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Одним из самых тяжких гре
хе» является посягательство на 
покой усопших. Этому престу
плению нет прощения. В ночь с 
12 на 13 февраля на кладбище 
«Березовая роща» был совер
шен акт вандализма -  неизвест
ные подонки повалили полтора 
десятка надгробных памятников, 
погнули оградки.

До сих пор бомжи и охотники за 
цветным металлом воровали с мо
гил нержавейку и венки, были еди
ничные случаи порчи камней и плит, 
но массовый погром произошел 
впервые.

Директор ООО «Сибирские про
сторы» Владимир ЖУКОВ взял клад
бище в аренду два года назад. При 
нем с территории погоста начали 
убирать груды мусора, охрана при
нялась регулярно вылавливать ма-
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родеров. Пойманных грабителей 
могил сдавали в милицию, но те 
очень скоро оказывались на свобо
де и принимались за свое.

На кладбище орудуют не бомжи- 
одиночки, а организованная груп
па, и Владимир Валентинович счи
тает, что варварство, совершенное в 
«Березовой роще», дело ее рук. Это 
ответная реакция на меры по наве
дению порядка, предпринимаемые 
руководством «Сибирских просто
ров».

Прошлым летом два мародера, 
вооруженных ножом и пилой, но
чью пытались ворваться в сторож
ку. Охранник вызвал подмогу, и ху
лиганы были обезврежены. Один 
из них уже был судим за грабеж. 
Сотрудники милиции отпустили за
держанных, объяснив Владимиру 
Жукову, что в Уголовном кодексе нет 
статьи, по которой их можно осу
дить.

Недавно охрана кладбища обна
ружила в укромном месте оградки, 
явно приготовленные для вывоза. 
Целую неделю работники ритуаль

ной службы сидели по ночам в за
саде, но воров, очевидно, кто-то 
предупредил. Кладбищенский по
гром -  месть мародеров. Владимир 
Жуков требует от своих сотрудни
ков строгого соблюдения дисципли
ны, увольняет всех, кто замешан в 
воровстве. ,

В Ангарске существует несколько 
организаций, занимающихся похо
ронами. Жуков выделил им отдель
ные участки, на которых они про
изводят захоронения, чтобы удоб
нее требовать от их руководителей 
соблюдения порядка. В «Березовой 
роще» свыше 90 тысяч могил, рас
положенных на 50 гектарах, и каж
дая ритуальная фирма должна сле
дить за состоянием вверенного ей 
участка.

- Я не хочу давать повод для 
сплетен и спекуляций, - говорит 
Владимир Валентинович, - но над
гробные памятники повалены имен
но на участке, обслуживаемом 
подведомственной нам фирмой 
«,Ритуальные услуги». Следов гра
бежа нет, поэтому мы расценива-
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ем происшедшее, как попытку дис
кредитировать именно наше пред
приятие. Мне совершенно непонят
на позиция правоохранительных ор
ганов. В понедельник, после погро
ма, на кладбище приехали сотруд
ники ОМ-3, которые даже не побе
седовали ни с работниками, ни с ад
министрацией «Березовой рощи». 
А кто, как не мы, может назвать по
дозреваемых? Акты вандализма бу
дут повторяться до тех пор, пока 
власть наплевательски к ним отно
сится. Здесь покоится прах родных 
и близких почти каждого ангарча- 
нина, и такое отношение к безоб
разиям, творящимся на кладбище, 
просто возмущает. Если милиция и 
дальше откажется реагировать на 
наши сигналы, мы будем вынужде
ны применять к мародерам свои 
мерыеоздействия.

Несколько лет назад в Усолье- 
Сибирском были осуждены на при
личные сроки двое негодяев, об
рывавших с мемориала 'металли
ческие таблички с именами погиб
ших на войне усольчан. Они сдава
ли таблички в пункт приема цвет
ного металла и поплатились за это 
несколькими годами лишения сво
боды. А разве в Ангарске статьи УК 
за осквернение могил и вандализм 
уже не действуют?

- За последние четыре-пять ме
сяцев это первый случай противо
законных действий, совершенных 
на территории кладбища, - сказал 
начальник ОМ-3 майор милиции 
Алексей ПОЛИН. -  Раньше к нам 
действительно неоднократно при
возили мародеров с вещественны
ми доказательствами -  поломан
ными оградками, предназначен
ными для сдачи в цветмет, и по 
всем фактам были приняты меры. 
Не могу утверждать с абсолютной 
точностью, но, по-моему, в отно
шении одного мародера возбуж
далось уголовное дело. Погром же 
произошел впервые. На сегодняш
ний день мы не располагаем каки
ми-либо сведениями о мотивах и 
исполнителях преступления.

Пусть те, чья рука потревожила 
место последнего успокоения, зна
ют, что их место -  в навозной яме, 
там, где они и проводят свою ник
чемную жизнь.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Дорогие земляки! (

| Близится один из 
1 самых замечательных 
I праздников -  День за- 
|щитника Отечества.
1 Традиционно он счита- 
I ется чисто мужским, но 
I есть ведь немало жен- 
I щин, носящих или но
сивших когда-то воен
ную  форму, участвовав- 
1ших в боевых действи- 
1 ях. Поэтому поздравляю 
1 всех ангарчан, и в первую очередь работников ОАО I 
I «Ангарское управление строительства» с этим заме-1 
I чательным праздником! Особые слова в этот день хо-1 
1 чется сказать ветеранам Великой Отечественной, от-1 
1 стоявшим нашу Родину в тяжелейшей войне 20 века, I 
I поднявшим из руин разрушенное войной и постро-1 
I ившим новые города, в том числе и наш замечатель-1 
1 ный Ангарск. Низкий поклон вам и вечная наша бла-1 
1 годарность, 1
I В преддверии праздника хочу пожелать всем за-1 
1 щитникам Отечества здоровья и счастья, а нашей 1 
I Родине-мира и процветания! I
| Виктор СЕРЕДКИН, |
| генеральный директор |
I ОАО «Ангарское управление строительства». I
3!|!|ШШШ11ШШШ|||!|||||||ШШ||!|||Ш1Ш|||Ш1И|||!||||||||Ш|1Ш!|Ш||1!!|||||||Ш1!М1Ш||!||||||||П1Ш||||||||||||!Ш|||||!|1Ш||||1!1ШТ

. НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ?

«СОТВОРИ БЛАГО-2005»

В прош лом  го д у  впервые в рам ках акц и и  «Сотвори благо» ребяти 
ш ек угощ али обед ом . Нынче та ких  обедов будет больш е.

В минувший понедель
ник мэр Евгений КАНУХИН 
встретился с журнали
стами, чтобы рассказать
о подготовке к ставшей 
уже традиционной акции 
«Сотвори благо».

- Шесть лет назад инициа
торами этой акции стали ОАО 
«Каравай», НТА 
и бассейн СК 
«Ермак». И они 
же ев и проводи
ли. Собственно, 
п р о в е д е н и е  
этой акции и 
стало толчком 
к о б ъ е д и н е 
нию обществен
ных организа
ций в движение 
«Ангарчане», ко
торое, в свою очередь, стало 
организатором акции в по
следующие годы. Сегодня 
акция становится общего
родским событием. Герман 
СЕМЕНОВ даже намерен вы
йти в городскую Думу с пред
ложением сделать первое 
воскресенье марта общего
родским праздником, что-то 
вроде местного дня защиты 
детей.

И действительно, если 
первоначально «Сотвори 
благо» была нацелена толь
ко на сирот, воспитывающих
ся в интернатах, то с каждым 
годом круг детей, участвую- 

_ щих в акции, постоянно рас
ширялся. И в этом году в той 
или иной мере акцией, кото
рая пройдет 6 марта, будут 
охвачены дети всего города 
и поселков.

- Участвовать в акции вы
разили готовность все четы
ре плавательных бассейна, 
оба стадиона (там будет ор
ганизовано катание на конь
ках), кинотеатры «Родина» и 
«Мир@макс», ряд предприя
тий общественного питания. 
Намечается обширная куль

турная программа на многих 
площадках города и посел
ков. Как и в прошлом году, в 
этот день для детей до 14 лет 
будет объявлен бесплатный 
проезд в городском транс
порте. Впервые решено про
вести благотворительный 
концерт в одном из наших 
дворцов культуры,

В ближайшее время бу
дет определен и опублико
ван список пунктов приема 
натуральной и денежной по
мощи нашим интернатам и 
детям из малообеспечен
ных семей. Не сомневаюсь, 
что наши предприниматели, 
простые ангарчане отклик
нутся на наш призыв принять 
участие в этом благородном 
деле, - закончи/i свое высту
пление Е.Канухин.

Николай БАРХАТОВ.

МОНИТОРИНГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Региональные льготники получа
ют ЕДВ с опережением. В Ангарск из 
областного бюджета поступили день
ги на выплату денежной компенсации 
за март, С 1 марта начнется выплата за 
апрель. Об этом сообщил на заседа
нии штаба по мониторингу монетизации 
льгот начальник департамента социаль
ной защиты по Ангарску и Ангарскому 
району Вениамин МИНЧЕНКО.

По-прежнему острой остается про
блема с обеспечением льготников ме
дикаментами. Из 1855 необходимых 
препаратов по утвержденному ассор
тиментному перечню в наличии все
го 229. Обнадеживает то, что сегодня 
фармацевтическая компания «РОСТА» 
поставила в Ангарск большое количе
ство лекарств. Льготникам важно знать, 
что срок действия рецепта значительно 
увеличен. По выписанному врачом ре
цепту можно получить лекарства в тече
ние 30 дней (прежде было 14 дней).

НАГРАДА МЧС
Мэру Ангарска Евгению КАНУХИНУ 

вручен нагрудный знак МЧС России 
«За заслуги». Первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области Анатолий 
КУЗНЕЦОВ зачитал выписку из при
каза №373-К министра Российской 
Федерации по делам ГО и ЧС Сергея 
Шойгу от 07.12.04г.:

«За заслуги в деле создания, разви
тия и обеспечения успешного функцио
нирования РСЧС, выполнения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и образцовое испол
нение своих служебных задач».

Таким же нагрудным знаком награж
ден вице-мэр Ангарска Андрей КОЗЛОВ. 
Приказом министра всего пять человек 
по Сибирскому региональному центру 
МЧС удостоены этого поощрения.

С 14 по 18 февраля в Ангарском му
ниципальном образовании будет про
ходить плановая комплексная провер
ка служб ГО и ЧС. В частности, комис
сия проконтролирует, как Подготовлены 
спасательные службы на предприятиях. 
В рамках проверки пройдут командно
штабные учения по теме «Работа орга
нов управления по переходу с мирного 
на военное время».

В прошлом году область оценила го
товность служб ГО и ЧС Ангарского му
ниципального образования на «хоро
шо».

«ПРОБЛЕМА w 
СВОЕВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ 
ОСТАЛАСЬ В 

ПРОШЛОМ,,,»
Мэр побывал'на рабочей планерке на 

станции скорой помощи.
В результате реформы местно

го самоуправления в течение 2005 
года специализированные меди
цинские учреждения перейдут в ве
дение областного центра. Но ско
рая медицинская помощь останет
ся в сфере ответственности градо
начальника.

Коллектив «скорой» во главе с главным 
врачом БСМП Валерием КРАВЧЕНКО (а 
«неотложка» является подразделением 
БСМП) задал мэру вопросы, касающие
ся не только своей работы, но и по ситу
ации в городе в целом.

Было отмечено, что за 2 последних 
года по части оснащения станции на
лицо есть позитивные перемены: улуч
шилась обеспеченность бригад меди
каментами, появилось новое оборудо
вание. Куплены 4 новых реанимобиля 
«Соболь». Но есть еще и нерешенные 
проблемы. Как и во многих учреждениях 
Ангарска, необходим срочный ремонт 
крыши. Старые «УАЗики» часто ломают
ся. Необходимы компьютер и записы
вающее разговоры устройство для дис
петчерской службы.

Как отметил мэр, еще два года на
зад при встречах с коллективами му
ниципальных учреждений мы говорили 
только о своевременной выплате зар
платы. Это было большой проблемой. 
Сейчас таких вопросов уже просто нет. 
Отрегулировав процесс выплаты зар
платы, администрация Ангарска взя
лась за решение других проблем учреж
дений. На первом месте теперь стоит 
ремонт крыш и зданий. Поэтому в 2005 
году на ремонты наших школ, больниц 
будет истрачено из бюджета более 20 
млн рублей.

Евгений КАНУХИН пообещал коллек
тиву «скорой помощи», что ремонт кры
ши их здания начнется в ближайшее 
время.

Новое оснащение диспетчерского 
пункта не потребует много затрат, поэ
тому эта проблема будет в ближайшее . 
время также решена.

Своим заместителям, которые тоже 
присутствовали на встрече, мэр пору
чил разработать план и источники фи
нансирования для обновления парка ав
томобилей.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Евгений КАНУХИН встретился с 

инициативной группой пенсионеров, 
которая была создана на митинге 17 
января.

Мэр доложил, что предпринимает
ся властями города для снятия напря
женности по реализации закона РФ о 
монетизации льгот. Особенно бурно 
обсуждалось предложение транспорт
ных предприятий о введении вместо 
единого льготного проездного на ме
сяц разового льготного билета (по 3 ру
бля). Льготники разошлись во мнении. 
Категорично «против» были те, кто со
вершает более 50 поездок в месяц. Мэр 
отметил, что окончательное решение 
еще не принято, и последнее слово бу
дет за областной властью.

Мэр выслушал все претензии пен
сионеров. Многие из проблем не мо
гут быть решены на городском уровне. 
Но во всем, что зависит от него, обещал 
разобраться. Так, например, через не
делю соберется рабочая группа по ре
шению спорных вопросов, связанных с 
землями под садоводствами.

Я РОДИЛСЯ в 
' АНГАРСКЕ!

Отныне каждый новорожденный 
ангарчанин будет получать подарок с 
городской символикой. Презентация 
подарков состоялась 11 февраля в ад
министрации Ангарска. Мэр Евгений 
Канухин в торжественной обстановке 
поздравил родителей пяти малышей и 
вручил папку с символикой города для 
свидетельства о рождении и фотоаль
бом с наклейкой «Я родился (лась) в 
Ангарске».

Первый альбом младенца - это в лю
бой семье один из самых важных до
кументов, где фиксируются основные 
вехи первых лет жизни. Реликвия, ко
торую бережно хранят, и в часы досуга 
рассматривают всем семейством.

Теперь альбомы маленьких ангарчан 
будут украшать надпись, символ род
ного города, чтобы на всю жизнь со
хранить о нем теплые и светлые вос
поминания. Привить любовь и уваже
ние к родному городу, воспитать патри
отические чувства -  в этом смысл соци
ального проекта «Подарки новорожден
ным», инициированного администраци
ей города,

МОСТ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ . 

1C СЕНТЯБРЮ
Капитальный ремонт старого 

Китойского моста завершится в сен
тябре 2005 года, как и было запла
нировано. Об этом сообщил директор 
по организации контроля производства 
ЗАО «Мостострой-9» Степан МИКУЛЯК.

Напомним, государственный кон
тракт на выполнение работ заклю
чен с иркутской организацией ЗАО 
«Мостострой-9» по результатам тенде
ра. Заказчиком является государствен
ное учреждение «Управление автомаги
страли Красноярск-Иркутск», в ведении 
которого находится Китойский мост.

Общая стоимость ремонта в_ ценах
2004 года -  97,3 млн рублей. По словам 
Степана Микуляка, сейчас завершается 
монтаж проезжей части, проблем с фи

нансированием нет.
По окончании ремонта мост будет от

вечать современным требованиям по 
безопасности и грузоподъемности.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ПРОСИТ СОДЕЙСТВИЯ

Администрация Ангарского му
ниципального образования просит 
руководителей предприятий ока
зать содействие по вручению юби
лейных медалей «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945гг.» своим ветеранам.

Для этого вам необходимо обратить
ся в отдел по кадровой работе адми
нистрации Ангарского муниципального 
образования, консультации по телефо
ну: 52-23-52,

Пресс-служба администрации.

ТРЕВОГА!

Завтра будет поздно
Специалисты реаби

литационного центра  
«Перекресток семи до
рог» бьют тревогу. Они об
ратились к депутатам мест
ной Думы с письмом, в кото
ром призывают власть сроч
но разработать и принять 
программу профилактики 
ВИЧ и СПИДа. По их оцен
кам, в городе назревает се
рьезная эпидемия этого за
болевания. На начало года в 
Ангарске было зарегистри
ровано около 1600 ВИЧ-ин- 
фицированных (из них 198 -  
пополнение прошлого года). 
Только за январь зареги
стрировано 17 новых случа
ев заражения.

Если еще два-три года на
зад основными жертвами

ВИЧ становились наркома
ны, то сегодня более 60 
процентов заразивших
ся получили болезнь че
рез половые контакты. Но 
самое страшное, что каж

дый год увеличивается чис
ло детей, получивших приго
вор при рождении от инфи
цированных матерей. В про
шлом году таких оказалось 
45 человек.

Основной контингент ин
фицированных -  люди само
го молодого и наиболее тру
доспособного возраста: 88 
процентов -  от 15 до 35 лет.

Программа, которую  
предлагается разработать и 
принять, потребует немалых 
средств. В целом только ме
дицинский аспект ее пред
варительно оценивается в 
несколько миллионов руб
лей. А ведь подобная про
грамма подразумевает еще 
и серьезные организацион
ные и информационные за
траты. Но если сегодня все
рьез не заняться профилак
тикой, через несколько лет 
мы будем иметь уже десятки 
тысяч инфицированных.

Сергей ЗАХВАТОВ.
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РЕЗОНАНС

«Не повторяйте
«роддомовской» ошибки»

Трудно оставаться равнодушными, 
когда бьют твоих коллег, друзей, чест 
ных людей. Навязанный «бунт на кора
бле» станции переливания крови, как и 
события в городском родильном доме 
годичной давности, когда мнение сра 
ботавшегося, профессионального кол
лектива не в счет, еще раз заставля
ет задуматься, кто и где будет следую' 
щим.

Уважаемые коллеги, сотрудники станции 
переливания крови! Мы, сотрудники кли
ники НИИ медицины труда и экологии че
ловека, солидарны с вами и считаем, что 
вы абсолютно правы, борясь против уволь
нения вашего главного врача ТАРКОВОЙ 
Ирины Яковлевны. Дай вам Бог удачи, твер
дости духа, уверенности, сплоченности, му
жества, здоровья и настойчивости.

Там, где начинает работать Ирина 
Яковлевна, - там будет движение вперед 
там человечность, строгий спрос, учеба 
новые планы, смелые решения, возмож

ность творчества. Она талантливый руково
дитель и врач, которым не станешь за ко
роткое время. О трудностях практического 
здравоохранения знает не понаслышке. Не 
предаст, в беде не бросит. С таким не страш
но идти в разведку. Видимо, сегодняшнему 
времени эти человеческие качества не нуж
ны. Устраивают послушные, исполнитель
ные, легко манипулируемые руководители.

Трудно спорить с администрацией города, 
т.к. она всегда будет права в своих решениях, 
ей просто другого не дано, она так захотела!

Но талантливыми руководителями не рас
кидываются, они очень нужны народу, го
роду, стране. Уважаемый МЭР города, вы
слушайте коллектив и примите единственно 
правильное решение.

Не вносите «вирусы раздора» в коллек
тив, не делайте еще одной «роддомовской» 
ошибки.

Станция переливания крови должна рабо
тать стабильно, без потрясений. От этого за
висит жизнь многих больных.
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Союз наводит мосты
Одно из направлений 

деятельности ангарского 
Союза промышленников 
и предпринимателей -  по
иск путей конструктивно
го диалога предпринима
телей и городских контро
лирующих служб. С одной 
стороны предпринимате
ли, заинтересованные в со
кращении бюрократических 
процедур и необоснованных 
претензий со стороны кон
тролеров, с другой -  контро
лирующие службы, наста

ивающие на четком, и чест
ном выполнении всех нор
мативных актов, определяю
щих деятельность предпри
ятий. Найти взаимопонима
ние можно только в диалоге.

Вот такой диалог и наме
рен провести Союз в бли
жайшее время с руководи
телями комитетов, управле
ний и отделов городской ад
министрации. Первая та
кая встреча состоится 28 
февраля в 16.00 в малом 
зале ДК нефтехимиков.

На разговор с предпринима
телями выйдут главный ар
хитектор города Людмила 
СИДОРЕНКО, начальник от
дела по управлению и прива
тизации нежилых помещений 
КУМИ Сергей БОРИСКИН 
и начальник отдела контро
ля потребительского рын
ка Нина ЖМУРОВА. Причем 
вопросы им можно задать 
заранее по телефону: 65- 
32-23, разумеется, в ра
бочее время.

Николай БАРХАТОВ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Десять тысяч
неслучившихся пожаров

Ангарский завод полимеров -  одно из 
крупнейших предприятий нашего горо
да. В его технологических процессах уча
ствует немало пожаро- и взрывоопасных 
веществ, да и сами эти процессы весьма 
сложны и в случае серьезных сбоев могут 
привести к авариям. Но надо отдать долж
ное руководству завода, его специалистам, 
здесь очень внимательно относятся к профи
лактическим мерам безопасности и добива
ются четкого взаимодействия всех служб, эту 
безопасность обеспечивающих.

Достаточно привести хотя бы такую циф
ру-10  032. Именно столько разного масшта
ба огневых работ было проведено на заво
де в минувшем году. Но все они, что называ
ется, прошли в штатном режиме. За весь год 
благодаря четкой работе технических и кон
тролирующих служб завода и ПЧ-16, в райо
не охраны которой находится завод, здесь не

произошло ни одного инцидента или аварии, 
пожара. Все замечания инспекторов ПЧ-16 (а 
таковых за год набралось более 5000) завод
ски е специалисты устраняют своевременно.

Необходимо отметить, что руководство за
вода не жалеет сил и средств для поддержа
ния противопожарного порядка на предпри
ятии. В 2004 году на противопожарные ме
роприятия и нужды было истрачено более 10 
миллионов рублей, смонтированы и приня
ты в эксплуатацию 3 установки автоматиче
ского пожаротушения и установка пожарной 
сигнализации.

Думается, такое отношение к безопас
ности производства и работающих на нем 
людей -  пример для многих руководителей 
предприятий.

И. ЛАРЬКОВ, 
заместитель начальника ПЧ-16.

ТАИМ-ИНФОРМ
АНТИПИВНОИ ЗАКОН 

_______ ПОМЯГЧЕЛ
Депутаты вновь разрешили пить пиво 

на улицах. Госдума приняла новый ва
риант закона об ограничении продажи и 
употребления этого напитка. Напомним, 
предыдущий документ президент счел слиш
ком радикальным и отправил на доработ
ку. Закон теперь позволяет пить ливр везде, 
за исключением тех мест, где оно не долж
но продаваться: в фойе, залах театров и ки
нотеатров, общественном транспорте, учеб
ных, спортивных и медицинских учреждени
ях. Подросткам до 18-ти лет публичное упо
требление пива запрещено во всех местах. 
Штраф за нарушение закона -100 рублей.

РОДИТЕЛЬСКИМ УРОК
С 1 февраля по 1 марта в Иркутской 

области проходит акция «Родительский 
урок», посвященная проблемам наркома
нии среди подростков. В акции принимают 
участив сотрудники госнаркоконтроля и ра
ботники центра профилактики наркомании. 
Основная цель акции - разъяснительная ра
бота среди родителей по раннему выявлению 
и предупреждению наркомании.

СЕВЕРНЫЙ ПЕРЕЕЗД”"
Ветераны Великой Отечественной вой

ны, не желающие переезжать из север
ных территорий Иркутской области, по

лучат возможность улучшить жилищные 
условия на местах. Об этом 11 февраля на 
заседании оргкомитета «Победа» заявил гу
бернатор Борис ГОВОРИН. По его словам, 
подразделениям региональной администра
ции, органам местного самоуправления и ве
теранским организациям в сжатые сроки не
обходимо детализировать информацию о ве
теранах и их семьях, которые не хотят пере
езжать. Напомним, в рамках празднования 
60-летия Победы за счет средств областного 
бюджета планировалось переселить в новые 
квартиры в Ангарске 63 ветеранские семьи, 
проживающие сейчас на севере Иркутской 
области.

Однако, по словам Бориса Говорина, во 
время его недавней поездки в Киренский 
район председатель местного Совета вете
ранов сообщил о том, что одна семья, вклю
ченная в список, не желает переезжать и 
просит предоставить ей жилье в Киренске. 
Губернатор заметил, что необходимо учи
тывать интересы ветеранов. Поэтому нуж
но знать точное количество семей, которые 
не собираются выезжать с северных терри
торий, но нуждаются в новом жилье. Все они 
должны оформить соответствующие заяв
ки, чтобы средства, предусмотренные в об
ластном бюджете на их переселение, мож
но было направить непосредственно по ме
сту жительства.

