загружены на 25- 
30% больше, чем их евро
пейские сверстники. Под ло
зунгом сокращения нагруз
ки скрывается введение ча
стично платного обучения в 
школе.

Предлагают также вве
сти модульную систему об

разования: учащиися смо
жет сам выбирать курсы, 
которые хочет изучать.

С прошлого года та 
кая программа существует 
уже в 10 регионах России. 
Старшеклассники сами вы
бирают профиль, который 
им больше подходит. Выбор 
здесь богатый: 13 профилей, 
начиная с физико-математи

СОВЕТОЛОГИЯ

Готовь телегу зимой
Как лучше подготовиться к экзаменам?

Поскольку желающих быть 
студентами престижных вузов 
гораздо больше, чем опреде
ляемое Министерством об
разования количество мест 
в учебных заведениях, посту
пают далеко не все. Шансы 
поступить в государствен
ный вуз или среднее образо
вательное учреждение, безу
словно, сильнее у тех абиту
риентов, которые имеют хо
рошую подготовку.

Чем раньше молодой чело
век определится с выбором 
будущей профессии и нач
нет осваивать знания,необ
ходимые для успешной сда
чи вступительных экзаменов, 
тем уверенней он будет чув
ствовать себя среди других 
абитуриентов.

Как же лучше подготовить
ся к вступительным испы
таниям? Прежде, чем отве
тить на этот вопрос, стоит 
познакомиться с возмож
ными формами подготовки. 
Существует три пути:

- самостоятельная подго
товка (самообразование);

- занятия с репетитором;
- обучение на подготови

тельных курсах или подгото
вительном отделении.

Все эти три формы име
ют свои «за» и «против», с 
которыми мы и попытаем
ся последовательно разо
браться.

Самостоятельная подго
товка

Речь здесь пойдет о по
ступлении в государствен
ный вуз, где предусмотрены 
вступительные испытания и 
имеется традиционно боль

шой конкурс. Что касается 
негосударственных (платных) 
высших учебных заведений, 
а также средних профессио
нальных учреждений, то тре
бования к уровню подготов
ки абитуриентов там намно
го ниже.

Зачастую только лишь 
школьных знаний бывает не
достаточно, нужна дополни
тельная подготовка. Поэтому 
вам следует приобрести спе
циальную учебную литера
туру. Лучше всего осущест
влять самоподготовку с по
мощью учебных пособий, из
дающихся специально для 
поступающих в вузы. Таких 
книг по каждому предмету 
выпускается довольно мно
го. Однако нет нужды поку
пать их все. Лучше всего при
обрести одну-две и пользо
ваться ими как основными 
источниками.

Кроме основных книг для 
самоподготовки,  непло
хо проштудировать и до
полнительную литерату
ру. Хорошими помощника
ми могут стать также школь
ные учебники и конспекты. 
Надеюсь, вы их не выброси
ли. И еще важный момент: 
приобретите по каждому 
предмету по большой общей 
тетради для ведения кон
спектов и отдельно для ре
шения задач. Не стоит сме
шивать записи теоретическо
го материала и выполнение 
практических упражнений - 
это вносит путаницу в струк
туру конспекта и усложняет 
работу с ним. При правиль

ной организации занятии и 
усердной работе вполне ре
ально самостоятельно под
готовиться к успешной сдаче 
вступительных экзаменов.

Однако это можно сказать 
только лишь о тех предметах, 
которые довольно подробно 
изучаются в школе, то есть о 
математике, химии, физике, 
русском языке и литературе. 
Те же молодые люди, кото
рые избрали своей специ
альностью дизайн или другие 
художественные профессии, 
вынуждены сдавать при по
ступлении художественные 
предметы, самостоятельно 
подготовиться к которым не 
могут.

Итак, из всего сказанного 
нетрудно сделать выводы о 
сильных и слабых сторонах 
самоподготовки.

За:
- практически бесплатная 

подготовка (не считая расхо
дов на приобретение учеб
ных пособий и тетрадей);

- приобретение навыков 
самообразования, очень по
лезных в дальнейшей студен
ческой жизни;

- прочность знаний, добы
тых собственноручно.

Против:
- малая эффективность 

подготовки из-за отсутствия 
контроля со стороны препо
давателя;

- невозможность подготов
ки по художественным пред
метам, обязательным для бу
дущих дизайнеров.

Продолжение разговора
в следующем номере.

