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Добро пожаловать,,, в сортир

Все ангарчане, кому дово
дится пользоваться услугами 
нашего, если можно так выра
зиться, «автовокзала», понима
ют, что существующее здание 
автостанции уже давно не соот
ветствует требованиям совре
менной жизни.

Малюсенький зал ожидания, 
крохотный буфетик... А уж то, что 
наши пассажиры (не говорим уж

о работниках автостанции) в XXI 
веке вынуждены пользоваться 
«удобствами во дворе», это, про
стите, нонсенс. Даже в Усолье, к 
которому у многих ангарчан от
ношение несколько пренебрежи
тельное (дыра, мол), туалет на ав
тостанции все же в помещении, 
и здание автовокзала все же ка
менное, а не дощатое, как у нас. 
Писано и переговорено об этом 
немало, но...

Ежедневно через ангарскую 
автостанцию проходит более 70 
транзитных маршрутов из област
ного центра в Братск, Усть-Илимск, 
Саянск и Зиму. Более двух тысяч 
пассажиров отправляется отсю
да в Иркутск, Усолье-Сибирское 
и Черемхово, В дачный сезон на
грузка на небольшой коллектив 
диспетчеров, кассиров возраста
ет в несколько раз. Пригородные

Джинсы утеплённые
Мужские  и женские

Куртки, 
рубашки, 

толстовки.
Супермаркет «Лола» 

(6 м-н), 1-й этаж
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

С О Ю З  В З А И М Н О Й  
П О Д Д Е Р Ж К И

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

РАССРОЧКА Д О  15  ЛЕТ  

В О З М О Ж Н О С Т Ь  
ЗА С Е Л Е Н И Я  
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КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

ш и в а т
Вклады

«Медицинский» до 3 0 % годовых
«Детский» до зо%  годовых
«Потребительский» до 24% годовых
«Пенсионный» до 30%  годовых
Н о в ы й  «Целевой» до 36%  годовых

О ПЕРАТИВНЫ Е ЗА Й М Ы  
П Р Я М О  СЕЙЧАС

Адрес: г.Ангарск, ул.Жаднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), 
о ф .118 . Тел.: (8 -2 1 ) 5 0 8 -1 8 7 .

маршруты автобусов связывают 
Ангарске Ново-Жилкино, Большой 
Еланью, Раздольем, Тальянами, 
Савватеевкой и Одиноком. В вы
ходные дни автобусным сообще
нием пользуется более 8 тысяч 
граждан. Для многих отдаленных 
населенных пунктов Приангарья 
автобус -  единственная связую
щая нить с городами.

Проект новой автостанции раз
работали еще в 80-е годы про
шлого века, есть план прокладки 
новых коммуникационных сетей.

Есть, кстати, и еще один проект
- строительство новой автостан
ции в районе железнодорожного 
вокзала. С одной стороны, оно бы 
и лучше -  сразу в одном месте и 
поезда, и автобусы. Но наш вокзал 
находится в санитарно-защитной 
зоне. Его, конечно, уже никуда не 
перенесешь, а строительство но
вого автовокзала вряд ли согласу
ют отвечающие за экологию и здо
ровье ангарчан службы. Так что 
надежнее все-таки обустраивать 
существующую площадку.

Нет сомнений, специалисты 
Ангарского управления строи
тельства смогли бы построить но
вый автовокзал за считанные ме
сяцы, благо, есть опыт, инфра
структура и строительная техни
ка. Но все упирается в финанси
рование. Денег у Ангарска на воз
ведение автостанции нет. А пото
му автомобильные ворота горо
да по-прежнему будут встречать 
гостей теснотой и неудобствами, 
убогим автовокзалом и туалетом 
«типа сортир».

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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* ~ ТАЙМЧЙНФОРМ |
МОНЕТИЗАЦИЮ 

МОНИТОРЯТ
Штаб по мониторингу монетизации 

льгот создан в администрации Ангарского 
муниципального образования, который 
возглавил мэр Евгений КАНУХИН. В него 
вошли представители Совета ветеранов, го
родского совета женщин, Совета ветеранов 
правоохранительных органов, руководите
ли транспортных предприятий, управления и 
учреждений здравоохранения, фонда меди
цинского страхования, Пенсионного фонда, 
органов соцзащиты.

На заседаниях штаба обсуждаются все 
проблемы, связанные с ходом замены льгот, 
принимаются необходимые решения или 
предложения в вышестоящие государствен
ные органы власти.

8 февраля состоялось первое заседание 
штаба. Речь шла обо всех имеющихся про
блемах, Наиболее остро стоит вопрос по обе
спечению медикаментами. Уполномоченная 
фармацевтическая компания «РОСТА», ко
торая выиграла тендер Правительства РФ, 
не выполняет свои обязательства в долж
ном объеме. В январе поставка медикамен
тов осуществлялась на 40 % от потребности. 
Сейчас еще хуже -  10-15 % от потребности. 
Ангарские аптеки выдают медикаменты из 
своих резервов в долг. На штабе решено на
писать претензию к работе «РОСТА» и напра
вить правительству.

В отношении льготного проезда предста
вители транспортных организаций поставили 
вопрос о том, что принятое на февраль реше
ние (приобретение льготного билета в одном 
предприятии-перевозчике дает право на бес
платный проезд в другом) не может распро
страняться на следующие месяцы. Они выш
ли с предложением сделать не единый льгот
ный проездной, а льготный разовый проезд. 
К примеру, для всех категорий льготников ра
зовый проезд в автобусе мог бы стоить 3 ру
бля. Это было бы выгоднее многим льготни
кам. К тому же легче вести отчетность, кото
рую требуют федеральные власти. По реше
нию штаба это предложение будет направле
но областным властям для рассмотрения.

ЕДВ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В КАССЕ

На сегодняшний день а Ангарске еди
ную денежную выплату получили 90 про
центов граждан, пользовавшихся до 
Нового годе льготами на проезд в обще
ственном и пригородном транспорте и 
льготами по оплате за телефон.

В городе работают 3 службы доставки. 
Каждый желающий может, не дожидаясь, ког
да деньги принесут к нему на дом, прийти и 
получить их в кассе.

Касса отдела доставки располагается в 7а 
микрорайоне. Касса «Альтернативной соци
альной службы» - по ул. Файзулина, д. 2 и в 
квартале Б, общежитие 1. Касса Узла свя
зи -  в 13-м почтовом отделении, располо
женном в 89 квартале рядом с кинотеатром 
«Мир@макс».

Напомним, в Ангарске, как и на территории 
всей области, сейчас производится выплата 
пособия за январь и февраль. Для реабили-

тированных и тружеников тыла это 150 руб
лей на транспортные расходы. И 230 рублей 
для ветеранов труда. Сюда, кроме денег на 
проезд, входит частичная компенсация опла
ты за телефон.

ДА БУДЕТ СВЕТ...
По иркутскому телеканалу на прошлой 

неделе вышел сюжет об отсутствии элек
тричества в частном секторе на несколь
ких улицах поселка Мегет. Жители гово
рили о том, что если им не подключат свет, 
то они перекроют железную дорогу. В пятни
цу мэр Ангарского муниципального образо
вания Евгений КАНУХИН побывал в поселке, 
чтобы лично разобраться в ситуации.

На улицах, о которых шла речь, находит
ся 198 домов. Лишь часть из них использует
ся для постоянного проживания. Здесь много 
дачных построек.

Проблема в том, что более половины жите
лей не оплачивают электроэнергию уже не
сколько лет. Новостройки подключены само
вольно, причем подключение произведено с 
нарушением правил безопасности.

Электросети находятся в собственности 
ВСЖД. В связи с тем, что трансформаторы 
не вьщерживают увеличивающуюся нагруз
ку, представители энергоснабжающей орга
низации произвели отключение. В результате 
пострадали даже те, кто регулярно платит.

После вмешательства местных властей 
свет появился, но не во всех домах, а там, где 
жители проживают постоянно и оплачивают 
услугу. Список для подключения, состоящий 
из 63 семей, был составлен поселковой ад
министрацией.

Для кардинального решения пробле
мы электроснабжения улиц Ангарской, 
Долгожданной и Весенней необходимо изы
скать почти 2,5 млн рублей (для сравнения: 
годовой размер доходов в муниципальный 
бюджет из Мегета составляет менее 5 млн 
рублей).

Сейчас составлен график необходимых 
работ, готовится проектная документация. 
Определяется источник финансирования ра
бот.

РОДДОМУ- НОВУЮ 
КРЫШУ

Около 3 миллионов рублей были выде
лены в муниципальном бюджете прошло
го года на капитальный ремонт городско
го родильного дома и примерно 2 мил
лиона -  в нынешнем бюджете. Частично 
средства уже освоены.

Протекающая кровля многие годы была 
одной из самых наболевших проблем роддо
ма, и городские власти, наконец, изыскали 
средства на ее устранение. Причем подход 
теперь принципиально другой -  решено уйти 
от привычного и неэффективного латания 
дыр и изменить саму конструкцию. Крыша 
будет не плоской, а скатной.

По словам главного врача роддома 
Александра Городского, при такой ощутимой 
поддержке из бюджета доходы от аренды по
мещений учреждение теперь может напра
вить на текущий ремонт в отделениях, улуч
шить состояние всего комплекса.

Пресс-служба администрации.

ЭТО БУДЕТ

Погадала? Получай!
Проектзакона Иркутской 

области «Об администра
тивной ответственности 
за правонарушения, по
сягающие на обществен
ный порядок в Иркутской 
области» р еко м ен д о 
ван к принятию на сессии 
Законодательного собра
ния Иркутской области во 
втором чтении. Такое ре
шение было принято 8 фев
раля на заседании комите
та ЗС по законодательству 
о госстроительстве обла
сти и местном самоуправ
лении. Как сообщила пред
седатель комитета Людмила 
БЕРЛИНА, 18 января данный 
законопроект был обсуж
ден на общественных слуша- 
ньях, доклад о его подготов
ке заслушали члены колле
гии Главного управления вну
тренних дел Иркутской обла
сти. Ко второму чтению в ре
зультате работы комитета и 
внесенных общественностью 
рекомендаций были сфор
мулированы несколько по
правок. Так, в статью, регла

ментирующую администра
тивную ответственность лиц, 
нарушающих тишину и покой 
граждан, внесены поправки о 
том, что проведение аварий
ных и ремонтных работ не яв
ляется нарушением закона. 
Кроме того, была уточнена 
статья о запрете на выбра
сывание на стадионы, бего
вые дорожки и трибуны раз
личных предметов, которые 
могут помешать проведению 
мероприятия итравмировать 
выступающих (мусор, бутыл
ки и т.д.). Поправки значи
тельно расширяют статью 
«Приставание к гражданам с 
целью гадания». Теперь по 
закону предлагается карать 
за нарушение общественно
го порядка с целью предло
жения услуг или сбыта то
варов. На слушаньях по за
конопроекту представители 
общественных организаций 
высказывали мнение, что за
кон должен предусматривать 
наказание за любые надписи 
и рисунки на зданиях в обще
ственных местах. Однако за

конодатели решили ограни
читься введением админи
стративной ответственности 
только за непристойные над
писи. Представители проку
ратуры Иркутской области 
обратились к законодателям 
с просьбой прописать более 
точное разграничение меж
ду понятиями «вандализм» 
и «непристойность», так как 
при квалификации наруше
ний общественного поряд
ка и преступлений могут воз
никнуть сложности. В зако
нопроекте, кроме того, да
ются точные понятия фраз 
«общественный порядок», 
«общественные места», «не
пристойная надпись», «дей
ствия, нарушающие тишину 
и покой граждан». Комитет 
также принял решение ре
комендовать сессии ЗС под
держать депутатский за
прос Людмилы Берлиной о 
запросе информации ГУВД 
Иркутской области о нару
шениях прав граждан со сто
роны административных 
структур.

«Телеинформ».

РЕФОРМА

Полномочий больше -  
людей меньше

В Иркутской области 
идет реформа системы го
сударственного санэпид- 
надэора.

На его базе создан новый 
орган с чрезвычайно длин
ным названием: территори
альное управление феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби
телей и благополучия чело
века. Оно объединило преж
нюю систему санэпиднадзо- 
ра, службу контроля за по
требительским рынком и от
дел защиты прав потребите
лей. Роспотребнадзор - так 
можно сократить длинное и 
немного непонятное назва

ние объединенной струк
туры. Само территориаль
ное управление находится в 
Иркутске. 13 его отделов бу
дут работать в городах обла
сти. Кроме надзорного орга
на, создано федеральное го
сударственное учреждение. 
Точнее, не столько создано, 
сколько переименовано. Это 
лаборатория санэпиднадзо- 
ра. Она продолжит делать ту 
же работу, что и раньше, но 
уже через государственный 
заказ.

А еще специалистам 
учреждения предстоит ве
сти санитарно-гигиениче
ский мониторинг состояния

окружающей среды, уничто
жать крыс, тараканов и кло
пов. Всем этим будут зани
маться 800 сотрудников как в 
Иркутске, так и в 15-ти район
ных филиалах. Специалисты 
говорят, что функции сан- 
эпиднадзора после рефор
мирования не уменьшатся. 
Напротив, полномочия рас
ширят. Сокращены будут 
люди. Примерно 300 чело
век из 1600 работающих. В 
основном это средний меди
цинский персонал и врачи. 
Впрочем, всех обещают тру
доустроить или обучить но
вым профессиям.

ЗАЖИГАНИЕ
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ТЕХОСМОТРА

По информации начальника инспекции Гостехнадзора г. Ангарска и Ангарского 
района Г.И.ЧУХНОВА, техосмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним в 2005 году будет проводиться с 1 февраля по 31 
августа.

Изменился порядок прохождения техосмотра машин, так как стали други
ми величина и форма оплаты этой услуги, сроки предоставления документов. 
Подробности необходимо уточнить в инспекции Гостехнадзора.

Государственный технический осмотр проводится по адресу: квартал 86, дом 
14а, для юридических лиц - ежедневно, в соответствии с утвержденным графи
ком, для физических лиц - по вторникам с 14 до 18 часов.

НЕ ПРОСПИ

Пришла пора отчета
1 января началась декларационная 

кампания-2005. Обязанность отчитать
ся о полученных в 2004 году доходах по- 
прежнему сохраняется у индивидуальных 
предпринимателей, не перешедших на 
упрощенную систему налогообложения 
или уплату единого налога на вмененный 
доход. Граждане, имевшие в прошлом году 
несколько источников дохода, если не со всех 
из них исчислен и уплачен налог, также долж
ны подать декларацию и внести в казну недо
стающую сумму. Это касается и тех, кто полу
чал доходы от продажи имущества. Если со
гласно Налоговому кодексу гражданин име
ет право на налоговый вычет (в зависимости 
от срока владения имуществом и его стоимо
сти), он все равно обязан подать декларацию 
и заявить о желании получить вычет. Иначе, 
даже если суммы налога к уплате начислено 
не будет, налогоплательщику грозит штраф 
за несвоевременное предоставление декла

рации. Ее в вышеприведенных случаях необ
ходимо подать до 30 апреля. Граждане, же
лающие получить социальные и имуществен
ные налоговые вычеты, должны заявить об 
этом в налоговые органы, подав декларацию 
о доходах и предоставив документы, под
тверждающие расходы в связи с оплатой об
разовательных и медицинских услуг, покуп
кой или строительством жилья, оказанием 
благотворительной помощи. Налоговики на
поминают, что направить декларацию в нало
говую инспекцию по месту своей регистра
ции гражданин может и почтой. Практика по
казывает, что в конце апреля в налоговых ин
спекциях и почтовых отделениях образуют
ся очереди, чего не наблюдается в февра- 
ле-марте. Если декларация не будет сдана до 
30 апреля, налогоплательщику грозит штраф 
за несвоевременную ее подачу и пени - в за
висимости от суммы налога, начисленного к 
уплате.

ПРОГНОЗ

Поплывем?
Сложная паводковая 

ситуация ожидается вес
ной в Иркутской обла
сти. Об этом заявил на се
лекторном совещании гла
ва Министерства по чрезвы
чайным ситуациям Сергей 
ШОЙГУ. Тревогу специали
стов вызывает толщина сне

га в бассейнах рек; Лена, 
Нижняя Тунгуска, Бирюса, 
Киренга. Снегозапасы пре
вышают обычные показате
ли в 2,5 раза. При неблаго
приятной ситуации в зоне 
подтопления могут оказать
ся около двадцати пяти ты
сяч человек. В первую оче

редь Сергей Шойгу пореко
мендовал обратить внима
ние на Киренский район, за
ранее определить план дей
ствий областной аварийно- 
спасательной служб., и ави
ации, провести работу по 
подрыву ледяных заторов. 
Окончательный прогноз па
водковой ситуации станет 
известен в конце марта. Об 
этом сообщает пресс-служ- 
ба областного управления 
МЧС.

БДИ!
Мобильник детям не игрушка
Общение детей по мобильному нужно 

сократить до минимума. Главный сани
тарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО 
призывает всех пользователей сотовой 
связи быть благоразумными и при по
купке телефона хорошенько подумать 
о возможных последствиях для здоро
вья. Он ссылается на заключения ученых из 
Великобритании, которые пришли к выводу, 
что наиболее уязвимы в данном случае дети. 
По мнению ученых, излучение от сотовых те
лефонов негативно влияет на головной мозг 
ребенка и детский организм в целом.

Иркутские эксперты согласны с зарубежны
ми коллегами. Во-первых, технический про
гресс не всегда идет на пользу учебному про
цессу. Возникают ситуации, когда сотовые 
телефоны действительно мошают на уроках
- дети часто отвлекаются. В свои десять лет 
иркутские четвероклассники уверенно поль
зуются сотовым те Афоном. Родители ста
раются покупать модели со специгльной за

щитой от вредного излучения. В лаборатории 
физических факторов Центра санэпиднадзо- 
ра тестируют самые ходовые сотовые теле
фоны. Излучение проверенных за последнее 
время не превысило норм. Впрочем, экспер
ты говорят, что вредное воздействие все рав
но происходит. Владимир БОНДАРЕВСКИЙ, 
зав. лабораторией физических факторов 
Центра санэпиднадзора: «В момент, когда че
ловек держит мобильный телефон возле уха, 
облучается височная область головного моз
га». Татьяна МОЖЕС, невролог: «Излучение 
может усиливать и нервную возбудимость, и 
нарушение сна, вызвать повышенную эмоци
ональность у детей». То, что мобильник пред
ставляет опасность для организма ребенка, 
мало кто оспаривает. Врачи рекомендуют со
кратить до минимума общение детей по со
товому телефону. Другая группа риска - под
ростки, беременные женщин и те, кому им
плантирован кардиостимулятор.

«Телеинформ».



НАГРАДЫ

Семь с половиной тысяч кавалеров
Именно столько юбилейных медалей 

«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» поступило в наш город. По распо
ряжению Президента РФ этой медалью бу
дут награждены участники боевых действий 
и лица, служившие в рядах Вооруженных 
Сил во время войны, партизаны и тружени
ки тыла, блокадники и узники концлагерей и 
просто лица, проработавшие во время вой
ны хотя бы полгода. Последние, кстати, впер
вые попали в подобный перечень, и сколько 
их окажется в Ангарске, пока никто не знает. 
Потому количество медалей выдано нашему 
городу с хорошим запасом.

На состоявшемся на прошлой неделе у за
местителя мэра Ирины ЦЫПЕНКО совеща
нии решено, что медали должны быть вруче

ны на предприятиях, в организациях и учреж
дениях, на каких-то городских мероприятиях 
до 1 мая, чтобы на празднике Победы наши 
ветераны могли надеть новые награды вме
сте с теми, что у них уже есть.

По поручению президента медали должен 
вручать мэр, но вряд ли он сможет это сде
лать со всеми семью с половиной тысяча
ми медалей -  это просто физически невоз
можно. Но подписать все 7500 удостовере
ний к медалям он обязан. Потому все эти дни 
Евгений КАНУХИН каждую свободную мину
ту занят именно этим. Поскольку списки со
ставлены по алфавиту, за день удается под
писать две-три буквы -  а это несколько сотен 
удостоверений.

Сергей ЗАХВАТОВ.

БУДУЩЕЕ АНГАРСКА ____

Джаз и только джаз!
Проект «Джаз-Олимп- 

2005» (школа искусств 
№2) стал одним из по
б е д и те л е й  ко н ку р с а  
Фонда «Новый Ангарск». 
Руководительпроекта Сергей 
Александрович ТЕМИТ полу
чил грант в размере 30 ты
сяч рублей, что позволит 
ему осуществить идею про
ведения в Ангарске первого 
межрегионального детско
го фестиваля джазовой му
зыки. В Ангарске проходи
ли фестивали джазовой му
зыки клуба «Романтического 
джаза», в котором наряду со 
взрослыми принимали уча
стие и детские коллективы. 
Но Сергей Александрович 
мечтает, чтобы Ангарск стал 
в Иркутской области пер
вым городом-организато- 
ром детских джазовых фе
стивалей. Принять участие 
уже дали согласие около 20 
коллективов из Красноярска, 
Абакана, Улан-Удэ, Тайшета, 
Нижнеудинска, Саянска, 
Зимы, Черемхова, Усолья- 
С ибирского , И ркутска , 
Шелехова, Слюдянки и, ко
нечно, Ангарска.

Джазовой музыкой в на
шем городе занимается бо
лее двухсот детей -  как пра
вило, в детских школах ис
кусств. Все мероприятия 
школы проводят собствен

ными силами, а конкурсы 
и фестивали дают возмож
ность творческого обмена 
между коллективами, руко
водителями. И главное -  та
лантливым детям они позво
ляют наиболее полно рас
крыться в своем увлечении 
красивой и всегда «живой» 
джазовой музыкой. Это не 
эстрадное шоу, где под фо
нограмму «звездятся» тусов
ки. У детей появится возмож
ность показать свои способ
ности, пообщаться с музы
кантами из других городов 
и своими приемами в игре 
раскрыть диапазон звучания 
инструмента так, что слуша
тели смогут только востор
гаться и удивляться.

И руководители школы, и 
организаторы конкурса ве

рят в успех фестиваля, по
тому что школа, ее препода
ватели имеют опыт органи
зации и проведения фести
валей, конкурсов, концертов. 
На эстрадном отделении обу
чаются 56 человек. Ребята вы
ступают на сценических пло
щадках города и принимают 
участие в областных джазо
вых фестивалях, городских 
конкурсах.

Школа обладает необ
ходимыми для реализации 
проекта методической ба
зой и техническими возмож
ностями. Назрела необхо
димость в создании центра 
эстрадно-джазовой культуры 
в Ангарске, и Сергей Темит 
готов взяться за столь нелег
кую работу, привлечь к этому 
специалистов.

Юные хранители традиций
В г.Байкальске 3-6 февраля прохо

дил первый всероссийский региональ
ный фестиваль-конкурс детского и юно
шеского творчества «Москва-Байкальск- 
транзит-2005». Начало нового века совпа
ло с новой фестивальной программой «Юные 
хранители».

Фестиваль проводится на территории 
Российской Федерации и посвящается юби
лею Великой Победы. В нем участвуют юные 
дарования до 19 лет.

От Ангарска в отборочном региональном 
фестивале-конкурсе принимали участие дети 
из центральной, 2-й и 4-й школ искусств.

ЦЦШИ представила молодой ансамбль ка
зачьей песни «Перекати-поле», ставший лау
реатом 3-й премии, и фольклорный ансамбль 
«Горицвет», получивший диплом 1-й степени.

Солистка фольклорного коллектива шко
лы искусств №2 Маша МУКОМОЛОВА стала 
лауреатом 3-й премии, а Миша КОРСАКОВ 
из того же ансамбля -  дипломантом 2-й сте
пени.

Лауреатом 3-й премии и дипломантом 1-й 
степени стали соответственно коллективы из 
школы искусств №4 -  хор «Камертон» и фоль
клорный ансамбль «Ларец».

Все победители конкурса будут при
глашены на финальную программу XI 
Международного фестиваля-конкурса «Роза 
ветров-2005», который пройдет в Москве и 
Сочи.

Руководители и преподаватели всех школ 
искусств искренне благодарны родителям, 
оказавшим материальную помощь в осу
ществлении поездки детей на фестиваль.

Нелли ШЕВЯКОВА.

ИНИЦИАТИВА

Подари любовь людям
14 февраля 2005 года детско-юноше

ский центр «Перспектива» проводит тра
диционную акцию «Подари любовь лю
дям».

В этот день многие ангарчане получат «ва
лентинки» с пожеланиями и признаниями в 
любви, изготовленные руками воспитанни
ков детских клубов. Акция пройдет с 16.00 до 
18.00. В ней примут участие около 130 ребят 
из 13 клубов по месту жительства. Желание 
присоединиться к акции уже выразили школа 
№32, некоторые детские учреждения и сту
денческий актив. Молодежный клуб инвали
дов «Преодоление» привлек к акции МСЧ-36, 
Дом ветеранов, социально-реабилитацион
ный центр, где в этот день тоже будут распро
страняться «валентинки».

Повезет тем жителям города, которые 14 
февраля в указанное время окажутся в «нуж
ных» местах - там их будут ждать ребята из 
клубов по месту жительства: 

клуб «Альбатрос» - у магазина «Фея», 
клуб «Алый парус» - возле магазинов 

«Медео» и «Континент» в 29 микрорайоне, 
клуб «Данко» - у кинотеатра «Родина»,

клуб «Центр» - у магазина «Эконом» в 12 
микрорайоне, 

клуб «Искорка» - у магазинов «Эльдорадо» 
и «Радуга», 

клуб «Ритм» - у рынка «Сказка», 
клуб «Пламя» - у магазинов «Олимпиада» 

и «Весна»,
клуб «Мечта» - у центрального рынка и ма

газина на Московской, 
клуб «Эврика» - у магазинов «Сибирячка», 

«1000 мелочей» и «Виктория», 
клуб «Преодоление» - у магазинов «Багира» 

и «Престиж», 
кл уб  « С и б и р я к»  - у м а га з и н а  

«Европейский», 
клуб «Самородок» - у магазинов «Визит» и 

«Юбилейный», 
клуб «Чайка» - на площади у ДК нефтехи

миков.

Справки по телефонам: 67-11 -82,67-40-44. 
Приглашаем присоединиться к нашей ак

ции всех, кто любит Ангарск!

Я-ГРАЖДАНИН Ц

С в о й ?  А  д о к а ж и !
Оформить ребенку ме

дицинский полис, купить 
ему билет на самолет или 
просто устроить в детский 
сад - все это зачастую не
возможно без подтверж
дения гражданства несо
вершеннолетнего россия
нина.

Специальный вкладыш в 
свидетельство о рождении 
действует на территории 
страны уже 14 лет. Между 
тем многие родители до сих 
пор не знают о его существо
вании. В свидетельстве о 
рождении ребенка есть спе
циальные графы, в которых 
указывается гражданство 
его отца и матери. Но не его 
самого. Таким образом, без 
специального вкладыша сам 
маленький гражданин фак
тически гражданином не яв

ляется. Между тем до недав
него времени многие роди
тели получали этот документ 
лишь в том случае, если на 
ребенка нужно было офор
мить загранпаспорт, либо 
купить авиабилеты на меж
дународные рейсы. Однако 
сейчас родителей обязуют 
получить этот вкладыш даже 
тогда, когда ребенок летит на 
российских линиях. Помимо 
самой покупки билетов, 
вкладыш о принадлежности 
к гражданству Российской 
Федерации могут потребо
вать при прохождении кон
троля непосредственно в са
мом аэропорту.

Кроме этого, документ 
может понадобиться при 
оформлении медицинско
го полиса либо при устрой
стве ребенка в детский сад.

Специалисты объясняют это 
тем, что социальные блага 
и поддержка в каждой стра
не распространяются лишь 
на граждан данного государ
ства. Чтобы избежать про
блем и неприятностей,гово
рят специалисты, вкладыш 
лучше оформить заблаго
временно. Для этого родите
лям нужно обратиться с па
спортом в паспортно-визо
вую службу по месту житель
ства. Следует предоставить 
также копию свидетельства 
о рождении ребенка и заяв
ление в произвольной фор
ме. Процедура займет ров
но десять дней. К слову, за 
документ, доказывающий, 
что ваш ребенок - гражданин 
своей страны, пошлины не 
взимаются.