п е н с и о нТ Ш п р й б а Ж а
9 февраля Государственная Дума РФ 

приняла решение об увеличении базовой 
части трудовых пенсий. Депутат Госдумы 
от Иркутской области Сергей ДУБРОВИН 
рассказал, что с 1 марта базовая часть тру
довой пенсии по старости будет состав
лять 900 рублей, сейчас она равна 660 ру
блям, Он отметил, что одновременно про
порционально увеличиваются размеры ба
зовой части всех других видов трудовых пен
сий - по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Пенсия у людей, достигших 
80-летнего возраста, увеличится на 1,8 
тыс. рублей. У инвалидов первой груп
пы третьей степени трудоспособности и 
у вдов погибших участников войны - на 
700 рублей. Для жителей Крайнего Севера 
и приравненных к нему территорий увеличе
ние будет рассчитываться с учетом район
ного коэффициента. «Цена» повышения пен
сий -115 млрд рублей в год. Эти средства в 
Пенсионном фонде уже есть. Кроме этого, 
депутаты предполагают произвести с 1 авгу
ста индексацию базовой и страховой частей 
пенсии, а также дополнительное увеличение 
размера страховой части трудовой пенсии на 
коэффициенты индексации, определяемые 
Правительством РФ.

Байкальская Служба Новостей,

«01»

Горящая статистика
В 2004 году в Иркутской области произошло 5449 пожаров, в огне погибли 412 человек, из 

них 17 детей, 234 человека получили травмы. Ущерб от пожаров составил 72 млн рублей.
В Ангарске и Ангарском районе произошло 263 пожара, в огне погибли 16 человек, 27 по

лучили травмы. Ущерб составил 2112 689 рублей.
За 45 дней 2005 года в Ангарске и Ангарском районе произошло 40 пожаров, в огне погиб

ли 8 человек, 3 человека получили травмы. Ущерб от пожаров составил 285 860 рублей.
Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем и нарушение 

правил пожарной безопасности при курении, эксплуатации электронагревательных прибо
ров и отопительных печей.

Пример: 15 февраля этого года произошел пожар в квартире 217 дома № 91 в 9-м микро
районе. В результате пожара обгорел кухонный диван, квартира закоптилась. В ходе развед
ки обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. Причиной смерти стало отравление угар
ным газом. Причина пожара: неосторожность при курении погибшего.

И.БАСНИН,
начальник отдела горпожнадзора по АМО.

Г ’'4’*»!
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ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

О любви
- Что гаков любовь?
■ Любовь -  эго счастье,

надежды, мечты.
- А когда же приходит к нам эта любовь?
- Нежданно приходит, когда и не ждешь. 
От счастья ты шепчешь:

«Сбылись мечты».
А сердце стучит:

«Это ты, это ты, это ты...»
- 4  почему исчезает любовь?
- Не может исчезнуть, она вечно живет. 
Ради любви человек на подвиг идет,
За любовь, если надо, жизнь отдает. 
Плоды любви -  наши дети,

они продолжат дела. 
Любовь есть, любовь будет

и всегда была.

О настоящей любви мечтает каждый из 
нас. Она врывается в нашу жизнь порой, как 
ураган, и навсегда оставляет в душе след.

Наверно, так же по-настоящему любил 
маму мой папа, комиссар Георгий Семенович 
СКРЕБНЕВ, погибший под Сталинградом 21 
сентября 1942 года. Он прожил с мамой 
Марией Анатольевной всего 10 лет, оставил 
нам, пятерым детям, свою любовь и фрон
товые письма, в которых маме и нам писал о 
любви, посвящал стихи.

Папа не дожил до дней разгрома фаши
стов под Сталинградом, до светлого празд
ника Победы. Вот строки из его письма: 
«История не знает времен, когда русский на
род был побежден... Ноша на нашу долю вы
пала тяжелая. Требуется огромное напряже
ние сил, твердость духа, поддержка народа, 
тыла, и особенно нужна вера в победу.

... Идущим вперед -  шторм не страшен...» 
По этим фронтовым письмам-треу

гольничкам и по рассказам мамы Марии 
Анатольевны и бабушки Александры 
Ильиничны ЧЕФРАНОВОЙ мы и составили 
светлый образ нашего дорогого, любимого 
Человека -  папы.

Наши родители по профессии учителя. 
Они были для нас путеводной звездой. Мы 
старались во всем походить на них.

ШИ**

Моя старшая сестра Тамара и я тоже ста
ли учителями.

Тамара Георгиевна ГУЖОВА преподава
ла физику и математику (ее любимые пред
меты). Свою трудовую деятельность на
чала Тамара Георгиевна после оконча
ния Иркутского педвуза в селе Тыреть 
Заларинского района (до сих пор выпуск
ники тыретской средней школы помнят ее и 
передают приветы). Долгое время работала 
в школах Ангарска, была и завучем, и дирек
тором. За свой педагогический труд Тамара 
имеет много благодарностей, грамот, зва
ние «Ветеран труда». Наша Тамара всегда 
была для нас образцом для подражания: она 
успевала и в школе, и дома. А сколько у нее 
было всяких варений, солений! Как она вкус
но готовила, стряпала, шила одежду, выши
вала, вязала, любила собирать ягоды и гри
бы. В нашей семье Тамара -• старшая, поэто
му все тяготы послевоенной жизни легли на 
ее детские плечи. Вместе с мамой она коси
ла траву (у нас была корова), копнила и во
зила сено, копала картошку и носила меш
ки. В Заларях раньше не было водопрово
да, поэтому воду черпали ведрами из ко
лодца. Вставали в 4 часа утра, чтобы успеть 
пораньше наносить воды для полива огоро
да. Да разве расскажешь обо всех трудно
стях! Многим ведь очень трудно было жить в 
то лихое время. Но Тамара никогда не жало
валась, а была веселой, пела песни, писала 
стихи. В школе, а затем в институте занима
лась велосипедным, лыжным спортом, игра
ла в волейбол, шахматы. Она имеет много 
грамот, наград. Везде Тамара была любими
цей, душой коллектива. Да и сейчас, несмо
тря на болезнь, она собирает вокруг себя 
родных, друзей, чтобы они попили чайку, от
дохнули душой и спели песни.

Моя любимая сестра Тамара Георгиевна! 
В твой юбилейный 70-й год рождения я от 
имени сестер, братьев, внуков и всей много
численной родни желаю тебе от всей души: 
будь здорова, любима людьми и хранима 
Богом.

Галина САКОВИЧ.
ШИ ДАВИ НА ГАЗ :

Большие гонки
ж 1ип1пчпп1.| 700*111

18 февраля
11.00 -  гонка по реке Китой.
Участвуют автомобили любого класса в ис

правном техническом состоянии. Длина дис
танции около 5 км.

19 февраля
10.00 -  12.00 -  заезды на картингах
12.00 -  открытие соревнований,

гонки на джипах, показательные полеты на 
дельтапланах

12.40 -  14.20 -  гонки на снегоходах 
Участвуют любители и профессионалы. 
Заезды -  раздельно.
12.00 -12.30 -  прием заявок 
12.30 -  техническая комиссия
13.00 -  осмотр трассы
14.00 -  начало соревнований
13.00 -  показательные выступления «гонки 

на собачьих упряжках»
18.00 -  лыжная эстафета по улице Карла 

Маркса.

20 февраля

10.00 -  кольцевые автогонки.
К соревнованиям допускаются любые се

рийные автомобили в исправном техниче
ском состоянии.

1 класс -  моноприводные автомобили без 
шипов на ведущих колесах

2 класс -  моноприводные автомобили с 
шипованной резиной

3 класс -  полноприводные автомобили 
независимо от наличия шипов.

Справки по телефонам в Ангарске:
67-38-03, 67-22-51.

Спонсоры:

МУЛ «Водоканал», Фонд раз
вития спорта г. Ангарска, страхо
вые компании «РЕАЛ» и «РЕСО- 
Гарантия», автоспортивный журнал 
«402 метра». Призы предоставле
ны фирмой «МАСКОМ», г, Иркутск.

ВСПОМНИ м олодость
ММШИнММШММНМНаШЙММВММШМММММШММММММММ̂■— ^ —тп ж — ш Ма—■—- ■ —■— ми »

Продолжаем публиковать снимки из архива Анатолия ВАСИЛЬЕВА. И надеемся, 
что герои этих фотографий отзовутся. Ну, черт возьми, интересно же, как сегодня жи
вут и чем занимаются люди, 20 -  3 0 лет назад попавшие в объектив фотоаппарата из
вестного 8 городе фотокорреспондента.

Минута отдыха



НОВОВВЕДЕНИЕ

Детки не в клетке
Ангарск -  полигон для экспериментов. По инициати

ве администрации АМО в городе скоро будет внедрен 
еще один «пилотный» проект у нас появится специ
альный суд для несовершеннолетних. Он называет
ся ювенальным. На пресс-конференции, состоявшей
ся 10 февраля, высокие судейские чины объяснили, 

f что задача ювенального суда не только наказывать, но 
помочь подростку понять, что он совершил тресту пле 
ние, и вернуть его к нормальной жизни.

ВО ДАЮТ!

шения
во имя порядка?
Вчера вечером на центральной площа

ди в течение часа, пока сумерки не опу
стились на улицы города, была объявле
на своеобразная «охота на ведьм».

Задерживали пешеходов, которые пе
ресекали улицу К.Маркса возле памятни
ка основателю государства рабочих и крес
тьян, Останавливали идущих прохожих поче
му-то сотрудники ППС (не имеющих отноше
ния к регулированию движения) и сопровож
дали их в стоящую под запрещающим сто
янку знаком «ГАЗель»-маршрутку. И можно 
лишь удивляться тому факту, что маршрутная 
«ГАЗель» послужила своеобразным приемни
ком-распределителем для совершенно оша
рашенных ангарчан.

В салоне микроавтобуса ответственный 
работник Госавтоинспекции майор РОЖКОВ 
с суровым видом выписывал ангарчанам ка
кие-то зеленые квитки. Акция проходила под 
окнами городской администрации, волеизъ
явлением которой на площади в свое время 
были установлены запрещающие остановку и 
стоянку знаки, под которыми очень даже ком
фортно в момент рейда чувствовала себя бе
лая иномарка-японка майора Рожкова.

Ну где, в какой стране вы увидите такое?! 
Власть, наказывающая за несоблюдение за
кона граждан, сама закон и нарушает (вер

нее, не власть, а ее представители). Ведь ни
кто не объяснил гражданам заранее с помо
щью установленных законом знаков и другой 
наглядной агитации, что именно здесь пере
ходить НЕЛЬЗЯ, а можно переходить ТАМ, где 
должна быть разметка так называемой зе
бры, а ее нет, как нет и других уведомлений, 
кроме высоко висящего (именно для авто
мобилистов) знака «Пешеходный переход». 
Но, видя размахивающих полосатыми жез
лами сотрудников, любезными и ласковыми 
стали владельцы авто и частных маршруток. 
Они внимательно и предупредительно оста
навливались перед знаком, видя инспекто
ра ДПС, и пропускали пешеходов. Обычно в 
этом месте, возле здания мэрии, они лета
ют со скоростью 70-80 км в час, и плевать они 
хотели на знак.

Благородное, нужное дело по профилакти
ке безопасности дорожного движения поче
му-то превратилось в фарс. Кто же в этом ви
новат? Неужели майор Рожков?

После того, как сотрудники милиции уеха
ли с площади, а сотрудники ГАИ еще оста
вались, прямо от подножия постамента пло
щадь прямиком той же дорогой пересекла 
очередная группа ангарчан. И какой тогда во 
всем этом был смысл?

Роман КАРАВАЕВ, Альберт ДОМНИН.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С номером будет дешевле

Подростковые суды су
ществуют во многих странах 
мира. В России тоже были 
попытки создать этот судеб
ный институт: в первый раз 
при царе в 1910 -1917 годах, 
во второй -  во время хру
щевской «оттепели» в 1956 - 
1961 годах. Сторонники это
го учреждения считают, что 
в обычном суде подрост
ки общаются со взрослы
ми преступниками, проника
ются блатной романтикой, а 
в ювенальном будут ограж
дены от вредного влияния. 
Утверждение спорное ~ пре
ступные наклонности и навы
ки недоросли приобретают 
задолго до попадания на ска
мью подсудимых.

Заместитель председа
теля Иркутского областного 
суда Анатолий ЛУХНЕВ отме
тил, что ювенальный суд не 
ставит целью смягчение на
казания, но помогает судье 
понять причины, по которым 
подросток встал на сколь
зкую дорожку. Для этого в 
суде участвует социальный 
работник, который составля
ет психологический портрет 
юного хулигана, грабителя и 
убийцы.

Сейчас в России юве
нальные суды существуют в 
Таганроге, Санкт-Петербурге 
и в Черемушкинском райо
не Москвы. Судья Иркутского 
областного суда Елена 
КАРАКИЧ рассказала, как 
проходят судебные заседа
ния в Таганроге. Все участ
ники процесса сидят за кру
глым столом, судья -  без 
мантии, прокурор -  без мун
дира, подсудимый находит
ся не в клетке, а за барьером. 
Не суд, а семейная беседа. 
По словам Елены Львовны, 
среди оставленных на сво
боде Таганрогским ювеналь
ным судом совсем нет реци
дивистов.

Таким образом, подрост
ковое судопроизводство по
могает сократить армию не
совершеннолетних правона
рушителей.

Не знаю, как в Таганроге, - 
а в Ангарске это нововведе
ние может иметь непредска
зуемые последствия. Сейчас 
даже обычный суд дает 
условное наказание 66-ти 
процентам малолетних пре
ступников, поэтому на ули
цах нет проходу от гогочу
щей, обдолбанной наркоти
ками шпаны. Между граж
данским обществом и пре

ступным миром идет война, 
а государство, рядящееся в 
тогу либерализма, по сути 
становится на сторону кри
минала.

По замыслу авторов про
екта, ювенальному суду бу
дет выделено особое здание 
на улице Московской, в ко
тором не планируется ника
ких излишеств, но оно будет 
приближено к европейским 
стандартам. Обычным лю
дям, плохо знающим, что это 
такое, представляются розы 
в вазах, аквариумы с золо
тыми рыбками и мраморный

фонтан в холле. Анатолий 
Лухнев сказал, что и содер
жаться малолетки должны в 
особых условиях: комнаты на 
четыре человека, тренаже
ры, телевизор... На вопрос, 
чьими средствами будет соз
даваться такой санаторий, 
Анатолий Игнатьевич отве
тил: «Ни в одном цивилизо
ванном государстве право
судие не бывает дешевым».

В речах устроителей 
пресс-конференции про
мелькнула интересная де
таль: в настоящий момент в 
стране не существует специ
ального подросткового зако
нодательства. Ни в Иркутске, 
ни в других городах области 
идея создания ювенально
го суда не нашла поддерж

ки, и лишь Ангарск, как всег
да, впереди. У нас для это
го, оказывается, подходящая 
социальная база, и мэрия с 
готовностью пошла на прет 
вращение города в экспери
ментальную площадку. К Дню 
защиты детей, 1 июня, гра
доначальник и судья разре
жут ленточку перед входом 
в здание ювенального суда, 
а там уж статистика покажет, 
сколько освобожденных ша
лопаев перевоспитаются, а 
сколько пойдут по более «тя
желым» статьям.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

А д м и н и стр ати в н ы й  
штраф за управление ав
томобилем без госно
меров вскоре увеличит
ся и будет составлять не
сколько тысяч рублей. 
Соответствующая поправка 
к закону принята Госдумой в 
первом чтении.

Напомним, пока штраф 
для тех, кто ездит без но
мерных знаков, составляет 
50 рублей. В Ангарске в 2004 
году за подобное нарушение 
было задержано 240 чело
век. Есть серьезные претен
зии к водителям, которые не
законно используюттранзит
ные номера. В основном это 
те случаи, когда у бумажных 
опознавательных знаков за
кончился срок действия. Как 
известно, транзитный номер 
дается для перегона автома
шины от места покупки к ме
сту регистрации. Правилами 
регистрации транспорт
ных средств этот срок огра
ничивается двадцатью дня
ми, однако некоторые недо

бросовестные водители про
должают кататься на маши
не, не ставя ее на учет в РЭО 
ГИБДД.

Начальник ГИБДД УВД 
Ангарска подполковник 
Сергей БОРИСОВ подчер
кнул, что особо ретивых и

непонятливых нарушителей 
ожидают административ
ный штраф, арестплощадка 
и принудительная регистра
ция автомототранспорта.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ГУВД СООБЩАЕТ
Раздел мужика
Около восьми часов вечера 9 февраля воз

ле дома в 8 микрорайоне неизвестный мо
лодой человек напал на 42-летнего мужчи
ну, избил его и завладел кожаной курткой 
стоимостью 5 тысяч рублей. Потерпевший 
сообщил об этом в милицию следующим 
утром. Сотрудники оперативно-следствен
ной группы и уголовного розыска совмест
ными усилиями быстро задержали 22-летне
го бездельника, подозреваемого в соверше
нии разбоя.

Нападение в подъезде
Заходить в подъезд в темное время суток, 

тем более в одиночку, опасно для здоровья и 
жизни. В 11 часов вечера 8 февраля 56-лет- 
няя женщина подверглась нападению в сво
ем подъезде в 6 микрорайоне. Преступник 
нанес ей ножевое ранение в шею, отнял 600 
рублей и скрылся. Оперативники задержали 
подозреваемого -  28-летнего безработно
го. Выяснилось, что разбойник ранее был су
дим за кражу и теперь решил повысить «ква
лификацию».

Зверское убийство стариков
В половине четвертого дня 1,4 февраля в 

ограде частного дома на улице Трактовой в 
поселке Китой были обнаружены два трупа с 
рублеными ранами головы. Погибшие муж
чина и женщина -  хозяева дома, пенсионе
ры, обоим по 79 лет. На месте преступления

найдено предполагаемое орудие убийства -  
топор. Это страшное преступление наверня
ка приобретет большой общественный резо
нанс. По факту убийства стариков возбужде
но уголовное дело.

«Докукарекался»
Утром 1 б февраля неизвестный подросток 

позвонил директору школы № 9, расположен
ной в 19 микрорайоне, и предупредил, что 
здание учебного заведения заминировано. 
Пришлось эвакуировать 350 учащихся и пре
подавателей. Осмотр школы прошел безре
зультатно, звонок был очередным розыгры- 
шом. Зато удалось установить личность шут
ника. Телефонным террористом оказался 16- 
летний девятиклассник, в отношении которо
го уже возбуждено уголовное дело по статье 
«Заведомо ложное сообщение об акте тер
роризма». Максимальная ответственность за 
это предусматривает лишение свободы на 
срок до трех лет. Полезно было бы прове
сти образцово-показательный процесс, что
бы преподать урок другим оболтусам.

Мешочек героина
Возле дома, находящегося в 72 квартале, 

13 февраля оперативники уголовного розы
ска задержали 25-летнего молодца, подо
зреваемого в сбыте наркотиков. В момент за
держания у него обнаружили более 100 грам
мов героина. Теперь ему долго придется ню
хать лагерную пыль.

РЕПЛИКА
Что же вы рисуете?

Известная торговая фирма завезла в Ангарск 
вкусный и лечебный мед.

Свою рекламную кампанию поставщики сладко
го продукта развернули в газетах, на радио и теле
видении. Надо сказать, что продукт и в самом деле 
качественный. Вот только ребята от медового биз
неса чуть-чуть перегнули палку. На одной из упако
вок-коробок изобразили русского мишку, который 
держит в лапах шишку. Глядя на картинку, невольно 
ловишь себя на мысли: а мед ли там?

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
на фото: та самая обертка.
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О ВЫСОКОМ

М елодия души благословенной
Такой красивой поэтиче

ской строкой ангарской поэ
тессы Ольги ГИЗАТУЛИНОЙ 
был назван концерт, прохо
дивший во Дворце культу
ры «Современник» в честь Дня 
святого Валентина.

ЛауреатОбщероссийского дет
ского фонда и Международного 
фестиваля «Русская калинка»
- образцово-вокальная группа 
«Мелодия» (руководитель Нелли 
АГАФОНОВА) не перестает удив
лять своих поклонников все новы
ми и новыми открытиями.

Казалось, даже стены род
ного ДК ликовали и в унисон с 
«Мелодией» хрустальным пере
звоном усиливали чистейшие по
лоса детей.

В попурри солировали Антон 
АБАДАЕВ, Слава БОЖЕНКО и Миша 
ЕПИШКИН, исполняя песни совет
ских композиторов: Пахмутовой, 
Тухманова, Паулса, Соловьева- 
Седого, Крылатова и других. Готовая 
актриса оперетты Наденька ПЕТРОВА 
в свои 12 лет блистала на сцене, при
водя в восторг зрителей исполнени
ем арии «Я танцевать могу» из опе
ретты Лоу «Моя прекрасная леди». На 
профессиональном уровне прозвуча
ла зарубежная эстрадная классика в 
исполнении Алены КИРПИЧЕВОЙ и 
Юли БОРИСОВОЙ.

В День всех влюбленных раскрыла 
высокие чувства трепетного сердца в 
песне «Любовь настала» Валентина 
РЕЗВИЦКАЯ, а юная Юля ЗИНОВА на 
вопрос Романа БУЧЕКА «Ты мне ве
ришь или нет?» отвечала робко: «Я

тебе, конечно, верю, но...». Лауреат 
международного фестиваля в Египте 
Михаил ЗАГРАНИЧНЫЙ все сомнения 
прогнал мелодией Пахмутовой «Как 
молоды мы были». А с какой мощью 
величия прозвучала в его совмест
ном исполнении с Надей Петровой 
«Матушка-Россия»!

Под дождем «валентинок» благо
дарные зрители долго аплодировали, 
дарили цветы и сладкие подарки де
тям. Не жалел похвал в адрес настоя
щих артистов тезка красивого празд
ника, директор ДК «Современник» 
Валентин ГОЛОВАЧЕВ, подарив цве
ты Нелли Васильевне и выделив 50 
тысяч рублей на развитие коллекти
ва.

Нелли ШЕВЯКОВА.

в ж

Поговорим о житье-питье
Щ какчесто вы задумываетесь о том, какую веду вы пьете? И

^^^щр-нибудь в голову мысль о связи ваших недомоганий с в и
водой? Ведь на самом деле самое необходимое для нашей жизни ШЩШШЯШЯШШ 
стать губительным для нашёгоздоровья, а может избавить от многих недугов. Все 
зависитоттого, какую воду мы пьем.

Итак, давайте рассмотрим 
несколько источников питье
вых ресурсов.

Вода водопроводная
Проследим путь воды, которую 

мы потребляем из-под крана.
Наша Ангара, из которой, соб

ственно, происходит забор воды 
для Ангарска, вытекает из Байкала, 
и вроде бы мы пьем байкальскую 
воду. Но мы-то с вами знаем, что 
это далеко не так. Прежде, чем до
течь до Ангарска, Ангара проходит 
через Иркутск, принимает в себя 
его промышленные и канализаци
онные сбросы. Принимает воды 
Иркута, который, в свою очередь, 
несет в себе сбросы Шелехова. То 
есть, еще не дойдя до нас, Ангара 
собирает в свои воды целую кучу 
различных веществ: органические 
и минеральные соединения про
мышленных стоков, бактериологи
ческие загрязнения стоков быто
вых.

Что же вынуждены делать спе
циалисты нашего «Водоканала», 
чтобы ангарчане смогли все же 
употреблять воду из Ангары? 
Правильно, проводят хлорирова
ние. Но это, может быть, убива
ет бактерии, зато и вытесняет из 
воды кислород, и она становится 
не только техногенной, но еще и 
мертвой.

Есть еще несколько проблем, ко
торые касаются присутствия хлора 
в питьевой воде.

Во-первых, это заболевания, 
которые может вызывать хлор. 
Доказано, что для людей, которые

Уровень остаточного хлора после 
обеззараживания воды регламенти
рован (свободный 0,3-0,5 мг/л, свя
занный 0,8- 1,2 мг/л), но каждый из 
нас может привести факты избы
точного (особенно в весенний пе
риод) содержания хлора в водо
проводной воде, заметного безо 
всяких приборов-анализаторов.

Кроме хлора, есть и дру
гие опасности. На стенках 
трубопроводов постепен
но накапливаются отложе
ния солей тяжелых метал
лов и ржавчина, все это яв
ляется абсорбентом, в ко
тором создается благо
приятная среда для раз
множения бактерий, кото
рые приходят к нам из ку
хонного крана.

В последние годы бри
танские ученые обна
ружили еще одну угро
зу. Сколько бы не чисти
ли канализационные сто
ки, сколько бы не изобре
тали новейших фильтрую
щих систем, там остаётся 
угрожающая концентра
ция... гормонов!