ческого и заканчивая инду
стриально-технологическим. 
Но на практике такое вряд 
ли возможно. Непонятно, как 
составить школьное распи
сание и как за это платить.

Единый госэкзамен не 
только не отменять, но и 
внедрять все шире.

Образование станет бо
лее доступным для школь
ников из глубинки: они смо
гут предъявить сертификат в 
тот вуз, куда собираются по
ступать, не выезжая из дома. 
При этом ученик сможет вы
брать, сдавать ЕГЭ или обыч
ный экзамен. Но крупнейшие 
вузы страны категорически 
против ЕГЭ, и пока в них со
храняются традиционные эк
замены.

Высшее
Учеба в вузе будет раз

делена на два этапа: 4 
года будут готовить бака
лавров (выпускников об
щих направлений) и еще 
два года - магистров (спе

циалистов, способных ре
шать более сложные за
дачи).

Эта система в точности 
копирует западное образо
вание. Как только мы ста
нем понятнее Западу, «моз
ги» с новой силой потекут за 
границу. По мнению специ
алистов, 4 года недостаточ
но для подготовки хорошего 
профессионала. Мы понизим 
свой уровень образования, 
если будем слепо копировать 
западную систему.

Высшее образование 
станет платным.

Бесплатной останется 
только подготовка тех спе
циалистов, которые нужны 
экономике. Но и этим вы
пускникам предстоит вернуть 
деньги по окончании вуза в 
течение 3-5 лет: либо налич
ными, либо отработав опре
деленный срок там, где ука
жет страна. Уже сейчас 56% 
студентов полностью или ча
стично платят за обучение. 
Деньги скорее всего при

дется выкладывать из соб
ственного кармана, что сде
лает образование недоступ
ным для большинства.

В предлагаемой системе 
нет попытки решить самую 
большую проблему образо
вания - достойно оплачивать 
труд педагогов. Реформа 
должна в первую очередь 
ответить на вопрос: что по
лучат в результате те, кто 
учит? Государственные рас
ходы на образование в на
шей стране в 3,5 раза ниже, 
чем в США. К 2010 году не
обходимо выйти на прилич
ный уровень зарплаты ра
ботникам образования. 2005 
год занял свое место в длин
ной череде лет, проходящих 
в России под знаком всевоз
можных реформ.Сможем ли 
мы в этом году ощутить на 
себе их результаты? Да, все 
хотят, «как лучше», однако по
лучается...

По материалам «АиФ».

все время делала замечания и ставила двой! твмдневш

в яркой 
обложке

совсем забываешь о школе и уроках

мысленно
npowiwa-

учитель
географии

внимательно ч  
слушаешь учителя шкшмяш,

ЧТОБЫ

го для теоя школа?
Все без исключения мальчики и девочки ходят в школу, пишут конт
рольные, отвечают у доски и делают “домашку". От этого никуда не 
денешься. Разница только в восприятии и настроении, с которым 
идешь на занятия. А что  школа значит для тебя?

пишешь
Ему
записки

мучить
детей

ТЕАТР
В школу ты идешь с радостью, там 
друзья, дискотек», К8Ны... А классы 
и коридоры -  это декорации, в которых 
ты разыгрываешь свои лучшие роли -  
активистки, хулиганки или лай-девочки. 
Главное -  чтобы было весело. Только 
учиться не забывай -  пригодится!

Ты ходишь I  школу, ч 
Знание и поступить 9 институт, который 
уже дав»  выбрала. Но ведь школа -  
это не только уроки, но и общение.
И если ты оторвешь таза от конспекта, 
можешь обнаружить очень симпатично
го одноклассника и м  веселых друзей1.

Или ислравипльно-трудоий лагерь. 
Для тебя урок» -  скука, учителя -  му
чители, а I  гопом одна мысль: «Ско
рее бы все это закончилось!»? Акярм» 
без потерь пережить оставшиеся до 
выпускного месяцы

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

mailto:86@mail.ru


Даже у самого плохого 
человека можно найти что- 
то хорошее, если его тща
тельно обыскать.

*  * *

Со слов менеджера:
“Не включается компью

тер — зову админа. Админ 
приходит, воздевает руки 
к небу, бормочет про себя 
невнятные слова, повора
чивает мой стул 10 раз во
круг свой оси, пинает ком
пьютер — тот начинает ра
ботать. Вновь воздевает 
руки к небу, что-то бормо
чет, уходит”.