«Телеинформ».

ГУВД СООБЩАЕТ
Грабитель зарезал воров
Сотрудники ангарского уголовного ро

зыска 3 февраля раскрыли двойное убий
ство, совершенное 22 января в 1 квар
тале. Тогда в третьем часу ночи возле 
одного из домов были обнаружены тру
пы двоих мужчин с множественными ноже
выми ранениями, нанесенными в грудь и 
живот. Оперативники установили личности 
погибших - они оказались хорошо извест
ны правоохранительным органам. Это род
ные братья 36 и 37 лет, которые ранее были 
судимы за кражи. По подозрению в совер
шении преступления задержан 33-летний 
мужчина, привлекавшийся к уголовной от
ветственности за грабеж. Предполагается, 
что поножовщина произошла на почве не
приязненных отношений.

Безымянные мертвецы за неизвестные преступники незаконно 
вырубили около 70 кубометров леса на 
сумму свыше 400 тысяч рублей. По фак
ту порубки возбуждено уголовное дело.

Днем 3 февраля в подъезде дома, на
ходящегося в 20 квартале, был обнаружен 
труп молодого человека на вид 20-25 
лет без видимых признаков насильствен
ной смерти, личность которого пока не 
установлена. Оперативники предполагают, 
что он был наркоманом и умер от передо
зировки. В этот же день около одиннадцати 
часов вечера в подвале дома, расположен
ного в 84 квартале, подняли труп мужчины 
50-55 лет, очевидно, бомжа. При поверх
ностном осмотре видимых повреждений на 
нем не обнаружено. Оба тела направлены 
на судебно-медицинскую экспертизу.

Попытка не удалась
Около восьми часов утра 5 февраля с 

автостоянки, расположенной в 34 кварта
ле, произошла попытка похищения ав
томобиля «Субару-Форестер», при
надлежавшего 34-летнему анагарчанину. 
Милиционеры быстро задержали 25-лет
него нигде не работающего парня, который 
подозревается в покушении на кражу.

«Черные лесорубы» 
за работой

Море разливанное
В ходе операции «Алкоголь» сотрудни

ки ангарского подразделения по борьбе с 
преступлениями на потребительском рынкеВ ночь на 29 января в одном из кварталов 

Мегетского лесничества Китайского лесхо

27 января внезапно посетили гараж, распо
ложенный на остановке «Профтехучилище» 
в поселке Северный. В боксе, принадле
жащем 30-летнему нигде не работающему 
ангарчанину, милиционеры обнаружили 
170 литров спиртосодержащей жидко
сти, разлитой по полиэтиленовым ка
нистрам. Все это богатство отправлено на 
исследование.

Гибель на Ленинградском
Около десяти часов вечера 28 янва

ря на Ленинградском проспекте произо
шло дорожно-транспортное происшествие. 
Автомобиль ГАЗ-Э110, которым управлял
52-летний водитель частной фирмы так
си, сбил 66-летнюю женщину, переходив
шую проезжую часть в неположенном месте. 
От полученных травм пострадавшая сконча
лась на месте происшествия.
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Подарок рабочим ИркАЗа
В первом микрорайоне города Шолохова 4 февра

ля звучала музыка. Звучала она и в душах десятков лю
дей, собравшихся в этот морозный солнечный день воз
ле нового пятиэтажного дома, построенного коллекти
вом Ангарского управления строительства для рабочих 
и служащих Иркутского алюминиевого завода.

Заместитель генерального директора ОАО «АУО Павел 
ШАПОВАЛОВ (на снимке крайний справа) поздравил новосе
лов. «Нас с ИркАЗом связывают давняя дружба и сотрудниче
ство, - сказал Павел Николаевич. -  Этот дом построен нами в 
рекордные сроки и является подарком шелеховским колле
гам и партнерам. На очереди еще два дома, которые мы на
мереваемся возвести в этом городе. Пусть жильцам здесь 
будет тепло и уютно!»

Строительство было начато в мае прошлого года и законче
но в декабре. Это действительно рекордный срок.

От имени новоселов выступил молодой рабочий литей- 
но-прокатного цеха Алексей КОШКИН. Он поблагодарил ру
ководство своего завода и работников АУС за то, что они 
дали ему возможность получить квартиру. Алексей окончил 
Иркутский технический университет по специальности «ин
женер-эколог» и с 2000 года трудится на заводе литейщиком 
цветных металлов. У него жена, работающая врачом, и четы
рехлетняя дочь. До этого счастливого дня он снимал кварти
ру, а теперь у него есть собственное жилье, пока одноком
натное.

В новом.доме 50 однокомнатных и 10 двухкомнатных квар
тир. Руководство ИркАЗа на льготных условиях выделило 
квартиры семьям молодых рабочих и итээровцев, предоста
вив им ссуду. Новоселы внесли 30 процентов от стоимости 
квартир, остальные деньги будут выплачивать в срок от 3 до 
Шлет.

В строительстве дома участвовало 170 работников АУС, 
не считая службы снабжения -  это прежде всего коллективы 
СМУ-1 (начальник Иван ФЕДОРИШИН) и СМСУ (Александр 
МАНИН).

Заместитель генерального директора ИркАЗа по быту и со
циальному развитию Юрий СЮСИН отметил, что работа вы
полнена на высшем уровне, с соблюдением всех стандар
тов. Генеральный директор алюминиевого завода и депутат 
Законодательного собрания Игорь ГРИНБЕРГ лично вручил 
каждому новоселу ключи от квартир, после чего люди вош
ли в дом, в котором многим из них предстоит провести всю 
жизнь. Между прочим, среди 60 квартировладельцев есть 
братья БУТАКОВЫ, оказавшиеся соседями, и есть надежда, 
что жизнь в новом доме будет дружной.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ЗНАИ н а ш и х

Инженерная мысль
• I

Лауреатами V Всероссийского конкур
са «Инженер года-2004», организованно
го Российским союзом научных и инже
нерных общественных организаций, ста
ли сразу два работника Ангарской нефте
химической компании: первый замести
тель генерального директора АНХК -  тех
нический директор .Анатолий ЁЛШИН и 
инженер-лаборант Центра технологиче
ских исследований и контроля Марина 
ПАРИЛ ОВД.

Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Инженер года» поддерживается руко
водителями регионов, Президентом и 
Правительством Российской Федерации. 
Конкурс уже внес значительный вклад в вы
явление лучших инженеров страны, популя
ризацию инженерного искусства, пропаганду 
достижений и опыта, привлечение внимания 
государственных структур к проблемам ин
женерного дела России.

Конкурс проводится независимыми от го
сударственных структур и организаций об
щественными объединениями, представля
ющими профессиональных ученых и инжене
ров России и стран Содружества независи
мых государств в двух версиях:

«Инженерное искусство молодых» - для уча
ствующих в конкурсе молодых специалистов 
до 30 лет включительно; «Профессиональные 
инженеры» - для участников конкурса, имею
щих стаж работы на инженерных должностях 
не менее 5 лет.

Анатолий Иванович Ёлшин, лауреат 
конкурса по версии «Профессиональные 
инженеры», работает на Ангарском нефте
химическом комбинате с 1972 года. Он ве
дет активную работу по совершенствованию 
и техническому развитию нефтеперераба
тывающего и нефтехимического комплекса, 
участвует в решении научно-технических за
дач, связанных с оптимизацией технологи
ческих процессов нефтепереработки, сни
жением производственного воздействия на 
окружающую среду, улучшением качества то
варных топлив и масел. Им было опубли
ковано более 20 научных статей, получено

5 авторских свидетельств на изобретения. 
Эти работы легли в основу его кандидатской 
диссертации, защита которой состоялась в 
1995 году (ВНИИНП, г. Москва). За заслуги 
в производственной и научно-технической 
деятельности Анатолию Ивановичу в 1994 
году присвоено звание «Заслуженный работ
ник Минтопэнерго РФ», а Постановлением 
Российской общественной комиссии №13 от 
10.06.2004 г. «За самоотверженный труд на 
благо России» он награждён дипломом меда
ли Петра Великого «За трудовую доблесть».

Марина Владимировна Парилова, ла
уреат конкурса по версии «Инженерное 
искусство молодых», работает в компании 
с 2002 года, после окончания очной аспиран
туры при Иркутском институте химии (ИрИХ) 
СО РАН по специальности «Химия высоко
молекулярных соединений». В 2004 году ею 
была защищена кандидатская диссерта
ция. За период работы над диссертацией 
Мариной Владимировной Париловой было 
опубликовано (в том числе в соавторстве) 7 
статей в центральных и отраслевых журна
лах и 8 тезисов докладов на всероссийских и 
международных конференциях.

Вручение наград состоится 16 февраля в 
г. Москве, в Российском союзе научных и 
инженерных общественных организаций, в 
зале «Инженерной славы». В этот же день в 
«Президент-Отеле» состоятся торжествен
ный прием и чествование лауреатов конкур
са.

_________ _______________ Соб.инф.

ВКЛЮЧАЙСЯ

Отметим юбилеи Победы
Б лаготворительны й  

фонд развития города 
«Новый Ангарск» пригла
шает учреждения образо
вания, дополнительного 
образования, средне-спе- 
циальные и высшие учеб
ные заведения, неком
мерческие обществен
ные организации, муни
ципальные предприя
тия, коммерческие струк
туры к участию в имен
ном конкурсе социальных 
проектов администрации 
Ангарского муниципаль

ного образования «Память 
сердца», посвященном 60- 
летию Победы.

Будет профинансировано 
3 больших проекта до 25 ты
сяч рублей и 11 малых до 10 
тысяч рублей.

Срок подачи заявок до 
18.00 11 марта 2005 года.

Семинар по составлению 
заявки состоится 18 февраля 
с 14.00 до 17.00 в малом зале 
ДК нефтехимиков.

Положение и форму заяв
ки можно получить в фонде

«Новый Ангарск» или в муни
ципальном ресурсном цен
тре поддержки некоммерче
ских организаций (при себе 
иметь дискету) либо по элек
тронной почте.

Фонд «Новый Ангарск»: 
7а м-н, здание управления 
АУС, оф.119, тел.: 69-84-29; 
e-mail: newangarsk@list.ru.

Р е с у р с н ы й  ц е н т р :  
17 м-н, дом 20, тел.: 55-64-55; 
e-maii: Hadrin_P@mail.ru,

Пресс-служба 
администрации.

КАДРЫ
4 февраля на станции переливания крови прошло еще одно собрание по пово

ду досрочного расторжения контракта с главным врачом СПК Ириной Яковлевной 
ТАРКОВОЙ. На нем присутствовали депутат Законодательного собрания Иркутской 
области В.КУРОЧКИН, депутат городской Думы О.МАЛОВ, представитель админи
страции АМО - и.о.начальника управления здравоохранения В.КОМАРОВА.

Коней на переправе
не меняют

Собрания могло бы и не 
быть, если бы инициативная 
группа коллектива СПК по
лучила от администрации не 
туманный, а ясный ответ о 
причине досрочного расто
ржения контракта. Для ря
довых работников станции 
пункт 6.3.6. ст.278 Трудового 
кодекса мало о чем говорит, 
хотя он непосредственно ка
сается руководителей муни
ципальных учреждений, с ко
торыми мэр заключил сроч
ные договора с правом рас
торгнуть их без объяснения 
причин.

За два с половиной года 
работы на станции пере
ливания крови И.Я.Таркова 
подняла работу коллекти
ва на должный уровень и не 
имела никаких взысканий. 
Врач высшей категории, от
личник здравоохранения, 
великолепный администра
тор, незаурядный организа

тор и менеджер, 24 января 
она поощряется премией по 
итогам работы за 4-й квар
тал 2004 года, а 26 января 
ей приносят уведомление от 
администрации АМО о рас
торжении контракта.

В данном случае закон 
не нарушен, но коллектив 
СПК помнит случай снятия 
с должности главного вра
ча роддома Халтурина (и 
чем это закончилось). Тогда 
Ирина Яковлевна выступила 
с резкой критикой действий 
администрации, за что, по 
мнению работников СПК, и 
поплатилась своей должнос
тью.

Выступивший на собрании 
депутат В.Курочкин сказал, 
что «удивлен недальновид
ной политикой администра
ции» и обо всем случившем
ся будет докладывать губер
натору БАГоворину.

Первого апреля коллек
тив СПК как муниципальное 
учреждение здравоохране
ния ликвидируется и пере
ходит под юрисдикцию об
ласти в качестве одного из 
пяти отделений областной 
службы переливания кро
ви во главе с главврачом 
В.КОРОБЕЙНИКОВЫМ.

В связи с ликвидацией 
учреждения все работни
ки СПК до 21 марта должны 
подать заявления о перево
де на работу во вновь соз
данное отделение. В мэрии, 
складывается такое впечат
ление, нет кандидатуры ру
ководителя на двухмесяч
ный срок реорганизации, а 
ведь работы на переходном 
этапе непочатый край!

Зачем было будоражить 
коллектив? На этот вопрос 
депутата В.Курочкина никто 
ответа не дал.

Елена ВИНТЕР.

БАРЬЕР

В борьбе против монетизации принимают участие разные политические силы. Если 
в пятницу, 4 февраля, в Иркутске возле здания областной администрации состоялся 
митинг, организованный КПРФ {о чем читайте на стр.б), то на следующий день на ули
це Ленина, недалеко от Дворца спорта, провели пикет молодью радикалы из движе
ния «Автономное действие» и Конфедерации анархо-синдикалистов.

Два десятка студентов разных иркутских вузов подняли черные и черно-красные знамена и 
развернули транспарант с надписью «Государство -  предатель народа!» В листовке, распро
страняемой анархистами, говорилось о том, что закон о монетизации -  лишь начало наступле
ния на уровень жизни. «Реформа ЖКХ создаст все условия для выкупа его частным капиталом. 
Реформа образования даст возможность получать знания лишь наиболее обеспеченным сло
ям населения. А что дальше? Будем платить за воздух, которым дышим?» -  резонно спраши
вают молодые бунтари.

Участники пикета предупреждали граждан, что в случае новых акций протеста власть уже бу
дет к этому готова, и люди в серой форме станут избивать и запугивать протестующих, поэто
му необходимо объединяться и устраивать акции гражданского неповиновения. «Вечных ре
жимов не бывает. Отказ народа от подчинения убивает диктатуру», - убеждают леваки.

Несмотря на то, что на проведение пикета было получено официальное разрешение, со
трудники милиции задержали двоих активистов и увезли их в райотдел. Поводом для задержа
ния явился призыв в конце листовки: «Даешь революционное сопротивление!»

Илья БРОННИКОВ.

mailto:newangarsk@list.ru
mailto:Hadrin_P@mail.ru
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Вклад в будущее
В конце прошлого годя наша Дума приняла муинцюшяьйук» 

программу по развитию m поддержке малого и с-редявго биз
неса в Ai В грог
нов рублей бюджетного финансирования, что вызвало разно
го рода кривотолки: зачем, мол, расходовать бюджетные день
ги на предпринимателей? О том, на какие цели будут направле
ны народоып ,цеиы"м. Засодувм с разработчиком ^кхрам* 
мы, депутат ч ы Ангарского муни v  jo i  "  *,

; 1 ■ • оза оомышленг л -
Марией АЛЕХИНОЙ.

- Мария, когда мы рассматри
вали предложенную тобой про
грамму, большинстве депутатов 
тебя поддержали. Но на встре
чах и с избирателями я не всег
да могу столь же аргументиро
ванно, как ты, отстоять свое ре
шение. Если честно, то я до сих 
пор до конца не уверен, пра
вильно ли я сделал, проголо
совав «за». Ведь действитель
но в городе есть масса неотлож
ных проблем, на которые не хва
тает нашего не такого уж боль
шого бюджета, а мы вьщеляем 
пять миллионов людям, кото
рые должны сами зарабатывать 
деньги.

- Ты знаешь, нет ничего удиви
тельного ни в тех претензиях, кото
рые предъявляют люди, ни в твоих 
собственных сомнениях. Наш мен
талитет таков, что большинство лю
дей, даже ставших уже предпри
нимателями, сохраняют ощущение, 
что бизнес • это нечто негативное. 
Что государственное или муници
пальное предприятие - это хоро
шо, а вот частное - это вроде уже не 
очень... Не замечая того, что сегод
ня уже две трети работающих тру
дятся в частных компаниях.

Поэтому и население, и депута
ты всех уровней - иногда даже не 
сознавая до конца, почему -  стре
мятся поддержать в первую оче
редь государственные и муници
пальные предприятия. Но в усло
виях рынка и частник, и муници
пальное предприятие - одинаковые 
участники экономики. Теперь смо
три, что мы делаем: мы поддержи
ваем муниципальное предприятие, 
которое и без того имеет ряд пре
имуществ перед любым акционер
ным предприятием. Во-первых, му
ниципальное предприятие созда
но для конкретных муниципальных 
нужд, значит, у него есть постоян
ный муниципальный заказ. Во-вто
рых, оно создается на муниципаль
ные средства, оно получает муни
ципальное имущество (технику, по
мещения и т.п.), под которое всег
да можно взять кредиты. Й риск по
терять все это -  минимален, муни
ципалитет не позволит, просто по
меняет руководителя на более тол
кового и успешного. И когда такой 
руководитель просит из бюджета 
деньги на приобретение новой тех

ники или технологии, депутаты, как 
правило, идут ему навстречу.

А предприниматель рискует 
всем: своими деньгами, своим иму
ществом, при этом не имея зача
стую достаточного стартового ка
питала, не имея ни техники, ни тех
нологии, ни площадки, где он мог 
бы организовать новое производ-

но работают всего 5 тысяч. Причем 
большинство из них -  в сфере тор
говли. Для «купи-продай» и стар
товый капитат не такой уж боль
шой нужен, и площадок уже гото
вых море, и так далее. Но даже ког
да предприниматель составил себе 
какой-то капитал и захотел занять
ся реальным производством, он не 
всегда может им нормально занять
ся. Вот пример: завод строймате
риалов. Туда зашел частник. Но что 
он получил -  устаревшие техноло
гии, выпускающие неконкурентную 
продукцию; цеха, требующие боль
ших средств даже на их простое со
держание и серьезных вложений на 
их реконструкцию. А ведь он уже 
вложил свой капитал в приобрете
ние завода. Я не сомневаюсь, он, 
конечно, не пропадет. Он уже начал 
выпуск вполне конкурентного лино
леума. И завод он поднимет. Но. во-

ство, ни гарантированного рынка 
сбыта.

- Так на то и рынок: не можешь
- не берись.,,

- Да он может! Во всяком случае 
очень многие, кто приходит в шко
лу предпринимателей, имеют ин
тересные идеи и имеют силы и зна
ния, чтобы воплотить их в жизнь, 
но не имеют такой возможности, И 
именно им нужна поддержка.

- Но мы ведь и раньше выделя
ли средства на такую поддерж
ку. Правда, не так много...

- Мало. В основном те средства 
были направлены на обучение, ока
зание методической помощи на
чинающим предпринимателям. Но 
чтобы начать серьезное дело, кро
ме головы с хорошими идеями и 
желания заработать, надо иметь 
стартовый капитал, производ
ственную площадку и технологии. 
Но в большинстве’ случаев ниче
го этого нет. А мы потом удивляем
ся, что из 16 тысяч зарегистриро
ванных предпринимателей реаль

первых, это будет длительный и не
безболезненный процесс, а во-вто
рых, сколько других предпринима
телей тут же на старте и заканчива
ют свое предпринимательство.

- Ну и что? Почему у рядово
го налогоплательщика, даже и 
у депутата должна голова бо
леть из-за их проблем? Да еще 
и бюджетные деньги на них тра
тить?

- Да потому что, если сегодня не 
поддержать их, завтра в бюджете 
денег будет еще меньше. Потому 
что во всем мире именно средний 
и малый бизнес является основным 
наполнителем бюджетов, а вовсе 
не промышленные гиганты. Вот се
годня у АНХК возникают проблемы 
с собственником, и весь город пе
реживает: а что станет с городом, 
если сбудутся самые мрачные про
гнозы? Город не может и не должен 
так зависеть от судьбы одного толь
ко предприятия.

- Ладно, то, что предпринима
телей надо поддержать, ты меня 
и, будем надеяться, наших чита
телей убедила. Теперь вопрос: 
как вы собираетесь это делать?

- Я в прошлом году ездила в 
Китай, так там власти, чтобы поо
щрить развитие именно производ
ственного бизнеса, что делают: они 
строят, например, новые цеха, под
водят к ним всю инфраструктуру 
(воду, электричество и пр.) и гово
рят: "вот вам площадка. Кто име
ет новую технологию, кто готов на
ладить новое конкурентоспособ
ное производство -  будьте любез
ны, берите и пользуйтесь. Первое 
время даже на условиях бесплат
ной аренды.

А нам даже строить не надо, у 
нас по городу готовых площадок, 
обеспеченных инфраструктурой,
-  море. Скажем, на том же заво
де стройматериалов, на АЭМЗ. Да 
даже у меня в «Зверево». Я гото
ва часть имеющихся там и сегод
ня не загруженных производством 
цехов вернуть муниципалитету (это 
муниципальное имущество), что
бы он передал их тому, кто сможет 
там наладить какое-нибудь произ
водство.

Городу сегодня нужны инвесто
ры. Но чтобы они пришли на наши 
площадки, они должны о них знать. 
Вот часть средств по нашей про
грамме мы и намерены потратить 
на то, чтобы создать карту инве
стиционных возможностей города. 
Чтобы потенциальный инвестор, 
желающий начать новое производ
ство {неважно чего -  товаров или 
услуг), не носился по предприяти
ям е поисках подходящего помеще
ния, а смог сразу же видеть, где, ка
кие площадки, с какой инфраструк
турой есть, и на каких условиях он 
может их получить.

Конечно, это могут быть и иного
родние инвесторы, но лучше, чтобы 
это все-таки были наши предпри
ниматели. Потому что ни москви
чам, ни питерцам, ни даже новоси
бирцам и братчанам наши местные 
проблемы будут неинтересны. Они 
не живут в этом городе и участво
вать в решении местных социаль
ных проблем не будут.

А для того, чтобы наши местные 
предприниматели стали инвесто
рами, надо их сначала вырастить. 
Помочь им начать новые произ
водства, привлечь в наш город но
вые технологии. Чем им может по
мочь город? Говоря «город», я, ко
нечно, в первую очередь имею в 
виду власть. Многим может помочь. 
Например, предоставить на льгот
ных условиях помещения, высту
пить гарантом перед банком в по
лучении кредита предпринимате
лем. Погасить за него проценты по 
тому кредиту...

- Ну, знаешь... Когда мы гасим 
проценты по кредиту бюджетни
кам, приобретающим жилье, я 
это как-то понимаю. Социальная 
ответственность власти и т.п. 
Но гасить проценты по кредиту 
предпринимателя?..

- А почему только по жилью? И, 
кстати, почему только бюджетни
кам? Что, социальной ответствен
ности перед работниками акцио
нерных обществ, частных пред
приятий у нас нет? Впрочем, это 
несколько другая тема. Вернемся 
к нашей. Ты говоришь, что, пога
шая проценты по кредитам на жи
лье, власть реализует свою соци
альную ответственность. При этом 
прекрасно понимая, что эти день
ги для бюджета навсегда потеря
ны. Погашая проценты по кредитам 
предпринимателям, организую
щим в городе новое производство, 
власть решает уже не только соци
альные, но и экономические про
блемы. Потому что новое произ
водство - это новые рабочие места 
(техническое перевооружение дей
ствующих производств, как прави
ло, приводит к сокращению рабо
чих мест), это новые поступления в 
бюджет в виде новых налогов. Так 
что в конечном итоге город от такой 
поддержки только выиграет.

- Хорошо, но кто будет ре
шать, кому дать деньги, а кому 
не давать?

- Здесь важнее -  не кто, а как 
будет решать. Главное, чтобы, во- 
первых. это было совершенно про
зрачно, чтобы никто не сказал, что 
деньги разошлись «по своим». Во- 
вторых, поддерживать надо толь
ко тех, кто будет организовывать 
действительно новое производ
ство. Пусть даже и товаров не но
вых в принципе. Когда мы начали 
исследовать наш рынок, оказалось, 
что есть масса несложных в произ
водстве товаров, на которые есть 
стабильный спрос, но у нас никто 
их не производит. Этот спрос есть 
и в жилищно-коммунальном секто
ре, и в садоводческих товарище
ствах, и в других сферах. Да и про
сто у населения. Почему бы не от
нять этот рынок у производителей 
из других городов, заставив деньги 
наших покупателей работать в на
шем же городе?

Сейчас Союз промышленников и 
предпринимателей занят изучени
ем этих возможностей. Мы намере
ны провести конкурс бизнес-проек
тов и лучшие из них -  поддержать. 
В том числе в рамках программы, о 
которой мы с тобой говорим. И мы 
приглашаем к этой работе, как и к 
активному участию в деятельности 
Союза, всех, у кого есть интерес
ные идеи и желание работать. Так 
что ты обязательно укажи в своей 
публикации телефон Союза.

Выполняя просьбу М арии  
Александровны, публикую те
лефон Союза промышленников 
и предпринимателей г.Ангар- 
ска: 65-28-32. Если вам отве
тит автоответчик, не стесняйтесь, 
оставляйте свои координаты -  
вам обязательно ответят.

Николай БАРХАТОВ.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Х т  щ я т щ т  к а ч е с т в о ?
Теперь мало кому нужно доказывать, что качество пи

тьевой воды из-под крана не удовлетворяет элемен
тарным требованиям. Об этом знают все. Именно поэ
тому бутилированная вода Байкала постепенно входит 
в нашу жизнь как товар первой необходимости, ведь от 
качества воды зависит не только вкус блюд или напит
ков -  от этого зависит наше здоровье и здоровье наших 
детей. И, конечно, как у потребителей любого другого това
ра, у покупателей бутилированной воды постепенно накапли
ваются вопросы. Сегодня мы ответим на самые распростра
ненные из них.

Вопрос первый: «В каком месте на Байкале происходит 
забор воды?»

На Байкале существует два трубопровода. Первый действу
ющий трубопровод находится в Листвянке. Забор и розлив 
воды по лицензии и патенту №2045478 Лимнологического ин
ститута осуществляет ООО «Вода Байкала». Трубопровод ухо
дит от берега по дну Байкала на расстояние в 1700 метров, 
потом поднимается наверх, и забор воды происходит на глу
бине в 500 метров в точном соответствии с указаниями на 
этикетке производителя. Второй трубопровод находится ря
дом с портом Байкал. В свое время забор воды в этом месте 
производила фирма «Байкальские воды». Сейчас эта компа
ния обанкротилась.

Вопрос второй: «Где и как происходит розлив воды?»
Розлив байкальской воды происходит в цехе ООО 

«Вода Байкала», расположенном в Листвянке по улице 
Академической, 1 «А». Перед розливом вода проходит три 
степени очистки -  сперва вода очищается от грубых приме
сей (фильтр в12 Мк), потом от более мелких (фильтр с диа
метром отверстий в 0,2 Мк), и, наконец, вода проходит самую 
тонкую систему очистки (фильтры с диаметром отверстий в 
0,5 Мк и 0,3 Мк). Потом она обрабатывается ультрафиолетом 
и озоном -  все это позволяет сохранить уникальные свойства 
талой воды, которые присущи воде Байкала.

Вопрос третий: «Кто поставляет байкальскую воду в 
Ангарск?»

По информации, которую нам любезно предостави
ла генеральный директор ООО «Вода Байкала» Наталья 
ШИРОБОКОВА, у компании только три поставщика -  это 
фирма «Аква-Байкал», ЧП Войтов и ЧП «Родина». Увеличивать 
количество поставщиков компания не собирается по очень 
простой причине -  главным качеством партнеров здесь счи
тают надежность.