Всё очень просто: дамы 
принимают противозача
точные таблетки, содержа
щие эстроген, который вы
мывается из организма, попадает 
в канализацию, а оттуда -  в реки. И 
в реках начинают твориться чудеса. 
Приведу информацию Британского 
правительственного агентства по 
окружающей среде: рыбы-сам
цы «отращивают» женские репро-

кутский и шелеховский канализа
ционные стоки находятся выше ан
гарского водозабора, и что в дан
ных городах достаточное количе
ство населения, которое потребля
ет медицинские препараты, и, по
верьте, дело не только в противо
зачаточных средствах. Существует 
масса других лекарственных пре-

Недорогие бытовые фильтры, 
особенно устанавливаемые на 
кран, выполняют в основном бута
форские функции.

Вода подземных 
горизонтов 

(из р о д н и ко в  и  скважин)
Гиппократ почти две с полови

ной тысячи лет тому назад считал, 
что самой дурной после болотной 
воды является вода, происходящая 
из скал, что предаёт ей вредную 
для здоровья жёсткость.

Жёсткая вода наносит вред, со

пьют хлорированную воду, риск 
возникновения, например, рака 
прямой кишки увеличивается на
38%.

Во-вторых, действия хлорорга- 
нических соединений, которые об
разуются в питьевой вода под воз
действием хлора, вступающего в 
реакцию с чуждыми для воды орга
ническими веществами, провоци
руют онкологические, эндокрин
ные и другие заболевания, столь 
характерные для нашего города.

дуктивные органы и принимают
ся метать икру. Последние иссле
дования данного агентства показа
ли, что у половины (!) самцов есть 
икра, десятая часть самцов стала 
стерильной, а четверть производит 
молоки с дефектами. Речь, конеч
но, идет о совершенно другом ре
гионе - об Англии. У нас, конечно, 
почище, и мутацию рыб пока не на
блюдают. Тем не менее я снова ак
центирую ваше внимание, что ир

паратов, содержащих гормоны. А 
еще есть пищевые продукты (соки, 
конфеты и др.) с химическими ком
понентами, заменяющими нату
ральные, и многое другое.

Эта вода поступает в наши кра
ны! То есть варим супы и компоты 
мы на том же гормональном рас-., 
творе. И эту воду мы пьем из-под 
крана.

Водопроводная 
вода кипяченая

В большинстве своем нежела
тельна для употребления!

Кипячение воды приводит к гибе
ли бактерий. Однако для гибели не
которых их видов воду необходимо 
кипятить более 30 минут. Ряд бакте
рий сохраняет свою жизнеспособ
ность и после кипячения.

Ну и, наконец, кипячение не 
уменьшает содержание в воде со
лей тяжелых металлов.

Вода, фильтрованная 
бытовым фильтром

Использование бытовых филь
тров не решает проблемы полу
чения чистой воды, поскольку они 
очищают воду от двух-трех типов 
загрязнителей, фактически не очи
щая от других.

Необходимо учесть, что боль
шинство фильтров не рассчитаны 
на нашу водопроводную воду с по
стоянно меняющимся химическим 
составом. К тому же сложно опре
делить момент, когда фильтрующий 
элемент вырабатывает свой ресурс 
и становится источником зараже
ния воды.

измеримый с количеством содер
жащихся в ней минеральных ве
ществ. Для того, чтобы кости и хря
щи были здоровыми, необходи
мо обеспечивать их пищей, содер
жащей органические соединения 
кальция, фосфора и других биоген
ных элементов. Природная вода не 
содержит органических элементов, 
единственный питающий элемент в 
воде - это кислород.

Только растения способны пре
образовывать минеральные веще
ства в органические соединения. 
Человек - не растение и не спосо
бен напрямую потреблять из воды 
необходимые ему макро- и микро
элементы. Это равнозначно реко
мендации врача ребёнку, больно
му анемией, грызть гвозди вместо 
яблок.

Минеральная вода во всём 
мире -  это вода для больных лю
дей. Её ни в коем случае не реко
мендуют здоровым людям, а тем 
более детям. Вода подземных го
ризонтов,, содержащая избыток 
различных солей, постепенно заби
вает сосуды солевыми отложения
ми и холестериновыми бляшками, 
и зачастую это заканчивается кам
нями в почках. Поэтому с потребле
нием минеральных вод нужно быть 
крайне осторожным.

Каждый год в мире от болез
ней, связанных с низким качеством 
питьевой воды, умирает около 5 
млн человек и 2 млн из них - дети. 
Поэтому на II Всемирном Водном 
конгрессе, который состоялся 15 -
19 октября 2001 г. в Берлине, спе
циалисты утверждали, что э XXI-M

веке чистая вода для человечества 
станет важнее нефти и газа.

И последний 
источник: вода чистая, 
природная, не минера
лизованная, без техно
генных вмешательств
Вы спросите: где же взять такую 

чистую воду?
Этот вопрос проблематичен для 

других регионов нашей страны. 
Нам же, можно сказать, повезло. 
В 125 км от нас находится резер
вуар чистейшей в мире природной 

питьевой воды, которому при
мерно 25 миллионов лет. Байкал
-  самое большое озеро в мире, 
если бы он перестал пополнять
ся, а все человечество стало пить 
только его воду, этого запаса хва
тило бы на 4 тысячи лет.

Особо высокой чистотой от
личается вода «ядра» Байкала
-  зоны, находящейся на глуби
нах от 300 м под поверхностью 
воды до 100 м над, дном озе
ра (ядро Байкала -  практиче
ски неподвижный пласт воды). 
Поверхностные воды проникают 
в «ядро» в среднем через 15 лет. 
И все же основная масса «ядра» 
Байкала остается не тронутой в 
среднем до 300 лет. Это значит, 
что вода в зоне «ядра» дольше и 
лучше всего очищается водными 
организмами. Зону «ядра» мину
ют и возникающие у берегов му- 
тьевые потоки.
В зоне «ядра» температура кру

глый год держится на уровне 3,5°С. 
Здесь совершенно нет патогенных 
микробов.

В 1990 году иркутские ученые и 
инженеры поставили перед собой 
задачу сделать байкальскую воду 
доступной всем жителям России и 
создали производство байкальской 
питьевой воды.

Опираясь на данные научных ис
следований, Лимнологический ин
ститут, изучающий Байкал уже 80 
лет, разработал технологию под
готовки воды, которая позволяет 
сохранить все ее природные каче
ства.

Технология водозабора и водо- 
подготовки основана на самых со
временных научных и инженер
ных разработках и защищена па
тентом на изобретение №2045478, 
выданным Комитетом Российской 
Федерации по патентам.

Производство бутилированной, 
байкальской питьевой воды ведет
ся в специально выбранной эколо
гически чистой части Байкала. Вода 
для розлива забирается на глубине 
500 метров и на расстоянии 1700 
метров от берега.

Так что, дорогие земляки, хоро
шая вода у нас с вами есть. А уж 
какую воду пить, каждый выбира
ет сам.

Евгений ЩЕДРОВ 
(подготовлено по материалам 
Лимнологического института 

СОРАН,
новосибирского НИИ биохи

мии и бактериологии 
и интернетсайтов).
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Партизан Смолин -  романтик революции
В прошлом номере нашей газеты 

мы рассказали о вожаке повстанче
ского движения в Заларинском рай
оне Константине ЗАМАЩИКОВЕ. 
Ярым врагом атамана был его 
земляк, красный партизан Иван 
Гаврилович СМОЛИН. В Заларях его 
личность столь же легендарна, как и 
его противника. Два этих незауряд
ных человека не раз встречались в 
бою. Один погиб от пули, другой -  от 
разочарования.

Георгиевский кавалер
В конце 1917 года с германского фронта 

вернулся в родные Запари молодой драгун 
с Георгиевским крестом на груди. Это был 
скуластый мужчина лет тридцати, средне
го роста, с черными, как смоль, волосами и 
черными же раскосыми глазами, по которым 
легко было определить сильную примесь бу
рятской крови. Фамилия его была под стать 
«масти» -  Смолин.

Иван был сыном многодетного крестья- 
нина-бедняка, всего одну зиму проучился в 
церковно-приходской школе и пошел батра
чить на кулаков. В 17 лет он подался на зара
ботки -  строил железную дорогу (КВЖД) и в 
1915 году был призван в армию. На фронте 
Иван Смолин стал командиром кавалерий
ского взвода, и его наградили за храбрость.

Когда в начале 1918 года в Заларях был 
создан отряд красной гвардии, молодой 
фронтовик вступил в него одним из пер
вых, хотя у него были молодая жена и ново
рожденная дочь. В качестве рядового бой
ца он участвовал в обороне Троицкого спир
тового завоДа во время антибольшевист
ского восстания под руководством бра
тьев ОБРУШНИКОВЫХ, участником которо
го был и бывший прапорщик Константин 
ЗАМАЩИКОВ. Тогда их дорожки пересе
клись впервые.

Летом вспыхнул мятеж Чехословацкого 
корпуса, и красногвардейцы отступили на 
восток, к Тайшету. С отрядом заларинца 
Василия СОСИНА ушел и Смолин.

- Иван, а я-то куда с дитем денусь? -  вспо
лошилась жена.

- Эх, Катька, жизнь-то наша только начи
нается, - ответил он. -  Вместе пойдем счас
тье завоевывать.

Повстанец-«дезертир»
С приходом к власти КОЛЧАКА отряды 

красной гвардии распались. Часть бойцов 
скрылась в тайге, остальные осели в разных

городах и селах. Иван с семьей нашел при
станище в селе Конторском Канского уезда, 
устроился в пимокатную мастерскую. Долго 
катать валенки ему не пришлось.

В марте 1919 года под Тайшетом появил
ся отряд «лесных братьев», главарем кото
рого был известный партизанский «авто
ритет» по кличке БИЧ-ТАЕЖНЫЙ. К нему на
чали стекаться бывшие красногвардейцы и 
скрывающиеся от колчаковской мобилиза
ции мужики. Вскоре началось восстание, 
охватившее несколько волостей вдоль ли
нии железной дороги и получившее назва
ние Шиткинского партизанского фронта.

Смолин командовал на этом фронте взво
дом конной разведки. Он был лихим рубакой 
и однажды со своими разведчиками даже 
захватил станцию Тайшет, которую удержи
вал два часа. Смолинцы перебили кучу бе
логвардейцев, вывели из строя телеграф, но 
были вынуждены уйти под пулеметным ог
нем чешских легионеров.

В штабе партизанского фронта сразу же 
осели большевики, взявшиеся наводить «по
рядок» в лесной вольнице. Подобно украин
скому повстанцу Нестору МАХНО, гордый и 
прямолинейный Иван в ответ на комиссар
ские оскорбления и угрозы послал подаль
ше новоявленных «красных генералов» и с 
горсткой соратников ушел в Нижнеудинский 
уезд. Там он быстро собрал свою шайку 
и колотил белых между Нижнеудинском и 
Тулуном. Когда под его началом набралось 
300 человек, Смолин двинулся на Братск.

Большевики не забыли своенравного пар
тизана и в апреле 1920-го, вскоре после па
дения колчаковщины, отдали его под три
бунал за дезертирство. Дело слушалось в 
Иркутске. Чекисты тогда еще стеснялись от
крыто расстреливать партизанских вожаков, 

поэтому трибунал снял с Ивана 
обвинение на том основании, 
что он, уйдя с Шиткинского 
фронта, продолжал бороть
ся с контрреволюцией, и, кро
ме того, устав Красной Армии 
на партизан-добровольцев не 
распространялся.

Командир и 
дипломат

Летом 1919 года Смолин 
тайно вернулся в Залари, что
бы поднять восстание. Он раз
ыскал в деревне Романовой 
своего двоюродного брата 
и тезку Ивана Григорьевича 
Смолина, дезертировавше
го из колчаковской армии, и 
предложил ему перегово
рить с «надежными ребята
ми», скрывавшимися на за
имках. Сам же отправился в 
Черемхово и дней через де
сять привел оттуда пятерых 
вооруженных шахтеров, став
ших костяком нового отряда. В 
то время большинство черем- 
ховских шахтеров были анар
хо-синдикалистами.

Семеро партизан средь 
бела дня совершили налет на 
волостное правление, где на
ходился оружейный склад, 
охраняемый дюжиной кол
чаковских милиционеров. 

Верхом, с красными лентами на шапках, 
смолинцы ворвались в Залари. Весть о по
явлении партизан облетела село, и к прав
лению сбежалась толпа.

Пока шахтеры грузили оружие на подво
ды, вожак читал землякам доклад о положе
нии на фронте. Неожиданно появился чеш
ский наряд во главе с комендантом. Для че
хов партизаны были просто бандитами, и ко
мендант спросил Смолина:

- Кто из местных порядочных людей вас 
знает?

- А кого вы считаете порядочными? -  по
интересовался командир.

- Купцов, священнослужителей...
В Заларях жил купец Гаврила КУРСАНОВ, 

интеллигентный человек либеральных взгля
дов, пытавшийся стоять' «над схваткой» и не 
раз спасавший своих односельчан от рас
правы колчаковских карателей.

Чехи привели братьев Смолиных к его 
дому, и купец заявил коменданту, что знает 
обоих как честных молодых людей, что ника
кие они не уголовники, а старший, ко всему 
прочему, еще и герой войны, награжденный 
Георгиевским крестом.

Чешский офицер сказал Смолину, что за
прещает партизанам подходить к железной 
дороге ближе, чем на 50 километров, так как 
отвечает за ее сохранность.

- Мы, русские люди, - ответил командир,
- и железная дорога, и земля, и 
заводы -  все это русское! Не в 
наших интересах разрушать то, 
что придется восстанавливать 
самим. А вы соблюдайте ней
тралитет, не лезьте в драку, и 
мы вас не тронем.

Во время переговоров тол
па на улице не расходилась.
Татарин АСЛАНОВ со своими 
людьми приготовился силой от
бить партизан, если они будут 
арестованы, но до кровопроли
тия не дошло. Под крики «ура»
Иван Смолин и его тезка-адъ- 
ютант сели на коней и покину
ли село.

Чекист и каратель
После изгнания колчаковцев 

из губернии партизанские отря
ды прибывали в Иркутск и рас
формировывались. Молодежь 
мобилизовали в Красную 
Армию, пожилые расходились 
по домам. Ивану Смолину пред
ложили создать кавалерийский 
отряд в сотню сабель для от
правки на Южный фронт про
тив ВРАНГЕЛЯ. Когда отряд был 
готов, поступил другой приказ: 
перейти в подчинение ГубЧК и 
уничтожить банду Замащикова, 
поднявшего восстание в Голуметской во
лости.

Начальником милиции в Голумети был со- 
циалист-революционер ВАСИЛЬЕВ, соз
давший в волости антибольшевистское 
подполье. Когда в село вошли повстанцы 
Замащикова, подпольщики перебили всех 
коммунистов (8 или 9 человек) и вооружи
ли своих сторонников. 20 октября 1920 года 
между отрядом особого назначения под ко
мандованием Смолина, часть которого со
ставляли мадьяры, и бандой Замащикова 
произошло настоящее сражение.

«С вершины холма мы увидели развернув
шиеся цепи бойцов, идущие нам навстречу,
- вспоминал двоюродный брат командира 
Иван Григорьевич Смолин. -  На ходу они на
чали нас обстреливать. Наш отряд пошел на 
сближение с наступавшими, с флангов на
ших цепей был открыт пулеметный огонь.

Повстанцы сначала остановились, а ког
да стали падать раненые и убитые, повер
нули вспять и устремились назад в село. 
Другие залегли и открыли стрельбу по на
шим бойцам.

День был солнечный, теплый, и бойцы шу
тили: «В такой день и умирать не грешно». 
Повстанцы начали поспешное отступле
ние. Замащиков со своими бандитами из 
Голумети бежал, как бежал и самый главный 
виновник - эсер Васильев. Военный трибу
нал из общего числа привлеченных приго
ворил к расстрелу 32 человека.

Приговор приводил в исполнение отряд 
под командованием Смолина, и если бы 
кто-то из краеведов сейчас, по прошествии 
62 лет, стал спрашивать об отряде Смолина 
и о нем самом у родственников расстрелян
ных, он бы услышал: «О, этот отряд был бан
дитский, кровожадные в нем были люди, и 
сам Смолин был таким же».

Неуловимый атаман и командир отря
да ЧОН встретились еще раз, в последний. 
Константин Замащиков погиб в бою с че
кистами в декабре 1925 года, Иван Смолин 
лично участвовал в ликвидации банды и пе
режил своего врага всего на пять лет.

Идеалист и бес- 
_______ сребреник_______

Хотя Иван Смолин и командовал отря
дами ВЧК-ОГПУ, гонялся за повстанцами и 
расстреливал тех, кого считал бандитами, 
он, тем не менее, оставался честным и ис
кренним человеком.

Его двоюродный брат Иван Смолин рас

сказывал, как однажды крестьяне сообщи
ли командиру, что его бойцы занимаются 
незаконными реквизициями, то есть грабе
жом. Он выстроил отряд для опознания ви
новных, а когда их выявили, спросил, какое 
наказание они заслуживают. Общее мне
ние было: расстрел. Работник ГубЧК пытался 
предотвратить самосуд, но Смолин заявил: 
«Донесите в Иркутск, что я выполнил реше
ние, единогласно принятое бойцами моего 
отряда!» Мародеров тут же расстреляли, а 
награбленное вернули владельцам,

«Ивана Гавриловича любил трудовой на
род, крестьяне-бедняки, батраки, - писал 
Иван Григорьевич Смолин. -  Они видели в 
нем своего защитника, выходца из своей 
среды, высоко поднявшегося».

Прославленный партизан не имел даже 
собственного дома. После демобилизации 
он сдал лошадь под седлом, винтовку, шаш
ку и ресольвер. В кармане у него остава
лись только удостоверение и пенсионная 
карточка.

Иркутский губком ВКП(б) направлял 
Смолина на учебу в партшколу. Ему присы
лали путевки в спецлечебницы, чтобы он мог 
избавиться от алкоголизма. Но он и учить
ся, и лечиться отказался. Жена с четырь
мя детьми оставила израненного партиза
на и переехала в Иркутск. Иван Смолин умер 
в Заларях 30 мая 1930 года. Бывшие бой
цы его отряда собрали деньги и поставили в 
селе деревянный памятник своему команди
ру. Памятник не сохранился.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото из архива Заларинского крае

ведческого музея: участник Пепвг-й мипо-
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В гостях у  ТуимЛага,
или Сказ о том, как байкеры были спелеологами г 111*

Я никогда не была ни в одной пещере, более того, 
даже близко не подходила. И уж тем более у меня не 
возникало желания залезть внутрь -  почему-то всегда 
казалось, что там холодно, противно, и вообще, ничего 
интересного там нет. А еще обвалы, знаете ли, ополз
ни. Быть может, полное отсутствие любопытства объ
ясняется еще и страшными рассказами, которые я на
слушалась в детстве в окрестностях Раздолья: «А про
вал тот совсем рядом с дорогой, только дна у того про
вала нет, приезжали и с веревками туда лазали, и не 
один раз, а до дна так и не спустились. Видать, нет там 
дна, и уходит дыра эта прямо вниз, в сыру землю...».

Но путешествовать по Хакасии и не побывать в 
ТуимЛ are было бы просто непростительно, ведь об этом 
сталинском лагере упоминает в своем «Архипелаге 
Гулаге» Солженицын. Впрочем, все по порядку.

П оселок Туим, в кото
ром сейчас влачат 

довольно жалкое суще
ствование несколько тысяч 
жителей, находится на се
веро-западе Хакасии, при
мерно в десяти-пятнадца- 
ти километрах от знаме
нитого курорта Шира. На 
хакасском «туим» означает 
«глухой, не имеющий вы
хода». Стопроцентное со
ответствие имени содер
жанию -  во время войны и 
до середины пятидесятых 
здесь был лагерь, в кото
ром одновременно сидели 
до двадцати пяти тысяч за
ключенных.

Хакасия вообще сла
вится своими рудами, 
а в Туиме за ними и хо
дить далеко не надо -  на 
окраине поселка есть гора

тров в диаметре. Местным 
пришлось огородить провал 
забором, чтобы в него не па
дал скот.

Для ш ирокой публ и
ки Туимский провал открыл 
Юрий Сенкевич в 1995 году. 
Каким образом он забрел 
сюда, история умалчивает. 
Одно можно сказать с уве
ренностью: после сюжета в 
«Клубе путешественников» 
Туим стал местом паломни
чества спелеологов и дайве- 
ров -  озеро на дне кратера 
притягивает любителей экс
тремальных погружений. А 
еще провал дал местным ра
боту -  за небольшую плату 
они водят туристов по основ
ной шахте к озеру.

Н а поросшем травой 
склоне возле полу

разрушенного двухэтажно-

Киялых-Узень, то есть 
Своенравный Лог. С конца 
девятнадцатого века здесь 
добывали медную руду -  
киркой и лопатой.

Конечно, лагерный пе
риод разработок техноло
гии не добавил: зэки дол
били руду в узких шахтах 
все так же кирками, вы
гребали лопатами, стаски
вали к центральной шахте 
тачками и вывозили нару
жу по узкоколейке опять- 
таки в ручных вагонетках.

К  концу пятидесятых 
гора стала походить 

на соты -  так её «изгрыз
ли». Разработчики попыта
лись уйти за рудоносной 
жилой вглубь -  но ниж
ние штреки стало запи
вать водой. Не обошлось 
без обрушений -  в один 
прекрасный момент гора 
провалилась внутрь себя. 
Первоначально диаметр 
кратера составлял всего 
шесть метров. В этот мо
мент и было принято ре
шение разработку пре
кратить, оборудование 
демонтировать, а скалу 
взорвать. После ликвида
ции ТуимЛага вход в шахту 
тщательно замуровали.

Однако взрыв не решил 
проблему -  со временем 
внутрь обрушивалось все 
больше и больше пластов 
породы, пока кратер про
вала не достиг трехсот ме

го здания, в котором когда- 
то располагалась админи
страция рудника, на лавоч
ке перед местными парня
ми рядами лежат болотные 
сапоги и фонарики-«шах- 
терки». Цена «экскурсии» 75 
рублей с человека. В опла
ту входит прокат сапог, ка
ски и фонарика. Как назло, 
в тот момент, когда я и мой 
муж Алексей подъехали, ка
ски оказались разобраны -  
бизнес процветал.

- А зачем вам каски? - 
спросил у нас молодой при
ятный хакас. -  Вы же в шле
мах! Так и идите!

Нам пришлось согласить
ся, что смысл в его словах 
есть. После чего нам выдали 
одну шахтерку на двоих и две 
пары болотников. Одни были 
сорок пятого размера, а вто
рые протекали. Мне доста
лись большие... Мотоциклы 
пришлось оставить на попе
чение местных.

В шахту ведут громад
ные металлические ворота, 
над входом герб со снопа
ми пшеницы. По идее, сюда 
просится что-нибудь другое, 
например, «оставь надежду 
всяк сюда входящий...». По 
дну шахты течет ручей, кото
рый с каждым шагом стано
вится глубже.

Едва мы успели отойти 
от входа, как наш про

водник -  мальчишка лет три
надцати, вместе с двумя пар

нями-туристами резво рва
нул вперед и... в общем, они 
растворились в темноте, и я 
что есть силы вцепилась в 
рукав мужа. Вы когда-нибудь 
пробовали идти по рассы
панному курумнику? А если 
этот курумник покрыт пяти
десятые сантиметрами мут
ной воды? А если слабый 
свет севшей шахтерки от
ражается от поверхности, а 
громадные сапоги цепляют
ся носками за все камни?

Метров через тридцать 
мы поняли, что идти надо по 
узкоколейке -  между рельса
ми поверхность дна более- 
менее расчищена. Странно, 
но в тот самый момент, ког
да дневной свет окончатель
но отступил и нас окружи
ла непроглядная тьма, вдруг 
проснулось любопытство, и 
мы стали светить по сторо
нам. Неясный свет выхваты
вал обвалившиеся боковые 
штреки, покореженную ар
матуру, поперечные завалы. 
Вам! Это я протискиваюсь в 
щель под потолком и стука
юсь шлемом о нависающую 
породу.

- Осторожнее! -  почему-то 
вполголоса говорит Алексей. 
И в самом деле, желания го
ворить в полный голос здесь 
не возникает. В истории про
вала, которую можно купить у 
гидов за 15 рублей, сказано: 
добывать руду стало опасно, 
оборудование демонтирова
ли, шахты взорвали. Ясно? 
Да ничего не ясно. Добычу 
вели заключенные, жизнью 
которых никто не дорожил. 
Спрашивается, сколько че
ловек должно было погиб
нуть в шахтах, прежде чем 
их сочли опасными? Сколько 
душ погибших шахтеров бро
дит в этих подземельях?

Р учей становится глуб
же, холод стискивает

ноги.
- Идите посередине! -  

кричит кто-то из возвраща
ющейся группы туристов. -  
Только посередине!