Со слов админа:
“Прихожу к юзеру — этот 

дурак так вертелся на сту
ле, что у него шнур пита
ния на ножку намотался. 
Матерюсь про себя, рас
путываю, запихиваю комп 
ногой подальше под стол, 
включаю, матерюсь, ухо
жу”.

* * *
Самый большой прикол 

— этот тот прикол, на ко
торый становятся атомные 
ледоколы.

*  *  *

- А это наш предсказа
тель. Если поставить ему

ведро самогона, то он на
перед знает, чем все закон
чится.

★ *  *

Посадил дед печень. 
Выросла печень большая- 
пребольшая!!!

*  *  *

А все-таки, яйцо или ку
рица?

Вернее, более простой 
вопрос: одновременно ли 
изобрели штопор и пробку 
для бутылок с вином?

* * ★
Потому что он прячется!
Так, по-простому, по-те- 

хасски ответил президент 
Буш на провокационный 
вопрос репортера, почему 
США до сих пор не поймали 
Бен Ладена. * * *

Новости из колхо
за «Светлый путь Лукича»: 
«Слесарь Сидоров Петр 
Иваныч по пьяни перепу
тал в автодоилках «плюс» 
и «минус» и закачал в не
счастных коров все вче
рашнее молоко».

*  * *

В участок приволокли 
пьяного. Тот возмущается:

- Я требую, чтобы мне 
сказали, почему вы доста
вили меня именно сюда?!

- Вы доставлены сюда 
как участник пьяного дебо
ша, - отвечает сержант.

- Ну-у-у, так это меняет 
дело, - говорит пьяный, по
тирая руки. -  Когда начи
наем?!

*  *  *

Сидят парень с девушкой 
на скамейке. Парень гово
рит:

- Дорогая, можно я по
зволю себе небольшую ша
лость?

- Можно, - говорит, вздох
нув, девушка и зажмурива
ется.

- Ну вот и все, и совсем 
не пахнет, правда?

* * *
Бутерброд «Дембель- 

ский»: распечатайте пачку 
масла и посыпьте его хлеб
ными крошками.

* * *
- Хочешь выпить?
- Конечно... А почему у 

твоего напитта такой спе
цифический запах?

- Не знаю...
- А я не отравлюсь?
- Вот это я и хотел 

узнать...
* * *

Возмущенная жена отчи
тывает мужа:

- Какого черта ты припер
ся домой в четыре утра?

- А что? Я не имею пра
ва позавтракать в кругу се
мьи?

r „ „ t n . u \  э т и  з о о л а р к о в с к и е

tf r rS ЧТОБЫ
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Леня К. (7 класс):
Природа, звонко пробуждаясь, 
Теплом и радостью полна.
И громко солнцу улыбаясь,
Повисли дети из окна.

Андрей И. (10 лег):
Хорошо на дворе весной:
Красно солнышко лопает почки.

Марина Н.:
Птички щебетают,
Песен им не жаль,.,

Лена Т (5 класс):
Ветер так и бегает по лесу,
Не дает покоя никому:
Маленьким цветочкам-незабудкам, 
И большому дереву — дубу.

Света И. (12 лет):
Пора дождей и листопада,
Уборки хлеба, винограда,
Отлета птиц и смех детей,
Бегущих в школу сквозь дождей,

Таня 3. (6 класс):
Зима-красавица пришла,
И Мишке спать давно пора,
Но бедному не с сосанною лапой 
Никак уснуть.

Игорь Ф.:
Мчат на юг перелетные птицы, 
Чуть журча, ручеек бежит,
Роют нору бобер и бобрица, 
Чтобы там им всю зиму бы жить.

Валя Р. (4 класс):
Птицы серые летят 
Над полями, над полями.
Птичек тех зовет народ 
Журавлями, журавлями. 
Журавли летят на юг,
В теплые края;
Не забуду никогда 
Ихных взглядов на меня.

Таня Д. (3 класс):
Зима идет, и все мы рады 
В снежки играть и строить бабы.

Света Т.(4 класс):
Бабу снежную леплю,
Страшную, с метлою:
Нос, морковью послужи,
А глаза — углею.