Вопрос четвертый: «Какой упаковке отдать предпочте
ние?»

Бутыли, в которые разлита байкальская вода, бывают раз
ными -  из полиэтилена (это обычно литровые, полуторали
тровые и пятилитровые бутыли), их еще называют пэтами, и 
бутыли из поликарбоната емкостью в 18, 9 литра. Можете не 
сомневаться, санитарным нормам отвечают и те, и другие, но 
более безопасным и экологически чистым считается поли
карбонат. Никогда не замечали, что европейцы, приезжая в 
Россию, наотрез отказываются пить воду или пиво из полиэ
тиленовых бутылок? Они лишь презрительно тычут пальцами: 
«Синтетик! Ноу!» Зато спокойно пьют воду из поликарбонато- 
вой тары. Поверьте, буржуи плохого не выберут!

Вопрос пятый, и, наверное, самый главный: «Как отличить 
настоящий продукт от подделки?»

Внимательно посмотрите на упаковку и на этикетку. Как и на 
любом другом продукте, на бутыли обязана находиться эти
кетка, на которой должно быть указано название воды, наиме
нование предприятия-изготовителя, его адреса и телефоны, 
номинальный объем воды в литрах, тип воды (газированная, 
негазированная), условия хранения, дата розлива и годности 
или дата окончания срока годности, обозначение технических 
условий, информация о качестве и информация о сертифика
ции, на этикетке могут быть указаны реквизиты поставщика.

На бутыли из поликарбоната обязательно должен быть зна
чок «Экологически чистый продукт». Он представляет из себя 
треугольник из трех стрелок, в середине которого находит
ся цифра семь, внизу расположены латинские буквы: «РС». 
В обязательном порядке на бутыли должна быть надпись 
«Может использоваться повторно».

Кроме этого, на бутылях из поликарбоната присутству
ет наклейка на пробке -  на ней указана дата розлива воды. 
Если вы не уверены в продукте, то вправе потребовать у про
давца сертификат, гигиеническое заключение, удостовере
ние качества на партию, а также гигиенические сертифика
ты на сами бутыли.

И, наконец, последний вопрос: «Куда обращаться, если 
вы уверены, что купили подделку?»

Необходимо обратиться в санэпиднадзор по адресу: 95 
квартал, д. 16или позвонить по телефону: 67-48-71 вэксперт- 
ную группу.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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На ипоцадк 
не толысо ветераны
В (ймнуэшрз пятницу в Иркутске на площади им. Кирова 

состоялся очередной митинг против монетизации льгот. 
Впрочем, пресловутая монетизация была не единственным 
мотивом выступлений на митинге. И в составе полутора-двух 
тысяч митингующих бьши не только старики, в митинге уча
ствовала и- молодежь. Так, один из выступивших студентов 
обвинил руководство страны в антимолодежной политике: 
«Сокращение бюджетных мест в высших учебных заведениях 
приведет к тому, что талантливые, но не имеющие возможно
сти оплатить свое обучение ребята просто останутся за бор
том нашей жизни».

К митингующим не вышел* никто ни из иркутской город- 
смой, ни из областной администрации. А зря. То, что к проте
стующим против складывающихся в стране порядков присо
единяется уже и молодежь, а среди рукописных плакатов, по
явились. требования, отставки' правительства и- даже прези
дента, должно бы встревожить тех, от кого и зависит, какие 
же будут в стране поряд ш.

ОД.«вЯ”Д О  $А -Ч. Г .ч А * t«JTSrf • i. . .%■» *.
только эту информацию, но м>свое письмо а том, что он обо 

■ > - -V. *- ■ - . \уемснекот
кращвнаяыи-. Сштжшноетяаяпьсяшги'нет, мо&етбытъ, 
не во всвнг он- прав- и слишком резок в оценках, но кажд ый 
.> . шштет■?>.••• \\»-ч •.-г• т .- , '-

ДО ВОСТРЕБОВАН

Властям 
стоит задуматься

1 января 2005 года в 
Российской Федерации на
чался новый грабительский 
этап пенсионной реформы, 
Вступил а сшту Закон РФ 
№ 122 ер 22 a«r*sm 2004 
гсда. Суть- его наш* гасн*Ф- 
ноаниш, та своей щэмвыни* 
вадзшъ народа мозши неио- 
мятными- словами-, аьцжзш- 
т  очередные заумным сло
вом «монетизация льгот» (да 
яичю в. сдавар® такого ело* 
аа не нашел, гложет, сяшарь 
пошлея несовременный?). 
Этим законом российских 
гралда* -  ветеранов войны, 
тружеников тыла, инва/тидов 
№ пр. -  разделили на со- 
рта, как овощи. Но как можно 
разделить вклад в Великую 
Победу бойца, ходившего в 
атаку, и паренька, точивше
го снаряды? Я уж не гово
ре о том,, что этот преслову
тый закон, а точив» его раз
работчик». просто забыт о 
некоторое, категориях граж
дан роееяйбш*, кем^ыв I»

льготами
ны сироту

Нёт ничего 
го в теш,. чш  э ш  закон1 вьь- 
вел стариков на улицы и гато- 
щадк российских городов. 
Сегодня только стариков, но 
веф  за ними могут выйти и* 
дети и внуки* И хватитли вла
сти ОМОНа и овчарок (как 
это было на Лешмфадском 
шоссе в Подмосковье), что
бы загнать их по дома»? ■

Поразиво выступление по 
телевидению (3 января) ми
нистра финансов 
Оказываете», доньш егабм- 
яизационног© фонде РФ ле
жат на счетах в зарубежных 
банках, то есть питают ме 
нашу экономику, а забугор
ною* Что называется, прие
хали.

Но вернемся к. «моне
тизации» ш народной ре
акции на нее , Л и га»  ми
нистр -  Греф -  в ш«ер" 
выо «Радж» Россам» сказан: 
“...пр&отесттрагатмт- 
какой нет, эпго суюстой ра
бочий вопроо. Конечно, для 
него никакой трагедии, а да* 
сотен тысяч стариков? Кто- 
ю в а д и м а я ,  сттыт 
ветеранов гкт^тгм сердеч
ные приступы (иногда с т - 
таиыный* жж&рм} от этого 
«рабочего вопроса»?

Мне дум ается, таки© 
судьбоносные для рос
сийских граждан вопросы 
над© решать на референ
думе, как то предусмотре

но Конституцией. Хотя,.. Мы 
уже знаем, как наша власть 
относится, к народному воле
изъявлению № Консттерри, 
Достаточно ‘вспомнить ре
ферендум по сохранен»® 
Союза ССР, с результата*- 
tm  которого не посчитались 
ни Ельцин, ни Кравчук, шл 
Шушкевич, ни другие удель
ные князья. И украли у нас 
нашу великую державу.

И с тех пор продолжают 
нас грабить. Нас ограбили 
при пресловутой ваучериза
ции. Нас ограбили при «ли
берализации, цен» в 1992 
году. Нас ограбили при на 
менее пресловутой «деноми
нации», Нас продолжают гра
бить с помощью обязатель
ной автогражданки (а сейчас 
поговаривают о всеобщем 
обязательном страховании 
жилищ, и не сомневаюсь, что 
наши правители способны 
его ввести). Нас ограбили и с 
«монетизацией». Что и выэе- 
ло нас на улицу и площади;

Мы, ветераны ( без- раз
личи» ифмщумамкых для 
нас категорий)», возмуще
ны не столько отменой льгот» 

ми подачками,, что 
них нам дают. Мы со- 
жить без льгот, но

пусть нам установят пенсию, 
как это было раньше, в раз
мере 75 процентов от сред
ней зарплаты. Среди нас, 
как это кому-нибудь не по
кажется странным, есть не
м а ^  образованных, умею
щих считать людой. Так вот, 
гю нашим подсчетам, наша 
«советская,» 120-рублевая 
пенсия. еегодая должна вы
ражаться: суммой в 10392 
рубля. Дайте нам ее. И, тог
да не нужны нам. будут ваий 
льготы.

А если вы вернете еще нам 
украденные «либерализации 
ей» ю «деноминацией» вкла
ды в Сбербанк*., а не оче
редные подачки по tQOO руб
лей С» даже это-то не веем, а 
ш  установившейся привыч: 
ш  разделять нас на катего
рии - только тем, кто старше 
80-ти лет), то можете быть 
уверены: на любых выборах 
мы проголосуем за тех, кто 
это сделает.

Если же нет.. Если, несмо
тря на протесты, будут все 
же реализованы ничего хо
рошего нам не сулящие ре
формы образования и здра
воохранения... То на гекхда- 
ди и улицы могут выйти уже 
не тысячи, и не только вете
ранов.
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За та к т реформу
Павел ТЕПЛУХИН: W  Ш Я  Ш W

мЕспм пенсионную реформу не н ач а т  
сегодня, ч е р е з  десять п е г  будет поздно».

Лично я гонялась за своим «письмом счастья» три месяц». Было жутко интересно заглянуть в свой счет, чтобы по
нять, наш все- гаки работает эта штука -  новая пенсионная система, о которой нам, членам Клуба региональных жур- 

фонда «Открытая Россия», посчастливилось слышать (в довольно радужных, между прочим, тонах) еще в 
яз уст самих отцов реформы,

> моего пенсионного счета почт до меня не донесла hi» а2003-м , ни в2004-м. И догнала 
югогода, когда оно енот вернулось в ангарское отделение Пенсионного фонда с помет

ив проживает». Кстати сказать, ничего жизнеутверждающего в «письме счастья» не обнаружилось, оно 
рвжв-что еще раз убедило меня в том, что заботы о безбедной старости -  это наш»личное, и ничье больше, дело. 
Сотрудница ПФ провела меня в комнату, буквально заваленную пенсионными письмами, и поделилась новостью: 
дяекаяь. в еждумшуш году матт$ашя вообще рассылаться не будут, так как толку от этого все равно никакое».

Mia отсутствие какого именно толка сетовалаработницафонда, совершенно ясно. Пансионной реформе три года, а 
яютш до сих пор не о&ьясншгщ для чето й  как она прсшодихся. Да что люди! Президент крупнейшей в стране управ
ляющей компании «Тройка Диалог» Повел ТЕПЛУХИН, принимавший непосредственное участие в разработке паиси- 
онноЛ реформы Шна протяжении нескольких лет активно’ ее пропагандировавший, признался недавно, что больше 
не-хочет и не может этим заниматься.

Как власть «дшюммла» пенсионную реформу, шиши» ошибки были при этом сделаны, об этом Павел Тёплухин 
рассказал все в том же Клубе региональных журналистов.

тысячи. Все прекрасно понимали, что даже при двух-трех- 
четырех процентах к 2010 году набежит 50 миллиардов дол
ларов, почти государственный бюджет. Всеми доступными 
и недоступными, цивилизованными и не очень методами за 
этот огромный пирог боролись Министерство труда и соци
альных вопросов, наверное, потому, что традиционно вопро
сы пенсионного обеспечения находились в его компетен
ции, Министерство финансов, потому что слово «финансы» 
присутствует в его названии, Федеральная комиссия по дан
ным бумагам, потому что инвестиции будут делаться посред
ством рынка ценных бумаг. Крупной заинтересованной сторо
ной в этом процессе был. Центральный банк. Кроме того, су
ществовала администрация президента, которая отслежи
вала общенациональные интересы. И, наконец, Пенсионный 
фонд России. Когда такое количество уважаемых людей со
бирается за одним столом, чтобы обсудить, кто из них будет 
отвечать за 50 миллиардов, вы же понимаете -  договорить
ся невозможно.

Свой против своих
В результате, как это часто у нас бывает, было принято по

ловинчатое решение. Когда Пенсионный фонд России по
нял, что контроль уплывает из его рук в одно из министерств, 
он на всякий случай решил блокировать все пути. ПФ про
сто не визировал нормативные документы. И те самые 26 по
становлений правительства, которые должны были быть при
няты к 1 мая 2003 года д ля того, чтобы пенсионная реформа 
началась в нужные сроки, не были приняты. Когда все уста
ли ждать, даже такой интеллигентный человек, как замести
тель министра экономразвития и торговли Михаил Дмитриев 
не выдержал и открыто, в том числе в прессе сказал о том, что. 
Пенсионный, фонд России саботирует пенсионную реформу. 
Он получил за это нагоняй от премьер-министра и нажил себе 
врага в лице Михаила Зурабова.

В результате на скорую руку были приняты какие-то реше
ния, проведен конкурс по отбору управляющих компаний, в 
котором все 55 УК(управляющие компании), подавшие заяв
ления об участии, были тут же признаны победителями. К мо
менту, когда были объявлены результаты конкурса, прошли 
сроки рассылки уведомлений о состоянии пенсионных сче
тов, которую также должен был сделать Пенсионный фонд. 
Поэтому население о списке управляющих компаний не узна
ло. Узнали только самые пытливые, которые смогли найти эту 
информацию на сайте Министерства финансов.

«Письма счастья» опоздали
С рассылкой заявлений тоже был полный конфуз. Начало 

рассылки все время задерживалось. Проинвестированы 
огромные деньги, специально построен комплекс, который 
обеспечивает необходимую конфиденциальность, распеча
тывает с нужной скоростью в нужном объеме эти письма, ав
томатически расставляет адреса, а письма не рассылаются. 
В чем же дело?

Через какое-то время я услышал объяснение: бумагу не 
той влажности купили. Нужно было отпечатать 40 миллио
нов извещений, каждое -  именное, каждое -  номерное. Эго 
сложный технологический процесс, ни в одной стране мира 
ни одно финансовое учреждение ни разу не пробовало это
го сделать. Наш Пенсионный фонд за это взялся, нужно было 
купить бумагу, которая работает на этой сложной технике, но 
почему-то купили другую.

Наконец, начали печатать. Вроде должны рассылать, и 
опять не рассылают. Оказалось, что конверты не того разме
ра! Дальше -  больше. Вдруг выяснилось, что почта России 
бесплатно не работает. А Пенсионный фонд говорит: у нас на 
услуги почты в бюджете денег не предусмотрено. Бюджет ПФ 
утверждается Государственной Думой - это закон, а наруше
ние закона -  это растрата бюджетных средств. Люди два года 
готовились, должны были все предусмотреть, но не преду
смотрели.

К тому же лето -  все в отпусках. Шутки шутками, но письма 
надо было разослать к 1 августа. Конверты поступили лишь к 
10 октября, люди получили уведомления в конце октября При

П рези д ент П утин  
посмотрел на перспективу

Когда Владимир Путин был еще премьер-министром, ему в 
голову пришла очень хорошая мысль - составить десятилет
ний план работы для правительства. /Пяди очень редко могут 
себе позволить мыслить на десять лет вперед. Особенность 
такого мышления заключается в том, что кода смотришь на 
такую перспективу, то многие вещи становятся суетой, ме
лочами. И на первый план вылезают действительно большие 
программы, серьезные реформы.

Пенсионная реформа в почти неиспорченном вида вошла а 
программу работы правительства на 10 лет. А держалась эта 
идея на трех китах.

nsfsaMft кит -  социальная, точнее демографическая со
ставляющая пенсионной реформы. Раньше на одного пенси- 
онера пршодилось трсе работающих, сейчас -  двое, а ближе 
к 2050 году соотношение будет один к одному. Если бы сохра
нилась прежняя система, каждый работающий за счет сво
их итого»  должен< был бы выплачивать пенсию одному пен
сионеру.

Втора* вребш ме - недостаток в стране длинных инве
стиционных денег с низкой доходностью, с низким риском. 
К примеру, чтобы достроить Богучанскую ГЭС или БАМ или 
проложить экспортную трубу, нужны деньги, которые не будут 
востребованы хотя бы в ближайшие 10 лет (это средний срок 
окупаемости подобных проектов). Таких денег в стране не 
было. В Чили, Казахстане, Швеции эту задачу решили за счет 
пенсионных фондов. Россия сказала: чем мы хуже?

Т р ти й  важный фактор осознается не всеми. Наши люди 
всегда на кого-то надеются - на царя-батюшку, на ЦК КПСС, 
ма государство! Это наши стандарты поведения, заложенные 
почти на генном уровне. В связи со сменой экономического 
строя в последние 14-15 лет надо было и в мозгах что-то ме- 
мять. Чтобы человек понимал; если он молодой и здоровый, то 
должен сам о себе побеспокоиться, в частности заработать на 
пенсию. За исключением очень ограниченной группы людей, 
которые сами не могут о себе заботиться, и за которых это 
должно делать государство.

Чтобы решить эти задачи, реформа была придумана дол
госрочной. Первые результаты ее мы увидим примерно че
рез 10-12 лет. Но если ее не начать сегодня, то через 10-15 
лет будет поздно.

Своя рубаха 
ближе к телу

Два года велась работа над законопроектами. Я много но
вого узнал про наше общество, про нашу политическую си
стему. Депутаты, представители исполнительной власти в 
первую очередь защищали свои политические и личные инте
ресы, а интересы граждан в этом ряду были последними.

Я хорошо помню одну сценку. Коммунистическая фракция 
голосует против всего пакета Я спрашиваю: что ван не нра
вится? В ответ слышу: вы собираетесь деньги наших пенсио
неров инвестировать в развитие з а п а д н о й  экономики. Я гово
рю о минимизации рисков, предусмотренной законом, о том, 
что нужно получить достойный доход, который станет прибав
кой к пенсии, наконец о том, что реформа написана не для се
годняшних пенсионеров, а для нынешних молодых. Все это 
напоминает разговор слепого с глухим. Во фракции комму
нистов есть грамотные люди, которые имеют экономическое 
образование, и в кулуарах они признают, что голосовать про
тив реформы - это полный абсурд. Тем не менее коммунисты 
смогли отрапортовать своим избирателям о том, что они от
стояли интересы советского народа и никаким буржуям наши 
д еньги не д останутся.

Хотя надо понимать, что больше, чем Россия, необходи
мость этой реформы осознавали именно страны Западной 
Европы и США. Они понимали, что если у нас случится соци- 
аяьный кризис, то ом коснется и их тоже.

Таких эпизодов, как с коммунистической фр?»' !ией, были
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народ спасибо не скажет

этом в конверты была вложена пояснительная записка, в ко
торой сказано: заявления, поданные после 15 октября, не 
являются действительными. Бред какой-то, говорите вы, и 
отправляете письмо в ведро.

В это время проходит секретное заседание правитель
ства. Секретное, потому что, кроме членов правительства, 
судя по всему, о нем никто не знал. На нем принимается 
историческое решение: продлить срок приема заявок до 
15 декабря, но информация об этом публикуется только в 
«Российской газете». Если вы не читаете «Российскую газе
ту», то вы оказываетесь несведущими.

От нас просто так не отделаешься
В результате титанических усилий аж 2% людей, тем не 

менее, выбрали частные управляющие компании. Они смог
ли преодолеть все барьеры: раскопали информацию, нашли 
бланк заявления, который не вкладывался в письмо (бланк 
заявления можно было найти на сайтах Пенсионного фонда 
или Министерства финансов, частным управляющим компа
ниям запретили вывешивать его на своих сайтах, хотя зако
ном было предусмотрено, что заявление может быть напи
сано в простой письменной форме), заполнили заявление, 
заверили его у нотариуса и отправили. Таких оказалось 700 
тысяч человек. Я считаю, что в сложившихся условиях это 
очень много.

Могу сказать, что за рассылку писем по администрации 
президента, «Белому дому» и Государственной Думе отвеча
ли специально закрепленные сотрудники центрального ап
парата Пенсионного фонда России. Они лично разносили 
уведомления, не доверяя почте, чтобы, не дай Бог, не опо
здать. При этом нарушались все законы и ими же установ
ленные правила о конфиденциальности.

Бесконечная история
В 2004 году ситуация развивалась по тому же сцена

рию. Весной в России началась реорганизация правитель
ства. Главное действующее лицо - глава Пенсионного фон
да Михаил Зурабов перешел на другую работу. Инспекция 
негосударственных пенсионных фондов, существовав
шая при Министерстве труда, перешла под руководство 
Федеральной службы по финансовым рынкам, которая тоже 
былатолько что сформирована на базе бывшей Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг У Министерства финансов

функция контроля за пенсионной 
реформой была изъята.

Поэтому до лета никто ничего в 
сфере пенсионной реформы не де
лал.

И тут вспомнили: ба, в законе-то 
записано, что мы до 1 июля долж
ны все письма разослать! А кто дол
жен? Кто ответственный? Нашли 
ответственного -  Пенсионный 
фонд России. Хорошо, разошлем, 
но не сейчас, потому как лето, ка
никулы. А сроки, как в прошлом 
году, перенесем. И вплоть до се
редины сентября народ убеждали, 
что волноваться не стоит -  сроки 
будут изменены.

По закону, до 1 октября граждане 
должны определиться, как они рас
порядятся своими пенсионными 
деньгами, в этот день заканчивает
ся прием заявлений. А 26 сентября 
председатель Пенсионного фонда 
с удивлением констатировал в ка
ком-то интервью, что сроки никто 
менять не собирается. Причем тут 
же он вспомнил, что у него есть еще 
одна обязанность -  он должен за
ключить договор с трансфер-аген
тами, которые должны принимать 
от граждан эти самые заявления. Я 
хочу напомнить, что в пенсионной 
реформе участвует 40 миллионов 
человек, организовать прием заяв
лений от них -  просто титаническая 
работа. С 26 сентября у трансфер- 
агентов оставалось ровно два ра
бочих дня для того, чтобы эти заяв
ления принять. Причем, заметьте, 
что основная масса писем еще не 
дошла до своих адресатов.

Что меня окончательно добило? 
Примерно 1 ноября Пенсионный 
фонд собрал пресс-конференцию 
и сообщил о том, что он понял: на
селение нужно проинформировать 
о пенсионной реформе. И начал 
рассылку буклетов, брошюр и дру
гих вспомогательных материалов 
по своим отделениям. Они, нако
нец, решили потратить выделен
ные на это дело 6 миллионов дол
ларов, чтобы донести до 40 милли

онов наших сограждан их права! Право заработать хотя бы 
чуть-чуть больше для своей же пенсии.

Шаг вперед, два шага назад
В мае 2004 года из числа участников пенсионной ре

формы вычеркнули людей с 1955 по 1966 годы рождения. 
Объяснили это тем, что необходимо снижать единый соци
альный налог, В нашей стране налоги действительно высо
кие, в основном из-за ЕСН. Но компенсировать его сниже
ние решили за счет самой активной части населения, кото
рая деньги зарабатывает и о будущей пенсии начинает по
думывать. Дескать, все равно они ничего накопить не успе
ют, а у государства все надежнее, оно стабильнее. Причем 
правительство даже не задалось вопросом: действительно 
ли снижение социального налога адекватно уменьшению ко
личества участников пенсионной реформы с 40 до 20 мил
лионов? Оказалось, нет. Нужно было просто пенсионную ре
форму каким-то образом подвинуть, вот ее и подвинули. 
Оставили 20-летних студентов. Ну какой студент думает про 
пенсию? Ему бы на буфет хватило.

Ровно через месяц руководство Пенсионного фонда гово
рит, что пора бы подумать о повышении пенсионного возрас
та. Логично, ведь получается, что когда вы доживете до 60-65 
лет, до пенсионного возраста, в нынешних деньгах вы буде
те получать 600 рублей пенсии. Вы на эти деньги проживете? 
Наверное, нет. Но вам говорят, что и этих 600 рублей для вас 
нет, так что вам придется поработать до 70 лет.

Я потратил два года своей жизни на проталкивание пен
сионной реформы, лотом два года на то, чтобы объяснять 
всем, кто готов был меня слушать, как эти законы должны 
работать. Но после того, что происходит сейчас, руки опу
скаются.

У Путина до завершения президентского срока време
ни осталось немного. Народ ему в рамках этого срока «спа
сибо» за пенсионную реформу сказать не успеет. Так что 
ему это теперь не надо. Нашему премьер-министру тоже не 
очень-то надо. А кому надо? Сорока миллионам российских 
граждан это действительно нужно, но их ведь никто не спра
шивает.

Записала Татьяна ЛУКАНКИНА 
(Клуб региональных журнали

стов Фонда «Открытая Россия»).

ВАШИ ДЕНЬГИ-

Если действительно 
вникнуть

Ситуация с ежемесячными денежными выплатами 
(ЕДВ) до сих пор остается несколько туманной. Мы по
просили Зрю Александровну ПОТАПОВУ, руководите
ля группы ежемесячных денежных выплат управления 
Пенсионного фонда в Ангарском муниципальном обра
зовании Иркутской области, ответить на наиболее ча
сто задаваемые вопросы.

- Смысл первого из них 
сводится к тому, что ин
валид обратился к своему 
лечащему врачу за льгот
ным рецептом на лекар
ство. А тот в свою очередь 
отказал ему в рецепте, 
ссылаясь на то, что в реги
стре федеральных льгот
ников обратившийся от
сутствует. Как быть в этой 
ситуации?

- Следует заметить, что 
такая ситуация действи
тельно возможна. Дело в 
том, что регистр федераль
ных льготников корректиру
ется раз в неделю. По чет
вергам мы передаем в об
ласть дополнительные дан
ные о включении в регистр 
федеральных льготников 
тех граждан, кто обратился 
за ЕДВ в течение предыду
щей недели. Затем, уже со 
следующего понедельника, 
в поликлиниках устанавли
вается регистр льготников с 
учетом поступивших сведе
ний. Вполне возможно, что 
в ситуации, которая прозву
чала выше, инвалидность 
была установлена букваль
но на днях, и когда феде
ральный льготник обратился 
к врачу, в регистре данных о 
нем еще не было. Поэтому 
для подтверждения права на 
приобретение льготных ле
карств достаточно предъя
вить врачу справку о назна
чении ежемесячной денеж
ной выплаты.

- Иными словами, феде
ральный льготник в обяза
тельном порядке должен 
иметь справку о назначе
нии ЕДВ?

- Справка о назначении 
ежемесячной денежной вы
платы выдается федераль
ному льготнику при назна
чении ЕДВ как уведомле
ние о том, на каком осно
вании и в какой сумме на
значена выплата. Как пра
вило, эта справка требуется 
на тот период, пока в реги
стре федеральных льготни
ков отсутствует информация
о включении в него льгот
ника. Впоследствии справка 
как таковая льготнику не по
требуется, т.к. и лекарства, 
и путевки в санаторий, и же
лезнодорожные билеты на 
электричку будут выдавать
ся только по сведениям, на
ходящимся в регистре. В ко
нечном итоге регистр -  это 
основной документ для по
лучения льгот. Поэтому если 
вы уже включены в регистр, 
а справка о ВДВ по каким- 
либо причинам утрачена или 
не получена, то совершенно 
не нужно требовать или по
лучать ее дубликат.

- Следующий вопрос ка
сается сроков назначения 
ежемесячных денежных 
выплат.

- ЕДВ назначается со дня 
приема территориальным 
органом Пенсионного фон
да заявления со всеми не
обходимыми документами, 
но не ранее возникновения 
права на выплату на срок, 
в течение которого гражда
нин относится к данной ка
тегории лиц, имеющих пра
во на ЕДВ. Более того, в слу
чае обращения за назначе

нием ЕДВ в течение всего 
2005 года при подтвержде
нии права на ЕДВ до 1 янва
ря 2005 года будет произве
дена доплата за период с на
чала текущего года. Приведу 
следующий пример: жен
щина стала вдовой участни
ка Великой Отечественной 
войны в 2000 году, но удо
стоверение вдовы участни
ка оформила только в фев
рале 2005 года. Таким об
разом, если она обратится 
к нам в течение всего 2005 
года за ЕДВ как вдова, мы 
назначим выплату с 1 января 
2005 года.

- Вопрос задает вете
ран труда, имеющий груп
пу инвалидности. Вместе 
с январской пенсией он 
получил ежемесячную де
нежную выплату в разме
ре 550 рублей как инвалид 
второй группы. А в кон
це декабря ему принесли 
еще и как ветерану тру
да 460 рублей. Правильно 
ли это?