Здесь боковые штреки ухо
дят куда-то в глубь горы. То и 
дело приходится перелезать 
через обвалившуюся породу. 
Метров через сто вода дохо
дит до бедер, начинает силь
но пахнуть сероводородом. 
Жутко, однако! «А если сей
час закурить?» -  мелькает у 
меня шальная мысль. Что бу
дет? Взрыв? Я двумя рука
ми поддерживаю сапоги, как 
будто они могут с меня сва
литься. И только светлое пят
нышко впереди,величиной с 
серебряную копейку, вселяет 
надежду. Вот уж точно: Ьвет в 
конце тоннеля! Была ли та
кая надежда у тех, кто здесь 
работал? Верили ли они в 
«светлое будущее»?

Надо признаться, что кра
сота озера стоила наших му
чений. Пол шахты выходит 
прямо к уровню воды. Справа 
какая-то чудом сохранив
шаяся комнатка -  ржавый 
дверной блок, рухлядь в углу. 
Озеро отливает глубокой зе
ленью. Причина такого цве
та -  снова медь. Глубина - 
202 метра. Вниз озеро толь
ко расширяется. Самое вы
сокое место на провале -  125 
метров. Диаметр провала -  
300 метров.

З а отдельную плату 
можно даже поплавать 

по озеру на резиновой лодке. 
Желающих немного -  со стен 
провала падают камни. На 
разной высоте в скале видны 
штреки. Здесь не ощущаешь

пространство и не можешь 
определить расстояние вер
но. Мне почему-то кажется, 
что ближайшие к нам штреки 
высотой всего в метр.

- Почему они такие низ
кие?

- Это кажется, - усмехает
ся мальчишка-проводник, - 
они до четырех метров высо
той. Видите самые нижние? 
Если подплыть к ним на лод
ке и заглянуть внутрь, то вид
но еще одно подземное озе
ро.

- А по штрекам лазали?
- Они все обвалившиеся. 

Мы возвращаемся обрат
но притихшие. Уже потом я 
узнала, что провал «живой» - 
периодически стены его об
валиваются, и он становит
ся еще шире. Нередки и под
вижки в шахте. Причем та
кая подвижка может прои
зойти в ближайшее время: 
на поверхности горы уже об-

шахтер из Новокузнецка,
- Так сам же в шахте ра

ботаешь!
- Нет... у нас другие шах

ты! А тут... Оно живое, ше
велится, дышит... Жутко.

О ставив один мото
цикл внизу, сели на 

второй и поехали наверх, 
на смотровую. Здесь с по
строенного деревянного 
помоста открывается по- 
истине величественный 
вид на Туимский провал. 
Кто из бывших зэков, дол
бивших киркой породу по 
колено в ледяной водичке, 
мог представить себе, что 
через пятьдесят лет сюда 
будут ездить туристы?

- А еще можно в ледя
ные пещеры сходить! -  
внизу нас встречает «сбе
жавший» гид. -  Здесь не
далеко!

Мальчишка садится ко

разовапась трещина, и даже 
есть небольшой, сантимет
ров в пятьдесят, сдвиг. А зна
чит, жди беды. Пока мы отды
хаем, из шахты возвращает
ся еще одна группа.

- Острые ощущения! -  при
знается один из туристов,

мне на мотоцикл пассажи
ром и показывает дорогу. 
Мы немного возвращаем
ся через поселок, а потом 
съезжаем на проселок, ко
торый карабкается вверх 
в горы. Через пятьсот ме

тров нас встречают местные. 
Пацанам по 10-12 лет. Они 
охраняют машины и водят в 
пещеру. Оставляем мотоци
клы под их охраной и идем 
к горе. Здесь вели развед
ку -  то там, то здесь в скале 
прорублены вертикальные 
штольни.

- Сюда! -  машет рукой гид, 
и мы протискиваемся в тем
ную щель.

И снова, словно чер
ви, мы ползем куда-то 

вниз в темноте. Шлем то и 
дело стукается о камни -  так 
низко они нависают. Наш ма
ленький проводник свободно 
проходит там, где нам прихо
дится пролазить и протиски
ваться. То слева, то справа 
в полу пещеры темные про
валы, светим вниз фонари
ком -  дна не видать. Самое 
страшное в этой пещере -  
перейти по трем хлипким 
жердочкам через штольню, 
уходящую куда-то вниз, в не
дра земли. Я только цепля
юсь за Алексея. Шахтерка 
светит все слабее.

Мы лезем то вниз, то вверх, 
то вправо, то влево, иногда у 
меня возникает ощущение, 
что мы топчемся на месте. Но 
вот, наконец, и ледяная пеще
ра -  кристаллы льда усеяли 
потолок, пол и стены. Здесь 
можно выпрямиться в пол
ный рост. Красиво! Холодно. 
Автоматика фотоаппара
та отказывает: от фонариков 
мало света. Оказывается, я 
была права: мы все же топ
тались на месте, выход ря
дом -  три Метра в сторону, 
и мы на свободе. Свет, сол
нечный свет! Как это здоро
во! Почему мы не ценили его 
раньше?

По-видимому, гиды водят 
туристов в обход, чтобы было 
страшнее, интереснее и что
бы было, за что брать день
ги. Мы отвозим маленького 
проводника обратно и поку
паем у одного из мальчишек 
«минералы» - пару камешков 
со следами меди. Таких кам
ней можно насобирать на от
вале. В общем-то, это просто 
наш вклад в экономику мед
ленно умирающего поселка. 
Прощай, Туим! Прощай, гора 
Киялых-Узень, пусть никто и 
никогда не погибнет больше 
в твоих жутких недрах! Пусть 
ты послужишь грядущим по
колениям горестным напо
минанием о тех страшных 
временах. И пусть эти вре
мена никогда не вернутся.

Майя НОВИК.
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I Н И К ФЕ Л|Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Комедия «История вечной 
любви».
12.40 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.10 Х/ф «Единожды солгав...».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения Буржуя
2».

17.20 «Пять вечеров». «Понедель
ник».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.40 Т/с «Клон»,
20.40 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
23.40 «Спецназ», «Игра в ядерную 
рулетку»,
00,30 Ночное «Время».
00,50 «Искатели». «Летучий Голлан
дец».
01.20 Д/ф «Красота из-под скаль
пеля».
01.50 «Сканер». «Кто заказывает му
зыку».
02.20 Комедия «Сведи меня с ума».
03.40 Х/ф «Три ниндзя: костяшки 
вверх».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Три ниндзя: костяшки 
вверх»
05.10 «Тайны Белого дома»,
06.00 Новости.
06.05 «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа».

РОССИЯ
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Бэтмен и Робин».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив*.
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Тайны следствия-3».
23.00 Т/с «Любовница»,
00.00 «вести™.
00.20 «Найти и уничтожить. Конец 
банды Гелаева».
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания  
"А н га р ск "

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Два капитана», Х/ф,
15.35 «За кулисами». Телесериал
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум»
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Европейские ворота России».
20.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию,
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Вторая мировая. Русская 
версия».

04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное».
05.55 «Поэтический театр Романа 
Викткжа» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе угро, 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«Котопёс»
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»
11.00 Комедия «Приключения рав
вина Якоба»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
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 Теленовелла «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»: «Студенче
ский угар»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г.».
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 «ГОЛОД»
03.55 Х/ф «Лучшие друзья»

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 «На задней парте» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Неделя»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Дикая планета»: «Тропиче
ская история»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
15.00 Проект «Отражение»: «Цуна
ми. Знак Апокалипсиса»
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 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Тварь■
23.00 «Солдаты » Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
12.50 «НЧС».
13.00 «За окном»
13.10 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
13.25 «Все просто»
13.55 «Скорей бы вечер».
14.00 Х/ф «Ван Уайлдер-король ве
черинок»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «База 2»
18.05 «Скорей бы вечер».
18.10 «Иркутское время».
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Голливуд On-Set».
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС»
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Служили два товарища» 
00,05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС»
00.40 «За окном»
00.45 Х/ф «Крысы, или Ночная ма
фия»
02.40 Х/ф «Сила зла»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт,
13.05 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Путь Дракона»:
15.00 Eurosportnews.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. «ЗСК-Газ- 
пром» (Сургутский район) - СК «Луч» 
(Москва).
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Эстафета. 4x5 км. Женщины.
20,40 Eurosportnews.
20.50 «Сборная России».
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
02.00 Вести-спорт.
02.25 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия)против 
Джексона Осэй Бонсу (Бельгия).
03.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Швеции».
04.35 «Волейбол России».
05.10 Вести-спорт.
05.20 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра.
06.45 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVR
07.35 «Сборная России».
08.05 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).

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 «220 вольт».
11,40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
15.00, 16,00, 17.00, 18.00, 19.00
20.00, 21,00, 22.00, 23.00, 00.00,

Региональный финансово- 
экономический институт

Гос. аккр едитация  № 0757 от 03.12 .02  г. Л и цензия  N224-0 9 202 0 .06 .02 г.

До 15 марта — 
скидка 1 0 0 0 0  руб.

•  Б у х г а л т е р
•  М е н е д ж е р
•  М а р к е т о л о г  ______________________

Цена с учетом скидки 5000 р. за 1-й курс
Первый взнос 1000 р. Без экзаменов. 

Заочно-дистанционная форма. От 3 до 6 лет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

Справки по тел.: 508-045. Ангарск, 59 квартал, 
дом 29 (за гост.»Саяны»), офис 306.

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.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10 Мировое футбольное шоу.
01.40 Звезда автострады.
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 О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Мистер Ревность».
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 «Золотое дно».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
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 «Добыча ягуара»,
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 «ьеня Крик».
10.20 М/с «Бабалус».
10.35 Телеспектакль «Пушкин. Ду
эль, Смерть».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.00 Д/ф «Хор Жарова».
14.30 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
15.00 «За семью печатями».
15.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БяокНОТ»,
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры*
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «В четверг и больше ни
когда».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Письмо матери».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Экология литературы».
23.05 Д/с «Два мира», 1 с.
23.40 Х/ф «Айрик».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.Q5T/C «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 «Адвокат». «Побег»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
01.00 «Сегодня».
01.15Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
02.10 «Журнал лиги чемпионов»,
02.45 Комедия «Сыграй это ещё 
раз, Сэм»,
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».

Игрушки на любой вкус- 
Россия, Белоруссия? 
Китай, Польша ?
Низкие цены. /
Качество. 'W w
Сертификат. *  <8
Скидки. .
Опт. Розница. ^  _ ♦
ТД «Каскад», пав. 5 7К
& 8 -9 0 2 -5 1 2 -4 1 -5 2 ,
ж  5 4 -1 4 -6 0 .
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

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 «Приключение 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 «Солдатики».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Валидуб».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
би Ду»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 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 «Умножающий печаль» 
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»,
02.45 Мелодрама «Шафер».
04.20 Комедия «Удар по системе»
(до 05.45).

I R a m b l e r
I____!ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости,
12.55 ТОП-советы
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Мир «Тек ТВ».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 10-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 ТОП-советы
16.00 «Дикая природа Америки».
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Бродяга».
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 Концертный зал MTV: Ума- 
турман
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе». «Парашю
тисты десантники»,
21.00 «Клюет!» «Конкурс».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Бродяга».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир «Тек ТВ».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00,05 MTV Да здравствует Вам! 
00.30 Концертный зал MTV: Ума- 
турман
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе». «Парашю
тисты десантники».
03 00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03 20 ТОП-советы

' «Под углоц 23 1/2». 
«Мирдикои природы». 
«Стирая грань».
MTV Бессонница

_________ т в з _________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Служили два товарища»
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Легкие деньги».
21.00 Х/ф «Остров огня».
23.00 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров»
03.55 Х/ф «Сила единства».
06.25 «Клубный патруль».



п е р в ы й  к а н а л
ОТ.00 «Доброе утро!» <
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды»,
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»,
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 Х/ф «Кадкина всякий знает».
18.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения 
Буржуя 2».
17.20 «Пять вечеров», «Вторник».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.40 Т/с «Клон».
20.40 «Кривое зеркало».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
23.40 Боевик «Перед рассветом». 
01,15 Комедия «Убойный футбол».
03.00 Триллер «Два дня в долине».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Два дня в долине»
04.40 Х/ф «Бэйб».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Бэйб» (продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05,06.45,07.15,07 45, 08.15, 
08.45, 09.05,09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-3».
10.45 «От любви до ненависти. Уин
стон Черчилль».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ. '
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Любовница».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Тайны следствия-3».
23.00 Т/с «Любовница».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко».
01.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
02.40 «Дорожный патруль».

аеяерарокомши
"Ангарск"

07.00, 08.00,09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20,08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07,28,08.23,09.25, 10.25 
«Звездный вэгаад»
07.30,09.30,10,30, «Дебют плюс» 
Литературная видескгтраничка 
07.40, 08.30,10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Два капитана». Х/ф,
15.25 «За кулисами». Телесериал
16.30 «Доходное место».
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 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы: прямая речь».
21 .СЮ «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21,50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видвостраничка
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 «Генерал».
04.40 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.55)

08.50 «На задней парте» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Тварь»
12.55 «Дикая планета»: «Неужели 
нет спасения»
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 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время*
19.45 Программа АНХК «Спектр»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Сильнейший удар»
23.00 «Солдаты» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Андерграунд»
02.55 Ночной музыкальный канал 
04.35 «Дикая планета»: «Неужели 
нет спасения?»

К 23 ФЕВРАЛЯ
сорочки 

джинсовая 
одежда

кожгалантерея и другое
Магазин “Лювена”, 188 кв., д.2.1 этаж. Тел.: 54-02-72.

НТА (ТНТ)
0б"оё «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005п».
07.20 «Простой совет!»,
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин 
07.45 «Простой совет!».
08.00 «нГА- 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 «Студенческий угар» 
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005п».
15.20 «Простой совет!». 
15.25'«Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА - 2005г.»,
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005п».
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»: «Семь невест
ефрейтора Збруева»
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 Мелодрама «Желтый Роллс- 
Ройс»

АКТИС
6S.4S «Утро на канале ГК АКГЙС»
07.00 «Местное время»
07,15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»

о н г о ОАО «Ангарская 
городская 

типография»
Полиграфическая продукция 

высокого качества. 
Этикетки, буклеты, 

брошюры, плакаты, визитки, 
билеты, папки, переплёт, бланки.

Адрес: г.Ангарск, ул. М ира, 18 

(остановка транспорта «Ангарские ворота»).
Телефоны: 52-29-69, 52-26-17.

ТВ ГОРОД
66.00 гик Реннер 
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.35 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русский сериал «Воровка 2»,
11.00 Х/ф «Служили два товарища»
13.00 Мульти-пульти
13.30 «Анималия»
14.00 «Скорей бы вечер»
14,05 Х/ф «Легкие деньги»
16.00 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Остров огня»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2». 
19.55 «В кулуарах»,
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном*
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ-

20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Робин Гуд-Принц воров»
01.00 «ВОВРЕМЯ»
01.20 «НЧС».
01.30 «За окном»
01.40 Х/ф «Сила единства»

РТР-Спорт
i 0,00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Швеции».
14.15 Вести-спорт,
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Волейбол России».
15.00 Eurosportnews.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Спринт,
18.15 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия)против 
Джексона Осэй Бонсу (Бельгия).
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Спринт.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования, 12,5 км. Мужчины.
22.20 Вести-спорт.
22.30 «Спортивный календарь». 
22.35 Биатлон. Кубок мира, Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
23.45 Eurosportnews.
23.55 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. Мужчины. 1/8 финала. «Химки» 
(Россия) - «Дижон» (Франция).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Спринт.
04.25 «Баскетбол России».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/8 финала.
07.15 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP,
08.05 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/8 финала.

7 ТВ
1 ш т ш - 1 т з в г га ж 2 гз в :—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».
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 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут»,
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
18.30 Путеводитель по...
00.30 Автоспорт. Серия Ле Манн.
03.10 «Футбол Испании». Обзор ту-

84.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

ДТВ
Ю.бОМ/ф.
10.30 «Неслучайная музыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
аили...
11.30 Шоу «Звездная семейка»,
11.45 Шоу «Звездная семейка». 
12.05Телемагазйн.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12,55 Х/ф «Добыча ягуара*.
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция». 
16.45 Т/с «С "
17.50 M/d

Округ Колумбия»,

18,15 М/
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19 15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
21.25 «Неслучайная музыка».
21,30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с 0. Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Москва. Центральный
округ».
00.001Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка». 
00.55 Х/ф «Код «Энигма».
03,30 Агентство криминальных но
востей.
03.50 Карданный вал.
04.15 «Неслучайная музыка». 
04.30 Шоу Джерри Спрингера. 
05.25 Музыка на ДТВ (ДО (ЙГ35).

_____ КУЛЬТУРА_____
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08,20 Программа передач.
08.30 Д/с «Два мира», 1 с.
09.00 Х/ф «Крепость».
10.35 «Тем временем»
11.30 Телеспектакль «Гендель и 
гангстеры».
12.05 «Сферы»
12.45 «Неоконченные споры».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.15 Т/с «Повелитель молнии», 5 с. 
14,40 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.15 «Испытание человеколюбием».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16,10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Свадьба».
18.55 Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александрова.
19.35 Д/ф «Лев Яшин. Легенды и 
были».
20.30 Х/ф «Портниха».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смех был, есть и будет!»
22.50 Д/с «Два мира», 2 с.
23.25 Х/ф «Крепость».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чистосердечное признание».
11.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12,55 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Армия спасения».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие*
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30 Т/с «Адвокат». «Побег»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны»,
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
01.46 «Сегодня».
02.00 Т/с «Ментовские войны».
03.00 «Футбольный клуб»
04.00 «Бильярд».
04 15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».

05,15 Т/с «За гранью возможного». 
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

________СТС_______
07.00T/C «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 «Умножающий печаль»
13.30 Осторожно, модерн 2. ‘
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»,
14.30 М/ф «Ореховый прутик»,
15.00 М/с «Озорные анимашки»,
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 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 «Умножающий печаль» 
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 Триллер «Роковое влечение». 
04.25 Комедия «Мойка» (до 06.00).

(Rambler
I..... |,1ТелеСеть1

ГИМЫЙ riOlHMAlIfibHWtt ЛЛШАНАЛ I ГОССЙИ
06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
09.05 Концертный зал MTV: Ума- 
турман
10.05 MTV Точка кипения
10.30 MTV Да здравствует Бэм!
11.00 «МЫ». Прямой эфир,
12.30 «Новости высоких техноло
гий»,
12.45 ТОП-новости.
12.55 ТОП-советы
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Мир «Тек ТВ».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 11 -я серия
15.00 «Стирая грань»,
15.30 «Новости высоких техноло
гий»,
15.45 ТОП-новости.
15.50 ТОП-советы
16.00 «Дикая природа Америки».
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Загадки науки». «Двигатели»,
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе». «Боевая 
задача: Вьетнам*.
21.00 «Клюет!» «Конкурс»,
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Загадки науки». «Двигатели».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Делаем игру
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе». «Боевая 
задача: Вьетнам».
03.00 Пионер, Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань»
05.00 MTV Бессонница

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Крысы, или Ночная ма
фия».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Рейд возмездия»
21.00 Х/ф «Беспокойный свиде
тель».
23.30 «Если хочешь быть здоров». 
23.40 «Ксения Подольская пригла- 
шавт»
00,00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Мошенники»
03.00 Х/ф «Легкие деньги».
04.55 «Центр ЛИК».
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.05 «Если хочешь быть здоров». 
05.15 «Рецепты счастья от Лилианы», 
05.20 «Народная целительница 
В. В. Чурон»,
05.30 Х/Ф «Удар из космоса».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости,
07.10 «Кривое зеркало».
08.10 Х/ф «Человек не сдается».
09.50 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
11.00 Новости.
11.10 Комедия «Годен к нестрое
вой».
12.40 Х/ф «Великий полководец Ге
оргий Жуков».
15.10 Праздничный концерт «Служу 
Отечеству».
16.00 Новости.
16.10 Праздничный концерт «Служу 
Отечеству».
17.10 Комедия «Максим Перепе
лица».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Смешные люди». Празднич
ный выпуск.
20.50 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
22.00 «Время».
22.20 Боевик «Марш-бросок».
00.30 Юбилейный концерт «15 лет 
группе «Любэ».
02.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
03.50 Х/ф «Казаам».
05.20 Т/с «Собачье дело»
06.10 «Новые чудеса света».

Р О С С И Я ___
06.50 Х/ф «Верность».
08,10 «Оружие России, Танковый 

-.вальс».
09.05 Юбилейный концерт ансамбля 
песни и пляски имени А. В. Алексан
дрова
10.50 Х/ф «Судьба»,
14.05 «Гром над палубой. Судьба 
авианосца».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Ответный ход».
16.55 «Господа офицеры». Празд
ничный концерт Олега Газманова.
18.50 Х/ф «В августе 44-го».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
22.35 «Все не так уж плохо!». Кон
церт Михаила Задорнова.
00.20 Х/ф «Игра».
02.55 Триллер «Абсолютная власть»

f* телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25,08.25, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,10.30 Музыка на 
канале
11.35 «Генерал». Х/ф.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Синий платочек». Клавдия 
Шульженко.
14.30 «Федорино горе». Мульт
фильм.
14.45 «Смелые люди». Х/ф, ,
16.45 Анонс газеты «Подробности»
16.50 «Звездный взгляд»
16.55 «Ветер перемен»
17.00 Х/ф «Трембита»,
18.50 «Два рояля». Праздничный 
выпуск.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, «Мар
шал Танк».
20.25 МУЛЬТПАРАД
21.15 «Парк юмора»
21.55 Х/ф «Горячая точка».
23.30 Х/ф «Есть идея...»
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Утомленные солнцем» 
(до 05.25)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005п»
08.25 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
08,40 «Живая история»
08.50 «Простой совет!».
08.55 «НТА - презент»
09.10 «Живая история»

09.20»Дживс и Вустер»
10.10 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА - 2005г.»
10.55 «Простой совет!».
11.00 Комедия «Семь невест еф
рейтора Збруева»
13:10 «Маски-шоу» - «Маски в ар
мии»
14.10 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.05 Комедия «Здравия желаю!»
20.00 «Новости НТА - 2005г.».
20.20 «Живая история»
20.30 «Простой совет!».
20.35 «НТА - презент»
20.40 «Новости НТА - 2005г».
21.00 «Дом-2. Зимовка» - «Верные 
друзья»
22.00 «Дом-2. Зимовка» - «Только 
для мужчин»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Комедия «Эдди Мерфи без ку
пюр»
03.30 «Смешные и голые»

АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «На задней парте» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
09.30 «Очевидец. Невероятные 
истории»
10.25 Комедия Алена Шаба «Дидье»
12.50 Х/ф «За пригоршню долла
ров»
15.05 «Солдаты» Телесериал
16.20 «Местное время»
16.45 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.10 «Мистер Пронька» М/ф
17.40 «Записки отморозка» Концерт 
М.Задорнова
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Киноман»
21.00 «Солдаты» Телесериал 
00.30 «Веселые баксы»
00.45 Х/ф «Молодые боги»
02.45 Ночной музыкальный канал

ТВ. ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.303 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСВДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русский сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Крысы, или Ночная ма
фия»
12.55 Мульти-пульти
13.20 «Анималия».
13.50 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.05 «Скорей бы вечер»
14.10 Х/ф «Рейд возмездия»
16.15 «Скорей бы вечер».
16.20 Х/ф «Беспокойный свидетель»
18.30 «Скорей бы вечер»,
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «НЧС».
21.15 «За окном»
21.20 «Скорей бы вечер»
21.25 Х/ф «Мошенники»
23.40 «НЧС».
23.50 «За окном»
00.00 Х/ф «Легкие деньги»
02.00 Х/ф «Удар из космоса»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины, 1/8 финала.
11.55 Eurosportnews.
12.05 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия)против 
Джексона Осэй Бонсу (Бельгия).
14.20 «Баскетбол России».
14.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Золотой пьедестал». Людми
ла Брагина.
17.50 Хоккей. Чемпионат России, 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск).

20.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Прыжки с трампли
на.
21.40 Вести-спорт.
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Эстафета. 4x5 км.
23.00 Биатлон. Кубок мира, Масс- 
старт. 15 км. Мужчины.
00.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. 12,5 км. Женщины.
00.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Прыжки с трампли
на.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Эстафета. 4x5 км.
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
05.35 Вести-спорт.
05.45 «Хоккей России».
06.20 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
07.15 Eurosportnews.
07.25 «Золотой пьедестал».
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск).