Лена В., 3 класс:
Вот паренек в салазках едет,
А рыжая девчонка 
Умело скачет на коньках.
(продолжение следует,..)
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о  S i
£Z Лето. Дача. Компания.
— Водка и бабы. И тут в ка- 
Sj кой-то момент приходит 
ЕЕ понимание, что запас пре- 
^  зервативов на исходе. За 
~  пополнением запасов вы-
— сылаются в город два до- 
=  бровольца.
— Город. Аптека. Очередь. 

В ней стоят два наших зна-
5  комых. А тут следует отме- 
«5  ТИТЬ, ЧТО у одного из этих 
~  двух парней была странная 
5; особенность - любил он 

косить под дебила. Второй 
*Е же, стоя в очереди, услы- 
3  шал, что последняя затих- 
=  ла, оборачивается и видит 
=  картину: стоит Дебил (бу- 
~  дем его так называть) и пу-
— скает слюни. Так и есть -
— косит. При этом жалобным
— голосом канючит:
=  - Купи, позааалуста,
S  аскорбинку.
S2 Парень, решив ему 
5  подыграть, отвечает:
Е: - Куплю, если деньги
~  останутся после того, как 
S  все купим.
S  Очередь смотрит осуж- 
■* дающе - цена аскорбинок

^ННШШПНШННШПНШ

50 копеек, а дитё, хоть и 
взрослое, сразу видно, что 
нуждается в витаминах. А 
тут такое жмотство.

Доходит очередь до этих 
двоих. Парень —, кассир
ше:

- Шесть пачек презерва
тивов, пожалуйста.

[ШПННШШПНШПШШШШНННПНППШГ

Дебил закатывает глаза 
и чуть не кричит:

- Я стока не выдержу!..
- Ничего, если хочешь 

аскорбинку -  выдержишь.
Суд Линча не состоял

ся лишь по причине их бег
ства из аптеки.

Во дают!

/

П: Имя?
И: Иисус. А ваше? |
П: Понтий Пилат, |
И: Очень приятно. |
П: Вы так считаете? |
И: А вы нет? 1
П: Вы еврей, Иисус? |
И: А почему вы спрашиваете? §
П: А почему вы отвечаете вопросом на §

вопрос? |
И: Вы антисемит? |
П: А почему вас это беспокоит? §
И: Нет, почему ВАС это беспокоит? §
П: А кто вам сказал, что меня это бес- |

покоит? |
И; А зачем вы спрашиваете? |
П: А я должен вам давать объяснения |  

что, почему и у кого я спрашиваю? |
И: А я должен давать ответы на во- |  

просы неясного содержания неизвест- § 
но кому? |

П: То есть вы сомневаетесь в моих пол- |  
номочиях задавать вам вопросы? Вы не § 
верите что я Понтий Пилат, прокуратор |  
Иудеи? |

И: А какие у вас доказательства? |
П: А я должен вам это доказывать? |
И: А почему нет? |
П : А почему да? |
И: А почему нет? 1
П: Иуду знаете? |
И: А должен? |
П: Вы можете ответить на в о п р о с ^  |
И: А вы? |
П: Это вы вели проповеди и предсказы- 1

вали смену власти? |
И: Это вам кто сказал? |
П: А это относится к делу? §
И: А у вас ко мне какое-тр дело? Sjjf

П: Вам не кажется, что вы переходите 
всякие границы?

И: Вы так думаете?
П: Это вы ходили по воде, аки по суху и 

исцеляли тяжелобольных?
И: А если головой подумать?
П: Это вы называли себя сыном 

Божьим?
И: Что вы хотите, чтобы я ответил?
П: А правду сказать не судьба?
И: А я похож на сумасшедшего?
П: А если я велю вас казнить? На кре

сте распну?
И : А за что?
П: А разве недостаточно всего вышепе

речисленного?
И: А может, все-таки потому, что я ев

рей?
П: А вы таки еврей?
И: А разве не сын Божий?
Л: Это можно считать признанием?
И: А разве не вы сами это сказали 11-ю 

строчками выше?
П; А разве я не ваши слова повторил?
И: А вы разве слышали?
П: А если вы это говорили не при мне?
И: А как бы вы тогда это слышали?
П: Вы думаете, у меня нет осведоми

телей?
И: А вы уверены в их осведомленно

сти?
П: А может, все-таки сразу на крест?
И: А может, вы все-таки антисемит?
П: А вы таки еврей?
И: [де я это сказал?
П: Вы мне надоели! Казнить его немед

ленно!
И: Вы таки антисемит.
П: Вы таки еврей.