- Нет, это не правильно. 
Гражданину, имеющему од
новременно право на полу
чение ежемесячной денеж
ной выплаты по нескольким 
основаниям, предоставля
ется одна из них с наиболь
шей суммой. Единственное 
исключение составляют 
чернобыльцы. Они получа
ют ЕДВ по всем основани
ям, на которые имеют право. 
Кстати, чернобыльцы, отно
сящиеся к категории «лик
видаторов», получают ЕДВ 
в полном объеме, т.е. соци
альный пакет выплачивает
ся им в денежном выраже
нии. Они имеют право обра
титься в Пенсионный фонд с 
заявлением о приобретении 
соцпакета. В этом случае де
нежная выплата будет на 450 
рублей меньше. В то же вре
мя возникнет право на бес
платное получение лекарств 
и санаторно-курортное ле
чение по назначению вра
ча и проезд на пригородных 
электричках.

- И последний вопрос: 
куда нужно обращать
ся гражданам, имеющим 
льготы ветеранов труда, 
тружеников тыла, реаби
литированным?

- Ветераны труда, труже
ники тыла и реабилитиро
ванные по вопросам вклю
чения в регистр льготников 
должны обращаться в де
партамент социальной за
щиты. К нам в Пенсионный 
фонд обращаются только 
федеральные льготники, 
к которым относятся участ
ники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, не
совершеннолетние узники 
концлагерей, жители бло
кадного Ленинграда, чер
нобыльцы, инвалиды всех 
степеней, в том числе дети- 
инвалиды, ветераны бое
вых действий, вдовы погиб
ших или умерших участни
ков войны. Если у этой ка
тегории граждан возника
ют вопросы, то мы сможем 
ответить на них по телефо
ну нашей справочной служ
бы: 081.

Наталья ИВАНОВА.



№6 (177) 10 февраля 2005г.

~ .... :  ~  z 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

В списках не значатся до сих пор
Атаки, бомбежки, рукопашные схватки, рейды в 

тыл противника -  вот что представляем мы при сло
ве «война». Но были солдаты, которым не довелось 
участвовать в боях. Они стояли на восточных рубе
жах и тоже погибали. Их были сотни тысяч, но стра
на о них забыла. Пришла пора восстановить спра
ведливость.

Там, на шахте 
угольной...

Владимир ЧЕРНИКОВ ро
дился в Тулуне в семье во
енного. Когда ему было семь 
лет, подразделение отца пе
ревели в Китой для охраны 
железнодорожного моста, и 
после ухода из армии он 
стал заместителем дирек
тора китайского лесозавода. 
Володя окончил в Китае че
тыре класса, потом жил в ту- 
лунском интернате, где была 
десятилетка.

В сорок первом отец до
бровольцем ушел на фронт 
и в конце войны погиб при 
освобождении Латвии. В 
сентябре 1942-го военкомат 
направил десятиклассни
ков в черемховское ФЗУ для 
получения шахтерских спе
циальностей. Спустя полго
да. 17-летний паренек стал 
помощником машиниста 
на шахте «Владимировка» 
в Заларинском районе и
11 часов в сутки проводил 
под землей. Месяц работа
ли в дневную смену, месяц -  
в ночь. «Дневные» шахтеры 
месяц не видели солнца.

Местные рабочие имели 
свое хозяйство и брали в за
бой свертки с продуктами. 
Фэзэушников кормили в сто
ловой по карточкам, и, идя на 
смену, они съедали завтрак, 
обед и ужин, чтобы наесть
ся на сутки. Еще до армии 
Володя узнал, что такое го
лод.

Через несколько меся
цев в шахте произошел об
вал, пострадала вся бригада. 
Володе, можно сказать, по
везло -  ему придавило ногу 
и порвало связки. За месяц 
лежания в больнице он ре
шил: чем на голодуху уродо
ваться под землей, лучше на 
фронт!

Восток 
вместо запада
- Какой из тебя фронтовик, 

если ты ружье в руках издер
жал? - сказал парню зала- 
ринский военком. -  Езжай на 
станцию Дивизионная, там 
окончишь военное училище 
и отправляйся на фронт!

Он выдал Володе направ
ление и сертификат на про

езд и питание. Молодой шах
тер приехал под Улан-Удэ и 
явился по назначению, но 
курсантом ему стать не до
велось. К началу занятий он 
опоздал, и ему предложили 
записаться в полк, отправ
ляющийся на фронт. Володя 
без колебаний согласился. 
Месяц полк провел в каран
тине, в продуваемой ледя
ными ветрами зимней сте
пи недалеко от станции 
Оловянная, где находится 
Цигульский дацан. Наконец 
ночью измученных новобран
цев погрузили в теплые ваго
ны. На фронт!

Утром оказалось, что по
езд идет не на запад, а на 
восток. На каком-то разъез
де полк пересадили в теля
чьи вагоны и выгрузили не
далеко от монгольской гра
ницы. Стояла зима 1943 
года. Дул холодный ветер с 
песком, а снега в степи не 
было. До места дислокации 
шли полторы сотни километ
ров. Ночевали у «мангалов» 
из засохших коровьих лепе
шек, которые еле тлели, но 
давали хоть какое-то тепло. 
На каждого бойца приходи
лось по два сухаря и банка 
тушенки на четверых.

К вечеру второго дня полк 
прибыл в Казачью падь, и ко
мандир сообщил бойцам, 
что теперь они - кавалери
сты 59-й Дикой дивизии, ко
торым к весне предстоит вы
долбить десять котлованов 
под землянки. Каждая зем
лянка -  на сто человек. Так 
для Владимира Черникова и 
тысячи его товарищей нача
лась военная служба.

Степь да степь 
кругом...______
Отопления в палатках не 

было, поэтому, чтобы не за
мерзнуть насмерть, бойцы 
спали в два слоя. Сначала 
на дно палатки выкладывали 
все имущество, затем плот
но, один к одному, ложи
лись люди, которых накрыва
ли одеялами. Сверху так же, 
в затылок друг другу, укла
дывался второй слой солдат. 
Дневальный накрывал верх
них всем, что осталось, и но
чью периодически командо
вал: «Повернулись!»

Днем кайлами и ломами 
долбили мерзлый грунт. В

Забайкалье он и летом, как 
бетон, а тут мороз под трид
цать градусов. В 120 кило
метрах от лагеря находилась 
старообрядческая дерев
ня. Туда и отправлялись на 
подводах за строевым лесом 
солдатские команды.

- Вошел я в избу с папи
росой в руке и поздоровал
ся с хозяином, - рассказы
вает Владимир Дмитриевич.
-  Здоровенный бородатый 
старик молча взял посох и 
метнул в меня. Я пулей выле
тел во двор. Его дочь объяс
нила, что в доме курить нель
зя. Больше конфликтов не 
возникало.

Староверы жили по сво
им законам, в армии не слу
жили, но власть их почему-то 
не трогала. Пошли мы как-то 
в баню, и тут заходит хозяй
ская дочка, совершенно го
лая. Мы опешили, прикры
лись тазиками, а она удивля
ется: «Чего вы испугались? 
Мы всегда вместе паримся».

Когда землянки были гото
вы, началось строительство 
линии обороны. Солдаты 
копали противотанковые 
рвы, возводили доты и дру
гие укрепления. Группы бой
цов, состоявшие в основ
ном из казахов, пригоня
ли из Монголии диких ло
шадей, которых нужно было 
приучить ходить под седлом. 
В полку нашлись свои «ков
бои» - бывшие конюхи, ко
торые заарканивали лоша
дей и накидывали на них не
доуздок. Лошадь встает на 
дыбы, падает на спину, отби
вается копытами. Настоящее 
цирковое представление! 
Дикие степняки никогда не 
ели овса, и их приходилось 
кормить силком -  разжимать 
челюсти, засыпать овес и за
ставлять жевать, пока не при
выкнет.

Смерть от ножа 
и голода______
Полк стоял на границе с 

Маньчжурией недалеко от 
реки Аргунь. Другой берег 
был забит японскими вой
сками, а нашим было запре
щено открывать огонь, чтобы 
«не провоцировать» врага. За 
выстрел в японскую сторо
ну карали смертью. Японцы 
знали об этом приказе.

- Ночью лазутчики прони
кали на территорию части, 
по два-три человека входи
ли в казармы, убивали дне
вальных и в темноте реза
ли спящих солдат, - вспоми
нает Владимир Дмитриевич.
-  Хрип, стоны, крики... Пока 
придем в себя, японцев и 
след простыл. По тревоге 
выбегаем на плац, а по ка

зармам подсчитывают ране
ных и убитых. Старшина до
кладывает командиру полка
о потерях. И такое происхо
дило каждую неделю, ино
гда дважды! В одну из таких 
ночей уже раненый дневаль
ный застрелил японца из ка
рабина. Через два дня его 
по приговору особого отдела 
расстреляли перед строем.

Каждое утро оркестр 
играл похоронный марш. 
Ежедневно хоронили по 
семь-восемь человек.

Японцы использовали и 
бактериологическое оружие.

Кавалеристы 
в исподнем
В таких ужасных услови

ях Владимир Черников про
служил два года. В марте 
1945-го пришла разнаряд
ка в Краснознаменное кава
лерийское училище с пред
варительной сдачей экза
менов. Нужно было отпра
вить всего десять бойцов, и 
Черников попал в эту десят
ку. Счастливчиков достави
ли на станцию Даурия, куда

Однажды забросили в казар
мы коробочки со вшами. Вши 
ползали даже по жердям пе
рекрытий. Бойцы гибли не 
только от японских ножей, но 
и от голода. В часть завезли 
несколько тонн жмыха в ка
честве топлива для кухонь, 
но почти все солдаты его 
ели, и у многих происходил 
заворот кишок. В страшных 
муках они умирали под но
жом хирурга. Летом выручал 
дикий лук мангыр, который в 
изобилии рос на сопках. Во 
время полевых учений сол
даты набивали им противо
газные сумки, а потом вари
ли в котелках. Это был хоро
ший приварок к 200-граммо
вой пайке хлеба.

привезли солдат из других 
частей, выдали каждому по 
два килограмма сухарей и 
по 10 хвостов «ржавой» се
ледки. Поезд не шел, а полз 
и прибыл в город Шадринск 
Свердловской области через 
две недели. Когда паек за
кончился, будущие курсан
ты стали менять на продук
ты свое обмундирование. 
По прибытии к месту назна
чения в форме оставались 
только старшины, остальные 
щеголяли в исподнем.

В июне курсантам зачита
ли приказ, что в связи с окон
чанием войны срок обучения 
продлен с одного до трех лет. 
Многие тут же решили уйти 
из училища. Когда началась 
демобилизация, Владимир 
тоже решил оставить армию 
и в октябре 1945 года вер
нулся в Китой.

- В тех местах, где находи
лись части Забайкальского 
военного округа, памятни
ками стоят сопки, превра
щенные в кладбища, - с го
речью говорит Владимир 
Дмитриевич. -  Погибших от 
ран на тех кладбищах мало, 
в основном там лежат умер
шие от голода и болезней. 
Находясь в карантине, я од
нажды увидел возле сто
ловой группу солдат, копа
ющихся на помойке. Один 
из них показался мне зна
комым. Он тоже узнал меня 
и покраснел от стыда. Этот 
крупный, очень толковый и 
интеллигентный мужчина до 
войны был председателем 
поселкового Совета. Он ска
зал, что очень страдает от 
недоедания, и ему приходит
ся искать на помойке карто
фельные очистки.

Ветеран строй
ки, но не войны
По возвращении домой у 

Владимира создалось впе
чатление, что все мужики вы
мерли, всюду только жен
щины. Его сразу назначи
ли начальником цеха на ле
созаводе. Коллектив состо
ял сплошь из заключенных. 
Позже Черников узнал, что 
между Китаем и Суховской 
разворачивается строитель
ство деревообрабатываю
щего комбината. Он участво
вал в создании ДОКа от на
чала до конца, был масте
ром, потом начальником 
мехцеха и главным механи
ком. Через 12 лет перешел в 
управление производствен
ных предприятий, где тру
дился конструктором до вы
хода на пенсию. На стройке 
Владимир Дмитриевич отра
ботал 36 лет.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

P.S. У него нет ника
ких наград, кроме значка 
«Отличник военного строи
тельства» и юбилейных ме
далей. Почетных грамот на
копилось более сотни. Когда 
Владимир Дмитриевич спро
сил в Ангарском гориспол
коме, почему военнослужа
щие ЗабВО, не участвовав
шие в войне с Японией, ли
шены льгот, положенных 
даже труженикам тыла, ему 
сказали: «Мы посылали за
прос правительству, но из 
Москвы ответили, что таких, 
как вы, не учли по ошибке. 
Ошибка будет исправлена». 
Исправляют до сих пор.

Он не умер от голода, не 
погиб от ножа самурая и ве
тераном вроде бы не счита
ется. Как будто не было мил
лионной армии, всю войну 
стоявшей на востоке.

ВЫСТАВКА

Игрушки дпя взрослых

В детстве каждый из нас любил играть 
в солдатики, но в наше время в магазине 
можно было приобрести только простень
кие оловянные или пластмассовые фи
гурки конников-буденновцев или солдат 
Советской Армии. Моей гордостью был 
набор «Ледовое побоище» с русскими бо
гатырями и немецкими крестоносцами. 
Это действительно была редкость.

Сейчас московский завод «Звезда» вы
пускает всевозможные наборы художе
ственно выполненных фигурок индейцев, 
ковбоев, пиратов, солдат армий многих 
времен и народов, а также сборные мо
дели военной техники. И есть люди, при
чем взрослые, которые относятся к этим 
игрушкам вполне серьезно.

Один из них, сотрудник милиции 
Мстислав НЕУДАЧИН, много лет занима
ется моделированием. Его модели и ди
орамы выставлялись в Иркутске, Усолье- 
Сибирском, в Ангарском музее часов. С
1 по 28 февраля в музее Победы рабо
тает выставка его произведений «В пла
мени и славе». Справедливости ради 
надо сказать, что инициатором выставки 
стал ученик 9 класса школы №14 Рамин

ЛЯТИФОВ, который принес в музей свои 
модели. Школьник увлекается военной 
техникой вермахта и проделал ювелир
ную работу по изготовлению моделей не
мецких танков.

Сотрудники музея откликнулись на 
предложение начинающего конструкто
ра и обратились в Неудачину с просьбой 
предоставить экземпляры из его коллек
ции, чтобы выставка была более полной. 
Сейчас все желающие могут увидеть в му
зее поединок красноармейца с офицером 
Терского казачьего войска, советского са
пера в Афганистане, современного каза
ка, защищающего Приднестровье, и даже 
едущих на мотоцикле власовцев.

Наибольший интерес представляют ди
орамы -  фигурки с элементами ландшаф

та. Здесь и ворвавшиеся в деревню фаши
сты, и летчик, принявший неравный бой с 
немцами возле своего сбитого самолета, 
и советские артиллеристы, ведущие огонь 
из разрушенной церкви в Берлине. Работа 
по изготовлению диорам требует тонко
сти и терпения и по силам только очень 
увлеченному человеку. Она сродни под
ковыванию блохи. В будущем Мстислав 
Неудачин намеревается создать модель 
самолета с размахом крыльев в полтора 
метра. Проблема в том, как разместить ее 
в квартире.

Выставку можно посетить в любой день, 
кроме воскресенья и понедельника.

Илья БРОННИКОВ.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Комедия «Любовь зла».
11.40 Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Джентльмены предпочи
тают блондинок».
15.00 Док. детектив «В тени громких 
преступлений».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров». «Понедель
ник».
18.30 Х/ф «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф «Две судьбы» (продол
жение).
19.40 Т/с «Клон».
20.40 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
23.40 «Спецрасследование». «Сек
ты. Жертвы. Деньги».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Искатели». «Подземный Эр
митаж».
01.20 «Звезды эфира».
01.50 «Русский экстрим».
02.20 Мелодрама «Вблизи от рая».
03.50 «Шутка за шуткой».
04.30 Х/ф «8 секунд».
06.00 Новости.
06.05 Д/ф «Лекарство от рака».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Суслов. Серый кардинал».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Охота на зверя».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение Ти
таника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Костолевский».
01.15«Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.55 «Они танцевали одну зиму».
Х/ф
15.45 «Право на надежду».
16.15 «Квадратные метры».
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 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена».
22.30 «Супердиск».

22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.30 «Петровка, 38».
03.50 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.20 «Времечко».
04.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.20 Чемпионат Европы по мини- 
футболу. Россия-Нидерланды (до 
06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «Простой совет!».
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Живая история»
08.15 «Дикая семейка Торнберри»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Х/ф «Я люблю тебя»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005п».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА - 2005г.».
20.00 Программа «Детали»
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «День свято
го Валентина»
00.40 «Дом-2. После заката»
01.10 «Новости НТА - 2005г».
01.30 Телемагазин
01.40 «Наши песни»
01.55 «Живой журнал»
02.25 «ГОЛОД»
03.25 Фильм ужасов «Спаси и со
храни»

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 «Три мешка хитростей» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Сервалы -  
элегантные хищники»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Точка смерти»
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 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Всего одна ночь»
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 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч. Албания - 
Украина.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. ЕвролигаУЛЕБ. 
«Маккаби» - «Барселона (Испания).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
«Маккаби» - «Барселона (Испания).
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Путь Дракона»..
15.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
22.20 Вести-спорт.
22.35 «Спортивный календарь».
22.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км. Мужчины.
00.45 Eurosportnews.
00.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии. *
02.00 Вести-спорт.
02.15 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
03.15 Eurosportnews.
03.20 «Волейбол России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
06.00 «Сборная России».
06.35 Eurosportnews.
06.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район).
08.35 «Золотой пьедестал». Любовь 
Галкина.
09.10 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира.

7 ТВ
10.00, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 08.30, 09.30 Линия жизни. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Но
вости 7.
00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10, 01.30 Мировое футбольное 
шоу.
01.40 Звезда автострады.
03.10 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Спортивные танцы.

д т в
10.00 М/ф.
10.30 «Неслучайная музыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Там, где сердце».
15.10 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз».
15.40 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 «Алые паруса».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»

22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
00.05 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка». 
00.55 Х/ф «Любовь все меняет».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
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 «Семеро смелых».
10.45 «Линия жизни».
11.40 Телеспектакль «Страстное и 
сочувственное созерцание».
13.05 «Век Русского музея».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке».
14.35 «За семью печатями».
15.05 Д/с «Кельты» «Начало».
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». 
«ЦДРИ».
18.05 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Мелодия из подвала».
20.20 «Тем временем»
21.15 Д/ф «Берлинское зеркало».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Экология литературы».
23.05 «Лето Господне. Сретение Го
сподне».
23.35 Программа передач.
23.40 М/ф

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 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Линия защиты».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Все золото мира».
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 «Ментовские войны».
02.15 «Профессия - репортер».
02.45 Комедия «Супруги Харт: до 
гробовой доски».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10T/C «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 «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Парень из пузыря».
13.10 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».

Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

Стоматология %

w  «Цента-Люкс»

f532-000
(88 к в - л ,  д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

Б Е С П Л А Т Н О ! |  
Впрчя пр и ём а  с 8.30 до 20  часов. I 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^мкресеЛ^^редюр^тною^ио!^|

16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в. деталях.
21.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
22.00 Х/ф «Неистребимый шпион».
03.45 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали,
02.00 Т/с «Дикие ангелы».
02.45 Х/ф «Авалон».
04.25 Комедия «Парень с Белой ре
ки» (до 06.00).

i R o m b l e r l
1_1ТелеС еть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
11.00 Утренняя программа «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 ТОП-новости.
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 5-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 «ЧАВО?!»
15.50 ТОП-новости.
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Экспедиция».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война на море».
21.00 «Клюет!» «Залив Провал».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Экспедиция».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV Правда жизни: я живу 
двойной жизнью
00.00, 01.00 Пионер. Новос+и 
00.30 MTV Да здравствует Бэм!
01.05 MTV Сексуальное рабство
01.30 «Под углом 23 1/2».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война на море».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 «ЧАВО?!»
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

____________ т в з __________
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 «Вечная битва».
18.00 Д/с «Анимапия»
19.00 Х/ф «Перекрестки миров».
20.55 Х/ф «Лучший друг».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
02,25 Х/ф «Энигма».
05.00 Х/ф «Русское чудо».
07.00 «Клубный патруль».
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Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
11.30 Т/с «Клон».
12.40Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.10 Х/ф «Пятеро с неба».
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров». «Вторник».
18.30 Х/ф «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф «Две судьбы», (продол
жение).
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
23.40 «Григорий Распутин. Ловушка 
для антихриста».
00.40 Д/ф «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее», 1 с.
01.20 Ночное «Время».
01.40 «Сканер». «Валютные игры».
02.10 «Крылья». «От сверхзвука до 
гиперзвука».
02.40 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб
ботов».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо
тов» (продолжение).
04.40 Триллер «Честная игра».
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Честная игра» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
09.45 Анна Ковальчук в детективном 
сериале «Тайны следствия-2».
10.45 «Последний солдат. Афгани
стан».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Белая ли
хорадка».
03.00 “Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07 40, 08.30,09.40,10.40 Музыка на
канале
11.00 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

14.00 «Два капитана». Х/ф. 1 -я се
рия.
15.30 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 Х/ф «Родная кровь».
04.30 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 Чемпионат Европы по мини- 
футболу. Чехия-Россия (до 07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «Простой совет!».
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»
11.05 Комедия «День святого Ва
лентина»
12.45 М/ф «Веселая карусель»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.».
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА - 2005п».
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»
19.45 «Простой совет!».
19.50 «НТА - презент»
20.00 Телемагазин
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2, Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Веселая 
Пасха»
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»
04.00 Комедия «Фортуна»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени И к»
08.50 «Машенькин концерт» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал

10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Всего одна ночь»
12.55 «Дикая планета»: «Боги на бо
лотах»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал 
16.15«Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Программа АНХК «Спектр»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Красный Дракон»
23.00 «Солдаты» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Пещерный человек»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Боги на бо
лотах»

РТР-Спорт
10.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» - «Динамо» 
(Москва).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» - «Динамо» 
(Москва).
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Волец^ол России».
15.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины.
17.00 Вести-спорт,
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
18.20 Eurosportnews.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
22.15 Вести-спорт.
22.25 «Волейбол России».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород) - «Динамо» (Мо
сква).
00.55 «Сборная России».
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Швеции». Пролог
02.00 Вести-спорт.
02.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км. Женщины.
04.15 «Баскетбол России».
04.50 Вести-спорт.
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород) - «Динамо» (Мо
сква).
07.10 Eurosportnews.
07.20 Горнолыжный спорт. Чемпи
онат мира.

7 ТВ
10.00, 11.00,14.30,19.30,21.30,
23.30, 02.30,08.00,09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30,08.30,09.30 Линия 
жизни.
11.30,01.10 «220 вольт», Мир экс- 
трима,
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 01.30,07.00 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, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании,
18.30 Путеводитель по...
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия
«ChampCar».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 «Неслучайная музыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.,.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Любовь все меняет».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 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 «Волки в зоне».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка». 
00.55 Х/ф «Хамелеон».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Карданный вал.
04.00 «Неслучайная музыка».
04.10 Шоу Джерри Спрингера (до
05.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Лето Господне. Сретение Го
сподне».
09.00 Х/ф «Комиссия по расследо
ванию».
10.20 М/с «Бабалус».
10.35 «Тем временем»
11.30 Т/с «Он думал, что был прав»
12.25 «Сферы» с И. Ивановым.
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф
14.25 Т/с «Повелитель молнии»
14.50 Д/с «Кельты» «Жизнь на гра
ни».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Концерт «Собрание испол
нений».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50Т/С «Он думал, что был прав»
18.45 «Документальная камера».
19.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.10 Х/Ф «Слепой режиссер».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Адмиралтейские верфи».
22.50 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Комиссия по расследо
ванию».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05T/C «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Все золото мира».
12.50 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Классик».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Линия защиты».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Все золото мира».
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 «Футбол ради надежды».
03.25 «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).

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 «Джек-пот для Золушки».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/Ф «Неистребимый шпион».
13.10 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
22.00 Х/ф «Проделки Бивера».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Рожденный убивать».
04.20 Х/ф «Горячий танец» (до 
06.05).

iRom bler
L __НелеСеть!

Ш П Ы Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренняя программа «МЫ».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 ТОП-новости.
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 6-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 «ЧАВО?!»
15.50 ТОП-новости.
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Загадки науки». «Что такое 
кинематика?»
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война на море».
21.00 «Клюет!» «Залив Провал».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Загадки науки».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая...
01.05 MTV Молодожены
01.30 “Под углом 23 1/2».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война на море».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 «ЧАВО?!»
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». 
15.00Т/С «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
18.00 Д/с «Анимапия»
19.00 Х/ф «Г/вернантка».
21.25 Х/ф «Русское чудо».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
02.25 Х/ф «Имитатор».
04.55 «Центр ЛИК».
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.05 «Если хочешь быть здоров».
05.15 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Перехватчики»,



КУЛЬТУРАПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20Т/С «Кавалеры «Морской звез
ды»,
11.30 Т/с «Клон».
12.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров». «Среда».
18.30 Х/ф «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10Х/Ф «Две судьбы» (продол
жение).
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
23.40 «Григорий Распутин. Чисто 
русское убийство».
00.40 Д/ф «Америка - Россия: из 
прошлого в будущее», 2 с.
01.20 Ночное «Время».
01.40 «Теория невероятности». «Ма
гия имени».
02.10 Д/с «Оружие Второй мировой
войны», ч. 3.
02.40 Триллер «Никогда не разгова
ривай с незнакомцами».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Никогда не разго
варивай с незнакомцами» (продол
жение).
04.30 Детектив «Убийство на ра
дио».
06.00 Новости.
06.05 Детектив «Убийство на радио» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07,45, 08.15,
08,45, 09.05, 09.30 - ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
09.45 «Тайны следствия-2» .
10.45 «Убийство Кеннеди. 13-я вер
сия». 1-я серия.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение Ти- 
таника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Японский дракон против русского 
медведя».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Заряжен
ные смертью».
03.15 «Дорожный патруль».

С П р  телерадиокомпания 
В ?  "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 «Два капитана». Х/ф. 2-я се
рия.
15.35 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

17.00 «За тех, кто в полный подни
мался рост...» Концерт памяти вои- 
нов-интернационалистов
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 «Особая пап
ка».
01.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
02.25 Х/ф «Воры в 
законе».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка,
38».
05.20 25-Й ЧАС.
СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Большая музыка» (до 06.30)

______ Н ТА (Т Н Т )_______
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 «Простой совет!».
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 - 2005п»
09.55 «Простой совет!».
Ю'.ОО «Завтрак с Дискаверм»
11.05 Комедия «Веселая Пасха»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА - 2005г.»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА - презент»
19.40 «Новости НТА - 2005г.».
20.00 Программа «Детали»
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Трасса 60»
01.35 «Дом-2, После заката»
02.05 «Новости НТА - 2005г».
02.25 Телемагазин
02.35 «Наши песни»
02.50 «Живой журнал»
03.20 «ГОЛОД»
04.15 Музыкальный фильм «Девуш
ки»

_______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 «Таежная сказка» М/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Красный Дракон»
12.55 «Дикая планета»: «Под вашей 
кожей»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым

15.00 «Солдаты» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Киноман»
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Солдаты Буффало»
23.00 «Солдаты» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Порок»
03.05 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Под вашей 
кожей»

РТР-Спорт
10.00 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
12.00 Вести-спорт.
12.10Футбол. Чемпионат Англии. 
“Бирмингем» - «Ливерпуль».