________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 «220 вольт».
11.40.13.00, 14.00 Зарядка для 
страны.
12.00 Веселые старты.
13.10, 01.10 «Футбол Испании». Об
зор 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. Серия Ле Манн.
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 О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.40 Х/ф «Код «Энигма».
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». 
19.15Х/Ф «Десант».
21.25 «Неслучайная музыка*.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22,00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
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 «Эйс Вентура: зов при
роды».
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).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Не забудь... станция Лу
говая»,
09,35 «Василий Васильевич Мерку
рьев».
10.15 Х/ф «Небесный тихоход».
11.30 «Кепка в клетку».
12.00 М/ф
13.10 Д/ф «Пчелы-убийцы. Укроще
ние роя».
14.00 Концерт «Защитникам Оте
чества».
14.40 Телеспектакль «Свадьба Кре- 
чинского».
17.05 XXVSII Международный фести
валь циркового искусства в Мон
те-Карло.
18.00 Х/ф «Выйти замуж за капи
тана».
19.30 «Вечер с Н.Сличенко».
20.55 Х/ф «И правосудие для всех».
22.50 Д/с «Два мира», 3 с.
23.25 Х/ф «Не забудь... станция Лу
говая».
00.45 Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание».

НТВ________
07.00 Комедия «Большая прогулка».
09.00 «Сегодня».
09.15 Комедия «Сердца четырех».
11.00 «Сегодня»
11.20 «В.С. возлюбленная солдата».
12.25 Боевик «Черные береты».
14.00 «Сегодня»
14.15Х/Ф «Белое солнце пустыни»,
15.55 «Юбилей», 35 лет кинофильму 
«Белое солнце пустыни».
17.00 «Сегодня»
17.15 Д/ф «Зато мы делаем раке
ты».
17.50 Х/ф «Благословите женщину».
20.00 «Сегодня»
20.35 Х/ф «Благословите женщину»
22.50 Праздничный концерт в День 
защитника Отечества «Операция 
«Праздник».
00.40 Детектив «Криминальный от
дел».
02.20 Футбол. Лига чемпионов.
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня»,
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.35 «Профессия - репортер».

с т с ________
07.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
08.55 М/ф «Сказка сказок»,
09.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
10.00 Х/ф «Новые приключения 
Пеппи Длинныйчулок».
11.45 Боевик «Академия кикбок
синга».
13.40 М/с «Принцесса-лебедь». М/с
15.30 М/с «Принцесса-лебедь. Тай
на замка».

1

Фирма «СЕ
Ремонт бытовых И ПрОИЗЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ л ю б о й  СЛ

бесплатный вызов.

ВЕР» 1
юдственных J j L  
ожности,

|  Тел. в Ангарске: 8-9025-761 624, в Иркутске: 17-55-83.

17.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Умножающий печаль»
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
22.00 Х/ф «Умножающий печаль» 
00.00 Боевик «Осиное гнездо».
02.10 Боевик «Ближайший род
ственник».
04.05 Боевик «Партнеры в дей
ствии» (до 05.35).

p o m b le r j
I____1ТелеСеть1

(К Р З Ы Й  ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ SS РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
09.05 MTV Бессонница
11.00 «Клюет!» «Конкурс».
11.15 «Дворец П ионеров»
11.30 «Война в воздухе». «Боевая 
задача: Вьетнам».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.55 ТОП-советы
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Мир «Тек ТВ».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 12-я серия
15.00 «Стирая грань»,
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 ТОП-советы
16.00 «Дикая природа Америки».
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе». «Война 
вертолётов».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.15 ТОП-новости.
21.20 ТОП-советы
21.30 «Новости науки».
21.40 «Истина будет открыта».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Shakedown с Уэйдом 
Робсоном
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе». «Война 
вертолётов».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

________ тв 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 «Легенда о Райене».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Человек родился».
21.00 Х/ф «Удар из космоса».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Автоклуб КЭМП».
ОО.ООТ/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
03.30 Х/ф «Бабник».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ночные шалости».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Остров огня».



п е р в ы й  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 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Боевик «Марш-бросок».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров». «Четверг».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Кавалеры «Морской
звезды».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Бенфи- 
ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
01.20 Ночное «Время».
02.20 «Тихий дом»
02.50 Триллер «Птицы».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Птицы»
05.10 Т/с «Собачье дело».
06.00 Новости.
06.05 Д/ф «Атакуем Марс».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-3».
10.45 «Бенито Муссолини. Частная 
жизнь».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Любовница».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Тайны следствия-3».
23.00 Т/с «Любовница».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Жизнь после смерти. Испо
ведь покойника».
01.15 Х/ф «Коктебель».
03.25 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания

10.30 Анонс газеты «Подробности»
10.35 «Звездный взгляд»
10.40 «Ветер перемен»
10.45 «Настроение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.35 «За кулисами». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.45 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва»,
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 Музыка на канале
21.20 Анонс газеты «Подробности»
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 газеты «Подробности»
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Герцеговина Флор «от Ста
лина».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Убить Шакала»

04.10 «И прошлое ка
жется сном...» Спецре- 
портаж.
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05.45 «Первая волна» (до 
06.40) ЛПрояую-Л чвер]

Щука, крупы, сахар, 
соль, макароны, масло 
подсолнечное, корма для 
сельскохозяйственных 
животных.

ДТВ

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ан
гарск!»
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 Джин 
джер»
09.30 «Новости 
НТА - 2005п»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
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 Теленовелла «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»: «Моя боль
шая греческая свадьба»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА - 2005г.»
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»
02.50 «ГОЛОД»
03.45 Мистика «Рокеры-2»

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 «Пряник» М/ф
09.00 «Команда 1611 «Интерактив
ная и фа
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 Метеоновости
10.50 «Солдаты» Телесериал
11.55 «Солдаты» Телесериал
13.00 «Дикая планета»: «Ночные 
охотники»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» 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 «Симспоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Эрнест в армии»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Круглосуточные тусов
щики»
03.10 Ночной музыкальный канал
04.40 «Дикая планета»: «Ночные 
охотники»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.20 Мульти-пульти
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русский сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Легенда о Райене»
12.55 Мульти-пульти

10.00 М/ф.
10.30 «Неслучайная му
зыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. 
Кушанашвили...
11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
11.45 Шоу «Звездная 
семейка».
12.05 Телемагази н.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Х/ф «Кай Бакмен
- «Пушечное ядро».
15.10 Шоу «Время - 
деньги!»

Воздушная

13.10 «Анималия».
13.40 «В кулуарах».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Человек родился»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Удар из космоса»
18.00 «Скорей бы вечер».
18.10 «SERVER».
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «Точка зрения Жириновского»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Чего хотят женщины» 
00.40 «ВОВРЕМЯ»
01.00 «НЧС».
01.15 «За окном»
01.20 Х/ф «Бабник»
02.55 Х/ф «Остров огня»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Золотой пьедестал», Елена 
Вяльбе.
13.40 «Хоккей России».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
19.10 Eurosportnews.
19.20 «Хоккей России».
19.55 «Спортивный календарь».
20.00 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Эстафета. 4x10 км. Мужчины,
22.10 Вести-спорт.
22.20 «Путь Дракона».
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Днепр» (Украина) - «Парти-

00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Шальке-04» (Германия) - 
«Шахтер» (Украина).
03.00 Вести-спорт.
03.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина
04.25 «Точка отрыва».
05.00 Вести-спорт.
0510 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Штутгарт» (Германия) - «Пар
ма» (Италия).
07.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
08 05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.

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».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Серия Ле Манн.
01.30 Мини-футбол. «Спартак»: бу
дущее сегодня.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

15.40 Т/с 
полиция».
16,45 Т/с. «Округ Ко
лумбия».
17.50 М/с
18.15 M/i
18.35 Шоу «Звездная 
семейка».
18.55 Шоу «Звездная 
семейка».
19.15 Х/ф «Дорогая 

Елена Сергеевна».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О. Кушанаш
вили...
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 «Луна-44».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.05 «Неслучайная музыка».
04.15 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Музыка на ДТВ (до 05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 К 60-летию Победы. «Звез
да героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Два мира», 3 с.
09.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли
мова».
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.10 «Реальная фантастика».
11.25 Х/ф «Нескончаемая песня»
12.20 «Душа-астраханка». Б.Кусто- 
диев.
13.00 Д/ф «Английский пациент».
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.15 Т/с «Повелитель молнии»
14.40 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.10 «Тайны русского оружия».
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Нескончаемая песня»
18.55 «Эпизоды».
19.35 «Культурная революция».
20.30 Х/ф «Прощание с прошлым».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «1-я Московская биеннале со
временного искусства».
22.50 Д/с «Два мира», 4 с.
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли
мова».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки».
11.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12.55 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Возвращение мушкете
ров».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Адвокат». «Бой без пра
вил»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Ментовские войны».
02.25 Т/с «Детектив Раш».
03.20 «Бильярд».
04.15 Т/с «Западное крыло»,
05.00 «Сегодня».
05.10Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

СТС
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07,40 М/с «Приключения мышки».
07 50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
10.00 Истории в деталях.'1’
10.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
11.30 Х/ф «Умножающий печаль»
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Золотые колосья».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 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 «Умножающий печаль» 
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 Триллер «Правда и послед
ствия».
04.35 Комедия «Мертвец в коллед
же» (до 06.05).

iR a m b le r l
I .....  НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
09.05 MTV Бессонница
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.55 ТОП-советы
13.00 Пионер. Новости
13.05 Концертный зал MTV: Ума- 
турман
14.00 «Мир «Тек ТВ».
14.30 «Легенда о затерянном горо
де», 13-я серия
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 ТОП-советы
16.00 «Дикая природа Америки».
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 МТУТочка кипения
19.00 MTV Да здравствует Бэм! '
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе». «Бомбар
дировщик».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.15 ТОП-новости.
21.20 ТОП-советы
21.30 «Секретный полигон».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки». 

«Под углом 23 1/2».22.30 «Под углом 2:
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Битва полов
00.30 MTV Shakedown с Уэйдом 
Робсоном
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе». «Бомбар
дировщик».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 ТОП-советы
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Стирая грань».
05.00 MTV Бессонница

________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Человек родился».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Смешные люди».
21.00 Х/ф «Рейд возмездия».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря».
03.15 Х/ф «Доспехи бога».
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».
05.30 Х/ф «Беспокойный свиде
тель».

! I
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.06 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Аладдин».
13.00 Новости,
13.20 Т/с «Женщины в любви».
14.20 1/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2»,
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Комедия «Целитель Адамс».
18.00 «Пять вечеров». «Сегодня пят
ница».
19.00 «Вечерние новости»,
19.20 «Криминальная Россия». 
'••Осторожно, квартирант!»
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес».
22.00 ’ Время»,
22.25 Конкурс песни «Евровидение- 
2005».
23.50 Боевик «Чужие».
02.20 Триллер «Монстр».
04.20 Комедия «Измученные похо
дом»,
06.00 Т/с «Собачье дело».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!» ™ 
06.05, 06.4§, 07.15,07.45, 08,15, 
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-3».
10.45 «Мой серебряный шар. На
дежда Аллилуева».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 Т/с «Линии судьбы».
13.55 «В поисках приключений».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ.
••5.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Любовница».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
8,45 Т/с «Кармелита»,

19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21,55 «Тайны следствия-3».
23.00 Т/с «Любовница».
00,00 боевик «Я - кукла».
02,10 Х/ф «Спящие».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00,08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07,25/08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30.10.30 Анонс газеты «Под
робности».
07.40, 08,30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настмение».
13.30 «Газетный дождь».
13.45 СОБЫТИЯ лЗремя москов
ское.
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.35 «За кулисами». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
1 7.00 «Профессия - жизнь». Торже
ственная церемония вручения меж
дународной премии в области ме
дицины.
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Дерйик».
19.45 СОБЫТИЯ Время мс 
ское,
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь»,
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

02.25 Х/ф. «Волкодав»

зремя москов-

04.35 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38»,*
05,30 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05.55 «Русский век» (до 06.35)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости НТА - 2005г.». 
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»

07.5ь «Простой совет!». 
08.00 «И ГА - презент»

Ъ «Наро,
НТА-2005т»
07.45 Телемагазин 

«Прос 
«НТА -

08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 .'Новости НТА - 200af>,
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Моя большая грече
ская свадьба»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Народный контроль.
НТА -2005г.»
15.45 Телемагазин 
15.55 «Простой совет!».
16.00 Теленовелла «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 - 2005л».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка-
23.00 «ТНТ-комедия»: «Красивый и 
упрямый»
02.15 «Дом-2. После заката»
02.45 «Новости НТА - 2005г».
03.05 Телемагазин
03.15 «Наши песни»
03.30 «Живой журнал»
04.00 «ГОЛОД»
05.00 Мистика «Рокеры-3»

АКТИС
06.45 «Wpo на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»'
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Про шмелей и королей» М/ф
09.00 «Команда 1611» Интерактие- 
ная игра
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Джим Варни в комедии «Эр
нест в армии»
12,55 «Дикая планета»: «Орлы и 
змеи»

3.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» 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 «MecfHoe время»
20.45 «Хроника происшествий»
21.00 Х/ф «Торнадо»
23.00 «Проект «Отражение»: «Вольф 
Мессинг, Судьба пророка»
00.10 Х/ф «Склока»
02.15 «Истории леди Чаттерлей. 
Важнь® моменты в жизни»
03.50 Ночной музыкальный канал
04.30 «Искусство выживания»

ТВ ГОРОД
06.00 Рих Реннер 
06,25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
! 0.00 Русскии сериал «Воровка 2».
11.00 Х/ф «Человек родился»
12.55 Мульти-пульти 
13.10 «Анималия»
13.40 «SERVER».
13.Ь5 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Смешные люди»

16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф «Рейд возмездия»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «SERVER»,
•18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
20,45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21 40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 
00.30 «ВОВРЕМЯ»
00,50 «НЧС», 
01.00 «За окном» 
: J Х/ф «До
03.05 Х/ф «bet 
тель»

спокойный свиде-

РТР-Спорт

« IU4I4CI и I UDIQCI".
)0 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи- 
s. «Днепр» (Украина) - «Парти-

10.00 Лыжный спорт. Чемпионат ми- 
Da. Эстафета. 4x10 км. Мужчины.
12.00 Вести-спорт,
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала, «Шальке-04» (Германия) - 
«Шахтер» (Украина).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Шальке-04» (Германия) - 
‘ Шахтер» (Украина).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Точка отрыва»',
15.00 Фу '  "  '  '
нала, 
зан»
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 фугбол, Кубок УЕФА 1/16 фи
нала, «Штутгарт» (Германия) - «Пар
ма» (Италия).
19.10 Eurosportnews.
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Спринт. Эстафета.
21.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ,
22.15 Вести-спорт,
22.25 Баскетбол Евролига УЛЕБ. 
23.20 «Скоростной участок».
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
Ва Спринт. Эстафета.

4.05 Профессиональный бокс. 
ЭрикТэймур против Натана Кинга.
06.15 Вести-спорт,
05.25 Мини-футбол Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Тю
мень» (Тюмень).
07.00 Eurosportnews.
07.15 «Скоростной участок».
07,50 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина,
09.45 Eurosportnews.

7 ТВ
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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».
11,40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
13.30, 18.30, 22.30; 07.00 Спортив
ные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

0 , 21 .00 , 22 ’ -  )0 , 00 .00 ,
01.00, 02.00| 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл,
16.30, Ои. 10, 02,10 Музыкальный 
трек.
16.40,03,10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Ро- 
rche Carrera.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

ДТВ
1 Г О Ж
10.30 «Неслучайная музыка».
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили,,,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка». 
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Луна-44»

------- /«Bps. —о\
JT7(

17,50 М/
18.151 , т .
18.35 Шоу «Звездная семейка*.
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных».

15.10 Шоу «Время - деньги!» 
15.40 Шоу рекордов Гиннесс. 
16.45 Т/с «Округ Колумбия». 

М/ф.
М/ф. 
шоу «2

21.25 «Неслучайная музыка». 
21.30 Шоу «Время - деньги!» 
22.00 На бульваре с О. Кушанаш-

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
22,25 Т^е|«Женаты и с детьми...\ 
сии».
22! 55 Д/ф «Самые ужасные профес-
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка». 
00.55 Х/ф «Герои».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные со
седки»,
04.05 «Неслучайная музыка».-----  ф л
_____ W 3
06.15 шоу Джерри Спрингера

:СЛУЧ!
04.20 Х/ф «Непристойность» 
06,05 Музыка на ДТВ.

КУЛЬТУРА
05.00 «Ьвроньюс».
08.00 «Новости культуры». 
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Два мира» 
09.00 Х/ф «О 
10.20 «Кул

возвращении забыть», 
рная революция». 

11.15 Х/ф «Нескончаемая песня» 
12.30 «Иностранное дело».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 И фа ют лауреаты V Междуна
родного телеконкурса юных музы
кантов «Щелкунчик».
13.50 М/с «Мышь деревенская и 

“ родская». 
с «Повелитель молнии»
'с «Жизнь в Средневековье» 
айны русского оружия», 
везда героя»*
Дворцовые тайны», 
азночтения. Хроники лите- 

нои жизни».
«Черные дыры. Белые пятна». 
«Новости культуры»

■'езда героя».
> «Нескончаемая песня» 

йния жизни». _ 
ф «Семейный бизнес».
овости культуры» 

стальгия».
,то там...».
' «Овозв!(вращении з i 

«Фантазия».
забыть».

НТВ
; «сегодня утром». ~
) Т/с «Она написала убийство». 
) «Сегодня»
) «Военное дело».
) Т/с «Агент национальной без-
?¥2с «Ментовские войны».
) «Сегодня»
? Х/ф «Стрингер».
> «Чрезвычайное происше-
j «Сегодня»
) Ток-шоу «Принцип домино», 
г Ток-шоу «Стресс».
) «Чрезвычайное происше-

ш
егодня»
с «№нтоеские воины».

Ж сти
/с «Агент национальной без- 
сти 5». w
Чрезвычайное происше-

) «Сегодня» 
) «Сг:овершенно секретно. Ин- 

ля к,размышлению». 
р «Воина ларта». 
эма: это правда».

Бильярд».
/с «Западное крыло». 
уегодня».
/с «За фанью возможного», 
/с «Без сдеда 2». 
Чрезвычайное происше-

стс
\fc <<^1ишка-мохнатик». 

,.]/с«Смешарики». „
М/с «Приключения Вуди и его

1оя прекрасная няня», 
жек-пот для Золушки», 

тооии в деталях.
■ жек-пот для Золушки», 

множающии печаль»
сторожна модерн

1едия «Тс......
„ ф «Палка-выручалка». 
/с «Озорные анимашки

Томми-оборотень».эмедия 
/ф ф а
/С  «ОЗСР______ ______- .......
I/с «Новые приключения Ску-

М/с «Новый Бэтмен».

юди в черном». 
1учшие».

.айны Смолвиля». 
Комиссар Рекс».
Моя прекрасная няня».„  _. jdhh _ „ ........

Г/с; «Джек-пот для Золушки». 
22.00 Х/ф «Умножающий печаль» 
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.05 Триллер «Узкая грань».
03.05 Боевик «Космический крей
сер «Галактика» (до 06.00).

(Rambler
I НелеСеть

ПЕРВЫ Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00. 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
09.05 MTV Бессонница
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 ТОП-новости.
12.5S ТОП-советы
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Мир «Тек ТВ».
14.30 «Легенда о затерянном городе»
14.30 «Телешоп».
15.00 «Стирая грань».
15.30 «Новости высоких технологий».
15.45 ТОП-новости.
15.50 ТОП-советы
16.00 «Дикая природа Америки».
16.30 «Путешествие гурмана».
17.10 «Канал ОР».
17.30 ТОП-гид. «Кухня Каталонии».
18.00 «Мир «Тек ТВ».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Путешествие гурмана».
20.00 «Война в воздухе», «Лётчики- 
испытатели».
21.00 «Новости высоких технологий». 
21.15 ТОП-новости.
21.20 ТОП-советы
21.30 ТОП-гид. «Кухня Каталонии».
22.00 Пионер Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Дикая природа Америки».
23.30 MTV е Пролете по-нашему 
00.00, 01.00 Пионер, Новости 
00,05 MTV Битва полов
00.30 MTV Shakedown с Уэйдом 
Робсоном
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе». «Лётчики- 
испытагели».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 ТОП-советы 

Тодуглом.23 1/2».
1ирдикои природы».

эя грань» 
эссонница

______твз_____
11.30 Победоносный голос верую
щего.

-  I дороги любви»,
15.Об Г/с «боровка 2»
1 b.QQ )уф «Смешные люди».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Золотые рога».
20.30 Х/ф «Там где течет река».
00 00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «История люови». 
02.50 Х/ф «Доспехи бога 2»,
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 «Доспехи бога».

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

_________ 18,19 февраля ______
Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 20-00. Билеты в кассе ДК,

_________ 19-20 февраля_______
«Гитары зв ук  живой»
3-й 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.

26-27 февраля
«О доблести, о славе»
Городской фестиваль вокально-исполнительского 

мастерства, посвященный 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Большой зал, начало: 26 февраля в 11 -00.
27 февраля в 15-00.
Дворец культуры «Энергетик» при

глашает умельцев вязания
принять участие во 2-м городском кон

курсе «Волшебный клубок».
Заявки подавать до 20 февраля. Тел.: 52-27-88.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости,
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.30 Х/ф «Турбо-рейнджеры».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак».
11.30 «Кумиры».
12.10 «Спецрасследование». «Сек
ты. Жертвы. Деньги».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией».
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14 40 «Умницы и умники».
15.20 «Пестрая лента».
16 10 «Слабое звено».
17.00 Боевик «Патруль времени».
18.50 «Классика Уолта Диснея, Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Праздничная программа.
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш»,
23.30 «Золотой граммофон».
00.40 Комедия «Вечное сияние чи
стого разума».
02.35 Триллер «Таксист».
04.40 Комедия «Увлечение Стеллы».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Живые и мертвые».
1-я серия.
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09,55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна»,
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений»,
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ,
15.20 Х/ф «Версия полковника Зо
рина».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА,
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.40 «Сибирский сад»
17.50 «Байкальская нива».
18.05 К 60-летию Победы. «Урок му
жества».
18.30 «Все о льготах и компенса
циях».

_  Р О С С И Я _____
19.00 «Юрмалина».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 Мелодрама «Игры взрослых 
девочек».
00.45 Комедия «Голубоглазый Мик
ки».
02.50 «Горячая десятка».

п е я е р а д и о к в м п ш  . 
Й Р  "А н га р ск "
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 «Волкодав». Х/ф (Россия).
13.05 «Песенка года». *
13.30 «Православная энциклопе
дия».

17 февраля
Клуб «Академия на грядках» для 

начинающих. Тема: «Агротехника 
выращивания огурцов». Начало в 
18-00.

19 февраля
Клуб «Академия на грядках». 

Тема: «Агротехника выращивания

14.00 «Очевидное-невероятное».
14.25 «Храбрец-удалец». Мульт
фильм.
14.45 «АБВГДейка»,
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королев
ство Кривых Зеркал».
18.40 «Про питание».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.25 Музыка на канале
20.40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.15 «Мисс Саянска-2004»
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».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Не покидай меня, лю
бовь...»
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.35)

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 «Дживс и Вустер»
10.10 Телемагазин
10.20 Музыка
10.35 «Новости НТА - 2005п».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Комедия «Красивый и упря
мый»
14.05 «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»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.15 «Микс файт: бои без правил»
02.50 «ГОЛОД»
03.45 Х/ф «Адам и Ева»
06.00 Детективный сериал «Ливер- 
пуль- 1»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение»(ИГТРК)
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Луара - 
первозданная красота»
09.25 «Приключения Конана-вар-

лука». Начало в 10-00.
Городской хореографический 

фестиваль. Начало в 12-30.

20 февраля
Заключительный концерт город

ского хореографического фестива
ля. Справки гютел.: 522-522.

Театр сказок приглашает на ве-

вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец»
12.45 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»
13.50 «Криминальное чтиво»: 
«Одержимые местью»
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич-2»
17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Смерть негодяя»
20.00 «Неделя»
21.00 Х/ф «Кинг-Конг»
00,00 «Расплющенный космос» 
00.30 «Страшные истории: смерть»
01.30 Эротика «Корпоративная фан
тазия»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Луара - 
первозданная красота»

ТВ ГОРОД
07.25 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Телесериал «Дороги любви»
11.00 Русский сериал «Воровка 2».
12.00 Х/ф «Смешные люди»
14.00 «Анималия»
14.30 «Скорей бы вечер»
14.35 Х/ф «Олень - Золотые рога»
16.10 «Скорей бы вечер».
16.15 Х/ф «Там, где течет река»
18.45 «Скорей бы вечер»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «НЧС»,
20.10 «За окном»
20.15 «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Все просто»
21.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.35 «НЧС».
21.45 «За окном»
21.55 «Скорей бы вечер».
22.00 Х/ф «История любви»
23.50 «НЧС». •*
00.00 «За окном»
00.05 Х/ф «Доспехи бога 2»
02.15 «За окном»
02.20 Х/ф «Доспехи бога 1»

РТР-Спорт
10.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Тю
мень» (Тюмень).
11.35 Eurosportnews.
11.50 Профессиональный бокс. 
ЭрикТэймур (Великобритания) про
тив Натана Кинга (Великобритания).
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Star Старт».
13.35 «Золотой пьедестал».
14.10 «Дополнительное время».
14.20 «Скоростной участок».
14.55 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал.
17.40 Вести-спорт.
17.50 Вести-спорт. Местное время.
17.55 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал.
19.10 Eurosportnews.
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Масс-старт. 30 км. Женщины.
21.00 «Точка отрыва».
21.35 Вести-спорт.
21.45 «Спортивный календарь».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал».
23.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.
01.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Московская область).
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Московская область).