I Д ж .  Пучин** 

f t  

Т О С К А

щ

нш
ш

ш
ш

ш
ш

ш
нш

нн
нн

пш
нш

ш
ш

ш
ш

ш
ш

ш
ш

ш
пш

нш
ш

ш
ш

ш
ш

гг



АНГАРСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА, ПРАВА И ИСКУССТВ
Л И Ц Е Н З И Я  НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ № А 053200 ГОС. АККРЕДИТАЦИЯ АЛ № 0431 46 I

ПРИГЛАШАЕТ на курсы:
В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ»

Пользователь персонального компьютера 1 месяц бесплатно
Построй свой бизнес — новые горизонты 2-4 нед. бесплатно

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Правоведение (диплом) 4 месяца 850 руб. в месяц
Инструктор по туризму (групповод- аниматор) диплом б месяцев 850 руб. в месяц
Менеджер по сервису и туризму (диплом) б месяцев 900 руб. в месяц
Организатор праздников (ди-джей) (свидетельство) 3 месяца 1500 руб. в месяц
Готовый продавец (аттестат) 1 месяц 10ОО рублей

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Современный бухгалтер (свидетельство) 1 месяц 3000 рублей
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Выбери профессию (для учеников 10-11 классов) 1 месяц 350 рублей

УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ ЖЕНЩИН
Формирование собственного образа (имиджа) по программе Дмитрия Негметова 3 месяца 1500 руб. в месяц
(8 человек в группе)
, Все курсы обеспечиваются программами и преподавателями в рамках сотрудничества с Иркутскими вузами.
При успешном окончании выдается документ (диплом, свидетельство, аттестат, сертификат) государственного образца.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Маяковского, 31 ( 59 квартал) Телефон: 527-597.
__ _  .___ ___

: IBISП Н Н П Е ш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23  января 2 0 0 5  г. со сто я л ся  уж е  второй  р о зы гр ы ш  п р и зо в , п р о во д и м ы й  А н га р ско й  

ТеплоСбытовой Ком панией в рам ках лотереи для потребителей усл уг отопления и горячего  во
доснабжения в м униципальном  ж илом  ф онде г.Ангарска.

Каждый житель Ангарска в период с 1 ноября по 31 декабря 2004 г, не имеющий задолженности по 
оплате за отопление и горячее водоснабжение, получил возможность принять участие в лотерее, прово
димой Ангарской ТеплоСбытовой Компанией (АТСК). На этот раз потребители принимали участие в по
вторной лотерее с еще большим энтузиазмом Если при проведении первой лотереи количество участ
ников составляло 14 тысяч, то при повторной акции оно увеличилось вдвое — до 28 тысяч человек.

Все абоненты, оплатившие за отопление и горячее водоснабжение в период проведения акции, авто
матически заносились в общую базу, из которой методом случайной выборки в несколько этапов и отби
рались окончательные 165 номеров лицевых счетов. Все это происходило в прямом эфире ТК «АКТИС» 
23 января 2005 г.

Всего было разыграно 165 призов, каждый из которых нашел своего счастливого обладателя. 
Главный приз — автомобиль «ВАЗ-2107» - выиграл Дидин В.Г, еще 3 крупных приза - домашний кино
театр, стиральная машина, холодильник — достались соответственно Ворониной Р.Я., Соловьевой Н.В., 
Дорофеевой А.С.

Официальное награждение победителя — владельца новенького «ВАЗ-2107» состоялось 29 января 
в присутствии первых лиц администрации пАнгарска, ключи от автомобиля победителю вручило руко
водство ОАО «Иркутскэнерго». Следующая лотерея среди потребителей АТСК будет приурочена ко дню 
60-летия Победы.

П ресс-служ ба ОАО «Иркутскэнерго».
L  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  J

ДУБЛЬ “ БЕ Г У  ЩЕЙ” C T P 0  КИ
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 
помещения под офисы и магази
ны. Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69- 
87-88, 69-82-55.

•  П риним аем  металлолом. 
ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон в г.Ангар
ске: 57-44-33.

•  «Кухни Elt» в кредит до 100 тыс. 
рублей. Без первого взноса. 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.

•  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.

•  Распродажа одежды из нату
ральной кожи и меха в «Umberto» 
по случаю окончания зимнего сезо
на! Последний месяц зимы - обвал 
цен! Хочешь дубленку за полцены - 
спеши в «Umberto»! ТЦ «Баргузин»,
3 этаж, пав. 84.