13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
14.10 Вести-спорт,
14,20 «Спорт каждый день».
14.25 «Баскетбол России».
14.55 Волейбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород) - «Динамо» (Мо
сква).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Англии.
18.25 Автоспорт, Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Швеции». Пролог
18.55 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Мо
сква) - ВБМ-СГАУ (Самара).
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
22.50 Вести-спорт.
23.00 «Спортивный календарь».
23.10 «Баскетбол России».
23.40 Eurosportnews.
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. Первые матчи.
02.00 Вести-спорт.
02.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
04.15 «Хоккей России».
04.50 Вести-спорт.
05.05 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Мо
сква) - ВБМ-СГАУ (Самара).
07.00 Eurosportnews.
07.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала.
09.25 «Баскетбол России».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19,30, 21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30,09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 01.30, 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, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.10 «Футбол Испании». Обзор 23- 
го тура.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
09.00 Х/ф «Братья Сароян».
10.40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.20 К.Сен-Санс. «Интродукция и 
рондо-каприччиозо».
11.30 Т/с «Он думал, что был прав»
12.25 «Возвращение В.Шнейдера».
13.05 «Странствия музыканта».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф
14.25Т/с «Повелитель молнии»
14.50 Д/с «Норманны» «Захватчики».
15.45 «Живое дерево ремесел».
15.55 «Отечество и судьбы». «Чер
нышевские».
16.20 «Порядок слов».
16.25 Произведения И.Брамса ис
полняют В.Спиваков и А.Гиндин.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Он думал, что был прав»

18.45 «Острова». 
Г.Вицин.
19.25 Ток- шоу «Апо
криф».
20.05 Х/ф «Похити
тель детей».
22.00 «Новости 
культуры»
22.25 «Адмиралтей
ские верфи».
22.50 Д/с «Таин
ственная Вселен

ная Артура Кларка»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Без вины виноватые».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Все золото мира». 
12.50‘Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Комедия «Когда опаздывают 
в загс...».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Линия защиты».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Все золото мира».
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 «Ментовские войны».
02.25 Т/с «Детектив Раш».
03.25 «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).

________ 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 «Джек-пот для Золушки».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Проделки Бивера».
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Новый Бэтмен».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».

Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.
22.00 Х/ф «Шестнадцать свечей». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Неукротимый».
04.50 Х/ф «Рискнем» (до 06.20).

(Rambler)
l _ _ J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 1 РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00,10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Клюет!» «Залив Провал».
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Война на море»,
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 ТОП-новости.
13.00 Пионер. Новсюти
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 7-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 «ЧАВО?!»
15.50 ТОП-новости.
16.00 Программы китайского теле
видения.
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Новости высоких техноло
гий».
17.45 «Шикана».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 «ЧАВО?!»
21.20 ТОП-новости.
21.30 «Загадки науки».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Под углом 23 1/2»,.
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV В пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая...
01.05 MTV Молодожены
01.30 «Под углом 23 1/2».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 «ЧАВО?!»
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

__________ т в з __________
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 «Ван Уайлдер - король ве
черинок».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
20.25 Х/ф «Энигма».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Автоклуб КЭМП».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Гардемарины 3».
03.10 Х/ф «Плохое настроение».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Перехватчики 2».

Фирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных
ХОЛОДИЛЬНИКОВ л ю б о й  СЛОЖНОСТИ,
бесплатный вызов.

Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83,
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Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров». «Четверг».
18.30 Х/ф «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф «Две судьбы» (продол
жение).
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Д/ф «Америка - Россия: из 
прошлого в будущее», 3 с.
01.10 Ночное «Время».
01.30 «Горячие точки холодной вой
ны».
02.00 Д/ф «Атакуем Марс».
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Оскар и Люсинда» (про
должение),
05.00 Триллер «Женатый»,
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Женатый» (продол
жение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45.09.05.09.30 - ВЕСТИ - ИР- 
КУТСК.
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Убийство Кеннеди. 13-я вер
сия»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Проклятие клана
Пиаггм^пп»
01.15 КИНОАКАДЕМИЯ. «Насмеш
ка».
03.20 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.35 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 «Два капитана». Х/ф. 3-я се
рия.
15.40 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.45 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая 
речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 «Дебют плюс» 
Литературная видео
страничка
21.25 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный 
взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
23.05 «Пять минут дело
вой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный 
взгляд»
23.45 «Дебют плюс» 
Литературная видеостраничка
00.00 «Комиссар Мулен».
00.40 «Экспо-новооти»,
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Убийство в Саншайн-Ме- 
нор». Х/ф.
04.15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 Чемпионат Европы по мини- 
футболу. Украина-Россия (до 06.55)

IТровтЛшр

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

ДТВ

НТА (ТНТ)
06,55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «Простой совет!».
08.05 «НТА - презент» 
08.15«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА - 2005г.»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедия «Трасса 60»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопёс»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА - 2005г.»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005п»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА - презент»
19.45 «Новости НТА - 2005г.»
20.05 «Живая история»
20.15 «Простой совет!».
20.20 «Народный контроль. НТА - 
2005г.»
20.30 «Новости НТА - 2005п»
20.50 «Простой совет!»,
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Чудовище»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Новости НТА - 2005г.»
02.20 Телемагазин
02.30 «Наши песни»
02.45 «Живой журнал»
03.15 «ГОЛОД»
04.10 Комедия «Отель «Парадизо»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Винни Пух» Х/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф “Солдаты Буффало»
12.55 «Дикая планета»: «Танец и 
красота»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Содцаты» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
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 «Грязные делишки»
23.00 «Солдаты» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Откровенное признание»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Танец и 
красота»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Биатлон. Кубок мира, Спринт. 
10 км. Мужчины.
12.00 Вести-спорт,
12.10 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Хоккей России».
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Партизан» (Сербия и Черно
гория) - «Днепр» (Украина).
17.00 Вести-спорт.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
18.55 «Хоккей России».
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Гонка 10 км. Женщины.
21.00 «Спортивный календарь».
21.10 «Путь Дракона».
21.40 Вести-спорт.
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Гонка 15 км. Мужчины.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
04.00 «Точка отрыва».
04.30 Вести-спорт.
04.45 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Гонка 10 км. Женщины.
06.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Гонка 15 км. Мужчины.
08.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30,17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30,08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
11.40, 13.00, 14.00 Зарядка для 
страны.
12.00 Веселые старты.
13.10 «Футбол Испании». Обзор 23- 
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, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
18.30, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии
дтм.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

10.00 М/ф.
10.30 «Неслучайная му
зыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с 
Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
11.45 Шоу «Звездная 
семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Х/ф «Борсалино и 
компания».
15.10 Шоу «Время- 
деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная 
полиция».
16.45 Т/с «Округ Колум
бия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф,
18.35 Шоу «Звездная 
семейка».

18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Дрянь».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми,..»
22.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка». 
00.55 Х/ф «Беглец».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03,35 Эротика «Сексуальные со
седки».
04,10 «Неслучайная музыка»,
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Музыка на ДТВ (до 05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка»
09.00 Х/ф «Капель».
10.20 М/с «Бабалус».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Т/с «Он думал, что был прав»
12.25 Д/ф «Тестостероновые ре
бята».
13.25 М/ф
14.25 Т/с «Повелитель молнии»
14.50 Д/с «Норманны»
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Он думал, что был прав»
18.45 «Эпизоды». В.Ефремова.
19.25 «Культурная революция».
20.20 Х/ф «Ближайшие родствен
ники».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Муз. фильм «Хуан Диего Фло
рес».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Капель».
00,45 М/ф «Только для собак».

"н Т Ё Т
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Все золото мира».
12.50 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Скорость».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Линия защиты».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Все золото мира».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Ментовские войны».
02.20 Т/с «Детектив Раш».
03.15 «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).

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». 
ОЭ.ООТ/с «Джек-пот для Золушки».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Шестнадцатьсвечей».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
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 «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
22.00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников».
00,00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Змеи-убийцы». 
04.20-06.00 Х/ф «Крошка, это ты!»

птый по!НА1Апльный тииканал • России
06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренняя программа «МЫ»,
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 ТОП-новости.
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 8-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 «ЧАВО?!»
15.50 ТОП-новости.
16.00 Программы китайского теле
видения,
16.30 «Путешествие гурмана». 
17,Ю«КаналОР».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Биологика»,
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 «ЧАВО?!»
21.20 ТОП-новости.
21.30 «Секретный полигон».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 Программы китайского теле
видения.
23.30 MTV В пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Фабрика звезд. Сверх
новая,..
01.05 MTV Молодожены
01.30 «Под углом 23 1/2». .
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 “ЧАВО?!»
03.30 «Под углом 23 1/2»..
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

т в з
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 «Дуплет».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
20.25 Х/ф «Имитатор».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Перехватчики».
03.00 Х/ф «Амнезия».
04.55 «Центр ЛИК».
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.05 «Если хочешь быть здоров».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».

А
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Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!» 
f 0.00 Новости .
10.20 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
11.30 Т/с «Клон»,
12.40 Дисней-клуб: «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Т7с «Женщины в любви».
14.20 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант 2».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Комедия «Маленький купаль
щик».
18.00 «Пять вечеров». «Сегодня пят
ница».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Криминальная Россия». «Лю
ди исчезают в полдень»
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем.
22.00 «Время».
22.25 Конкурс песни «Евровидение 
- 2005».
23.50 Комедия «Я, снова я и Ирэн».
01.50 Триллер «Жизнь хуже обыч
ной».
03.50 Комедия «Скоро».
05.30 I /с «Собачье дело».
06,20 Д/ф «О чем говорят живот
ные».

РОССИЯ
Ьё.00«Дсйроаутро, Россия!» ' 
06,05, 06.45, 07,15, 07,45, 08,15. 
08.45, 09,05, 09,30 - ВЕС+И - ИР
КУТСК,
09.45 «Тайны следствия-2».
10.45 «Мой серебряный шар. Лео
нид Утесов*
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане»,
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок», Дайджест,
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Возвращение Титаника-2»,
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21,55 «Юрмалина»
23.45 Х/ф «Риск без контракта».
01.20 Х/ф «Уайатт Эрп».

ишраднквмшм  
"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, 09.30,10.35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
------------ )1ТИЯ!В|

ское.
13.45 СОБЫТ ремя москов-

14.00 «Два капитана». Х/ф. 4-я се
рия.
15.30 «За кулисами». Телесериал 
(Россия).
16.30 «Доходное место»
16.45 
ское.

зходное t
БЫТИЯ. Время москов-

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
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 МУЛЬТПАРАД.

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
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 Х/ф «Хозяин «Империи». 1 -я и 
2-я серии.
04.40 «Времечко».
05.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Петровка, 38»,
05.55 «Русский век» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
Об. 55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г>.
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 «Народный контроль. НТА -2005л» 
07.45 Телемагазин 
07.55 «Простой совет!».
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА - 2005т»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Чудовище»
13.15 «Крутые бобры*
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
16.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.35 «Народоый контроль. КТА-2005л»
15.45 Телемагазин 
15,55 «Простой совет!»,
18.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА ■ 2005г.».
19.20 «Простой совет!»,
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА - презент»
19.45 «Простой совет!»,
19.50 «Новости НТА - 2005г.».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 Телемагазин

Зимовка»22.00 «Дом-
23.00 «ТНТ-комедия»: «Как боссу 

ерли нос»

21,00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» ~ " „2. Зц
-коме,
»

__ «Дом-2. После заката»
02.20 «Новости НТА - 2005г.».
02.40 Телемагазин 
02.50 «Наши песни»
03.05 «Живой журнал»
03.35 «ГОЛОД»
04.35 Комедииный детектив «Фри- 
би и Бин»

АКТИС
бё.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Винни Пух идет в гости» Х/ф
09.00 «Команда 1611»
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Грязные делишки»
12.55 «Дикая планета»: «Под луной»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал 
16 15 «Что с Энди?»
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»
21.0(3 Х/ф «Укротитель вулканов»
23.00 «Цунами. Знак Апокалипсиса» 
00.10 Х/ф «Хозяин ночи»
02.10 «Истории леди Чаттерлей, 
Сущность желания»
03.40 Ночной музыкальный канал
04.30 «Искусство выживания»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт 7,5 км. Женщины.
12.00 Вести-спорт,
12.10 Баскетбол, Кубок России.
1/2 финала. Женщины.
13.ОБ Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Кубок России.
1/2 финала, Женщины.
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Точка отрыва»,
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала.’ЦСКА (Россия) - «Бенфи- 
ка» (Португалия).
17.00 Вести-спорт.
17.15 «Веселые старты».
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трам
плина.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 12,5 км. Мужчины.
20.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Гонка преследова
ния, 15 км-
22.55 «Скоростной участок».
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«01.45 Вести-спорт
01.55 Вести-спорт. Местное время. 
02.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
03.00 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра, Прыжки с трамплина.
05.30 Вести-спорт.
05.45 Баскетбол. Кубок России. Фи
нал. Женщины.
07.40 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Гонка преследова
ния. 15 км.
08.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки, 1 -я попытка.

7 ТВ
10.00.11.00.14.30.17.30.13.30,—
21.30.23.30.02.30.08.00, 09,00 Ди
алоги о рыбалке,
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия
ЖИЗНИ.
11.30.01.10 «220 вольт». Мир экс- 
триме.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 01.30,07,00 
Спортивные 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.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный 
трек,
16.40.03.10 Профессиональный . 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ,
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 «Неслучайная музыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс.,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Беглец».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Шоу рекордов Гиннесса.
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 «Сделай мне больно».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф «Сплошное уродство». 
00,00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка», 
00.55 Х/ф «Кикбоксер 5».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.05 «Неслучайная музыка».
04.15 Шоу Джерри Спрингера.
05.10 Музыка на ДТВ (до 05.20).

И Компьютеры
г ^  ■
Изумрудный

Город

Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудный Город
КУЛЬТУРА

05,00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/Ф «Загадка Бабакина»,
09.00 Х/Ф «Соучастники».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Т/с «Он думал, что был прав»
12.25 «Иностранное дело»,
13.05 «Письма из провинции».
13.35 М/ф
14.25 Т/с «Повелитель молнии»
14.50 Д/с «Норманны»
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
15.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Он думал, что был прав»
18.45 М. Равель. «Болеро».
19.05 «Линия жизни»,
20.00 Х/Ф «МакКейб и миссис Мил
лер».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смвхоностальгия*.
22.55 «Кто там,,.».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Щедрое лето»,

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
11.50 Т/с «Все золото мира»,
12.50 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Мисс миллионерша».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.35 Ток-шоу «Стресс*.
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Боевик «Некуда бежать*.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин- 
фосмация к размышлению». 
00,35 Х/ф «Нелл-.
02,55 «Кома: это правда».
03,25 «Бильярд»,
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня»,

.15 Т/с «:
05.55 Т/с «Без следа 2».
05 а гранью возможного».

06.40 Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТС
07.06Т/С «ьеверли Хиллз 90210». 
07,40 М/с «Приключения мышки». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его

) Т/с «Моя прекрасная няня». 
! Т/с «^
I Исто с
>Т/с 4

11.30 Х/ф «Роми и Мишель на

09.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
___ Иск
10.30 Т/с <

ix/d

10 00 Истории в деталях.
: «Тайны Смолвиля».

встрече выпускников».
13.30 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая
ведьма».
14.30 М/ф «Голубой щенок».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
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 «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущии», 
00.05 Истории в деталях.
00.35 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.10 Х/ф «Поцелуй понарошку». 
03,05 Х/ф «Таймкод».
04,40 Х/ф «Наблюдатели, Возрож
дение-___________

Rambler
I ТелеСеть

Ш М Ы Й  ПОЗКАКАТКЛЬНЫЙ ЛЛ1КДНАЛ I  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08,00,09.00,1000 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 Утренняя программа «МЫ».
12.30 «Новости высоких технологий».
12.45 «ЧАВО?!»
12.50 ТОП-новости.
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Мир «Тек ТВ»,
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 9-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких технологий».
15.45 «ЧАВО?!»
15.50 ТОП-новости,
16.00 Программы китайского теле
видения,
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «ТОП-гид». «Нормандия».
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 MTVRu zone
19.30 «Путешёствие гурмана».
20.00 «Война в воздухе»,
21.00 «Новости высоких технологий». 
21.15 «ЧАВО?!»
21.20 ТОП-новости,
21.30 «ТОП-гид», «Нормандия».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир «Тек ТВ»,
22.30 «Под углом 23 1/2»..
23.00 Программы китайского теле
видения,
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Фабрика Звезд. Сверх
новая,,.
01.05 MTV Молодожены
01.30 «Под углом 23 1/2».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких технологий».
03.20 «ЧАВО?!»
03.30 «Под углом 23 1/2»,
04.05 «Мир дикой природы»,
04.30 «Стирая грань,'
05.00 MTV Бессонница

твз_____
ТТЖПобедоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/о.
13.30 М/С).
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса».

19.00 Х/ф «Гардемарины 3».
■ Х/ф «С 
I Т/с «В<• Х/ф «г ,

03.00 Х/ф «Изображая бога».

21.10 Х/ф «Огневая мощь». 
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Перехватчики 2».

18.00 Д/с «Анимапия»
IX/ct

щ .04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.05 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Амнезия».

ДК «Энергетик» приглашает 
Тел: 52-27-88.

11 февраля
Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 19.00.
Билеты в кассе ДК.

~~Т2 февраля
«Розы в феврале» - шоу юбилейных семейных пар, посвя

щенное Дню святого Валентина.

При поддержке отдела по культуре и молодежной политике 
АМО, отдела загса по г.Ангарску и Ангарскому району. 

Большой зал, начало в 15.00.
Билеты в кассе ДК.

13 февраля
Клуб книголюбов
«Сестра моя -  жизнь» - литературная композиция, посвя

щенная жизни и творчеству Б.Л.Пастернака с демонстраци
ей кинофильма.

Малый зал, начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК.

14 февраля
Дискотека для молодежи, посвященная Дню святого 

Валентина.

Фойе, начало в 19.00. 
Билеты в кассе ДК.

19-20 февраля
«Гитары звук живой» - ill областной конкурс гитаристов. 
Генеральный спонсор конкурса «Asia Trade Music 

Company».
Большой зал, начало в 12.00 
Билеты в кассе ДК

22 февраля
«В честь мужества и славы!» - концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества.
В концерте участвуют ансамбль песни и пляски «Родники 

Сибири», коллективы ДК «Энергетик».
Большой зал, начало в 17.00.

!
I *

/



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости. "
07.10 М/с «Американский хвост».
07.20 Х/ф «Покемон 2000».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак»
11.30 Ю.Антонов. «От печали до ра
дости».
12.00 «Интересное кино». Магия 
«Формулы любви».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Возвращение в Шаолинь».
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья».
14.40 «Умницы и умники».
15.20 «Зимняя шутка» с М.Жванец- 
ким, И.Олейниковым, Ю.Стояно- 
вым.
16.10 «Слабое звено»
17.00 Боевик «Большой переполох в 
маленьком Китае».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.40 «Новые песни о главном».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.40 «Золотой граммофон»,
00.40 Боевик «Роллербол»,
02.30 Комедия «Самозванцы».
04.20 Триллер «Черная река».
06.00Т/с «Собачье дело».

РОССИЯ
07.00 «Американский хвостик». 
Мультфильм.
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов»,
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Черный
принц».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.25 «Сибирский сад»
17.40 «Отдохнем!»
17.50 «Слово депутата».
18.00 К 60-летию Победы. «Урок му
жества».
18.10 «Все о льготах и компенса
циях».
18.40 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре
шается».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Комната смеха».
23.05 МИРОВОЕ КИНО. «Мачеха».
01.35 Х/ф «Идеальное убийство».

€ \ " Р  телерадиокомпания 
Ш  "А нгарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25,08.25, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.15 «Хозяин «Империи». Х/ф,
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».

14.25 «Кузнец-колдун». М/ф.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом 
крыльце сидели...»
18.30 «Про питание».
18.35 «Романсиада-2004».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Музыка на канапе
20.30 «Преодоление»
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Соль».
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 «Детектив Джек Фрост». Те
лесериал
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Демон полдня». 
Телесериал (Россия).
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 «Простой совет!».
08.35 «НТА - презент»
08.45 «Живая история»
09.15 «Простой совет!».
09.20 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер»
10.10 Программа «Детали» НТА -2005п
10.35 «Новости НТА - 2005г.».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Комедия «Как боссу утер
ли нос»
13.40 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Цена любви» - «Прощальная 
соната»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.25 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.25 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 «ГОЛОД»
03.45 Комедия «Японцы - лучшие 
любовники»
05.50 Детективный сериал «Ливер- 
пуль- 1»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Острова в 
африканском небе»
09,25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Фугурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»

Срочно примем на работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА.
Желательно ( 

знание Adobe InDesign. 
Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

13.50 «Криминальное чтиво»: «Ком
пьютерный взломщик»
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич-2»
17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Слово полицейского»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Помеченный смертью»
23.00 «Метеоновости»
23.30 «Расплющенный космос» 
00.00 «Страшные истории: машины»
01.00 «Бухта страсти: Музыка же
лания»
01.40 «Первоначальная сущность 
Памелы Андерсон»
02.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Острова в 
африканском небе»

РТР-Спорт
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат ми- 
ра. Прыжки с трамплина.
10.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Спорт каждый день».
13.20 Баскетбол. Кубок России. Фи
нал. Женщины.
15.15 «Скоростной участок».
15.45 «Star Старт».
16.15 «Золотой пьедестал». Елена 
Вяльбе.
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка.
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми- 
а. Дуатлон.
0.25 «Скоростной участок».

20.55 Eurosportnews.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины.
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Спортивный календарь».
22.20 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки, 2-я попытка.
23.20 «Точка отрыва».
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
ОЗ.ЮЛыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина.
05.15 Вести-спорт.
05.30 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Дуатлон. 7,5+7,5 км. Женщины.
06.35 Eurosportnews.
06.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москва).
08.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки.

7 ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30, 08.00, 09.00 Диалоги о ры-
бсШКб
10.30, 12.30, 17.00, 20.30, 08.30,
09.30 Линия жизни.
11.30, 21.10, 23.10, 02.00, 07.40 
«220 вольт». Мир экстрима.
13.00, 15.30, 17.30, 01.30 Спортив
ные танцы.
14.00 Веселые старты.
16.00, 20.00, 22.00 Д/ф из цикла 
«Неизвестный спорт».
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 22.30 Звезда автострады.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004.
21.00, 00.00 Боксерский клуб.
22.40, 23.00,07.10, 07.30 Мировое 
футбольное шоу.
00.30 Бильярд.
02.30 Конный спорт. Зимние призы 
на Венсеннском ипподроме.

02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Эйс Вентура: детектив 
по розыску домашних животных».
15.25 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
20.05 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «31 июня».
23.30 Х/ф «31 июня».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Затмение» (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
10.15 «Кто в доме хозяин».
10.45 «Недлинные истории».
11.00 Х/ф «Включите северное си
яние».
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «С легким жанром!»
13.20 «Жил в России Гамлет...».
14.00 Телеспектакль «Мещане».
16.30 М/ф «Маленькие чудеса».
16.40 «В вашем доме».
17.20 «Магия кино».
17.50 «Сферы»
18.30 Программа передач.
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Нарезка кадров».
23.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»

НТВ
07.00 М/ф
07.40 Комедия «Замороженный».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Зарядка для хвоста».
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: горячий ошейник».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Комедия «Менялы».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Мангуст 2: день здоро
вья».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Боевик «Пароль «Рыба-меч».
23.20 «Мировой бокс: лучшие бои 
Роя Джонса».
00.35 Детектив «Жар тела».
02.55 «Футболлистика».
03.35 Т/с «Однажды в Калифорнии».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Арктическое испытание» 
(до 06.55).

________стс
07.00 Х/ф «Собачье дело».
08.25 М/ф «Волшебная птица».

08.50 М/с «Пеппи Дпинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Игра «Стюарт Литтл».
11.30 М/с «Тутенштейн».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Моисей».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Брюс Всемогущий».
20.30 33 квадратных метра.
22.00 Х/ф «Майор Пейн».
00.00 Х/ф «Крик 3».
02.25 Х/ф «Убийство на озере 2».
03.50 Х/ф «Прямая и явная угроза» 
(до 06.05).

[Ram bler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Молодожены
09.00 MTV Бессонница
11.00 «Одиссея». Мультсериал
11.30 «Окаванго».
12.00 «Клюет!» «Залив Провал».
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Страна насекомых».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
15.00 «ТОП-гид». «Кухня Катало
нии».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Истина будет открыта».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV NB Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 «ЧАВО?!»
19.50 ТОП-новости.
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». «Кухня Катало
нии».
23.00 «Наша планета».
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00 MTV ФЗ-5 лучшие выступле
ния
01.30 «Современные технологии».
02.00 «Журнал непознанного».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Водная планета».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

_ _ _ _ _ _ _ _ Т В З _ _ _ _ _ _ _ _
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса».
15.50 Х/ф «Лучший друг».
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Ла Страда» - ваша дорога к 
красоте».
19.00 Х/ф «Дуплет».
21.10 Х/ф «Плохое настроение»,
23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливуд On-Set».
00,30 Т/с «Осторожно, Модерн!»
01.00 Х/ф «База 2».
03.00 Х/ф «Сила зла».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Центр ЛИК».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Изображая бога».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

___________ 12 февраля___________
Клуб «Академия на грядках»: «Новые сорта и агротех

ника выращивания лилий». Читает преподаватель ИГУ 
Н.А.Буляткина.

___________ 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 праздничный фейерверк.

Начало в 12.00, билеты в кассе ДК.

Концерт Иркутского губернаторского симфоническо
го оркестра.

В программе:
И.-С.Бах
Концерт до минор для двух фортепиано с оркестром. 

Исполнители: лауреаты международных и всероссий
ских фестивалей фортепианных дуэтов Анатолий и Эльвира 
Полонские.

Мендельсон
Симфония №3 «Шотландская».
Дирижер -  лауреат национальной премии «Золотая маска» 

Евгений Волынский.
Начало в 15.00 в театральном зале.
Билеты в кассе ДК.

___________ 17 февраля___________
Клуб «Академия на грядках» для начинающих: «Агротехника 

выращивания огурцов».
Начало в 18.00.

_________19-20 февраля
Городской хореографический фестиваль.

___________ 25 февраля___________
На сцене ДК - Иркутский драматический театр 

им.Н.П.Охлопкова- «Стеклянный зверинец».
Начало в 18.30.
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Срочно примем на работу
ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Желательно 
знание Adobe InDesign. 

Тел.: 69-80-87, 56-41-08.

ПЕРВЫЙ к а н а л
67.ой Новости.

к

07.10 М/с «Кошки-мышки».
07.40 Х/ф «Волчья стая».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Диснеи-клуб: «Команда Гуф-
‘ 'И » .
0.10 «В мире животных»

11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Живая природа». «Прав
да о крокодилах».
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья».
14.40 Комедия «Появляется Дан- 
стон».
16.10 «Слабое звено»
17.00 «Встань и иди: без страховки».
17.30 Х/ф «Охота на единорога».
19.00 «Времена».
20.00 «Кривое зеркало».
22.00 «Время».
22.45 Боевик «Враг государства».
01.10 Бокс. Бои сильнеиших про
фессионалов мира. З.Джуда -
К.Спинкс.
02.00 «Суперчеловек». «Внутрен
ний враг».
03.00 Х/ф «Шугарлендский экс
пресс».
05.10 Т/с «Собачье дело».
05.50 Д/с «Неизвестная планета».

РОССИЯ
06.Й0 Х/ф «Случай на шахте во- 
семь».
08.15 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».
08.25 «Колоссальное хозяйство». 
08.35 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №31».
16.05 ИНДИИСКОЕ КИНО. «Цветок 
и камень».
19.15 Большой праздничный кон
церт.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Правди
вая ложь».
01.10 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». «Братство
волка».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20,09.20, 10.20, «Ветер 
перемен»
07\25, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40 08.25 Музыка на канале
09.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.25 «Красавец-мужчина». Х/ф.
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Большая музыка».
14.45 «Наш с^д».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя»
16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра,
17.20 Х/ф «Алешкина любовь».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.