селое музыкальное представле
ние «Ну, Барабашка, погоди!» с уча
стием хореографического ансам
бля «Школьные годы», ансамбля 
эстрадного танца «Маргарита», 
хореограф ического ансамбля 
«Детство».

Начало в 12-00.

_  25 февраля
Иркутский драматический театр 

им. Н.Охлопкова. «Стеклянный зве
ринец». Начало в 18-30. Билеты в 
кассе ДК.

03.20 Eurosportnews.
03.25 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.
04.30 Вести-спорт.
04.40 Лыжный спорт. Чемпионат ми 
ра. Прыжки с трамплина.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Московская область).
08.30 Eurosportnews.
08.40 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.

7 ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 12,30, 17,00,20.30,08.30,
09.30 Линия жизни.
11.30, 21.10, 23.10, 02.00,08.10 
«220 вольт».
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, 22.30,07.30 Звезда авто
страды.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004. Кубок 
Porche Carrera.
21.00, 00.00,05.10 Боксерский клуб. 
22.40j 23.00,07.40, 08.00 Мировое 
футбольное шоу.
00.30 Бильярд.
02.30 Конный спорт. Зимние призы 
на Венсеннском ипподроме.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.30 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.
13.25 Х/ф «Эйс Вентура: зов при
роды».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Арсенал.
17.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
18.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Летучая мышь».
23.30 Х/ф «Летучая мышь».
01.00 Т/с «C.S.! 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 «Правила секса» (до 
06.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Если можешь, прости.,.»,
10.00 «Кто в доме хозяин».
10.30 «Недлинные истории».
10.45 Х/ф «Доктор Айболит».
11.55 «С легким жанром!»
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Атланты, В поисках истины».
13.25 К 125-летию со дня рождения 
М.Сарьяна. «Три возраста».
14.05 Телеспектакль «За двумя 
зайцами».
16.20 М/ф «Подарок для слона».
16.30 Д/ф «Асматы».
17.25 «Романтика романса».
18.05 «Магия кино».
18,35 «Сферы» с И. Ивановым.
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Человек, которого не бы
ло».
22.15 «Под гитару». Д.Певцов.
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Если можешь, прости...». 
00.45 С. Рахманинов. «Три прелю
дии».

________ НТВ________
07.00 Х/ф «Война Харта».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «А вдруг получится?»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: без промаха».
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!»
14.55 Концерт «Зима на НТВ».
17.00 «Сегодня»

1 / .20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Мангуст». «Вдова на вы
данье».
20,00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Детектив «Отсчет убийств».
23.40 «Мировой бокс: лучшие бои 
Роя Джонса»
00.50 Х/ф «Женщины». (Италия),
02.50 «Футбол в разрезе».
03.35 Т/с «Однажды в Калифорнии». 
Оь.ОО «Сегодня».
05,15 Х/ф «Боль любви».

______стс
07.00 Комедия «Манчи наносит от
ветный удар».
08.30 М/ф «Айболит и Бармалей».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 М/с «Стюарт Литтл».
! 1.30 М/с «Тутенштейн».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Рамсес Ш. Легенда и ре
альность»,
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Умножающий печаль»
20.30 «33 квадратных метра».
22.00 Х/ф «Умножающий печаль» 
00.00 Комедия «Лишний багаж»,
02.00 Х/ф «Дивный новый мир».
03.40 Триллер «Гиностра» (до 
05.55).

(Rambler!
I— J ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00,10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
09.05 MTV Бессонница
11.00 «Одиссея».
11.30 «Окаванго».
12.00 «Клюет!» «Конкурс».
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
15.00 ТОП-гид. «Барселона спор
тивная».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго»,
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке». «Бор
до».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Истина будет открыта». «Кар
та генома человека»,
18.00 «Бродяга»,
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV ЫБ Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости.
19.50 ТОП-советы
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела». «Основной 
инстинкт».
21.00 «Мистические земли».
21.30 «Путешествие налегке». «Бор-
д°».
22.00 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
22.30 ТОП-гид. «Барселона спор
тивная»,
23.00 «Наша планета».
23.30 MTV в Пролете по-нашему 
00.00 MTV Битва полов
00.30 MTV Обыск и свидание
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Современные технологии».
02.00 «Гробницы десяти тысяч му
мий».
03.35 «Водная планета». «Манта 
морской дьявол».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

ТВЗ
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Золотые рога».
15.30 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров».
18.00 «Иди и смотри», 9 программа.
19.00 Х/ф «Бабник».
20.30 Х/ф «Чего хотят женщины».
23.00 «Измени свой мир»
00.00 «Голливуд On-Set», 27 про
грамма.
00.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Урок выживания».
03.00 Х/ф «Ромасанта: охота на обо
ротня».
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 «Доспехи бога 2».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки по тел.: 522-522.



п е р в ы й  к а н а л
Й7.00 Новости. — — ——
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.50 Х/ф «В профиль и анфас».
09.20 «Армейским магазин».
09 50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «Эмире 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 тигре».
14.10 М/с«Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Зимняя шутка с...».
15.10 «Встань и иди».
15.40 «Слабое звено»..
16.30 А.Пугачева. «Избранное».
19.00 «Времена».
20.00 «Ералаш».
20.20 Комедия «Доктор Дулиттл».
22.00 «Время».
22,45 Х/ф «Игры разума».
01.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Р,Хаттон - 
Р.Оливейра.
02.10 «Суперчеловек». «Лекари - 
убийцы».
03.10 Комедия «Кофе и сигареты».
05.00 Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2005».

РОССИЯ
6б.50 Х/ф «Живые и мертвые».
2-й серия.
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных»,
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок».
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ,
15.20 «Фитиль №32».
16.15 Мелодрама «Любимый рад
жа».
18.55 «Бенефис Александра Буй
нова».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Трудная мишень». 
00,25 Комедия «Деньги решают
все»
02.20 Х/ф «М. Баттерфляй».

п е о е р а |ш в м п а ш
"Ангарск"

07.00, 08.00,09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20, «Ветер 
перемен»
07425, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная водеостра- 
ничка
07.40, 08.25 Музыка на канале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.55 «Сказочный принц». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
5,25 «Мисс Саянска-2004»

16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра.
17'. 20 Анатолий Папанов в фильме 
«Наш дом».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21,50 «Ветер переквен»
21.55 «Зг.вадныи взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23.05 «Собачья работа».
01.00 «Момент истины».
02.00 «Не покидай меня, любовь...» 
Х/ф.
04.25 «Завтра, послезавтра.., и все 
дни недели»,
04.55 «Деликатесы» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
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 Х/ф «Мужской санаторий»
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.

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 «Простои совет!».
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
01.00 «Дом-2, После заката»
01.30 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.20 «Микс Файт: бои без правил»
02 55 «ГОЛОД»
03.50 «Черная» комедия «Молоко»

АКТИС
Слой «Утро на канале IК АКГИС»
07.10 Метеоновости
07.20 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Земля ди
кой свободы «
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Симпсоны»
12.15 «Вовочка-3»
12.50 «Семейное кино»: «Дети Дю
ны»
13.50 «Киноман»
14.30 Метеоновости
14.35 «Хроника происшествий»
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Проклятие Комодо»
16.45 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.45 Х/ф «Кинг-Конг»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 «Холостяки» Телесериал
23.00 «Американские привидения» 
00.00 «Матрешки» Телесериал
01.20 Х/ф «Лавина смерти»
03.15 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Земля ди
кой свободы «

ТВ ГОРОД
07.30 Рик Реннер
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.05 Мульти-пульти
09.05 «НЧС».
09.15 «За окном»
09.20 «Скорей бы вечер»
09.30 «В гостях у сказки». «Олень - 
Золотые рога»
11.05 Мульти-пульти 
- '  ф «Робин Гуд .

жорей бы вечер»
Робин Гуд-Принц воров»11.20 X/

14.15"
14.20 Х/ф «Бабник»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
18.30 «Скорей бы вечер»
18.40 «За окном»

18.45 «В кулуарах».
' 19.00 «Голливуд On-Set».
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «НЧС»
20.10 «За окном»
20.15 «Все просто»
20.50 «Простые мечты»
20.55 «НЧС».
21.05 «За окном»
21.10 «Скорей бы вечер».
21.20 Х/Ф «Урок выживания»
23.25 «НЧС».
23.35 «За окном»
23.40 Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня»
01.40 «За окном»
01.45 Х/ф «Доспехи бога 2»

РТР-Спорт
Ю.оО Ьобслей~Чемпионат мира.
Мужчины. Четверки.
11.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 30 км. Женщи
ны.
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал».
15.50 «Спортивный календарь».
15.55 «Сборная России».
16.25 Спортлото.
16.40 Вести-спорт.
16.50 Вести-спорт, Местное время.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Спринт
17.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург»
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Масс-старт. 50 км. Мужчины.
22.15 Вести-спорт.
22.25 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье. Спринт.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Чарльтон».
00.55 Бобслей. Чемпионат мирз. 
Мужчины. Четверки,
02.15 Вести-спорт.
02.25 Вести-спорт, Местное время.
02.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины, Четверки.
03.40 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
Ва. Масс-старт. 50 км. Мужчины.

5.25 Вести-спорт.
05.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Спартак-Щелково» (Мо
сковская область).
07.15 Eurosportnews.
07.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург»
09.25 «Золотой пьедестал».

7  Т В
10.00.11.00.12.00.15.30.21.30 ,-----
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».
13.00, 17.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы,
14,00 Веселые старты.
15.30, 21,00. 04.30 Звезда авто
страды.
15Ж  16.00, 01.30, 01.40 Мировое 
футбольное шоу.
1'о.Ю, 00.00,04.40 Боксерский клуб.
16.30,00.10, 04.10 Музыкальный '
. ,00 Путеводитель по...

18.30 Автоспорт Сезон 2004. Все
мирная серия ChampCar.
20.00, 22.00 Д/ф из цикла «Неиз
вестный спорт*.
00.30 Бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

ДТВ
10.30 М/ф.-----  -------------------
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Герой».
15 25 Д/с «Без цензуры...»
16.20 I /с «Строго на юг».
17.20 «Карданный вал».
17.50 Т/с «Москва. Центр
округ». 
18 55 Т

Центральный
• Т/с «Москва. Центральный 

округ».
20.00 «Короли розыгрыша».
20 30 « В засаде».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.55 Х/ф «Криминальный талант».
23.25 Х/ф «Криминальный талант».
01.20 Т/с «С.5.1 Место преступле
ния».
02.20 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».

• Изумрудный 
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
03,20 Эротика «Самая желанная».
04.30 «Короли розыгрыша».
05.00 Д/ф «Самые ужасные про
фессии» (до 06.05).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения».
08.40 Х/ф «Мичман 11анин».
10.10 «Легенды мирового кино».
10.40 «Перепутовы острова».
11.05 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.45 «Партитуры не горят».
14,15 Опера «Кармен».
17.10Х/Ф «Хроника пикирующего 
бомбаацировщика».
18.30 «Великие романы двадцато
го века».
19.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.40 Д/ф «Тайна трех волхвов».
20.35 Х/ф «Смерть в Венеции».
22.55 «Джем-5». Трио С.Граппелли.
23.25 Х/ф «Мичман Панин».

НТВ
с ш ш т ф ----------  --------------- :—
07.30 Х/ф «Таинственный остров».
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».
14.55 Детектив «Дело Румянцева»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра»,
18.50 Т/с «Мангуст», «Чужая война»,
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».’
21.10 Х/ф «Молчание ягнят».
23.40 Д/ф из цикла «Поймать и по
садить».
00.35 Х/ф «Нашествие варваров».
02.40 Х/ф «Код неизвестен».
04.30 «Профессия - репортер».
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Джеримая Джонсон».

стс
07.00 Боевик «Опасные герои».
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 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/ф «Мифы о «Титанике».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Умножающий печаль»
20.30 «33 квадратных метра».
22.00 Боевик «Три ниндзя. Костяш
ки вверх».
23.50 Д/ф «Будущие легионеры».

01.00 Кино в деталях.
02.00 Комедия «Черная кошка, бе
лый кот».
04.15 Драма «Смертельное увлече
ние» (до 05.55).

R am bler
1....... 8 ТелеСеть

ЛЕПЫЙ ПОЗНМАТгПЫШЙ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ
06.00 MTV Бессонница
11.00 «Одиссея».
11.30 «Окаванго»,
12.05 «Новости высоких техноло
гий»
12.15 ТОП-новости.
12.25 ТОП-советы
12.30 «Страна насекомых». «Жизнь 
в пустыне».
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». «Ве
на».
17.30 «Конструктор, опередивший 
время».
18.00 «Секретный полигон».
18.30 МТУ Обыск и свидание
19.00 MTV Черный ниндзя
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости.
19.50 ТОП-советы
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История с картографией».
21.30 «Путешествие налегке». «Ве
на».
22.00 «Страна насекомых», «Жизнь 
в пустыне».
22.00 «Наша планета».
22.30 «Дикий Юг».
23.00 «Элегантные решения».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Из чего только сделаны 
мальчики
01.30 «Конструктор, опередивший 
время».
02.00 «История с картографией».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 Д/ф «Миссия на Марс».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

________твз
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Легенда о Райене».
16.00 Х/ф «Мошенники»,
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром 4».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря».
21.15 Х/ф «История любви»
22.55 «Профессор Л,Буланов. Се
креты долголетия».
00.00 «Голливуд On-Set», 28 про
грамма.
00.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Ультиматум».
02.35 Х/ф «Артист и мастер изобра
жения».
05.00 «Приемный покой Ланьковых».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Ромасанта: охота на обо
ротня».

Тел.:54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и гл а ш а е т

19 февраля
Фестиваль солдатской песни, посвященный 60-летию 

Победы.
Театральный зал, начало в 11 -00.
Вход свободный.
Офицерский бал «Все это Родина моя.., моя Россия», 

посвященный 5-летию коллектива и 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Круглый зал, начало в 17-00.

20 февраля
Спортивно-танцевальный клуб «Эдельвейс» приглашает

ангарчан и гостей города на 3-й традиционный межрегио
нальный турнир по спортивным бальным танцам «Ангарский 
бал-2005».

Начало в 10-00 и 14-00.
Гала-концерт - начало в 18-00.
Билеты в кассе.
Клуб «Муза» приглашает одиноких и семейных на вечер от- 

д ы х а  « М у ж ч и н а м  п о с в я щ а е т с я » .  
Начало в 18-00..

22 февраля
Традиционный городской шоу-конкурс «Браво вам, 

мужчины!» Лучший из лучших станет обладателем титула 
«Мужчина года-2004»..

Начало в 17-00.

24 февраля
Только один день в Ангарске!
Международная эстрадно-цирковая программа «Африка- 

Россия».

Начало в 15-00 и 18-00.
Справки и коллективные заявки по тел.: 54-50-90.

25 февраля
Камерный ансамбль «Классика» приглашает на сказоч

ную фантазию «Розы, сказочник и королева».
Начало в 10-00 и 15-00.
•  ДК «Современник» объявляет набор в школу спортив

ного бального танца. Руководители -  педагоги высшей ква
лификации, организатору международных турниров, чем
пионатов России среди профессионалов Сергей ЖИТОВ и 
Ольга РУССКИХ.

Собрание состоится 24 февраля в 19-00. Тел. для справок: 
54-50-84 и 54-50-90.

•  Ансамбль молодежного танца «Дансер» (руководитель 
В.САВЧЕНКО) объявляет дополнительный набор детей от 7 
до 16 лет. Справки по тел.: 54-50-81.



СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ от Романа Караваева
шШш ХОККЕЙ С ш а й б о й 1

Хабаровское "серебро"
В Хабаровске завер

шился 9-й турнир по хок
кею с шайбой памяти 
В.И.ПОЗДНЯКОВА. Второй 
год  подряд ан гарский  
«Ермак-40» привозит с это
го турнира серебряные на
грады, занимая второе ме
сто на пьедестале. И во вто
рой раз наши хоккеисты-ве
тераны уступают в финале 
хозяевам льда.

В группе, где играл «Ермак- 
40», он с убедительным пре
имуществом разделался с 
Читой -  8:1. Потом были по
вержены команды «Амурские 
волки» из Б елогорска  
(8:2) и «Амурметалл» из 
Комсомольска ( 8:1), ну а 
финальный матч с «Тиграми 
Амура», увы, был проигран 
(0:3). Вообще интересное 
наблюдение: не богаты, ви
димо, фантазией местные

клубы -  у всех обыгрывается 
слово «Амур».

Выступая ослабленным 
составом (9 полевых игроков 
вместо 17-ти), наши не дрог-

'4 ;
нули и показали на турнире 
отличный хоккей, а Сергей 
ЖУКОВ и Сергей ВОРОБЬЕВ 
получили призы «Лучший 
вратарь турнира» и «Лучший 
нападающий».

ЛЫЖНЫЙ СПРИНТ

Войтенковцы -  монополисты
В парке, расположенном в центре го

рода, рядышком со зданием городского 
суда и школой искусств № 1, субботним 
ветреным утром прошли вторые по счету 
{первые состоялись год назад) соревно
вания по лыжному спринту.

Энтузиаст-организатор всех нововве
дений в ангарском лыжном спорте Сергей 
ВОЙТЕНКО считает, что спринт -  зрелищное 
и очень эффектное мероприятие и должен 
проводиться там, где его доступность для го
рожан станет наибольшей. А что может быть 
доступнее городского парка? Только цен
тральная магистраль города, где 19 февра
ля пройдет уникальная спринтерская эстафе
та от развлекательного центра «Победа» до 
площади Ленина. Не нужно идти на стадион, 
ехать за город -  болеть за спортсменов мож
но прямо из окна собственной квартиры! Но 
лучше это сделать, выйдя на улицу, и поддер
жать лыжников своими аплодисментами.

Начинается эстафета в 18-00 (самое «смо- 
трибельное» время). Вы скидываете тапочки, 
встаете с дивана и вперед -  на улицу Карла

Маркса. Уникальность таких соревнований 
заключается в том, что они в России прово
дятся впервые (именно по улицам города). И 
первым в этом списке станет наш город!

Что же касается протокола, то он пе
ред вами: у девушек самой быстрой ока
залась Лиля КОВАЛЕВА, у младших юно
шей победил Роман АНТИПИН, в средней 
группе спринтерские качества оказались 
лучшими у Артура СУДНЕВА, у старших -  у 
Александра ЯКОВЛЕВА. Что же касается юни
оров, то здесь равных по хитрости не оказа
лось у Михаила ВОЙТЕНКО (уникальна семья 
Войтенко -  в ее составе 5 кандидатов в масте
ра спорта по лыжам, а Сергей -  глава семьи, 
как я уже говорил, выдумщик редкостный. По 
его инициативе проходит в городе гонка пер- 
сьют, летом на улице Алешина прошли пер
вые лыжеролерные соревнования), у мужчин 
быстрее Константина БЕРЕЗИНА был толь
ко ветер, которого в этот день хватало в из
бытке. Он один представлял на подиуме по
бедителей не Дворец творчества детей и мо
лодежи, поскольку все остальные чемпионы -  
птенцы гнезда Войтенко.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ с п о р т

Стремительный 
спуск к наградам

В минувшее воскресе
нье склоны гор возле подъ
емников ДЮСШ по горно
лыжному спорту пестре
ли от разноцветья всевоз
можных комбинезонов, 
шлемов и лыж. Более ста 
участников, а среди них были 
и двенадцать представите
лей русской горнолыжной 
школы «Байкал» (Иркутск), 
вышли на старт слалома-ги
ганта.

Проводилось первенство 
школы по одному из видов 
этого увлекательного спор
та, и разыгрывать награды в

этот день пришлось самым 
юным участникам -  юношам 
и девушкам трех возрастных 
групп: 1990-91 г.р., 1992-93 
пр., 1994-96 пр. (в этой груп
пе выступали и горнолыжни
ки 1997 г.р.).

На превосходно подго
товленную дистанцию (дли
на трассы составила 620 м 
при перепаде высот 125 м) 
первыми отправились пре
красные горнолыжницы. Они 
старательно разгонялись со 
стартовой горки и уходили в 
бездну горнолыжного безу
мия под одобрительные кри

ки многочисленных (что яв
ляется большой редкостью) 
болельщиков. Спасибо ан
гарскому отделению поли
тической партии «Единая 
Россия», оно совместно с 
другими спонсорами под
готовило в качестве при
зов мягкие игрушки огром
ных размеров и доставило 
болельщиков на загород
ную базу. А девчата, урага
ном пройдя по трассе, усту
пили место молодым «вью- 
ношам», которые, словно за
ряженные допингом теле
репортажей с итальянского 
Бормио, где проходил в эти 
дни чемпионат мира, шли по 
трассе с осторожной бесша
башностью.

П о б е д и те л я м и  п е р 
венства стали ангарча
не Мария ОВЧИННИКОВА, 
Екатерина АЛЬШАКОВА, 
Любовь ОСИПЕНКО, Павел 
КОЗЛОВ (за которого так 
рьяно болел его отец, вице- 
мэр АМО Андрей КОЗЛОВ), 
Дмитрий КУЗАКОВ и Андрей 
ДЕНИСЕВИЧ.

Не остались без наград и 
иркутские горнолыжники, на 
их счету два третьих места. 
Ну а у наших ребят впереди 
мартовские старты россий
ского первенства, которые 
состоятся в Челябинске.

БОКС

Сибиряк" - лучший
Первенство Иркутской области по бок

су среди юниоров, посвященное памя
ти МСМК Бориса КАНДЕРА, прошло в об
ластном центре с 10-го по !2-е  февра
ля. Застреленный каким-то идиотом весной 
2002 года прямо в центре Иркутска Борис 
Кандер был прекрасным боксером, входив
шим в число лучших российских бойцов, и эти 
соревнования -  дань памяти и уважения за
мечательному человеку.

Наша школа бокса не зря считается 
одной из сильнейших в Приангарье, и ре
зерв взрослой команды -  юниоры доказали 
это в очередной раз. Победителями первен
ства стали Василий ВОРОБЬЕВ, Анатолий 
ПУШИН, Дмитрий ФЕДОРЕНКО, «серебро» 
на счету Алексея АНАНЬИНА, Александра 
ЖАБУТИНСКОГО и Михаила ЕМЕЛЬЯНОВА, 
«бронзу» завоевали (хотя проигрыш в полу
финале завоеванием не назовешь) Дмитрий 
БРЮХАНОВ и Иван ВИШНЯКОВ. Поздравляю 
творческий коллектив тренеров СДЮШОР 
«Сибиряк» с победой своих воспитанников!

*  *  *

Из Минусинска, где проводилось пер
венство Сибирского федерального окру
га по боксу среди юношей, вернулась ко
манда сборной области, в состав кото
рой входило 9 ангарчан. Их вклад в занятое 
сборной второе общекомандное место до
статочно весом. Уступили только хозяевам -  
сборной Красноярского края, выиграть сей
час у которой на ее домашнем ринге -  зада
ча нереальная.

Ангарские боксеры завоевали на этом 
турнире три награды, победителями стали 
Андрей РАКИСЛОВ (50 кг, тренер Ю.ПРУЦЕВ),

Павел ФЕДОРЕНКО (75 кг, тренер А.ДАШКО), 
а Максим МОРЕВ (57 кг, тренер В.СЕКЛЕТИН) 
уступил в полуфинале сильному сопернику из 
республики Тыва и довольствовался бронзо
вой медалью.

Ну а чемпионы разделались в финале со 
своими оппонентами выше всяческих похвал: 
Ракислов «затерзал» Армена ЗАКАРЯНА из 
Новосибирска, а Федоренко переиграл свое
го товарища по команде Дмитрия ШАДРИНА 
из Усть-Илимска.

Егор СОБОЛЕВ (46 кг, тренеры А.ПАКАЛЮК, 
Ю.ПРУЦЕВ), Дмитрий БРАНИШ (44 кг, тренер 
А.Р.КАРАВАЕВ), Андрей БАРАНОВСКИЙ (48 
кг, тренер А.ДАШКО) и Артем БЕЛОНОСОВ 
(63 кг, тренер С.АНАНЬИН) хоть и не вош
ли в тройку призеров, но поднабрались опы
та для будущих побед. Все они воспитанники 
СДЮШОР «Сибиряк», но в городе есть еще 
один центр бокса -  КДЮШОР «Ангара», и уче
ники тренера Юрия МОГЛИЦЕНКО тоже при
нимали участие в первенстве СФО. И если 
Андрей МАТВЕЕВ (48 кг) первый бой про
играл, то Владимир КОКШИН (46 кг) сумел 
подобраться к пьедесталу, заняв в итоге 4- 
е место.