•  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).

•  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-профилакторий 
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 ДК «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.

•  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

•  Щенки мастино-неаполита- 
но, тел.: 52-73-50.

•  Утеряны документы Минина, 
прошу вернуть за вознаграждение, 
тел.: 52-98-20.

•  Работа для всех. Шанс при
лично заработать. Тел.: 55-28-73,

•  Продам дачу, тел.: 55-28-73.
•  Модульная мебель. Мебель

ный салон «Раума плюс», ул.Социа
листическая, 12, тел.: 59-32-37.

•  Требуются продавцы, тел.: 
54-56-34.

•  Вновь в продаже Интернет- 
карты КТС всех номиналов в кио
сках «Союзпечать», «Дело вкуса», 
«Ваш выбор» и в других торговых 
точках города. WWW. КТС- NET.RU, 
тел.: 52-75-53.

•  Продам а /м  «Дайхатсу - 
Сториа» 1991 г.в., требуется ре
монт кузова, тел.: 53-23-74.

•  Магазин «Шатура» - большое 
поступление мягкой мебели, тел.: 
519-881, 52-28-72.

•  Широкая распродажа тканей
- скидка 50%. ТЦ «Щелкунчик», 2 
этаж, пав. 39.

•  Требуются диспетчеры, тел.: 
54-56-34.

•  Самый большой выбор све
тильников в городе Ангарске. 
С а л о н  « Р а у м а  п л ю с » ,  ул .  
Социалистическая, 12, тел.: 54- 
32-37.

Администрация и профсоюзный комитет 
ДОКа ОАО «АУС» поздравляют главного энер
гетика Вячеслава Семеновича БОРОДКИНА 
с 50-летием!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. З аз» ?*
Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 
Благополучия, здоровья, долгих лет!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» по
здравляют с юбилеем работников автобазы №1: 

Виктора Михайловича ДОЛГОПОЛОВА
- с 70-летием, 

Виктора Георгиевича СЕРГЕЕВА
- с 50-летием!

Пусть в этот день забудутся печали,
И  солнце улыбнется пусть сутра 
И  пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра. , .
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил, ШШШЯЕ9
Чтоб каждый обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

Работника автобазы №1 УАТа ОАО «АУС» 
Виктора М ихайловича ДОЛГОПОЛОВА
с 70-летним юбилеем поздравляет коллектив 
БРЦ КЖБИ и желает от всей души

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою .щ  
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Любимой доченьке Оленьке!

С днем рожденья, мое счастье!
Пусть за окнами ненастье,

I  *

11ус
Пусть холодный ветер дует, 
Пусть снежинка 
Тебя, милая моя,

'стъ снежинка поцелует 
т, милая моя,

В сказку дивную маня!
Родители.

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управ
ление строительства» ведёт приём вете
ранов стройки по личным вопросам ежене
дельно по пятницам с 14 до 17 часов в зда
нии ОАО «АУС», кабинет № 221. Телефоны: 
6 9 -5 6 -4 3 , 6 9 -5 8 -3 8 .

Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

о б ы ч н ы й  
и С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ 

ДОБАВКАМИ
для работ ы  в зи м ни х  условиях

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

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/пдо2оооР.) 

охранников с лицензией wndosooop.)
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 д о  12.00 и с 15.00 до 18.00.
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Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняет заказы

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.: 69-52-42,69-54-14.

; ОАО «а у с » : с д а е т  в  а р е н д у
помещения под офисы

А д р е с :  7а м-н, Ангарское управление строительства, 
^каб.210 Телефоны: 67-82-04, 6Q-57-94, ©0-82-35, 8Р-87-88, ^

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники З-б 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 вентзаготовок4-5 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.

С опытом работы 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Пьющих просьба не беспокоить.
Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 

69-82-41,69-80-26,69-55-42,69-50-38.

Ъаза отдыха «Ъолыиой Калей»
(ОАО «АУС»)

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

К ваш им услугам  
г теплые 6-местные 

домики, все условия 
для приготовления  
пищи.

щ щ ^ м о с т ь  д о м р ш ~ н  

1000 рублей в сутки.

Справки по телефонам: 69- 52-42, 69- 54- 14.