21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 

.30 «Событ*21 бытия недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.45 Музыка на канале
22.55 «Собачья работа». Телесериал
01.00 «Момент истины».
02.00 «Демон по/щня». Телесериал 
(Россия).
04.10 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.40 «Деликатесы».
05.10 Чемпионат Европы по мини- 
футболу. Финал (до 06.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА за неделю. 
Да&шкест».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!».
08.50 «НТА - презент»
09.00 «Живая история»
09.30 Музыка
10.00 «Простой совет!».
10.05 Телемагазин
10.15 Музыка
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Приключения рав
вина Якоба»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.25 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.25 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 «ГОЛОД»
03.50 Музыкальная комедия «Шел
ковые чулки»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС» 
07.10 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Путеше
ствие к темному сердцу Африки»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Симпсоны»
12.15 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
12.50 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»
13.50 «Киноман»
14.30 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Убить президента»
17.05 «Метеоновости»
17.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.25 Х/ф «Помеченный смертью»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Отпетые мошенники» Теле
сериал
00.20 «НЛО глазами очевидцев»
01.20 Х/ф «Человек-мотылек»

.40 Ночной музыкальный канал03
05.10 «Дикая планета»: «Путеше
ствие к темному сердцу Африки»

РТР-Спорт
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина.
10,55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования, 10 км. Женщины.
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Спорт каждый день».
13.20 Баскетбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА.
15.15 «Спортивный календарь».
15.20 М/ф.
15.30 «Веселые старты».
16.10 «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 Бобслей. Чемпионат Мира. 
Двойки.
19.45 Eurosportnews.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

i Вести-спорт.
1. Ку(

старт. 12,5 км. Женщины.
21.40 Биатлон к мира. Масс-

старт. 15 км. Мужчины.
21.30 “

40 
IPT.

22.30 Лыжный спорт. Чемпионат ми- 
уатлон.
I Лыжный спорт. Чемпионат ми

ра. Прыжки с трамплина.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-споЬт. Местное время. 
02.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
ста̂ зт. J5 км. Мужчины 

эрт.
04.25 Вести-спорт.

03.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. J 2,5 км. Женщины.

04.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. «ЗСК-Газ- 
пром» - СК «Луч» (Москва).
06.50 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Дуатлон.
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина.

7 ТВ
1 Ш , 1Ш ,  12.00,19.36,2Т735;------
23.30, 08.00, 09.00 Диалоги о ры- 
балке
10.30,'12.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 16.40, 21.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.
13.00, 17.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00 Звезда автострады. 
15.40, 16.00, 01.30, 01.40 Мировое 
футбольное шоу.
16.10, 00.00 Боксерский клуб.
16.30, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
17.00 Путеводитель по...
18.30 Автоспорт. Сезон 2004. Се
рия ДТМ.
20.00, 22.00 Д/ф из цикла «Неиз
вестный спорт».
00.30 Бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.30 Автоспорт. Сезон 2004. Фор
мула BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.30 М/ф.
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 5».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
18.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
20.00 «Короли розыгрыша».
20.25 В засаде.
20.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.55 Х/ф «Чародеи».
23.30 Х/ф «Чародеи».
01.10 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.10 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.10 Эротика «Самая желанная». 
04.25 «Короли розыгрыша».
04.55 Д/ф «Сплошное уродство» 
(до 05.55).

И

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 «Ёвроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения». 
08.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
10.05 «Легенды мирового кино».
10.35 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11.00 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.45 «Партитуры не горят».
14.15 Балет «Щелкунчик».
16.00 М/ф
16.35 Д/ф «Спасшиеся с «Баукти». 
17,30 Х/ф «Торпедоносцы».
19.05 «Великие романы двадцато
го века»,
19.35 «Дом актера», «Три-Верник- 
три».
20.20 Д/ф «Там, где начинается 
Рождество».
21.15 Х/ф «В той стране».
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»

Н Т В
06.55 М/$-----------------------------------
07.35 Х/ф «Дети капитана Гранта».
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».
15.00 Х/ф «Не могу сказать «про
щай».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Мангуст 2». «Звездный 
мусор».
20.00 «Сегодня»
20.25 «Чистосердечное признание».
20.55 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.00 «Воскресный вечер»
00.10 Д/ф из цикла «Поймать и по
садить».
01.00 Х/ф «Лолита».
03.35 Х/ф «Готика».
05.00 «Сегодня».
05.15 Комедия «Полный привод»
(до 07.00).

стс
07.00 Х/ф «Сказание о Русалке». 
08.35 М/ф «Зеркальце».
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 - супермодель 2».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Майор Пейн».

20.30 33 квадратных метра.
22.00 Х/ф «Солдатики».
00.10 Х/ф «Фрида».
02.50 Х/ф «И в бедности, и в богат
стве».
04.40 Х/ф «Кикбоксер 4 (до 06.10). 
Агрессор».

ПСРВЫЙ ПОЗНАВ АЦПЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
11.00 «Одиссея». Мультсериал
11.30 «Окаванго».
12.05 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ЧАВО?!»
12.25 ТОП-новости.
12.30 «Страна насекомых». «Симфо
ния для 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». «Лис
сабон».
17.30 «Загадки науки». «Двигате'ли».
18.00 «Секретный полигон».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV Черный ниндзя
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 «ЧАВО?!»
19.50 ТОП-новости.
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История с картографией»,
21.30 «Путешествие налегке». «Лис
сабон».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Современные технологии».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Стоп! Снято: Good Cha
rlotte
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «Современные технологии».
02.00 «История с картографией».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 Документальный фильм «Вы
зов льдам».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

____________ т в з ____________
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф'
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Сказка, рассказанная но
чью».
15.30 Х/ф «Там, где течет река».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром 3».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Ван Уайлдер - король ве
черинок».
21.00 Х/ф «База 2».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Служили два товарища».
03.00 Х/ф «Крысы, или Ночная ма
фия».
05.00 «Приемный покой Ланьковых». 
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Сила зла».

М и р @ тах
ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
«АВИАТОР» - Леонардо ДиКаприо в роли 

э ксц е н тр и ч н о 
го миллиарде
ра в новом филь- 
м е  М а р т и н а  
С к о р с е з е  
«Авиатор», основ
ного претендента 
на премию Оскар.

Д е н ьги  ж гут 
сердце Хьюза, 
они не дают ему 
покоя, а душа его
Рвется ввысь, 

олько там, на вы
соте 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.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Суперкомедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
Два чернонокожих агента ФБР, после оче

редного провала дела по раскрытию сети 
наркобизнеса в Нью-Йорке хотят во что бы 
то ни стало восстановить свою репутацию 

в глазах начальни-

W W A N S
ка. В голове бра
тьев возникает 
безумно дерзкий 
план, наложив на 
лица тонны грима 
и превратившись 
в белых красо
ток, они вызыва
ют огонь на себя. 
Как вы понимае
те, попытка убе
дить весь мир в 
том, что они явля
ются молодыми, 
богатыми, белы
ми наследницами

оказывается очень трудной задачей, но... вы
полнимой.

VIP-ЗАЛ______________________
От Георгия ШЕНГЕЛИЯ, создателя филь

мов «Классик» и «Мусорщик» криминальная 
драма «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»

Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на до
роге: он -  человек, бегущий из города, она -  
попавшая в беду наездница. Честь и досто
инство заставили его остановиться и спасти 
ей жизнь. Она -  лучший следователь города, 
который будет расследовать убийство дочки 
прокурора. А ее спаситель -  парень, который 
хочет стать night racer (уличным гонщиком), 
замешан в этом преступлении.

«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
В городе орудует Маньяк. Его время -  ночь. 

Его любимая погода -  дождь. Именно по
сле таких ночей в городе находили его жерт
вы. И именно в такую ночь подрабатывающий 
Студент заступает на смену в круглосуточный 
магазин. В эту же ночь его Босс отправляет

ся играть в казино, а Жена босса решает по
развлечься...

МУЛЬТФИЛЬМЫ:
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
«Подводная братва».

День святого Валентина в МИР@МАХ 
14 февраля праздничная программа: 

дегустация элитных вин, 
конкурсы и розыгры

ши для ВЛЮБЛЕННЫХ, 
а также две отличных коме

дии «Законы привлекательности» + 
«Белые цыпочки» = 10Орублей.

НАЧАЛО В 19.00.
БИЛЕТЫ УЖЕ В КАССАХ.

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

Уважаемые зрители! Просим уточнять вре
мя сеансов по тел.: 56-46-46, бронирование: 
53-9999.

http://www.metelitsa.tv


СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ от Романа Караваева
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Расстроили, земляки!
В минувшие выходные (5 и 6 февраля), удобно 

устроившись у экрана телевизора, я по четыре часа 
(с 17.00 до 20.00 и с 22.00 до 23.00) смотрел ве
ликолепный спектакль, который транслировал те
леканал «РТР-Спорт». Имя этому чуду -  чемпионат 
мира по скоростному бегу на коньках в классиче
ском многоборье.

Бронза -  тоже успех
Саранск -  столица республики Мордовия -  стал счастливым в этом году не толь

ко для чемпиона страны по греко-римской борьбе Максима МОРДОВИНА, но и для ан
гарских легкоатлетов, которые принимали участие в первенстве России среди юни
оров по легкой атлетике. В составе сборной области определились в поход за медалями 
и два представителя КСДЮШ0Р «Ангара» Александр КАЗАНКОВ и Дмитрий БУРЯК. Ученики 
Альберта ПОТАПОВА поставили перед собой вполне реальные задачи, и очень здорово, что 
они смогли воплотить их в жизнь.

Александр Казанков в беге на 60 м занял третье место, преодолев дистанцию за 6,79 сек. 
Дмитрий Буряк пробежал 400 м за 48,69 сек. и занял почетное четвертое место, но, главное, 
парень впервые выполнил норматив мастера спорта России! Дима, ты молодец, и прими мои 
поздравления!

Показанные результата позволили войти ребятам в состав сборной России и «отобраться» 
на международные турниры, которые пройдут в Таллинне и Минске. Удачи вам, парни!

На снимке: Александр КАЗАНКОВ и Дмитрий БУРЯК в манеже г.Саранска

ХОККЕЙ г ~"гт"

Перерыв в турнире из-за турнира

Нас давно не баловали 
спортивными репортажами 
такого масштаба. Хорошо, 
что уже два года работает 
круглосуточный канал, и все 
свежайшие новости можно 
получать очень оперативно. 
Раньше нужно было ждать 
информацию только через 
газетные публикации.

Тем более чемпионат про
ходил в Москве -  уже здо
рово. Последний раз наша 
страна принимала сорев
нование такого масштаба 
43 года назад, было это в 
1962 году. Тогда на беговой 
дорожке, залитой на цен
тральной арене стадиона им.
В.И.Ленина в Лужниках, по
беду в многоборье праздно
вал Виктор КОСИЧКИН (чем
пионаты мира у мужчин и 
женщин в те времена про
водились в разные сроки и в 
разных странах). На трибунах 
собралось 100 ООО зрителей
-  этот рекорд в конькобеж
ном спорте, наверное, не по
бьют никогда, он останется 
вечным. А потом крупнейшие 
форумы скороходов прово
дились где угодно, только 
не у нас. (Был еще чемпи
онат Европы среди женщин 
в 1974 году, он проходил на 
высокогорном катке Медео в 
Казахстане.)

Все, что касается экскурса 
в историю - это одна сторо
на медали, вторая -  участие 
двух представителей ангар
ской школы конькобежно
го спорта на этих соревно
ваниях. Евгений ЛАЛЕНКОВ 
и Ольга ТАРАСОВА -  ангар- 
чане, как бы не называли их 
комментаторы телетрансля
ции и все иркутские журна
листы, и то, что один трени
руется в Ангарске у Николая 
МЕЛЬНИКОВА, а живет в 
Иркутске (да и то не всегда), 
а вторая живет в Ангарске, а 
тренируется в Иркутске, для 
всех нас не играет никакой 
роли. Они наши -  плоть от 
плоти: вставали на коньки, 
тренировались, добивались 
спортивных побед под руко
водством ангарских трене

ров и привозили медали, куб
ки и призы, прославляя наш 
город! И всегда их имена, по 
крайней мере для меня, бу
дут связаны с Ангарском.

Ну а если отбросить эмо
циональную подоплеку и об
ратиться к техническим ре
зультатам, то выступления 
россиян скорее огорчили, 
чем обрадовали, хотя я так 
надеялся, что в родных сте
нах они побегут по льду ле
дового дворца «Крылатское» 
резво и рекордно и сумеют 
составить конкуренцию вся
ким там голландцам, немцам 
и американцам! Не побежа
ли, не составили. Я не спе
циалист, в причинах такого 
выступления пусть разбира
ются те, кто за это деньги от 
Союза конькобежцев полу
чает. Я зритель, болельщик, 
и оправдания типа «забо
лел», «перетренировался», 
«недотренировался» кажут
ся мне малоубедительными. 
Вы ведь готовились к само
му главному старту сезона, 
вы должны были все учесть, 
вы должны были так подгото
виться, чтобы про ВАС гово
рили: «Вот это да!», а не вы
глядеть бледными тенями и 
призраками того Лапенкова, 
который два года назад ни
кого в упор не видел на «по
луторке».

А сейчас? 500 метров 
в прошлом году на чемпи
онате мира Евгений закон
чил первым, в этом -  пятым 
1500 метров -  он тоже пятый, 
стайерская дистанция никог
да не была «коньком» у наше
го скорохода, о них разговор 
особый. И в какой-то мере 
именно неплохие результа
ты в третьем виде многобо
рья позволили Лаленкову по
пасть в число двенадцати 
лучших, которых допускают 
до последнего вида програм
мы -  дистанции 10 000 ме
тров. В итоге, пробежав «де
сятку» за 14 мин.14,22 сек.(а 
лучший результат у него 
14,13 сек.), Евгений в сумме 
стал двенадцатым, уступив

еще и своему товарищу по 
команде Ивану СКОБРЕВУ 
(он девятый).

А победил (впервые в исто- 
рии коньков) чернокожий 
американец Шани ДЭВИС, 
поменяв «серебро-2004» на 
«золото-2005», ровно прой
дя все дистанции и выиграв 
одну -  1500(1.46,60). Второй
-  его оппонент по сборной, 
чемпион мира-2004, бывший 
роликобежец Чэд ХЕДРИК, 
дальше куча голландцев, и 
восьмой -  норвежец Остин 
ГРЕДОМ, победитель на дис
танциях 5000 и 10000 м, а 
учитывая, что Олимпиада- 
2006, которая пройдет в 
Турине, - это турнир, где ме
дали дают лишь за победу на 
дистанциях, у него есть не
плохие шансы в споре с гол
ландско-американским за
сильем.

Что же касается россий
ских женщин, то они в 12 
лучших не попали и заняли 
15-е и 19-е места из 23-х 
участниц.

Наша Ольга Тарасова от
квиталась за европей 
ский проигрыш Светлане 
ВЫСОКОВОИ и оказалась в 
итоговом протоколе выше, 
видимо, лучше сохранив 
спортивную форму.

По поводу конкуренции 
немецким конькобежкам: ее 
попросту не было. Сейчас с 
этой отлаженной машиной в 
одиночку борется лишь ка
надка Синди КЛАССЕН (чем
пионка мира 2003 года), да 
и то как-то неубедительно. 
Неудачница Солт-Лейк-Сити 
Анни ФРИЗИНГЕР через два 
года все-таки смогла стать 
первой (то ей мешала канад
ка, то на пути к «золоту» вста
вала Рената ГРЕНЕВОЛЬД из 
Голландии), и то, как она бе
жала по льду московского 
катка, заставляет задумать
ся о том, что девушка сде
лала выводы и соперничать 
в Турине с ней будет непро
сто.

Выключив свой телевизор, 
я немного посидел, а потом 
подумал: а вдруг это так
тическая уловка наших для 
того, чтобы притупить бди
тельность конкурентов перед 
Олимпиадой?

Сезон не окончен, впереди 
чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Вдруг там 
нам улыбнется удача?

Сборная ветеранов ан
гарского хоккея «Ермак- 
40» улетела в Хабаровск, 
где с 8 по 14 февраля прой
дет традиционный, уже де
вятый по счету турнир па
мяти В.И.ПОЗДНЯКОВА.

Напомню, что в прошлом 
году наши «старики-разбой
ники» заняли на этом турнире

второе место, уступив в фи
нале очень сильной коман
де хозяев «Тигры Амура». На 
этот раз организаторы при
гласили на соревнования 10 
команд, увеличивая тем са
мым количество участников 
и расширяя географию,

В п е р в о й  п о д г р у п 
пе играть будут «Тигры 
А м ура»  (Х а б а р о в с к ) ,  
«Энергия» (Серебряный 
бор), «Амурские волки» 
(Белогорск), «Забайкалье» 
(Ч и т а )  и к о м а н д а  из

Магаданской области. Во 
второй, не случайно про
званной уже до начала тур
нира «группой смерти», - 
«Ермак-40», «Амурметалл» 
(Комсомольск-на-Амуре), 
«Металлист» (Новобуровой); 
«Спартак» (Уссурийск) и хок
кеисты из г.Свободный.

При регламентирован

ном допуске в 17 человек в 
Хабаровск отправилось все
го лишь 10, не все смогли вы
нести финансового гнета, но 
те, кто отправился, полны ре
шимости завоевать награды 
только высшей пробы.

В с о с т а в е  ком анд ы
С.ЖУКОВ -  вратарь, поле
вые игроки: Ю.ЧУКАНОВ 
Ю.ТИМОШАТОВ, И.ЗУБАНЬ
-  защитники, С.ВОРОБЬЕВ, 
Е.СКИДАН, В.МАКАРЕНКО, 
Д.ЕРЕМЕЕВ, В.МАХОВ, 
А.МАЗУРЕНКО -  нападаю
щие.

В связи с отъездом коман
ды г.Ангарска на всероссий
ский турнир, в розыгрыше 
турнира ветеранов на приз 
«Золотая шайба» образо
вался небольшой перерыв. 
Командам осталось прове
сти разное количество мат
чей -  кому 3, кому 1, но та

блица розыгрыша при
обретает уже свои ре
альные очертания. 
Лидирует «Алекс», за 
ним (традиционно) на 
втором месте устрои
лись «Сибирские мед
веди», идущее третьим 
«Торпедо», даже выи
грав последнюю игру, 
вряд ли станет вторым, 
ну а четвертые и пятые 
«Фортуна» и «Каравай» 
пока еще не выяснили 
до конца свои отноше
ния. «Чайка» уже желез
но выше не прыгнет и 
ниже не опустится, то же 
относится и к «Огоньку»
-  до «Чайки» далеко и 
«Айсберг» не достанет, 
а вот ему-то, иркутско
му клубу, может доста
вить большие головные 
боли встрепенувший
ся «Зенит», их разделя

ет всего одно очко, а игр- 
то осталось разное количе- 
ство(!), а девятое место ав
томатически исключает ко
манду из кубкового турнира, 
который планируется прове
сти сразу после окончатель
ного турнира.

Вопросов тьма, но до их 
разрешения осталось не так 
уж много времени, ведь тор
жественное закрытие и на
граждение, а также послед
ние матчи не за горами -  26 
февраля.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Шахматная школа «Магия» приглашает всех молодых людей в возрасте до 18 

лет принять участие в отборочном турнире шахматной олимпиады, который прой
дет в выходные дни в здании библиотеки профкома АНХК -  площадь им.В*И.Ле
нина, 2-й этаж. а

Девушки -  суббота, начало в 10 часов.
Юноши ( 1 - 6  класс) -  воскресенье, начало в 14.30.

БОРЬБА

Наваляли деопок медалей
Команда борцов греко-римского сти

ля из Иркутской области триумфально 
завершила свое выступление на первен
стве Сибирского федерального округа 
среди юношей 1990-1991 г.р., которое 
проходило в Томске. 10 медалей, из ко
торых 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзо
вых -  вот тот багаж наград, доставшийся на
шим борцам. В составе команды очень удач
но выступили представители ангарской шко
лы, на счету которых два первых места и два 
третьих.

Победителями турнира стали Валентин 
ДУРАКОВ (38 кг) из ДЮСШ-3 и Роман КОСТИН 
(58 кг) ДЮСШ «Ермак», а «бронзу» привез
ли в Ангарск Игорь КАСЬЯНОВ (ДЮСШ-3) 
-  он выступал в категории до 63 кг, и Роман 
ЧЕРНИГОВСКИЙ (46 кг) из ДЮСШ «Ермак». 
Впереди у парней первенство России, кото
рое пройдет с 24 по 27 марта. Пока еще не 
утверждено место проведения, на это пре
тендуют три города: Волгоград, Махачкала и 
Самара. А 17 -  20 февраля испытание на ре
гиональном уровне ожидает и кадетов (воз
раст спортсменов 16-17 лет), они соберутся 
в Шелехове, где пройдет первенство СФО,



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Ольга ЦЕЛИКОВА
(ЦО «Гармония»)

Пробуждение
Сонное утро укутано в снег..
Время идет очень медленно,

вяло...
Солнце, нашедшее в тучах ночлег, 
Кудри свои золотые примяло...

Ночи ушедшей нескромный
потомок -

Новый рассвет дарит пройденный 
день...

Может, в часах слишком много
поломок?

Может быть, времени
сдвинуться лень?

Может быть, просто тоскливый
период -  

Талый период усталой зимы? 
Выспится солнце,

прогреет нам души, 
Время очнется от давящей тьмы.

Время пойдет! Побежит и -
умчится!

Лишь посмеется и бросит вослед: 
«Вы не сумели ценить научиться 
Мною подаренных вам

стольких лет!»
Свобода выбора

Насколько бы чаще ты в жизни
смеялась! 

Насколько бы ты беззаботней
была!

Не плакала бы и ничего не боялась, 
Насколько бы нервы свои

сберегла!

Если б не я, твое дитятко нежное,
Взявшее ласку, тепло и покой,
Была бы весна и погода

бесснежная...

Жизнь, не сравнимая
с этой тоской.

Г.Максаков. 
"К весне"

Насколько бы ты проклинала
свободу, 

Насколько бы меньше любила
цветы,

Читала бы Богу священную оду,
Молилась Марии,

блюла бы посты...

Если б не я, твое дитятко нежное, 
Дарящее радость, дробящее боль, 
Весна б не настала!

Лишь душенька грешная
Кричала б обидой

за женскую роль...

Моя любовь не безгранична, 
Моя любовь всегда со мной, 
Моя любовь меланхолична -  
Живет красивою мечтой.

Куда она, туда и я,
И мы зависим друг от друга,
В огромном мире бытия 
Две точки замкнутого круга.

Шаги

Яркие полосы на небесах. 
Листопад. Земля желтого цвета. 
Запах костра, цветок в волосах, 
Привкус свободы, счастья и -  лета.

Делаю шаг свету навстречу, 
Впереди -  горизонт 
И еще целый день!
Тихо войду, позову добрый вечер, 
Росу на губах и подлунную тень.

Как разгадать, не оступиться,
Чем равновесие сред удержать,
Мир не разрушить, но -

раствориться? 
Разве... молитву ему прочитать!

Ю рий БОБЫЛЕВ
(монтажник СМСУ ОАО «АУС»)

Раздался резкий звук гонга.
- Третий раунд, - выкрикнул судья-секундо- 

метрист. Рефери жестом пригласил боксеров 
на середину ринга.

- Бокс, - произнес рефери, и боксеры, кос
нувшись перчатками, скрипя натертыми ка
нифолью подошвами спортивной обуви, за
кружили по рингу, нанося друг другу мощные 
удары. Это - тяжеловесы. Самая престижная, 
особо любимая зрителями категория в боксе. 
Для тяжеловесов предназначались более тя
желые и более объемные, чем обычные, пер
чатки для смягчения их мощных ударов. Сила 
ударов боксеров-профессионалов в тяжелой 
весовой категории достигает 500 килограм
мов. До недавних пор тяжеловесы считались 
от 81 килограмма, т.е. будь у тебя 82 кило
грамма или 130, неважно, вы в одном весе. И 
часто получалось, что на ринг выходили ат
леты не только на 15-20 кг один другого тя
желее, но и выше один другого на голову. 
Это, конечно, создавало неравные условия 
для боксеров. Сейчас положение измени
лось, и «супертяжи» идут с 91 кг, что уравня
ло физические возможности спортсменов.

Это небольшой экскурс в историю недав
него любительского бокса, а на ринге наш 
герой, вес которого был чуть-чуть больше 81 
кг, отчаянно дрался с соперником, который 
был на голову выше и килограммов на 20 тя
желее, причем килограммов мощных трени
рованных мускулов.

Секундант слегка подтолкнул боксера к 
центру ринга, повесил полотенце, которым 
до удара гонга обмахивал атлета, нагнетая 
свежий влажный воздух в жаждущие кисло
рода легкие спортсмена, отвернулся от рин
га. Его подопечный явно проигрывал.

Когда начинается бой, зрители, есте
ственно, все внимание уделяют происходя
щему на ринге, но, кроме боксеров и рефе
ри, есть еще фигура, на которую стоит обра
тить внимание. Это секундант. Вглядитесь, 
как он переживает происходящее на ринге. 
Он пытается мысленно, а иногда и криком, 
за что частенько получает замечания от ре
фери, помочь своему боксеру, подсказать 
ему, что делать в данной ситуации.

В его жестах, мимике, движениях, даже 
ударах в воздух отображается все, что про
исходит на ринге. Секундант - полномочный 
представитель боксера. Он может даже пре
кратить бой - выкинуть полотенце, что озна
чает отказ от продолжения боя, поражение 
его подопечного. Секундантами чаще всего 
бывают тренеры боксера - ведь они прекрас
но знают своего атлета и могут со знанием 
дела и происходящего на ринге подсказать в 
перерыве между раундами дальнейшие дей
ствия спортсмена.

Боксеры были примерно одинаково подго
товлены и физически, и технически. Но наше
му герою приходилось не сладко. Все его по
пытки прорваться в ближний бой и исполь
зовать свои сильные, поставленные много

Последний бой
летними тренировками удары не достигали 
цели, т.к. его противник, используя преиму
щество в росте и, следовательно, в длине рук, 
встречал его точными резкими ударами.

Так продолжалось в течение двух раундов, 
и к началу третьего нашего боксера могло 
спасти от поражения только чудо.

Зрители, любители бокса, выражали 
свои эмоции криками и аплодисментами. 
Товарищи боксеров пытались подсказать ат
летам наиболее удачные, по их мнению, дви
жения, действия и удары. Мальчишки, разме
стившиеся на полу вокруг ринга, горящими 
глазами следили за действиями своих куми
ров. Мальчишки знали вес, рост, количество 
боев и побед, спортивные достижения всех 
звезд городского бокса, знали даже, где жи
вут девушки кумиров.

(Отрывок из повести)
Новобранцев построили в шеренгу по 

росту, и наш герой оказался почти в конце 
строя. Тренер критически осмотрел мальчи
шек и трех последних, в том числе и нашего 
паренька, отправил домой.

- Подрастите и подкачайте мускулы, - ска
зал он.

Отправляться домой не входило в планы 
нашего мальчика, ведь он решил заняться 
«спортом мужчин», стать сильным, умеющим 
защитить себя и быть защитником слабых.

Веда только умение драться, быть силь
ным, способным одним ударом сбить с ног 
противника могло помочь ему, как он тогда 
думал, в его благородном решении. На сле
дующий день тренер вновь увидел среди но
вобранцев нашего героя.

- Ты зачем пришел, я же сказал, что при

лет десять назад таким же мальчишкой, 
худеньким, да и невысоким для своего воз
раста пришел наш герой «записываться в 
бокс». Набор происходил в только что откры
том, роскошном по тем временам спортив
ном зале. Зал бокса находился на первом 
этаже в большой, с высокими потолками ком
нате. В одной стороне зала на помосте нахо
дился ринг, огражденный тремя рядами ка
натов. В другой стороне зала свешивались с 
потолка тяжеленные мешки с песком, на ко
торых атлеты развивали силу ударов, часами 
до седьмого пота избивая их кулаками в пер
чатках. На специальных платформах укрепля
лись «груши» - небольшие кожаные мешки, 
на которых отрабатывались быстрота и рез
кость ударов.