В соревнованиях приняло участие рекорд
ное число боксеров -  188 (!) изо всех обла
стей, краев и республик региона. На турни
ре присутствовал и главный тренер сборной 
России по боксу, чемпион Олимпийских Игр 
Александр ЛЕБЗЯК, который отметил велико
лепную организацию соревнований. Впереди 
у чемпионов и призеров подготовка к первен
ству России, оно стартует 19 марта в г. Гусь- 
Хрустальном, где у наших юных дарований 
есть все шансы на успех.

ШАХМАТЫ

Проходная пешка 
сделала первый ход

В минувшие выходные в шахматной школе 
«Магия» стартовала городская олимпиада школь
ников «Проходная пешка», на проведение которой 
станция юных техников получила грант (30 тыс. 
руб.) на конкурсе «Будущее Ангарска», проводив
шемся Фондом «Новый Ангарск».

Первым этапом олимпиады стал отборочный тур, в 
котором школьники решали шахматные задачи. В нем 
приняли участие 9 девочек (в следующий этап переш
ли все), 35 мальчиков 1-6 классов (отобрано 14 чело
век) и 10 старшеклассников (все продолжат свой путь к 
«Олимпу»), Задачи были довольно сложные. Достаточно 
сказать, что среди младших пацанов только один спра
вился со всеми.

Следующим этапом, который состоится в будущую 
субботу, станет сеанс одновременной игры ребят с 
взрослыми шахматистами (уровня не ниже первого 
разряда).

Сергей ЗАХВАТОВ.

"КОРОТКО
Настольный теннис

Серебряный пинг-понг...
«Турнир сильнейших спортсменов об- вить победителей в разных возрастных груп- 

ласти» -  так назывались соревнования по пах. Ученик Ольги МОРМЫЛЬ из СДЮШОР 
настольному теннису, которые прошли в «Сибиряк» Дмитрий КОЗЮБЕРДА занял вто- 
Иркутске. Юные мастера пинг-понга от 1988 р0е место среди теннисистов 1990 г.р. 
г.р. и младше встали к столам, чтобы выя-

В о л ь н а я  б о р ь б а

... и бронзовый ковер
В Чебоксарах завершилось первенство России по вольной борьбе среди кадеток.

Надежда СОДНОМОВА (ШВСМ по борьбе «Победа») завоевала в весовой категории до 65 кг 
бронзовую медаль. Порадовала еще одна ученица этой школы -  Нина ЗВЕЗДЕЦКАЯ, которая в 
весе до 60 кг тоже взошла на третью ступень пьедестала почета.

ХА-ХА-ХА
-  л у
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Координатор проекта Игорь К О Р Н И Е НК

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

Марина ГУСАРОВА
(5 класс, школа N920)

Последний лист
Мне, берёзовому листку, в жизни 

пришлось несладко. Сначала я был 
маленькой липкой почкой. Так и бо
ялся, что какой-нибудь воробей ли
шит меня будущего. Шло время, и 
я превратился в яркий зелёный ли
сток. Мне нравились ласковый ве
тер и тёплое солнце, но я всегда 
опасался беспощадных жарких лу
чей. Я видел, как мои соседи уле
тали, уносимые сильным ветром, и 
с ужасом думал, что меня ждёт та
кая же участь. С приходом осени я 
стал замечать, что со мной проис
ходят большие перемены: с каж
дым днём я всё больше желтел, за
сыхал и трескался. Мои соседи с 
шумом отрывались от веток и с пес
ней ветра улетали далеко-далеко. И 
я стал по-философски относиться 
к жизни: чему быть - того не мино
вать, нужно в каждой ситуации ис
кать хорошее.

Нас на дереве оставалось всё 
меньше и меньше. Сейчас рядом 
со мной никого нет. Только ветер 
устрашающе завывает по ночам. Но 
я не дрожу от страха, не пережи
ваю. Мне очень приятно осозна
вать, что я прожил яркую, добрую 
и радостную жизнь. Придёт время, 
и я полечу...

...Этот листок улетел далеко и 
приземлился на скамейку в парке. 
Шла девочка. Её взгляд коснулся 
листка. Она отряхнула его от снега 
и бережно вложила в книгу...

Но это уже другая история.

Андрей ТРИКОЛИЧ
(7 класс, школа №38)

Солдатские 
дороги

Минуты тишины среди боёв, сре
ди криков и безумных подвигов. О 
чём ты думаешь, соддат, в минуты 
затишья? Наверное, вспоминаешь, 
как, стоя у калитки, провожала тебя 
мать. Не было слёз у неё на глазах, 
лишь молчаливая просьба вернуть
ся живым. Может быть, ты вспоми
наешь цветущий сад той довоенной 
весны, где можно было кружиться 
в вальсе с девчонкой, которую лю
бил. А может, тот первый бой, когда 
погиб твой друг, бежавший рядом с 
тобой в атаку.

Как быстро мир разделился на 
«до» и «после»! И тебе достались 
дороги, дороги, дороги. Дороги 
пыльные, грязные, снежные. Их 
много на солдатском пути...

...Взрыв взметнул комья грязи 
ввысь, разорвав пополам тишину. 
Солдаты попрыгали в окопы, при
готовились к бою. Когда рассеял
ся дым, они увидели, что по полю в 
страхе мечется белый конь.

- Милый, как же ты сюда по
пал?

А взрывы продолжались, слов
но гоняли животное по полю. И 
он белым пятном метался от 
одной воронки к другой, хрипел 
и ржал, будто молил о пощаде.

- Рядовой, стой! - только и 
успел крикнуть командир, когда 
паренёк выскочил из окопа и по
бежал от одной взрывной ворон
ки к другой, побежал, чтобы спа
сти бедное животное. Соддат на 
бегу снимал гимнастёрку, чтобы 
накинуть на голову обезумевше
му коню.

Кто-то посчитает, что это не 
подвиг - вывести из боя коня. 
Да, наверное, и тот парнишка не 
считал себя героем, когда спа
сал белогривого.

Кто-то посчитает его счастлив
чиком, кто-то - безумцем.

Но на войне нет подвигов ма
леньких или больших, они бес
смертные...

Любовь ЩЕДРОВА 
К современникам..,
Не меняйте имен городам,
Ведь не вы их когда-то давали.
Те названья завещаны нам,
Чтобы честь на позор не меняли.

Не меняйте имен городам,
Нашим предкам они были святы,
В них бессмертье восторгов и

драм -
В них величья российского даты.

Стройте, люди, свои города, 
Завещайте названья потомкам - 
Оставляйте свои имена 
Благодарностью их и восторгом!

Стерплю, когда, пусть
и в глухую полночь, 

Разбудит брань соседей
под окном, - 

Не потерплю, коль мягко
стелет сволочь, 

Но жестко спать окажется потом.

Я вытерплю и мести гнев колючий, 
Он впрок пойдет,

пусть и уроком зла, 
Но не терплю, когда меня те учат, 
Кому бы я руки не подала.

Терплю, когда хула идет метелью, 
И судороги боли жмут лицо,
Но не терплю, когда

гоп-менестрели 
В святые рядят явных подлецов.

Стерплю, когда и солнце
не приветит, 

Когда захлещут лютые дожди,
Но не терплю, когда бедуют дети, 
Жируют самозваные вожди.

Солженицыну...
Из-за границы Солженицын 
Примчал, аки весьма взалкал 
С Толстым величием сравниться. 
Возвел себя на пьедестал 
И ведь сумел же ухитриться:
На целый год пророком стал!

Бороденки клочок отрастил, 
Показалось, и лысиной схожий, - 
Возомнил себя графом Толстым

И бессмертным назначился тоже. 
От войны осквернитель России 
Сам себя спрятал в тихий ГУЛАП 
А теперь «забугорный» мессия 
В честь себя учредил град наград. 
Холуи чтят награды «пророка»,
Не стесняются руки марать... 
Только плешь у пророка - убога, 
Бороденке - мочалкой торчать!

Новогоднее
Как хороша Отчизна в новогодье:
В накидке снежной,

в ожерельях рек! 
Слепящий иней,

солнца половодье! 
Невольно весел взгляд

в прищуре век: 
Так хорошо смотреть

на радость елок, 
Детей и внуков слышать голоса!
Ну почему ты, праздник,

так не долог, 
А будней беконечна полоса ?
Ах, Новый год -

творец мечтаний смелых, 
Надежды на свершенья их дари!
И только ты в своих

владеньях белых 
Нам больше черных дней

не сотвори!

Сергей ГРАНИН
(г. Иркутск)

Без рифмы

Усталые лики 
измятых рублей 
вчерашнего дня ,

Вечность подает надежду 
нищим, калекам, убогим 
на паперти несвобода.

Туча
приколота
краме
окна.
Весенние
теплые
сумерки.

Консервные банки, 
мусор
и этикетки... 
Вмерзшие 
в озеро,
затерянное в ночи.

Вчера шел последний снег:
То небо прощалось с землею!

Дожди уходят, 
не попрощавшись, 
лишь оставляя 
зонтики да плащи.

Не понаслышке 
почувствовал я, 
будто плачется дождь.

Словно
вернулись
заново
холод,
сырость
и осень
той неразумной 
долгою 
и перезрелой 
весной.

Пивные
бутылки -
как бриллианты
в прошлогодней
листве
закопченного
солнца
для их собирателей,
страждущих
душ...

Узкие, низкие улицы 
крестятся - 
Не узнавая себя 
в зеркалах.

Поэзия - это...
Не игры в домино 
и не ковыряние 
в своем собственном 
фешенебельном носу. 
Поэзия - это 
радиоактивность:
Стронций и Цезий. 
Миллиарды кюри 
Роберта Оппенгеймера 
или воронка 
от взрыва 
фугаса
в Абхазии и Чечне!
Поэзия - письмена Аллаха, 
начертанные на небесах... 
Длительно не заживающая, 
гноящая язва...
Служба спасения - 
телефон:
девять, один, один.

Григорий КРАВЧЕНКО
{участник Великой 

Отечественной войны)

Туман
Люблю погоду тихую и ясную,
И журавлей, что на речной косе,
И пору юности прекрасную,
Траву, что светит в утренней росе.

Люблю я ночи темь
и звезд мерцание, 

Рассвет, что начинается с зарей, 
Лучей такое яркое сияние 
В просветах трепыхающих ветвей.

Люблю всегда мечтать
в погоду вьюжную. 

На жизнь прошедшую взирать.
Но не люблю туман

в минуту нужную, 
Чтоб мысли в нужном

ракурсе собрать.

А он прикрыл поляну светлую 
И дальний лес, и мшелый пень, 
Как чистый лист газетой,
Померк с рассвета ясный день.

Прогноз сулит погоду лучше: 
Пройдет сто дней,

и схлынет хмарь. .. 
Но в небе показались тучи,
И снова затянулась даль.

Синоптик снова обещает,
О дне грядущем говорит,
И что ничто нам не мешает 
В России мир и рай творить.

Туман! Тебя синоптик просит 
Нам горизонт не закрывать,
В душе тебя не переносит...
(Нельзя об этом забывать!).

Прошу тебя от всех живущих:
- Туман! Раздвинь свой

серый мрак. 
Открой российские все пущи, 
Закрой собою тот бардак,

Взращенный в недрах
всероссийских, 

Пред нами укроти свой раж,
Чтоб снова видеть всех

нам близких, 
Собрать растащенный багаж.

Уж сколько лет в тумане
этом бродим, 

А не видать нам света маяка.
А он, туман, совсем

уж рядом ходит 
С надеждой и кормилицей АНХК.

Россия наша очутилась в пасти...
А где же тот обещанный просвет? 
Не верю я синоптикам от власти, 
Прогнозам их доверья больше нет.

Иначе нам с тобой не выбить 
В столь все меркнувшей среде, 
Ведь мы должны

тот свет приблизить, 
Не дать торжествовать беде.

Ольга ВАДИСОВА" 

Ты и я
Луна за окошком белела,
Качались березы, шумя,

, А в грусти печали сидела 
Девица младая одна.

На вид ей всего лишь 15,
Но грусть искривляет лицо,
Ей жить бы еще и смеяться 
Ей смерть не должна быть концом.

Вот я подхожу к ней несмело, 
Сажусь рядом с ней на скамью,
Я чувствую дрожь ее тела,
Слова в душу лезут мою.

“Скажи, что тебя беспокоит?”- 
Робея, я ей говорю.
“Не знаю, душа покидает... 
Прощенья у Бога молю!”.

И.Корниенко.«Болезненное 
восприятие мира».

Мне слов ее фразы несвязной 
Не стали понятны тотчас.
“Нет света мне в этом ненастье», 
Вдруг, дрогнув, сказал ее глас.

“Что бренное тело тревожит?’’ 
“Распутье дорог, пустота...
И мне уж никто не поможет...
До смерти я буду одна...”

“Я знаю, ты не одинока,
Знакома твоя мне судьба,
Ты - тень моей скорби глубокой, 
Я знаю, что ты - это я".

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
На этой неделе под 

влиянием окружающих 
вы способны развернуть 

бурную деятельность, однако пом
ните, что слишком упорный труд 
может подорвать здоровье, поэто
му делайте только то, что действи 
тельно нужно лично вам. В чет
верг вы можете попасть на встре
чу, которая поможет изменить ваш 
взгляд на создавшуюся ситуацию. 
В понедельник возможно неожи
данное решение психологических 
и финансовых проблем. Во втор
ник гоните прочь все свои сомне
ния, и вы с легкостью преодолеете 
все трудности.

Телец
На этой наделе не сто- 

ит спешить с разрешени
ем всех накопившихся дел 
и осуществлением планов, по
старайтесь разбить объем рабо
ты на последовательные этапы. 
Вам будет виртуозно удаваться 
поддерживать диалог с партнера
ми по бизнесу. Воскресенье обе
щает гостей из другого города 
Понедельник может оказаться од
ним из самых сложных дней не
дели, вам может очень пригодить
ся чувство собственного достоин
ства. Во вторник как можно мень
ше критикуйте свое начальство, 
особенно - за глаза.

ш Близнецы
Начиная с четверга вы 

решите спрятаться от все
го мира, но не надейтесь, что вам 
это удастся, т.к. из желающих по
общаться с вами выстроится це
лая очередь. В конце недели будь
те готовы к разумным компромис
сам В первой половине недели 
работа способна поглотить вас без 
остатка, а начальство просто ре
шит, что, кроме работы, у вас нет 
никаких других дел, и нагрузит вас 
еще больше. Сделайте вид, что вы 
полностью согласны с такими до
водами, вы же от этого и выигра
ете.

Рак
На этой неделе вам жиз- _____

ненно необходимо коррек
тно выстроить отношения с теми, 
с кем знакомы недавно, новы
ми коллегами, недавно появивши
мися друзьями и т.д. В выходные 
наслаждайтесь обретенным счас
тьем. Во вторник перед оконча
тельным решением любых финан
совых вопросов убедитесь, что от 
вашего внимания не ускользну
ла ни одна существенная деталь. 
Не сдавайтесь при первых трудно
стях, потому что вы можете быть 
одновременно вежливы и настойт 
чивы, и именно такие действия 
окажутся ключом к успеху.

Лев
На этой неделе вы ощу- 

тите всю власть своего 
обаяния, а мнение окру

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

Дева
На этой неделе не сто

ит преувеличивать сво
их возможностей и рассчитывать 
на серьезную помощь со сторо
ны. Лучше даже несколько зани
зить требования к себе - а этом 
случае вам удастся избежать разо
чарований и конфликтов, тем бо
лее что основную задачу выпол
нить удастся, а с мелочами мож
но справиться и потом. В выход
ные дни не опасайтесь быть от
кровенными с близкими людьми, 
так как вас обязательно выслуша
ют и помогут найти решение на
зревших вопросов. Вс. вторник не 
пытайтесь сфоитъ какие-либо се
рьезные планы, так как все они бу
дут нарушены.

СУДЬБА

Море за колючкой
Галине Григорьевна ДЕРЕВЯНКО родилась на берегу Черного моря, 

но большую часть жизни прожила в Сибири. Судьба забросила ее из 
Новороссийска в Новосибирск, а затем в наш город.

Когда началась война, ей было всего три года, и о том времени она 
в основном знает из рассказов своей матери и старшей сестры. Но и 
в во памяти навсегда остались воспоминания о голоде и страхе, ко
торые она испытала в детстве.

Колонный 
марш

Когда немецкие 
войска подошли к 
Новороссийску, там 
оставались толь
ко мирные жите
ли, Красная Армия 
оставила город.
Григорий и Ольга 
САФРОНОВЫ с тре
мя детьми покину
ли свой дом. Отец 
вырыл за городом 
блиндаж, где семья 
пряталась от бом
бежек и обстре
лов. Так они прожи
ли несколько меся
цев, время от вре
мени выбираясь в 
Новороссийск в по
исках пищи.

В конце авгу
ста 1942 года мать 
вернулась в убежище и нашла под 
камнем записку мужа: «Ольга! Мы 
ушли под Сталинград». Григорий 
Сафронов с другими мужчи
нами ушел в армию и погиб под 
Сталинградом 23 февраля 1943 
года, уже после разгрома группи
ровки ПАУЛЮСА. Его жена, сын и 
две дочери, младшей из которых, 
Гале, было всего четыре года, по
пали в неволю. Оккупанты согнали 
всех оставшихся в городе жителей, 
около 120 тысяч человек, и пешком 
повели их к Голубой линии - так на
зывается дорога от Новороссийска 
до Тамани.

Не дойдя 50 километров до 
Анапы, колонный марш попал под 
бомбежку. Мать Галины была ра
нена в ногу, шестилетняя сестра 
Людмила - в руку. Часть угоняемых 
людей немцы вернули на окраину 
Новороссийска и загнали в лагерь 
под названием Форпост. Это был 
просто кусок земли под открытым 
небом, огороженный колючей про
волокой, на котором сидели и ле
жали 15 тысяч человек - старики, 
женщины, дети. Раз в день неволь
ников кормили баландой из ботвы. 
От голодной смерти люди спаса
лись тем, что по ночам ползали за 
проволоку к растущим недалеко ви
ноградникам.

- Я на всю жизнь сохранила чув
ство благодарности к женщинам, 
которые сидели в лагере, - гово
рит Галина Григорьевна. - Они за
ботились обо всех детях, не разби
рая, кто свои, кто чужие. Скудную 
пищу делили между всеми поров
ну. Охрана состояла в основном 
из полицаев, которые были хуже 
немцев. Так мы провели два меся
ца, до ноября сорок второго года. 
Начались холодные дожди, и мы 
были обречены.

Людей спасло то, что в округе 
появился партизанский отряд под 
названием «Норд-ост», начавший 
беспокоить немцев. Партизаны 
предприняли несколько попыток 
освободить лагерников, и фаши
сты были вынуждены перевести их 
в другое место.

Лагерь в станице
Несколько тысяч новороссийцев 

пригнали в станицу Варенниковская 
недалеко от Анапы и кинули в мерз
лую грязь. Рядом находилось куку
рузное поле, и люди сделали под
стилки из стеблей. Питались куку
рузными початками, грелись у ма
леньких костерков, которые разво
дили из сушеной ботвы подсолнеч
ника. Молодых парней и девушек 
немцы отделили от других заклю
ченных и хотели увезти в Германию. 
В эту партию попал и 16-летний 
Костя Сафронов, брат Галины. Ему 
повезло - по дороге Костю и дру
гих угоняемых отбили партиза
ны. Брату удалось перейти линию 
фронта, и он стал бойцом Красной 
Армии, дошел до Праги и вернул-

селили в хату на окраине стани
цы, и она стала работать в столо
вой. В этой же хате жили два немца 
- какой-то высокий чин и эсэсовец. 
Несколько семей тоже размести
ли по хатам, остальных либо угна
ли в Германию, либо расстреляли. 
Фашисты использовали невольни
ков в качестве доноров и оставили 
только тех, у кого была первая груп
па крови. Мама и сестра Людмила 
тоже сдавали кровь для раненых 
немецких солдат, маленькую Галю 
не трогали.

Так поредевшая семья пе
режила весну и лето, а в сентя
бре немцы неожиданно остави
ли Варенниковскую и угнали с со
бой несколько тысяч заключенных. 
Сафроновы остались в станице. 
Ранним утром в окошко хаты посту
чала соседка и крикнула: «Ольга! 
Наши пришли!» В центре станицы 
прямо на земле сидели красноар
мейцы, а местные жители готовили 
для них пищу.

Преподаватель 
__  английского

После освобождения мама по
шла работать в колхоз. Для того, 
чтобы трудиться на полях, их нужно 
было очистить от мин. Женщинам и 
подросткам пришлось стать сапе
рами, и они нередко гибли и полу
чали увечья.

Сафроновы вернулись в 
Новороссийск в 1946 году. Город 
был полностью разрушен во время 
длительных ожесточенных боев на 
Малой земле. От дома Сафроновых 
тоже остались одни развалины. В 
этот год Галя пошла в школу. В 1956 
году она поступила в торговый тех
никум, после окончания которого 
решила получить педагогическое 
образование. В школе у нее об
наружились способности к языкам. 
Галина отправилась в Новосибирск 
и училась в педагогическом инсти-
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ся после Победы с орденами и ме
далями.

Для маленьких детей немцы соз
дали ясли и начали воспитывать 
их в духе преданности вермах
ту, учили немецким песням и за
ставляли кричать «Хайль Гитлер!» 
Малыши же, возвращаясь из яслей 
в лагерь, кричали «Гитлер капут!» За 
это эсэсовцы арестовывали и рас
стреливали их матерей. Как и под 
Новороссийском, лагерная охрана 
состояла из полицаев, которые не 
упускали случая поиздеваться над 
узниками. В отличие от них некото
рые немецкие солдаты тайком под
кармливали детей, совали им в ла
дошки хлеб и галеты.

Зимой сорок третьего Ольгу 
Сафронову с двумя дочерьми по-

туте, здесь вышла замуж за Алексея 
ДЕРЕВЯНКО и по распределению 
приехала в Ангарск. Муж пошел ра
ботать на стройку и стал начальни
ком СМУ-4, а Галина Григорьевна 
преподавала английский язык в ин
тернате N97, потом в школе №17, 
а последние 20 лет - в школе №9. 
Недавно она вышла на пенсию.

У Галины Деревянко двое взрос
лых детей и четверо внуков. Дочь 
работает врачом-стоматологом, 
сын - инженер-строитель. Она 
счастлива, что им не довелось ис
пытать того, что она вцдела в дет
стве.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 17 — 23 февраля

Весы
Неосмотрительные по

ступки, совершенные на 
этой неделе, могут иметь неже
лательные последствия, поэтому 
будьте внимательны и осторожны 
на работе и дома. В сложившейся 
ситуации не теряйте присутствия 
духа, и вы сумеете разобраться с 
ней. Быстрое принятие решений в 
четверг принесет неожиданные по
ложительные результаты, но обра
тите особое внимание на эмоци
ональную сферу жизни. В суббо
ту близкие люди могут потребовать 
пристального внимания.

Скорпион
На этой неделе не бес

покойтесь по поводу мел
ких неприятностей на ра
боте, ваши идеи перспективны, и 
пусть сиюминутное их неприятие 
вас не смущает. В пятницу вы буде
те обуреваемы сильными чувства
ми, что создаст трудности не только 
вам, но и окружающим, старайтесь 
не терять самоконтроля, В поне
дельник накопившиеся дела не по
терпят отлагательства, четко пла
нируйте свой день. Во вторник кон
фликты неизбежны, но из любой 
ситуации вы можете извлечь пользу 
для себя, например, осуществить 
перемены, которые давно назрели.

Стрелец
Вы узнаете много ново

го о своей работе, поста
райтесь не менять ничего 

вокруг, переждите надвигающуюся 
бурю, иначе просто напугаете своих 
коллег, и на вас все будут коситься. 
Состояние неопределенности мо
жет продлиться несколько дней, но 
пока не наступила ясность, не при
нимайте ничью сторону. Возможны 
напряженные отношения с колле
гами, начальством или старшими 
родственниками. Это скорее все
го результат недоразумения, откро- 
венно поговорите с ними и разре
шите все сомнения. Будьте более 
лояльны по отношению к родне-:

К о з е р о г
Чувство неуверенности 

будет мешать вам сосре- 
доточиться на работе, поверьте, у 
вас больше сил и знаний, чем вы 
думаете. В конце недели посреди 
всеобщего беспокойства и суеты 
вы будете возвышаться, подобно 
несокрушимой скале, ваше сочув
ствие и оптимизм помогут многим. 
Согласуйте ваши планы с близки
ми людьми. Начиная со среды ваша 
интуиция обострится, как никогда, 
даже в более чем непривычных си
туациях вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения.