Р П К 'Ч > Е Е Т И Е П
«Рнк-вЦямшт®

5 февраля ДК «Энергетик» 
Начало в 17.00 

Вход: 50 р.

Играют команды:
•  Flirt (г.Усолье-Сибирское);
•  Революция;
•  ПОЛИГОН;
•  Запрещённый Синдром

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. cm/жйя каппов ОАО «АУС». каб. N il 13 3/пл.

Плотники З-Б оазр, от 5000
Маляры 3-4 оазр, ..... от 4000
Штукатуры 3-4 разр, от 4500
Электросварщики ручной сварки 3-5 разе, от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр,

от 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 оазр.

от 5000

Электоогазосваршики 4-6 оазо, от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разо.

5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 оазо.

5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных матеоиалов 3-4 оазо.

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.

4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 оазо.

4500

Машинист коана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетонщики 3-4 разо. от 4000
Жестянщики 3-4 оазо. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 разо. от 4500
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 оазо. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 оазр.

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазр.

от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 оазо.

от 4000

Управление автотранспорта (тел. : 69-80-90,67-68-11)
Водители категории Д 6000
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 5500
Водители автокранов 5000
Водители в легковой парк 3800
Водители МШТС 5500

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

Электромонтёр 3000
Электрогазосваршик 3000
Плотник 3000

Торговый центр (тел.: 69-88-95)
(Кондитер 3000
1Повао 3000

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95)
Слесарь-ремонтник 2000
Дворник 1600

I  КЖБИ (тел.: 69-70-28, 69-59-40)
Электромонтёр 4-6 разо, от 4000
Электоосваошик ручной сварки 3-5 оазо. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 D83D.

от 3500

Токарь 5 оазо, от 4000

Станочник д/о станков 3-4 оазо. от 4000
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000
Маляо-штукатур 3-4 оазо, от 4000

К р м з
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазо.

от 4000

Злектоогазосваошик 3-5 оазо. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-Фоезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазо. ' от 4500
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000

1 Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
1 ; Строительно-монтажный участок 1

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ныхлиний4разр, 5100-55001

1 * Участок тепловодоснабжения f
Слесарь по КиП и А 
(тепловые поибооы) 4-5 оазо. 4500-5000

И  Участок сетей и подстанций i
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 зашиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл, оборудования 5 оазо. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазр. 4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. обооудования 5 разо. 4800-5500

Участок связи
Кабельшик-спайшик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 разр. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи1 
5 оазр. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38
I Машинисты копра
■Машинисты экскаватора

■ ■ ■ f a l l K Z T Z
1Машинист тепловоза I

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38

Т (тел.: 69-70-07

Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Объявления
•  ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕ

ЛЕЙ! Принимаются толь
ко ПЛАТНЫЕ объявления.

•  Продам две 1,5-спаль- 
ные деревянные, тём
ной полировки кровати с 
диванными матрацами 
(б/у, отличное состояние, 
недорого). Тел.: 65-31-22,

t  Работа. Тел.: 52-94-72,
•  Решение людских 

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

•  Работа + доход. Тел.: 
550-696

•  Наращивание ногтей. 
Тел.: 53^-999.

•  Работа. Тел.: 55-99-96.
•  Квалифицированный 

врач-массажист. Тел.: 67- 
85-70.

•  Работа всем. Тел.: 671- 
501.

•  Работа (возможно пен
сионеры), тел.: 56-06-90.

•  Утерянный аттестат 
МОУ ОСОШ Ne7 Б № 697- 
996 на имя Моториной ТБ. 
считать недействитель
ным.

•  Продам а/м «Мазда- 
Хронос-626» 1996 г.в., цвет 
«серый металлик», левый 
руль, бензин, МКП, музыка, 
литье, эл.пакет. Тел.днем: 
61-20-11.

•  Продам спальный гар
нитур: шифоньер, две кро
вати, трельяж, тумбочки, 
все полированное, хорошее

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

2  68-26-27

состояние, недорого. Тел 
вечером: 55-20-59.

•  Фотоальбомы на CD 
- сканирование и обработ
ка фотографий, запись на 
диск; рефераты, набор и 
распечатка текстов. Тел.: 
67-87-45.

•  Средняя школа №39 
приглашает выпускни
ков, педагогов и роди
телей на свое 35-ле
тие. Праздник состоится 
в пятницу, 11 марта, в ДК 
«Современник». Справки 
потел.: 67-05-67.
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