дешь, когда накачаешь мускулы? - спросил 
тренер.

- Я хочу заниматься боксом, - был ответ.
- Ну что ж, посмотрим, чего ты стоишь, - 

сказал тренер и спросил:
- А что ты умеешь?
- Да я все умею, ходил на все соревнова

ния, возьмите меня.
- Ладно, надевай перчатки и нанимайся на 

ринг, - велел тренер и сказал подростку, на 
вид немного старше нашего героя:

- Поработай с ним раунд, только не бей в 
полную силу, новичок же.

Все было, как в настоящем бою, только не 
было зрителей и судей. Тренер велел пожать 
друг другу руки и скомандовал: «Бокс!». На 
нашего юношу обрушился град ударов, почти 
все они достигали цели.

- Стоп! - выкрикнул тренер, - Сними пер
чатки, прими душ и иди домой, на сегодня 
достаточно.

Назавтра наш герой опять стоял в строю 
новобранцев, и на этот раз его оставили тре
нироваться.

Через два месяца в первом своем офи
циальном бою он выиграл по очкам у своего 
«обидчика».

Прошли годы изнурительных тренировок, 
бесчисленных многокилометровых кроссов, 
часы многораундовых спаррингов. Наш ког
да-то тоненький и невысокий мальчик пре
вратился в высокого, атлетически сложенно
го спортсмена. За эти годы он стал первораз
рядником, что в те годы давалось отнюдь не 
каждому. В годы службы в армии становился 
призером и финалистом первенства округа, в 
котором он служил.

...Третий, последний раунд продолжал
ся, напряжение возрастало. Публика кри
ком, свистом, аплодисментами подбадрива
ла боксеров. Но боксер не слышит ни сове
тов, ни криков публики, он целиком сосредо
точен на противнике, на его передвижениях, 
обманных ударах и ложных замахах. Опытный 
боксер по положению и перемещению ног, 
даже не глядя на перчатки противника, мо
жет предвидеть, куда и с какой силой будет 
нанесен удар.

Наш боксер, несмотря на продолжающие
ся сыпаться на него удары и усталость, заме
тил, что противник, нанося левой рукой пря
мой удар, чуть опуская правую руку, защища
ющую челюсть.

Наш атлет переместил тяжесть тела на ле
вую ногу, затем торс сместил, даже скрутил 
влево, сместил вместе со слегка опущен
ной рукой. Тело стало напоминать скручен
ную пружину. Скачком переместив корпус на 
правую ногу и раскрутив вправо торс, боксер 
бросил тело навстречу противнику, и оно, как 
раскрученная пружина, свободный конец ко
торой был рукой с сжатым, стиснутым в мо
мент нанесения удара кулаком, обрушилось 
на отрытую челюсть противника. Ноги у того 
подломились, мгновение он стоял, не двига
ясь, затем сложился в пояснице и коленях и 
мешком упал лицом вниз.

Рефери жестом послал нашего героя в 
нейтральный угол и, наклоняясь над повер
женным боксером, начал считать: «Раз! Два! 
Три!». Убедившись, что атлет не реагирует на 
счет, пригласил секундантов поверженного 
спортсмена, и те увели его, еле передвигаю
щего ноги, в свой угол.

Через несколько минут судья взял бой
цов за руки и после объявления главного су
дьи резко поднял руку нашего спортсмена. 
Победа! Ура!

Через несколько дней самолет уносил на
шего героя в далёкую Сибирь, и он не знал, 
что недавно проведенный бой на ринге был 
последним.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
На этой неделе у вас 

появится шанс значи
тельно продвинуться впе

ред - нужно лишь верно выбрать 
направление. 8 понедельник вы 
сможете плодотворно порабо
тать над завершением какого-то 
важного дела и успешно реализо
вать намеченный план. Во втор
ник возьмите свой темперамент 
под особый контроль, иначе он 
будет способен сыграть с вами 
злую шутку. В работе будет весь
ма силен дух соперничества. В 
среду вы успешно можете раз
вернуть бурную деятельность, од
нако избегайте чрезмерных пере
грузок, так как они способны по
дорвать ваше здоровье.

Телец ш
В пятницу вы будете спо

собны на блестящие им
провизации в деловом разгово
ре, но если вы потрудитесь подго
товиться к нему, дело пойдет еще 
лучше. В понедельник не следует 
спешить с осуществлением новых 
планов, этот день лучше посвя
тить завершению дел. Во вторник 
важно не опаздывать, особенно 
на работу. Среда отлично подой
дет для того, чтобы строить пла
ны на ближайшее будущее. Чем 
они будут подробнее, тем лучше. 
Этот день будет также удачен для 
подготовки какого-то отдаленно
го по времени дела, скажем, путе

шествия.

Близнецы
На этой неделе вы бу

дете особенно мечтательны Все 
бы ничего, но мечты ваши будут 
не самого практичного свойства, 
некоторые вообще могут оказать
ся весьма странными. А ведь то, о 
чем вы мечтаете, вполне может и 
произойти. Так что вам не повре
дит некоторая осторожность, ибо 
не факт что результат вам понра
вится. В пятницу у вас может по
явиться весьма веская причина, 
чтобы быть недовольным. В кон
це недели возможны приключе
ния, которые, впрочем, не таят в 
себе особой опасности. События, 
которые произойдут в середине 
недели, могут избавить вас от па
рочки застарелых комплексов.

Рак
На этой неделе вам не- к Ш н  

обходимо действовать ' ■'
совместно с надежными 
партнерами, чем бы вы не зани
мались. В четверг вам будет оча
ровательно улыбаться удача, но 
верить ей не стоит. В выходные 
дни постарайтесь обеспечить 
себе максимальный покой и от
дых. Во вторник возможны неко
торые трения, но вам удастся их 
спокойно и корректно разрешить. 
В среду просто жизненно необхо
димо грамотно выстроить отно
шения с новыми коллегами по ра
боте или недавно появившимися 
друзьями. Не давайте повода счи
тать себя слабой личностью.

Лев
Вам просто необходи

мо быть благоразумным 
в действиях и словах.
Поиск золотой середины 

вообще должен стать основным 
вашим занятием на эти дни - ма
лейшее отклонение от единствен
но верной сдержанной и проду
манной линии поведения - и вас 
ожидают малоприятные послед
ствия. Ваши решительные дей
ствия в пятницу обязательно увен
чаются успехом. Встреча с дру
зьями в субботу сулит благопри
ятные перемены. В середине не
дели может повыситься ваша со
циальная активность, при этом 
появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять 
на события в ближайшем буду
щем.

Шева 1Я
этой неделе поста- 

райтесь быть одновре- 
менно вежливым и настойчивым, 
именно такая схема поведения 
будет ключом к успеху. Начиная 
с четверга практически все дела 
будут удаваться вам с легкостью. 
Во вторник не стоит преувеличи
вать, описывая кому-то свои воз
можности, лучше даже несколько 
занизить требования к себе, тогда 
вы сможете спастись от разоча
рований. В среду вы можете без
болезненно сконцентрироваться 
на том, что вам обычно не свой
ственно.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Любовь в отдельно 
взятой истории

Для человека характерно стремление к удо
вольствию и избегание неудовольствия. Один из 
самых доступных и коротких путей к удоволь
ствию или относительному душевному равнове
сию -  принятие алкоголя. Но это до поры...

Есть и другое удовольствие, например, сексу
альное наслаждение, любовь.

Наша жизнь такова... какова есть.
И иногда злоупотребление алкоголем, сексу

альное удовлетворение и любовная привязан
ность сочетаются в рамках отдельно взятой исто
рии двоих.

МАКСИМ -  «сухой» алкоголик 8 течение пяти лет. 
Он женат, имеет сына девяти лет, успешный предпри
ниматель. А еще Максим хочет помочь находящимся 
сейчас в том же состоянии, что и он пять лет назад.

Кстати, давно замечено, что те, кому удалось встать 
на путь трезвости, с пониманием относятся к еще не 
осознавшим всех масштабов трагедии и хотят им по
мочь. Один из вариантов помощи -  рассказ о себе. 
Может, для кого-то он (рассказ) станет важным.

С с о г л а с и я  
Максима к раз
говору я пригла
сила психотера
певта, сексолога 
МПЦ Александра 
ВЕЛЬША.

Итак, рассказ 
Максима о себе.

- Я ж е - 
нился в 23 года.
Действительность 
была такой: дом, 
семья, ребенок, 
работа, общение 
с родственника
ми, друзьями... - 
это днем, а ночью
-  любовь с женой, 
к жене (восторг до 
отчаяния). Говорят, 
человек запивает с 
горя. А я? С радости? Думаю, на вопрос «с чего?» 
нет однозначного ответа. Упущу подробности. В 
общем, началось движение «под откос».

Пятница -  вечер, суббота -  бесконтрольная пьян
ка, в воскресенье с утра -  жестокое похмелье, вы
бираться из которого помогала жена: поила, кор
мила, ложилась со мной в постель. Какое-то время 
была уверенность: секс помогает справиться с по
хмельем, возвращает к жизни...

Комментарий Александра Вельша:
- Утрата количественного контроля, «пере

бор» дозы, отсутствие или незначительное «при
сутствие» сексуальных реакций во время пития -  
это в чистом виде клиника алкоголизма. А утром
-  протрезвление, после вчерашнего «употребле
ния» физическое недомогание и комплекс вины. 
Остаточное легкое опьянение может провоциро
вать физическую готовность к сексу. Близость по
зволяет снять чувство вины. Близость -  искупле
ние: ответила на призыв -  значит, простила.

Максим:
- ...Дальше -  больше. Начались компании, а 

где водка рекой -  там и женщины. Иногда просы
пался и долго соображал, чья голова рядом на по
душке. И все же даже такого секса («на скоротуху») 
становилось меньше и меньше...

А.В.:
- В сочетании с небольшим количеством ал

коголя сексуальное удовольствие может усили
ваться, в тяжелом опьянении сексуальные инстин
кты подавляются.

Максим:
- Чего только не было... Как-го утром про

снулся, толком не помню, где, в ужасном состоя

нии, но, несмотря на это, в голову пришла мысль, 
как приказ: хватит! Будто мне кто сказал...

А.В.:
- Предполагаю, что «сработал» инстинкт само

сохранения. Человек оказался на грани гибели -  
если не физической, то психологической.

Максим:
- Пришел к жене и говорю: «Все, сдаюсь! 

Помоги, кроме тебя, мне пойти не к кому». И она, 
дорогая моя (без слез невозможно вспоминать, 
хотя уже пять лет прошло), приняла меня, вы бы ви
дели, в каком состоянии. Дальше -  лечение, навер
ное, как у многих... «Вшился», потом реабилитация. 
Перед первой ночью с женой (после такого переры
ва) трясло, как цуцика. Думал: все пропито, опозо
рюсь, и на самом деле произошло так, что неловко 
вспоминать...

А.В.:
- Эти переживания и то, что «произошло», объяс

нимы. Вероятно, в тех, пьяных, контактах он бывал 
сексуально несостоятелен, но значения этому осо

бого не придавал -  другие 
отношения, другие женщи
ны... А гут -  своя, любимая. 
Ну и в целом после тако
го перерыва и лечения сра
батывает синдром ожидания 
сексуальной неудачи.

Максим:
- И в очередной раз жена 

приняла меня с любовью. 
Отогрела собою, постепен
но в интимной жизни все на
ладилось. Стало даже луч
ше, качественнее,что ли (не 
знаю, подходят ли к люб
ви такие слова?) Мы сей
час чувствуем друг друга на 
каком-то еще более тонком 
уровне, хотя ведь и раньше 
все было прекрасно. Значит, 
нет предела для «лучше»?

А.В.:
- Предела на самом деле 

нет. Понимающее, искреннее, любящее отноше
ние со стороны партнерши по сексу -  лучшее сред
ство лечения синдрома ожидания сексуальной не
удачи.

Вот такая любовь в отдельно взятой истории. 
Предвижу мнение некоторых мужчин: «Ну, конечно, 
ему повезло... Если бы у меня была такая жена...» 
Но ведь и в самом Максиме, наверное, есть что-то, 
от чего невозможно уйти. Сначала человек, а уж по
том его вредные привычки.

А может, просто любовь?

Подобные истории скорее исключение, чем пра
вило. Рассказав о конкретной семье, мы не предла
гаем: живите так же. Каждый в жизни делает свой 
выбор сам. Просто... бывает и так. И если о сексе 
и не в рамках отдельно взятой истории, то, может 
быть, мужчинам, прежде чем жаловаться на холод
ность женщин, а женщинам сокрушаться по поводу 
«добился своего и отвернулся к стенке», нелишне 
задуматься: а что я даю другой стороне, чтобы на
деяться на сексуальное наслаждение?

О гармонии в сексуальных отношениях, о любви мы 
поговорим с Александром Вельшем в следующем но
мере.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
психолог кабинета 

психогигиены и психопрофилактики МПЦ. 
Адрес МПЦ: 17 м-н, дом 6, тел.: 55-10-36,

телефон доверия: 0-86, из «квартала»: 00-86,

Гороскоп на 10 — 16 февраля

Весы
Правильные решения на 

этой неделе будут прихо
дить исключительно бла

годаря интуиции. В четверг ваше 
внимание будет сосредоточе
но на вопросах, связанных с ра  ̂
ботой, прежние трудности отсту
пят, и путь будет свободен. Идя на 
уступки в воскресенье, вы боль
ше приобретете, чем потеряете. 
Отношения с окружающими людь
ми быстро наладятся во вторник, 
если вы примиритесь с некото
рыми их недостаткам и. Вы буде
те полны новых идей, и начиная 
со среды вам надо заняться со
ставлением планов на ближайшее 
будущее, но слишком далеко впе
ред лучше не заглядывать.

Скорпион ИЙ
груз проблем, остав- Н Ц Щ  

шихся с прошлой недели, ' 
вы сумеете сбросить уже 
к четвергу и будете готовы к ре
шению новых задач, а творческое 
настроение позволит удивлять 
друзей и коллег по работе свежи
ми идеями. В четверг вам может 
понадобиться поддержка друзей 
как в моральном, так и в матери
альном плане. Во вторник вас мо
гут расстроить мелкие неприятно
сти на работе. В среду не торопи
тесь делиться своими гениальны
ми мыслями с коллегами по рабо
те, оставьте их пока в тайне.

Стрелец
Не отказывайтесь от 

какой бы то ни было ра
боты в пятницу, особенно 
если она предполагается 

на выезде. Ваша деятельность в 
этот день окажется на редкость 
удачной. В выходные дни вас мо
гут ожидать проблемы, если вы 
не начнете заботиться о семье. В 
первую половину недели вам бу
дет лучше занять выжидательную 
позицию и быть готовым к опре
деленным компромиссам. С се
редины недели события начнут 
преобразовывать вашу жизнь, да
руя шанс реализовать ваш твор
ческий потенциал. Рост карьерно
го характера продолжится, но не 
стоит задирать нос и затрагивать 
чужие интересы, есть опасность 
оказаться жертвой интриг.

Козерог
Вы склонны проявлять 

снисходительность к соб
ственным недостаткам, иногда 
несколько излишнюю. Не пере
ступите границ, иначе ваш авто
ритет может пошатнуться. В вы
ходные дни займитесь обустрой
ством дома, предварительно вы
кинув из него ненужный хлам. Во 
вторник не поддавайтесь на про
вокации, так как вас захотят ис
пользовать, втягивая в конфликт
ную ситуацию. Среда - удачное 
время для построения планов на 
будущее. Планируя его, прислу
шивайтесь к голосу интуиции.

\ШШ Водолей
ВЯЁД Перед вами открывают

ся блестящие перспекти
вы, но это не значит, что вам нуж
но спешить. Напротив, эта неделя 
потребует от вас скрупулезности 
и тщания, те же, кого энтузиазм 
заставит передвигаться исключи
тельно бегом, вполне могут про
лететь удачу без остановки. На ва
шем пути не предвидится практи
чески никаких препятствий, кроме 
тех, которые создаст ваша невни
мательность. В понедельник вы 
сможете виртуозно применить на 
практике свои дипломатические 
способности. Во вторник не рас
сказывайте о своих достижениях, 
так как завистники не дремлют. 
Успехи детей станут вашей ма
ленькой победой, вам будет при
ятно слышать похвалы в их адрес.

Рыбы
На этой неделе жела

тельно заняться решени- ‘ 1
ем текущих проблем, не 
позволяйте беспочвенным сомне
ниям беспокоить вас. Вам впол
не по силам создать вокруг себя 
гармоничную обстановку и дарить 
окружающим людям тепло и ра
дость. В четверг постарайтесь не 
затягивать с оформлением доку
ментов. Пятница - удачный день 
для деловых встреч и ведения не
простых переговоров. В поне
дельник вам может понадобиться 
совет компетентного человека.
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НАША ИСТОРИЯ

Вожак заларинских 
повстанцев

В Заларинском районе из поколения в поколение передаются легенды о гроз
ном атамане, семь лет боровшемся против большевиков. Звали его Константин 
Степанович ЗМААЩИКОВ. Зпусог'яоавмь десятиле тий после его гибели интерес К 
этой личности не угас. Напротив, биография бандитского главаря, к&к его называ- 
ли при советской власти, приобрела романтическую окраску, j
хотя бы ло названиям статей р Зама|дакеел, опубликован;'*:*. в разные ГОДЫ в деле • 
римской газете «Сельскаяновь». Если в 1WTS году материал называпся «Послвднее 
логовоя,в 1.987-м  -  «КанвчбандмЗамащикова», то о 1996-м  уж» «бандит или ге
рой?» В Заларях без упоминания имени этого человека не обходится ни одно крае
ведческое, мероприятие. .

Штурм Троицкого 
завода

В начале 1918 года в 
Заларинском районе, как и 
по всей стране, начали соз
даваться вооруженные фор
мирования. Первыми соз
дали банду большеви
ки. Под руководством быв
ших политссыльных Ивана 
ЗОТИНА и Ивана МЫЗГИНА 
на Троицком спиртово-во
дочном заводе возник «Союз 
батрацкой молодежи», к ко
торому примкнула голыть
ба сел Холмогой, Хор-Тагна, 
Сорты и Дмитриевка. Они 
создали боевую дружину и с 
оружием разгуливали по ули
цам Троицка. Вскоре крас
ногвардейцы приступили к 
захвату государственных и 
частных предприятий. Костяк 
дружины состоял из фрон- 
товиков-дезертиров и осво
божденных из тюрем уголов
ников.

Терпение купцов и за
житочных крестьян лопну
ло. Они создали свой отряд 
под командованием купца 
ОБРУШНИКОВА и попыта
лись отбить у красных спир
тово-водочный завод. В от
ряде были жители Троицка, 
Хор-Тагны, Большой Заимки, 
Голумети и Алят, которыми 
руководили офицеры. Один 
из них - бывший прапорщик 
русской армии Замащиков, 
уроженецТроицка.

Очевидцы помнят его здо
ровенным детиной ростом 
около двух метров и весом в 
120 килограммов, с пышной 
шевелюрой. Он часто появ
лялся на молодежных вечер
ках, любил плясать и пользо
вался расположением жен
ского пола. Обладал могучей 
силой и крутым нравом. Было 
тогда Константину лет 25.

П е р вую  с х в а т к у  за 
Троицкий завод выиграли 
красные. Но уже 15 февра
ля 1918 года формирование 
Обрушникова, в которое вхо
дил отряд Замащикова, вы
било красных из Троицка. 
Последние понесли боль
шие потери, но вскоре к ним 
на помощь подошли парти
заны из Тырети, и выступле
ние повстанцев было пода
влено. Замащиков со свои
ми людьми ушел на таежные 
заимки и время от времени 
напоминал о себе, вступая 
в мелкие стычки с красными 
партизанами. Точно извест
но, что в колчаковской армии 
он не служил.

Лесные братья
Замащиков объявился по

сле ликвидации колчаковщи
ны. К его отряду примкнули 
дезертировавшие красноар
мейцы, и вскоре отряд до
стиг численности 30-35 че
ловек. В сентябре 1920 года 
у деревни Чаданово повстан
цы приняли бой с частью осо
бого назначения под коман
дованием Ивана СМОЛИНА, 
тоже уроженца Заларинской 
волости. Обе стороны понес
ли серьезные потери, и по
сле этого Замащиков пере
шел к партизанской такти
ке -  в открытые сражения не 
вступал, устраивал засады и 
неожиданные налеты, совер
шал теракты.

Банда то появлялась, то 
бесследно исчезала на дол
гое время, и чекисты даже 
снимали ее с учета. Когда 
становилось слишком опас
но, главарь распускал свой 
отряд по группам в 2-3 чело
века, которые скрывались в 
селах и на таежных заимках, 
залечивали раны и вербо
вали новых сторонников. По 
сигналу повстанцы возвра
щались с «каникул», и борь
ба продолжалась.

У атамана были надежные 
связи среди населения. В

ряда. Вместо него по навод
ке бандитского агента при
ехали замащиковцы и пере
били весь актив. В другой раз 
при помощи своего развед
чика Якова БОГДАНОВА, вне
дренного в Аларский отдел 
ОГПУ, повстанцы заманили в 
ловушку десять аларских чо
новцев и в трехчасовом бою 
у деревни Цыганово уничто
жили их.

В Нукутах бандиты огра
били кредитное товарище
ство и кооперативный мага
зин, в Алари -  сельпо, в улу
се Зоны -  хромовый завод. 
Всюду они убивали комму
нистов, комсомольцев, сель-

деревне Каратаеео жила его 
красавица-невеста Надежда 
ГАЛАШИНА, купеческая дочь, 
многочисленная родня ко
торой снабжала повстан
цев продовольствием и ло
шадьми и предупреждала об 
опасности.

Весной 1922 года люди 
Замащикова швырнули гра
нату в здание школы, где про
ходило комсомольское со
брание. Четверо комсомоль
цев были убиты. Летом 1923- 
го банда совершила налет на 
магазин в Холмогое. В 1924- 
м близ того же Холмогоя по
встанцы были окружены чо
новцами и нанесли им со
крушительное поражение. 
Погибло много красных, 
включая командира отряда 
Ивана ТЕЛЕШОВА.

Разгромить банду не уда
валось долгие годы. Атаман 
действовал умело, лов
ко уходил от погони и про
должал досаждать власти 
в то время, когда более 
крупные формирования 
ДОНСКОГО, РАЗВОЗЖАЕВА, 
СЕНОТРУСОВА и ЧЕРНОВА 
уже прекратили свое суще
ствование.

Замащиков имел своих 
осведомителей даже в ОГПУ. 
Однажды коммунисты де
ревни Толстый Мыс готови
лись к приезду красного от

ских активистов. За повстан
цами гонялись не только ча
сти ОГПУ и милиции, но и 
войска 5-й Красной Армии. 
Замащиков словно издевал
ся над преследователями.

В середине сентября 1925 
года на разъезде Халярты на 
ночь остановился поезд, ко
торый вез зарплату служа
щим железной дороги от 
Тайшета до Слюдянки. Поезд 
состоял из паровоза и одно
го вагона, в которых нахо
дились шесть человек, в том 
числе три стрелка военизи
рованной охраны. Десять по
встанцев во главе с Архипом 
ТАТАРНИКОВЫМ подкрались 
к поезду. Татарников выдер
нул чеку из гранаты и полез 
в паровоз, но машинист не 
спал и встретил его ударом 
кувалды в лоб. Бандит упал, 
и граната взорвалась. Трое 
повстанцев были убиты, ше
стеро ранены. Это была са
мая неудачная операция за- 
мащиковцев, но отнюдь не 
последняя.

Власть неоднократно обе
щала амнистию повстанцам, 
если они сложат оружие. 
Однажды Замащиков встре
тил в поле знакомого мужи
ка и спросил: «Если я сдам
ся, что мне будет?» «За до
бровольную явку вас не рас
стреляют», - ответил мужик. 
«Я подумаю», - сказал ата
ман. Ему было о чем думать. 
Замащиков знал о судьбе 
другого повстанческого во
жака -  19-летнего Михаила

Чернова, которому обеща
ли сохранить жизнь, а после 
сдачи казнили в Иркутске. 
Его 23-летний брат Виктор 
Чернов тоже был расстре
лян, но в Черемхово.

Конец атамана
Осенью 1925 года в 

Залари прибыл воинский 
эшелон с эскадроном ОГПУ 
во главе с бывшим штабс- 
капитаном, кавалером четы
рех Георгиевских крестов и 
ордена Красного Знамени 
Петром ЩЕТИНХИНЫМ. 
Уважала Замащикова совет
ская власть, раз отправи
ла против его банды такую 
силу.

Чекистам удалось вы
следить связного повстан
цев -■ бывшего колчаковско
го милиционера АВВАКУМА 
из поселка Хор-Тагна. Когда 
его привезли в Хор-Тагну 
для опознания, у сельсове
та собралось много людей. 
Аввакум попросил разреше
ния поговорить с односель
чанами и молниеносно бро
сился в толпу. Конвой не мог 
стрелять. Повстанец бежал 
к лесу, и когда до него оста
валось несколько метров, 
пуля попала беглецу в спину. 
Раненого положили в сани и 
повезли в Залари. По дороге 
умирающий Аввакум произ
нес в бреду слово «табула».

Чекисты выяснили, что это 
имя. В деревне Русь жил ку
банский казак ТАБУЛА, посе
лившийся здесь еще до вой
ны. Чере» день его аресто
вали. На допросе казак ска
зал; «Даруете мне жизнь -  
укажу, где зимует атаман, а 
нет-расстреливайте, ничего 
не знаю!» Чекисты пообеща
ли не расстреливать Табулу, 
и в конце декабря он при
вел их в урочище Жежем ка 
реке Вердигуль, Там на кру
глой гора стояло укреплен
ное зимовье. Четыре пуле
мета «максим» держали под 
прицелом все стороны све
та, В атаманской крепости 
было много винтовок, гра
нат, боеприпасов, продук
тов питания хватало до вес
ны. Замаскированные строе
ния связывались ходами со
общения.

Когда чекисты подползли к 
зимовью, залаяла собака. Из 
избы вышел сам Замащиков. 
«Цыть! На кого ты тут ла
ешь?» - успел спросить ата
ман. Позже утверждали, что 
в Замащикова выстрелил 
Табула, чтобы не смотреть в 
глаза человеку, которого он 
предал. Сомнительная вер
сия. У казака не могло быть 
оружия, он ведь являлся 
пленным. Скорее всего не 
выдержали нервы у какого- 
нибудь чоновца, а посколь
ку был приказ взять главаря 
живым, его смерть свалили 
на Табулу.

П о с л е  в ы с т р е л а  
Замащиков рухнул на снег, 
но он был настоящим бога
тырем и нашел в себе силы 
заползти в избу. «Красные! 
К оружию!» - крикнул он. 
Повстанцы выбегали к пу
леметам и падали, скошен
ные ураганным огнем. Когда 
чекисты ворвались в избу, 
Замащиков лежал на полу 
с простреленным виском, 
а к печке прижался, бурят 
Халмагон БУРСЕЛАЗОВИЧ - 
единственный оставшийся в 
живых. Не желая попасть в 
плен, Константин Замащиков 
застрелился.

Ж и т е л ь н и ц а  Р у с и  
Екатерина Степановна 
ГАЛЕЕВА вспоминала: «На 
другой день вывезли с тай
ги убитых бандитов. Они, как 
овцы, были накинуты на ло
шадей. Потом их погрузили 
на подводы, и наши мужики 
вывозили их до Хор-Тагны. 
Нам велели в деревне каж
дый дом украсить лоскутом 
красной ткани».

Тело погибшего атамана 
возили по деревням, чтобы 
ни у кого не осталось сомне
ний в его смерти. Иркутская 
губернская газета «Власть 
труда» опубликовала сооб
щение: «В Заларинском рай
оне после скоротечного боя 
банда Замащикова, наво
дившая ужас на окрестные 
деревни'и села, была уни
чтожена».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

СКОРО ПРАЗДНИК

Время дарить сердца
Давным-давно...
Установить, когда появился этот праздник и почему он 

отмечается именно 14 февраля, сейчас уже невозможно. 
Существует множество легенд и догадок. Похоже, что празд
ник любви -  как и сама любовь -  существовал всегда, взялся 
неизвестно откуда и будет отмечаться до самого конца света. 
Кто такой был этот Валентин?

В Древнем Риме когда-то жил врач по имени Валентин, 
который также был тайным христианским проповедником. 
Валентин молился о здоровье своих пациентов, а также тайно 
венчал влюбленные пары. Однажды тюремщик римского им
ператора постучал в дверь Валентина, за руку он держал сле
пую дочь. Валентин знал, что недуг девушки практически не
излечим, однако он дал слово, что сделает все возможное, 
чтобы ее вылечить. Узнав, что Валентин проповедует христи
анство, римские солдаты ворвались в жилище Валентина, 
взяли его под арест и уничтожили все лекарства. Когда отец 
больной девушки услышал об аресте Валентина, он хотел 
вмешаться, но был не в силах чем-либо помочь. Валентин 
понимал, что его казнят. Он попросил у тюремщика бумагу, 
перо и чернила и быстро написал девушке прощальное лю
бовное письмо. Валентина казнили в тот же день, 14 февра
ля 270 года.

Девушка открыла записку и обнаружила внутри жел
тый шафран (крокус). В записке были слова: «От твоего 
Валентина». Она взяла шафран и увидела его сверкающие 
цвета. Произошло чудо: зрение девушки восстановилось. В 
496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем 
святого Валентина.

Символика праздника
Как у всякого праздника, у Валентинова дня есть свои сим

волы -  это сердце, кружева, кольца и Купидон.
Когда-то люди верили, что чувства, такие, как любовь, уда

ча, гнев или опасения, находятся в сердце: позже стали счи
тать, что только чувство любви живет в сердце. Поэтому имен
но сердце стало символом любви и Дня святого Валентина.

Роза -  любимый цветок Венеры, богини любви. Красный 
цвет -  цвет сильных чувств. Общеизвестно, что значение 
красных роз -  «Я тебя люблю». Комбинированный букет из 
крансых и белых роз означает единство и дружбу, розовый -  
изящество и элегантность, желтый -  радость, оранжевый и 
коралловый -  желание; букет бордовых роз делает компли
мент красоте вашей возлюбленной, белые розы означают -  
«ты божественна», но бутоны белых роз говорят, что «ты слиш
ком юна для любви».

Сотни лет назад женщины носили с собой кружевные плат
ки. Со временем кружева стали полностью ассоциировать
ся с любовным романом. Ну а в наше время для подарков на 
День святого Валентина часто используется упаковочная бу
мага в виде кружева.

В большинстве стран люди во время помолвки и свадьбы 
обмениваются кольцами. Голуби считаются любимыми пти
цами Венеры. Они всю жизнь не меняют пару и совместно за
ботятся о птенцах. Эти птицы -  символы верности и любви.

Купидон -  сын Венеры, богини любви. Он может заста
вить человека влюбиться выстрелом одной из своих волшеб
ных стрел.

И все эти символы используются в оформлении «валенти
нок» - праздничных открыток.

По всему свету
В разных странах по-разному отмечается этот праздник. 

Итальянцы считают своим долгом дарить возлюбленной по
дарки, в основном сладости. В Италии этот день так и на
зывается -  «сладкий». Галантные французы первыми ввели 
у себя «валентинки» - любовные послания-четверостишия. 
Консервативные немцы упорно считают Валентина покрови
телем психически больных и украшают в этот день все лечеб
ницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное бо
гослужение. В Японии проводят конкурсы на «самое громкое 
любовное признание»: на помост взбираются юноши и де
вушки и по очереди кричат изо всех сил всевозможные лю
бовные признания, а победителю вручается приз.

Несмотря на то, что легенд о самом Валентине множество, 
все они сходятся в одном: свое последнее письмо той сле
пой девушке он подписал «от Валентина». Именно это пись
мо и считается первой «валентинкой». В наше время «вален
тинкой» называют открытку возлюбленному в День святого 
Валентина. Современные влюбленные не ограничивают себя 
возможностями бумаги -  в ход идет все, что угодно: тут и пе
ченье, и подушки, и вазочки -  и все в виде сердечек.

Подготовила Светлана РЕЗИНА.
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Внимание!
Объявляется конкурс 

на лучшее письмо о маме
Самые искренние, нежные, трогатель

ные письма будут опубликованы в празд
ничном номере газеты, посвященном 
8 Марта.
Письма принимаются в редакции 

до 24 февраля.

Оказывается...
Слово «динозавр» означает «ужасный ящер». Но дино

завры не были ящерами, и вовсе не все они показались 
бы тебе ужасными. Мелкие растительноядные динозав
ры были не страшнее современной овечки!

-Готовимся к празднику
В День святого Валентина в нашей стране принято по

здравлять не только возлюбленных. Вашему по
здравлению обрадуются мама, сестра, бабуш
ка, друзья. У нас есть два предложения.

Изготовьте игольницу «сердечко»: поло
жите под ткань плотный кусочек ваты 
или поролона. Склейте обе детали 
из картона между собой.

картон
Р~

шаблон
вата

Приготовьте удивительную шоколадную колбасу. Вам понадо
бится: 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. какао, 200 г сливочного масла, 1 бан
ка вареной сгущенки, полстакана муки, 0,5 кг печенья, щепот
ка соли.

Приготовить колбасу несложно. Сначала поломай все пече
нье на небольшие кусочки. Масло размягчи, чтобы оно ста
ло мягким, но не жидким! Смешай масло, какао, сахар, соль. 
Помешивая, всыпь муку. Хорошенько размешай, чтобы не было 
комочков. Добавь сгущенку и печенье, поломанное на кусочки. 
Скатай из теста колбасу и заверни ее в фольгу или полиэтилен. 
Положи в холодильник. С завтрашнего дня ее можно будет ре
зать и кушать. В нарезанном виде она похожа на сервелат. Очень 
вкусно!
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•  Подгузники-людоеды!

Андрей Н.(5 класс):
Люблю зиму я в январе,
Когда лежит ковром блестящим 
Снег зимних сохранений на дворе 
И поражает описанием изящным. 
Крестообразными следами на снегу 
Обозначают птицы путь 

свой недалекий,
А вот и луч играет на брегу 
Пруда, где летом плавал 

парень синеокий.
Наташа К.:
Бом — один! Бом — два!
Бом — три! Бом — четыре!
Бом — пять! Бом — шесть!
Бом — семь! Бом — восемь!
Бом — девять! Бом — десять!
Бом — одиннадцать!
Бом — двенадцать!
Колокол в часах устал —
Вот и новый год настал.
Таня Р. (6 класс):
Поздравить с Новым годом вас я рада, 
И всем я шлю привет из Ленинграда, 
Чтоб в полночь вы бокалы все держали, 
А не в могилах вы сырых лежали.
Ирина Н.:
Много сулит это утро морозное:
Песни, катанье на льду и с горы.
Как много сделано

нашим правительством 
Для детворы.
Игорь Д. (7 класс):
Комсомолец я, комсомолец!
И как радостно думать мне:
За такой вот билет комсомольский 
Погибали мальчишки в огне.
Саша Ш. (8 класс):
Спасибо, лето, за сплоченность 
Твоих немеркнущих костров,
Где нет мальчишек и девчонок,
А только есть: “Всегда готов!”
Елена А. (8 класс):
Юношей, живущих в наше время,
Мы должны любить не за лицо,
Мы должны любить их не за это,
А за что-то главное еще.
Оля В. (6 класс):
Наш друг Корчагин
И вот однажды ночью темной 
Пришли к тебе два палача.
Убить тебя они хотели,
Увы, убили не тебя.

Лариса В. (4 класс):
Александру Матросову
Еще ты молод был тогда,
Когда служить тебя призвали.
Любил ты Родину всегда,
И Александром тебя звали.
Жанна К. (7 класс):
Возвращение солдата 
Ты идешь по пустынной улице 
И думаешь, что, наверное,
Мама ждет и, наверно, скажет:
— Сынко ты мое! —
Сядет и заплачет.
Ну а ты ответишь: — Мама, не плачь. 
Брат сожжен, отец повешен,
Но ведь я-то живой остался.
Положися на меня, мама.
Юра В. (5 класс):
...И станет она оплакивать тело, 
Которое до Победы дожить хотело. 
Валерий Р. (6 класс):
Но помнят о войне, но помнят о войне 
Седые волоса на голове.
Андрюша К. (2 класс):
Сегодня нам ведь восемь,

а завтра восемнадцать,
А послезавтра двадцать,

а скоро сорок пять.
Сегодня мы мальчишки,

а завтра мы солдаты,
А послезавтра мамы, а также и отцы.

Из заголовков 
желтой прессы

•П о улицам Питера хо
дит клей и нюхает людей

•В  Китае решена про
блема с перенаселением. 
Теперь оргазм - это боль
но

•  В московских проб
ках насилуют водителей 
«Запорожцев»

•Появились проститут
ки, сразу вмонтированные 
в сауны

•  Клоун-самоубийца 3 
дня веселил работников 
морга

•Людмиле Гурченко не 
продали в магазине спирт
ное

•Женщина убила кар
манника компостером

•Свинобобры догады
ваются о генной инжене
рии

•  О дна из  ко ш е к  
Куклачева забеременела 
от хозяина!

•  Дальтоники не разли
чают холодную и горячую 
воду

•  Децл закрылся в церк
ви и ждет прихода!
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Чур меня

МУСОР
'  /
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ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ а
Кофе разливается на полу у кухни. Чьяуву 

Iмама первой закричит, у той девушки, 1
I стало быть, и собрались. §

ГАДАНИЕ НА СУЖЕНОМ I
С улицы приводится первый попав- |  

шийся молодой человек. (Внимание! Он § 
должен быть неженатым!) На кого он глаз § 
положит, от той пощечину и получит. А же- \  
нится он на другой девушке — к которой |  
он шел, когда вы его поймали на улице. |

ГАДАНИЕ НА ПИКОВОЙ ДАМЕ
Девушки распечатывают колоду карт и |  

вызывают пиковую даму. Если дама при- |  
ходит, значит, пить больше нельзя.

ГАДАНИЕ НА ПУЛЬТЕ
Девушка включает телевизор на пер- § 

вый попавшийся канал. Кого увидит, та- 1 
кая будет и судьба.

• Увидеть Регину Дубовицкую — выбу- |
дете просто хохотать от мужа. |

• Увидеть Фредди Крюгера — муж бу
дет хотя бы уметь точить ножи.

• Увидеть Децла — ого! Хорошее зре
ние!

• Увидеть Арнольда Шварценеггера
— к постоянному сравнению мужа с 
Арнольдом Шварценеггером.

• Увидеть Париж — ой, лучше не надо.
• Увидеть Михаэля Шумахера — муж 

будет гнать. Пургу или самогон — уже 
второй вопрос.

• Увидеть Александра Розенбаума — 
муж будет хохочущим стариком.

• Увидеть Бориса Моисеева — муж уй
дет к другому.

• Увидеть Филиппа Киркорова — муж 
всю жизнь будет изображать кого-то дру
гого.

• Увидеть Максима Галкина — к не
скольким мужьям на одно лицо.

• Увидеть Юрия Стоянова — к Илье 
Олейникову.

• Увидеть рекламу — к выключению те
левизора.

ГАДАНИЕ НА САПОЖКЕ
Девушки завязывают друг другу глаза, 

расходятся по комнате и кидают через 
плечо сапожок. В кого прилетит, той и ле
пить пластырь.

ГАДАНИЕ НА ТАКСИ
Девушка останавливает такси и просит 

отвезти ее в Ниццу бесплатно. Если так
сист соглашается, то он или настоящий 
рыцарь, и нужно срочно жениться, или 
подлый обманщик, и нужно срочно бе
жать от него — тут уж не угадаешь... ^

ГАДАНИЕ НА ОГНЕ
Девушка зажигает плиту. Если заго

рается огонь над конфоркой — хороший 
знак! Если загорается плита целиком — 
жди беды.

ГАДАНИЕ НА КИТАЙСКОЙ ЛАПШЕ
Девушке завязывают глаза и дают по

пробовать китайскую лапшу. Если она 
угадывает, какой вкус написан на упаков
ке, то и будущий муж ей придется по вку
су. А коли не угадывает, то и муж будет ни 
рыба ни мясо.

ГАДАНИЕ НА ХРЮШЕ
Девушка пять минут смотрит на Хрюшу 

(или Степашку). Если ее клонит в сон, 
значит, рано ей думать о женихах!

ГАДАНИЕ НА СОПАТКЕ
Как известно, сопатка — это нос. 

Девушка открывает книгу Гоголя «Нос» на 
любой странице и ищет первую попавшу
юся мужскую фамилию. Смотрит на его 
профессию. Если это «майор», муж будет 
военным. Если «корректор» или «Николай 
Васильевич» — гражданским. Если вме
сто Гоголя у девушки только Донцова, то 
ее можно даже не открывать.

ГАДАНИЕ НА ДВЕРИ
Когда в дверь позвонят, нужно спро

сить: «Кто там?». Если это телемастер, 
слесарь, «скорая помощь» или пожар
ные — девушка увлеклась предыдущи
ми гаданиями. Если это муж, то у девуш
ки склероз.

САМОЕДОСТОВЕРНОЕ ГАДАНИЕ
Для гадания необходимо купить: пол

тора литра топленого молока, 3 кило
грамма «Останкинской» колбасы, 18 кон
фет «Коровка», 5 бульонных кубиков раз
ных сортов. Все смешать до получения 
однородной массы. Затем найти исполь
зованную бутылку из-под шампанско
го и засунуть туда 26 10-копеечных мо
нет. Залить их полученной ранее мас
сой. Добавить две-три щепотки соли по 
вкусу, закрыть бутылку и не открывать до 
свадьбы. Когда девушка выйдет замуж, 
все расскажет мужу и откроет бутылку, то i 
узнает, кто она после всего этого на са
мом деле.
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Объявления

Руководство, профсоюзный комитет управле
ния охраны ОАО «АУС» поздравляют с 55-летием 
Галину Александровну ПУЛЯЕВСКУЮ, с днем рожде
ния -  Эвелину Александровну БОНДАРЕВУ и Василия 
Геральдовича ТОМИЛОВА.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха, pJf
Дорогу жизни подлинней, ‘ *
И много радости на ней.

Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится!

Милую, добрую, любимую, обво
рожительную, удивительную, обая
тельную и привлекательную Елену 
Алексеевну ШАБАЕВУ от всей души 
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

Счастливой будь -
хоть трудно будет иногда,

Любимой будь-
любовь спасает нас всегда,

Будь молодцом -  в любых условиях держись, 
Ведь что бы ни было -  прекрасна эта жизнь!

Родные.

Коллектив УПТК ОАО «АУС» и профсоюзный коми
тет поздравляют с 60-летним юби
леем ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ 
САХАРОВСКУЮ.

Не считай свои года, не надо. 
Оглянись ты на пройденный путь. 
Серебро в висках ведь недаром -  
Дети выросли, внуки растут.
С юбилеем тебя поздравляем,
И от всей нашей щедрой души 
Счастья, радости, мира желаем. 
Будь здорова и долго живи!

Руководство, Совет ветера
нов ОАО «АУС» сердечно по
здравляют с замечательным 
юбилеем -  80-летием - ува
жаемого человека, ветерана 
Великой Отечественной вой
ны Василия Алексеевича 
БРЮХИ НА.

Ангарские строители зна
ют Вас, уважаемый Василий 
Алексеевич, как грамотного 
руководителя, чуткого к нуж
дам работников. Твердость ха
рактера в сочетании с умением 
убеждать снискали Вам уважение и признательность.

В день юбилея желаем Вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости и счастья.

Ъь р  Генеральный директор ОАО «Ангарское управ- 
> ление строительства» В.Л.СЕРЕДКИН,

председатель Совета ветера
нов ОАО «АУС» И.Х.КАНАРИК.

Наша справка
Василий Алексеевич БРЮХИН 16-летним парнишкой в 

грозном 1941-м году начал свой трудовой путь на стро
ительстве оборонительных сооружений под Москвой. С 
1943-го года в рядах Красной Армии участвовал в раз
громе фашистской Германии, а затем и Японии, был 
дважды ранен.

После войны -  с 1946-го по 1957-й год работал в г.Кан- 
ске Красноярского края на различных административных 
и партийных должностях, а с 1957-го года его жизнь свя
зана с Ангарском и Ангарским управлением строитель
ства. С 1967-го по 1975 год Василий Алексеевич возглав
лял партийный комитет стройки, а с 1976-го по 1986-й 
(до выхода на пенсию) работал заместителем начальни
ка СМУ-7.

Зинаиду РОБАЧИНСКУЮ 
поздравляю с днем рождения!
В день рождения человек становится на один год стар

ше -  это еще один год пополняется таким прекрасным 
человеком, как Вы! Поздравляю Вас и этот счастливый 
год!

Друг.

• Продам сотовый телефон «Моторола» G-200, подклю
чен ТЕПЕ-2, тариф «Экспресс», кожаный чехол, 2500 руб. 
Тел.: 52-04-45 (вечером).

• Щенки таксы от хороших родителей. Недорого. Тел.: 
53-10-82.

• Продам две 1,5-спальные деревянные кровати по 2 
тыс. рублей каждая (полировка темная, матрацы диван
ные, немного б/у). Тел.: 65-31-22.

• Продам спальный гарнитур: шифоньер, две кровати, 
трельяж, тумбочки, б/у, все полированное, в хорошем со
стоянии, недорого. Тел.: 55-20-59 (вечером).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики}

Ш 68- 26-27
• Средняя школа №39 приглашает выпускников, педа

гогов и родителей на свое 35-летие. Праздник состоит
ся в пятницу, 11 марта, в ДК «Современник». Справки по 
тел.: 67-05-67,

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

• Работа + доход. Тел.: 550-696
• Наращивание ногтей. Тел.: 534-999.
• Работа всем. Тел.: 671-501.
• Работа (возможно пенсионеры). Тел.: 56-06-90.
• Приму на работу. Тел.: 559-996.
• Утерянную трудовую книжку на имя БУХАНАЕВА 

Михаила Ильича считать недействительной.
• Фотоальбомы на CD -  сканирование, обработка фото

графий, запись на диск. Набор текстов. Быстро, недорого, 
качественно. Тел.: 67-87-45.

• Найдены медицинские документы на имя 
ШЕПНЯГОВОЙ B.C. Обращаться в редакцию газеты 
«Подробности»: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

• Управлению охраны ОАО «АУС» на постоянную рабо
ту требуются МОНТАЖНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ. 
Заработная плата 3500-4000 руб. Конт.тел.: 69-81-75, 69-
53-90 (звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00),

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и гл аш ает

Студия танца живота Валерии Троицкой и ДК 
«Современник» приглашают милых дам на за
нятия арабскими танцами (египетская школа). 
Ограничений в возрасте нет. Занятия проходят в 
круглом зале в четверг с 18.00 до 19.00, в воскре
сенье с 12.00 до 13.00.

12 февраля
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 

Всю ночь дискотека!
Начало в 23.00, круглый зап.

13 февраля
Концерт эстрадно-вокальной группы «Мелодия» 

«Да хранит вас святой Валентин!».
Начало в 15.00. Билеты в кассе ДК.

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:
Д К нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4 -41 -00  в Усолье-Сибирском

•  ОАО “Ангарское управление стро
ительства” предлагает новые кварти
ры в рассрочку в г. Иркутске и г.Ангар
ске. В аренду нежилые помещения под 
офисы и магазины. Тел.: 67-82-04, 69- 
57-94, 69-87-88, 69-82-55.

•  В Сахалинский филиал ОАО «АУС» 
срочно требуются: инженер-геоде- 
зист, переводчик с английского язы
ка. Оплата высокая. Тел.: 69-50-38, 69-
55-42.

•  Принимаем металлолом. 
ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон в г.Ангарске: 
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 пода
рок! Салон Кухни Elt. Адрес: ул.К.Марк
са, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Индивидуальный проект вашей 
кухни -  бесплатно. Салон Кухни Eit. 
Адрес: ул.К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Любая мебель для вашего дома 
в кредит. Мебельный салон «Раума 
Плюс», ул.Социалистическая, д. 12. 
Тел.: 54-32-37.

•  Двадцать два процента годовых 
чистой прибыли -  ЭТО РЕАЛЬНО! Вы 
производите взносы -  мы зараба
тываем для вас прибыль. Агентство 
«Суворов». Тел.: 51 -94-60, 51 -94-61.

•  Работа. Можно по совместитель
ству. Тел.: 53-36-35.

•  Интересная работа. Свободный 
график. Тел.: 51-26-21 с 10:00 до 13:00 
(кроме субботы, 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.

•  База отдыха «Большой Калей» 
приглашает на зимний отдых: рыбная 
ловля, прокат лыж и снегоходов, теп
лые 6-местные домики. Тел.: 69-52-42, 
69-54-14.

•  Ремонт компьютеров, тел.: 69-65-65.
•  Тресту «Промстрой» ОАО «АУС» 

срочно требуются: плотники 3-4 разря
да, каменщики 3-4 разряда, электро
сварщики ручной сварки 4-5 разряда. 
Тел.: 69-80-26, 69-57-40,

•  М о д у л ь н а я  м е б е л ь .  
Мебельный салон «Раума плюс», ул. 
Социалистическая, 12, тел.: 59-32-37.

•  Требуются продавцы, тел.: 54-56-34.
•  Вновь в продаже Интернет-кар- 

ты КТС всех номиналов в киосках 
«Союзпечать», «Дело вкуса», «Ваш вы
бор» и в других торговых точках горо
да. WWW. КТС- NET.RU, тел.: 52-75-53.

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

•  Магазин «Шатура» - большое по
ступление 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 светильни
ков в городе Ангарске. Салон «Раума 
плюс», ул. Социалистическая, 12, Тел.:
54-32-37.

•  Лечу заикание, энурез. Тел.: 64- 
42-00.

•  Новая услуга в магазине «Анир»
- заточка инструментов: ножи, пилы, 
цепи. Цены договорные. Обращаться: 
ул.Горького, 2, тел.: 522-494.

•  Продам ГАЭ-3307 1993 г.в. (будка 
пищевая). Тел.: 56-23-90.

•  Проводим банкеты. Тел.: 54-50-95.
•  Шейпинг. Тел.: 67-27-09.
•  Продам щенка мопса (кобель) -  

5000 руб. Тел.: 55-12-10.
•  Тариф ТЕЛЕ2 -  «Абонентская зар

плата» - со всех мобильных бесплат
но, в город -  3 руб. 45 коп., из горо
д а - 3  руб. 45 коп., на все мобильные
- 3 руб. 45 коп., бонусы -  за все входя
щие звонки. Тел.: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ №19424.

•  Наращивание ногтей. Тел.: 65-99-02.
•  Кристально чистая байкальская 

вода от «Аква - Байкал», За 19 л всего 
80 руб. Тел.: 507-048.

•  Кожный диспансер предлагает 
безболезненную аппаратную чистку 
ногтевых пластинок с грибковой ин
фекцией + лазеролечение. Тел.: 52- 
20-67.

•  Продам ВАЗ-21074, 1997 г.в., не
дорого. Тел.: 56-55-36, 8-902-172-75- 
45.

•  Произвожу глажку белья на дому, 
мелкий ремонт. Тел.: 519-807.

•  Ушанки -  ондатра (недорого). Тел.: 
65-99-02.

•  «ТУЯ» проводит «САГААЛГАН» 12 
февраля. Тел.: 516-099.

•  Продам дом в Мегете, Тел.: 51- 
09-72.

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: 
69-56-43,69-58-38.

Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

обычный 
и с ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ 

ДОБАВКАМИ
для работы в зимних условиях

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

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  « А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/п до 2000р.)

охранников с лицензией o/ndasooop.)
На всех работников распространяются 

социальные гарантии согласно ТК.

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

28 февраля в 19.00
Сделайте весенний 

подарок любимой 
женщине к 8 Марта!

Ефим Шифрин
«Накануне праздни

ка».
Справки по тел.: 

54- 50-90, 54-78-54.
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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.

: одр «аус» ! сдаёт в аренду
помещения под офисы

А др е с : 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
I каб.2Ю. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 3-6 р.; ► каменщики 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/б кон
струкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ►монтажни
ки технологических трубопроводов 4-6 р.;
► сварщики 3-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры,звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изго
товлению вентзаготовок 4-5 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.

№6 (177) 10 февраля 2005г.

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

п р и гл а ш а е т на зи м н и й  о тд ы х
Рыбная ловля, прокат лыж, снегоходов.

К ваш им услугам  
г теплые 6-местные 
у домики, все условия 
? для приготовления 

пищи.

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

УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЫ 
ОАО «АУС» НА ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ ОБОРУДО
ВАНИЯ СВЯЗИ.

Заработная плата 3500- 
4000 рублей.

Контактные телефоны: 
6 9 - 8 1 - 7 5 ,  6 9 - 5 3 - 9 0  

(звонить с 9.00 go 13.00 
и с 14.00 go 18.00).

ОАО «Ангарское управление ст роит ельст ва»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слжйй кяпгкт ОАО «АУС». каб. №113 3/пл.

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

от 5000

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

от 5000

Электоогазосваошики 4-6 оазо. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 оазо.

5000

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

5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разо.

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 оазо.

4800-5000

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

4500

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

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазо.

от 4000

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

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90,67-68-11) 1
Водители категооии Д 6000
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 5500
Водители автокоанов 5000
Водители в легковой паок 3800
Водители МШТС 5500

Управление производственно-технологической 1 
комплектации (тел.: 69-88-95) 1

Электромонтёр 3000
Электоогазосваршик 3000
Плотник 3000

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

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95) 1
Слесарь-ремонтник 2000
Дворник < 1600

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
Электромонтёр 4-6 разр.
Зяешосварщик ручной сварки 3-5 сазр..
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.________________________

от 4000
от 3500

от 3500

Станочник д/о станков 3-4 разр.
Электромонтёр 4-8 рэзр .

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

от 4000

от 4000
от 4000

Электоогазосваршик 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр.
Зуборезчик 4-5 разр.
Токарь-фрезеровшик 4-5 разр.
Слесарь-оемонтник 5-6 оазр.
Электромонтёр 4-6 разр.

от 4000

от 4000

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

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

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 с а з р .________ ____________ 5100-5500

Участс < frn подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 разр.
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей- 
ной зашиты и автоматики 4-6 оазр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
зл. оборудования 5 разр.
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр.
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр.

4000-5200

5000-5500

4500-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500
Участок связи

Кабельшик-спайшик 5 разр.
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 оазр.
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр.

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38

4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000

[Машинисты копра 
Машинисты экскаЕэкскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38

Машинист тепловоза
д ш ш

т о

7000-8000
[Электромонтёр связи CUE 3-6 разр. 14000-4500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Стоповая № 1 Торго
вого центра ОПО « 0 9 0 »  

(уп.Восточная, 2 9 )
принимает заявки на обслуживание 

торжественных  
мероприятий и панихид.

200 посадочных мест.

Телефоны: 
6 9 - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - 8 3 - 3 8 .

Уважаемые ангарчане 
и гости нашего города!

Приглашаем за покупками в Торговый центр ОАО «АУС».

К вашим услугам три торговых зала общей площадью 20 тыс. 
кв. м, широкий ассортимент промышленных товаров в первом зале, 
продовольственных товаров во втором зале, товаров для дома и 
ремонта (стройматериалы, лакокрасочные изделия, обои, освети
тельная арматура, жалюзи, бытовая техника и др.) в третьем зале.

Часы работы с 9.00 до 18.30. Выходной — понедельник.
Проезд автобусами №№7,8,14 

до остановки «Ангарские ворота».
Тел.: 69-89-09, 69-54-97.

I 1 I
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