Водолей
--------  На этой неделе новые

встречи и знакомства будут 
для вас особенно важны, прояви
те активность. Сколько времени вы 
тратите на мечты о несбыточном? 
Пока есть силы и время, лучше при
ложите их к практической деятель
ности. Не увлекайтесь тратой денег, 
вы создадите о себе лучшее мне
ние, проявив благоразумие, а не 
показную щедрость с целью произ
вести впечатление. В выходные дни 
вас закружат домашние проблемы 
и мелкие накопившиеся дела.

Рыбы
На этой неделе вы мо- ______

жете слишком увлечься 
построением стратегических пла
нов, лучше заняться решением на
сущных проблем. Вторник - не луч
шее время, чтобы пытаться уско
рять решение вопросов, связанных 
с работой. Наступающая неделя бу
дет полна переговоров и встреч, 
убедитесь, что вас понимают пра
вильно, чтобы избежать затрудне
ний в будущем. Не позволяйте бес
почвенным мыслям и сомнениям 
беспокоить вас. Прежде чем верить 
слухам, постарайтесь выяснить их 
источник.
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Легкий старт в большой бизнес

Вот уже сорок шесть лет Ангарский мвханико-тах- 
(алогический техникум легкой промышленности

успешно готовит настоящих професрйоналш свое
го дела. Вначале было непросто. Техникум был соз
дан в 1959 году на базе филиала Московского ТЛП и 
размещался в бытовках Ангарской швейной фабрики. 
Условий для успешной.учебы почти не.было, но посте
пенно, шаг за шагом, техникум набирал силы и стал од
ним из самых престижных учебных заведений средне
го профобразования в Иркутской области.

А руководит этим процессом очень успешно и про
фессионалы» Нина Дмитриевна СКУМАТОВА, бла
годаря которой техникум знают и за пределами нашей 
области. ":' '  '

СОВЕТОЛОГИЯ *

Готовь телегу зимой
Продолжаем разговоротом, как лучше подгото

виться к вступительным экзаменам. Итак, второй 
вариант подготовки - занятия с репетиторами.

Безусловно, этот вид подготовки к экзаменам наиболее 
эффективен, так как он предполагает индивидуальную форму 
обучения. Однако здесь очень важен правильный выбор ре
петитора. Желательно, чтобы преподаватель, с которым вы 
будете заниматься, работал в том вузе, куда вам хотелось бы 
поступить. Во-первых, он прекрасно знаком с требованиями 
данного учебного заведения. Такой репетитор, будучи своим 
в данном вузе, сможет дать зам некоторые практические со
веты о тактике поведения на экзаменах. В ваших интересах, 
поверьте, этими советами воспользоваться.

Прежде, чем договариваться с преподавателем о начале 
занятий и тем более оплачивать их, наведите справки о его 
продуктивности: какой процент его учеников поступает в вуз, 
на каком счету эти студенты уже в процессе обучения в вузе 
(не секрет, что хорошая базовая подготовка является основой 
для успешной учебы в дальнейшем). Одним словом, при вы
боре репетитора неплохо заручиться предварительными ре
комендациями людей, мнению которых вы доверяете. В про
тивном случае вы рискуете попасть в руки аферисту, который 
много вам наобещает, получит с вас деньги (и деньги нема
лые), а необходимой для поступления подготовки не даст.

Резюмируя сказанное выше, попробуем определить «за» и 
«против» подобной формы подготовки в вуз.

«За»:
- индивидуальный подход к каждому ученику;
- высокая эффективность подготовки к поступлению и 

дальнейшему обучению в вузе;
- высокая вероятность поступления.
«Против»:
- отсутствие гарантий поступления при довольно высокой 

штате за обучение.
Продолжение в следующем номере.

- Нина Дмитриевна, что 
нового Вы приготовили в
2005 году для студентов и 
абитуриентов?

- Во-первых, это три абсо
лютно новые специальности - 
«дизайн», «прикладная ин
форматика», «программ
ное обеспечение вычисли
тельной техники и автома
тизированных систем». Во- 
вторых, значительно расши
рилась материально-техни
ческая база техникума. Ну а 
в-третьих, нашим студентам 
стало намного интереснее 
жить и учиться.

- А какие мероприятия Вы 
проводите для студентов?

- Ежегодно мы проводим 
конкурсы профессионально
го мастерства, ставшие тра
диционными, посвящение в 
студенты, викторины, олим
пиады, спортивные соревно
вания, вечера отдыха. Каждое 
такое мероприятие для нас 
настоящий праздник творче
ства.

- Техникум живет насы
щенной интересными де
лами жизнью, что этому 
способствует?

- У нас высококвалифици
рованный преподаватель
ский состав, хорошо осна
щенный учебно-производ
ственный комплекс, пре
красный актовый зал, столо
вая, спортивный зал, совре
менные компьютерные клас
сы, стоматологический каби
нет, благоустроенное обще
житие секционного типа.

- Каких специалистов Вы 
готовите?

- В 2005 году мы объявля
ем набор студентов на базе 
9 и 11 классов. Обучение 
ведется по дневной и заоч
ной формам на бюджетной и 
коммерческой основе. В на
шем техникуме можно полу
чить профессии бухгалтера, 
экономиста, программиста, 
дизайнера, модельера-кон- 
структора, технолога швей

ного производства, 
менеджера.

- Н и н а  
Дмитриевна, знае
те ли Вы о судьбе 
Ваших учеников?

- Недавно к нам 
приезжал выпускник 
техникума, который 
учился на одной из 
экономических спе
циальностей. Сейчас 
живет в Москве и 
очень успешно зани
мается бизнесом.

АНГШКНЙ ТШЖИб ЛЕГКОв лмшшгашгш
обьтанет набор стуцеагют по специальности:
■ технология швейных изделий,
- моделирование и конструирование швейных изделий,
• дизайн,
• экономика и бухгалтерский учет,
- менеджмент,
■ автоматизированные системы обработки 
информации и управления,

- прикладная информатика,
- программное обеспечение ВТ 
и аэтомашзирозанных систем,

- гоммерция.
Продолжаете* прием на подготовительные курсы. 
Адрес: г.Ангарск, Ленинградский пр-т, д. 13.
Тел.: 6 7 - 1 Ш .6 7 - Ш 1 ____________________________

Деньги молодому человеку 
нужны всегда. Но не вешать 
же все финансовые вопросы 
на родителей. А то, что ты 
еще учишься, совсем не зна
чит, что ты не сможешь за
работать на карманные рас
ходы. Все знают: денег мно
го не бывает. А вот где их 
взять, догадываются толь
ко избранные. У тебя, доро
гой студент, есть много вари
антов заработать реальные 
деньги.

РАБОТА НА ДОМУ
Если у тебя есть компьютер, то он 

способен не только скрасить твой досуг, 
но и помочь заработать. Можно на за
каз набирать различные документы или 
тексты (рефераты, курсовые, диплом
ные и т.п.), базы данных. Записывать на 
CD-диски музыку, клипы, фильмы, игры 
или другую информацию. В общем, все 
зав1̂сит от твоей фантазии и возможно
стей твоего компьютера.

ПЛЮСЫ:
освоишь компьютер и научишься бы

стро и грамотно печатать;
изучишь основные виды документов 

и узнаешь, как их составлять.
МИНУСЫ:
долго сидеть за компьютером все же 

вредно для зрения;

тебе придется безвылазно сидеть 
дома даже весной, когда все гуляют!

ДЕНЬГИ: от 5 рублей за одну 
страницу текста. Ну а 
сколько ты смо
жешь зарабо
тать за месяц, 
зависит только 
от твоих возмож
ностей и усердной 
работы.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Попроси своих ро

дителей, друзей и про
сто знакомых опове
стить о том, что ты мо
жешь быстро и без оши
бок напечатать все, что

угод- 
н о .
Можно 
р азм е
с т и т ь  
объявление в 
местных газе
тах или сделать 
визитки с пе
речнем услуг и 
номером твое
го телефона и 
раздать их всем 
своим знако
мым.

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

Крупные ночные клубы и рестораны 
бесплатно обучают профессиям офи
цианта и бармена, а потом берут к себе 
на работу. Работать придется в выход
ные дни, когда твои друзья вовсю гуля
ют, зато ты будешь при деньгах.

ПЛЮСЫ:
зарплата официанта (бармена) в хо

рошем клубе вместе с чаевыми может 
доходить до весьма круглой суммы в 
месяц.

МИНУСЫ:
богатые клиенты будут «выти

рать об тебя ноги», а ты дол
жен будешь выслуши
вать все с каменным 
лицом;

придется «отши
вать» желающих 
познакомиться, 
а может, и отби
ваться от при
ставаний соб- 
с т в е н н о г о  
шефа;

это физи
чески тяже
лая работа 
«без буду
щего».

ДЕНЬГИ: зар
плата 200-300 рублей 

плюс чаевые за одну смену.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Ищи в газетах или других СМИ объяв

ления о наборе сотрудников.
Это лишь два способа подработать. 

Но если тебя заинтересовала эта тема, 
давай обсудим ее на «Студенческом фо
руме». Если у тебя есть другие варианты 
работы, и ты хочешь об этом погово
рить, то немедленно выходи на связь.
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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 принимаю тся в редакции 

до 24 февраля.

Ребус

Оказывается...
У попугаев есть как бы третья нога! Это мощный и креп

кий клюв, который помогает им передвигаться по веткам 
деревьев.

Готовимся к школе
Продолжи узор

1°П °П :'Г Ь Г Ь ;
Л * I Л * I л »
/ ' I I f W } / \ I- J _ I " " t_I " * I

Улыбнись
Привезли в зоопарк кенгуру, посади

л и  в вольер. Высота решетки 5 метров. Ночью кенгуру сбежал. Его поймали, посади- 
)ли снова в вольер, решетку сделали повыше -  10 метров. Ночью кенгуру опять сбе
жал. Снова поймали, посадили:..

Верблюд спрашивает кенгуру:
'  - Как думаешь, какую теперь решетку сделают?
- Наверное, метров 20. Или начнут, наконец, калитку запирать...

Btfoirog :хэахо

Хитрые вопросы
На озере плавало 5 уток. Охотник 

выстрелил и убил одну. Сколько ( 
уток осталось?

•И1ГЭ.ЬЭ1гЛ
Э1ЧНЧ1ГВХОО ‘ ввхидЛ в hi? о чэеь'вхзо  ’хэях()

Мир вокруг нас
Какое животное живет дольше всех?

Существует много легенд и расска
зов о животных долгожителях. Но боль
шинство из них сильно преувеличены. 
Давайте поговорим о некоторых реаль
ных рекордах s этой области.

Среди млекопитающих обычно слон 
считается долгоживущим. Рассказывают, 
что есть особи, прожившие 150 -  200

лет, но это никем не было доказано. 
Возможно, что какой-нибудь слон и про
жил около ста лет, но зарегистрирован
ный рекорд чуть более 60-ти лет.

Лошадь разделяет со слоном первен
ство по долготе жизни. Известно мно
го случаев, когда они живут 50 лет и бо
лее. А вот другие, не подвергаемые со
мнению факты долголетия: бегемот -  41 
год, носорог -  40 лет, медведь -  34 года, 
обезьяна -  более 20 лет, кошки -  около 
23 лет, собаки -  22 года. Эти данные от
носятся к отдельным животным и не под
вергались усреднению.

Среди птиц, как иногда утверждает
ся, попугаи живут более 100 лет, но это 
опять'таки никем не доказано. А что ка
сается проверенных фактов, то самые 
долгоживущие виды птиц, когда либо су
ществовавших, 3to кондор -  52 года, по
пугай -  54 года, орел -  55 лет, белый пе
ликан -  51 год. Среди маленьких птиц: 
скворец - 17 лет, канарейка -  22 года, ан
глийский воробей -  23, кардинал -  30.

Очень много легенд существует о раз
ных рыбах. Карп считается долгожите
лем, но известно, что самый старый карп 
дожил только до 25 лет. Европейская зу
батка, по достоверным данным, прожила 
более 60-ти лет в одном английском озе
ре. А вот американский угорь, как стало 
известно, достиг 50-летнего возраста.

И, наконец, пришло время сказать, кто 
же чбмпион-долгожитель. Это черепаха. 
Одна черепаха, известная как «маври
танская», уже дожила до 152 лет и, воз
можно, по предположениям ученых, до
живет до 200 лет!

Кроссворд «От одного до миллиарда»

1.7Я 
2 .3TOH 
3. П02Л 
4 . 100Л 
5. ГОСП1 
6 .40А 
7 .4CTA
8. 5ДЕСЯТ
9. 6COT
10. ЮОООООЕР 
В выделенных клетках
по вертикали: 1000000000ЕР

загадочки

звать себя птицей?
<UHdoaoj аээкЛ эн но ‘.мц ’issjo
•Какой рукой лучше 

зг.*ешивать чай?
gcuuKoir этьЛц1 ’iaajo

•Маленький, с ер ень- 
“, на слона похож.
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Страницу подготовила Светлана Резина.
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- Дорогой Дед Мороз!!! 
Все, что я хочу на Новый год, 
это твой список девочек, ко
торые плохо себя вели...***

Из новостей:
В связи с участившимися 

случаями наблюдения нео
познанных летающих объ
ектов в Восточном полуша
рии Россия и Иран догово
рились о совместном изуче
нии феномена НЛО.

Мы полагаем, что наблю
дения астрономам-энтузиа- 
стам поможет производить 
комплекс С-300, в который, 
как известно, введены ха
рактеристики всех извест
ных типов неопознанных ле
тающих объектов.***

- Бабушка, а почему в пост 
рыбу есть можно, а говяди
ну нельзя?

- Ну, понимаешь, вот если 
убивают бескровно, как 
рыбу, тогда кушать можно.

- Бабуль, а если мы поро
сёнка утопим, его можно бу
дет съесть?

***
- Вы арестованы! Вы име

ете право хранить молча
ние. Всё, что вы скажете, 
может быть использовано 
против вас!

- Голая баба!
- Что, голая баба?

-Используйте 
против меня го
лую бабу!

***
- Маша, ка

кие у тебя кру
ги под глаза
ми!

- Э то  я 
ци р к у л е м!
Посмотри,  
ровно?

***
- А рот

ный знает, 
что тран
шея обва
лилась?

- М ы , 
товарищ 
м а й о р ,  
ему сразу 
скажем, как откопаем!

***
- Зачем ты оставил свой 

портфель в школе?
- А что, его надо было 

выбросить вместе с днев
ником?

***

Муж вернулся домой с 
красной полоской на лбу.

- Губная помада! - задо
хнулась от гнева жена.

- Да нет, кровь. По пути 
домой произошла авария, 
и я разбил голову о руль ав
томобиля.

- Ну, твое счастье!

- А мне сегодня вырва
ли зуб.

- Болит?
- Не знаю, он остался у 

стоматолога.
***

Помни, Господь все видит. 
Живи так, чтобы ему было 
интересно!

***
- Какая разница между 

просто другом и настоящим 
другом?

- Просто друг поможет 
вам перевезти вещи, а на
стоящий друг поможет вам 
перевезти труп.

“В озеро упала ветка. Пробегавший мимо олень успел заметить, что волна, созданная па
дением ветки, дошла до берега за 10 сек., причем расстояние между соседними гребнями 
? волн было равно 10 см и за 2 сек. было 4 всплеска о берег. Помогите оленю определить, как 
£ далеко от берега упала ветка".

(Физика, 8 класс, под ред. С.В.Громова. Задача №109).
Интересно, что они курят, когда составляют задачник?

о д  и з
Детям в школе дали задание: надо при

еду мать задачу, в которой присутствует 
 ̂гусь весом 15 кг и поросенок весом 30 кг. 
£ Пришел ребенок домой, привлек родите
лей к домашнему заданию. Получилось: 
>гусь весит 15 кг, поросенок весит 30 кг. 
! Родители пораскинули мозгами, и вот что
> получилось:

по математике:
Гусь сжирает 100 г зерна в сутки на кило- 

J грамм веса, поросёнок — 200 г зерна в суг- 
>ки на килограмм веса. Определите:

а) вес гуся и свиньи через полгода (доль-
> ше они не проживут);

б) не лучше ли их сразу пустить в расход,

пока фермер не разорился? (Цены на зер
но, мясо и темпы инфляции взять в откры
тых СМИ);

в) количество дерьма в тоннах, которое 
произведут эти твари, с учетом, что привес 
гуся составляет 0,6 от веса съеденного зер
на, привес порося — 0,8?

По физике:
Гусь массой 15 кг пикирует с высоты 100 

м (в вакууме) на неподвижную свинью мас
сой 30 кг. Определите скорость свиньи по
сле удара гуся, если угол атаки равен 60 
градусам к горизонту (удар считать абсо
лютно упругим, трением свиньи об асфальт 
пренебречь). Ускорение свободного паде
ния считать равным 9,8 м/кв.сек.

У(Щ ",

-  С тех пор, как он закончил 
языковой курс, до него доходит 

только английский 
юмор...

т а

О потребностях и возможностях
Я, наверно, никогда не пойму, почему у 

мужчин и женщин такие разные потребно
сти по части секса. Почему у мужчин при
нятие решений идет через голову, а у жен
щин - через сердце?

...На прошлой неделе как-то вечером мы 
с женой ложились спать. Я попытался к ней 
подкатиться, но в конце концов услышал:

— Знаешь, мне что-то не хочется. Просто 
подержи меня в своих объяти
ях.

Что???
-  Ну, 

п р а в д а ,  
дорогой.
Мне кажет
ся, ты про
сто не улав- 
л и в а е ш ь  
мои женские 
эмоциональ
ные потреб- 
ностм.

На следую
щий день мы 
отправились 
за покупками 
в одну извест
ную фирму, ко
торую я услов
но назову ЗУМ 
(здоровенный универсальный ма
газин). Мыс женой погуляли по разным от
делам, она примерила три офигительно 
дорогих вечерних платья, но не могла по
нять, какое ей лучше всего подходит. Я ска
зал, чтобы она взяла все три. Потом она от
правилась искать туфли, которые сочета
лись бы с этими платьями, и я предложил

ей взять по паре к каждому платью. По пути 
к кассе нам попался ювелирный отдел, и 
она подобрала себе пару сережек с брил
лиантами. Я давно не видел ее настолько 
возбужденной. Она едва ли не визжала от 
восторга, удовольствие у нее было прямо- 
таки физически-сексуапьным. Надо было 
в и д е т ь ,  как светилось ее

лицо, когда она 
сказала:

— Ну, доро
гой, мне кажет
ся, что это все. 
Можно идти к 
кассе.

Я с трудом 
сдерживал  
себя, когда 
произнес:

— Нет, до
рогая, мне 
что-то не хо
чется.

-  Н у , 
п ра в д а , 
дорогая. Я 

просто хочу, 
чтобы ты подержала в своих объя

тиях все это.
И когда она уже была готова набросить

ся на меня и разорвать на тысячу малень
ких клочков, я добавил:

— Мне кажется, что ты просто не улав
ливаешь мои мужские финансовые воз
можности...

Боюсь, что примерно до 2008 года секса 
мне не светит...

ч<

:/
Ж  ш т

...»
1з писем; присланных в журнал «Здоровье»

1. Ваш журнал —- прекрасный учебник жизни и смерти.
2. Мне сказали, что от веснушек можно избавиться, если опустить 

лицо в муравейник на 5—6 минут.
3. Нам хочется побольше узнать о половом сношении: как и с кем его 

нужно проводить.
4. Что нужно делать, чтобы был правильный дефект речи?
5. Буду писать прямо, причем по национальности я киргиз.
6. Покажите нам по телевизору врача-невропатолога.
7. Так как я к умным не отношусь, решил обратиться в журнал 

«Здоровье».
8. Ваши статьи о половом 

воспитании способствуют 
укреплению воинской дис
циплины.

9. С детства и до замуже
ства я не знала, что такое бо
лезни, была здорова вдоль и 
поперек.

10. Пишу свое горесболь- 
шим удовольствием.

11. Я лечился 10 лет, при
чем 7 из них — в тюрьме.

12. Не вредны ли фрукты 
с кладбища?

13. Я себя чувствую, но 
плохо.

14. Мой возраст — 56 лет, 
пол мужской, профессия — 
сутки работаю, сутки отды
хаю.

15. Моя дочь состоит на 
учете у врача-носоглотка.

16. Я работаю учительницей, но гнусавлю, ведь не хотели бы вы, что
бы вашему сыну преподавал учитель-гнус?

17. Что такое аборт? Моя подруга говорит одно, я — другое. Кто 
прав?

18. После снятия черепа я пришел к врачу.
19. Могут ли от половых сношений ноги стать кривыми?
20. В Москве есть профессор по главному мозгу.



Руководство и профсоюзный комитет КЖБИ ОАО 
«АУС» поздравляют своих юбиляров:

Альбину Ивановну ВОЛКОВУ - с 60-летием,
Ольгу Борисовну КРАСНОСЕЛЬСКУЮ -  
с 50-летием.
Желаем счастья целый ворох, ’к  £
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Руководство, профсоюзный комитет СМУ-1 ОАО «АУС» 
поздравляют с 55-летием Александра Николаевича 
ГОЛОБОРОДОВА и Анатолия Ивановича ВЕРГИНА, 
с 25-летием -  Руслана Ильича ЗЫКОВА и всех работ
ников СМУ-1, родившихся в феврале.

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья, радости, цветов 
И жить ВСЕ СТО, не унывая!

Руководство, профсоюзный комитет управления охра
ны ОАО «АУС» поздравляют с днем рождения Сергея 
Викторовича КИСЛОВА и Юрия Лаврентьевича 
УРБАНОВА.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа!

Руководство и профсоюзный комитет, весь коллек
тив СМУ-1 ОАО «АУС», родственники и друзья от души 
поздравляют с днем рождения начальника этого под
разделения Ивана Федоровича 
ФЕДОРИШИНА и желают ему 
всех земных благ, счастья и здо
ровья.
Что б ни случилось с Водолеем -  
Он ни о чем не сожалеет.
И если даже заболеет,
О том не скажет никогда.
Была б любимая подруга,
Работа да в дому свой угол.
Все остальное так, вода.

Любимого племянника, сына и вну
ка Володю ЧИЖИКОВА -  с днем рож 
дения!

Дорогой наш человечек, 
желаем тебе самого яркого, 
самого главного, самого-самого... 
лучшего и хорошего, 
что есть во Вселенной! '
Будь всегда сильным, 
умным, счастливым!
Слушайся любящих тебя маму, папу, бабушку 
и не забывай про своего дядю.
Все МЫ.

Коллектив паспортно-визовой службы по оформле
нию загранпаспортов и работе с иностранцами поздрав
ляет всех мужчин ангарской милиции с Днем защитника 
Отечества. Здоровья вам и всех благ, уважаемые колле™!

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

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

•  ОАО “Ангарское управление 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.

•  П ринимаем 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 Eit Адрес: ул.К.Марк
са, 32. Тел.: 52-30-26.

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

•  Любая мебель для вашего дома 
в кредит. Мебельный салон «Раума 
Плюс», 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).

Д К  «-Энергетик» 
приглаш ает на работу:
- организатора-режиссера 

массовых мероприятий (стаж 
работы, специальное образова
ние);

- администратора (опыт).
Тел.: 52-39-21.

•  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 раз
ряда, каменщики 3-4 разряда, элек
тросварщики ручной сварки 4-5 разря
да. Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•  Школа № 39 приглашает выпуск
ников на празднование 35-летия 11 
марта в ДК «Современник». Справки 
потел.: 67-05-67.

•  Модульная мебель. Мебельный 
с а л о н  « Р а у м а  П л ю с » ,  ул.  
Социалистическая, 12, тел.: 59-32-37.

•  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.

•  Самый большой выбор светильни
ков в городе Ангарске. Салон «Раума 
Плюс», ул. Социалистическая, 12, тел.: 
54-32-37.

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

•  Шейпинг, тел.: 67-27-09.
•  Продам щенка мопса (кобель) -  

5000 руб., тел.: 55-12-10.

Санаторий-профилакторий сЖемчужина»
приглашает гостей и жителей Ангарска 
ка лечение и отдых по путевкам 
и курсовкам. К вашим услугам 
широкий спектр лечебных 
факторов: сапропелевые грязи, 
бишофит, озокерит, белая глина, 
минеральная вода и природная 
соль. Единственные в области 
радоновые ванны. Комплексные
программы с использованием современной физиоап _ 
Предлагаем одно- и двухместные номера, номера «люкс».'
Для вас работают бассейн, сауна, косметический кабинет.

Основной принцип работы -  индивидуальный подход, гибкие цены.

Тел.: 69-71-18, 69-87-70.

•  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.

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

•  Ш ирокий выбор мебели.  
Мебельный центр «Люкс», 212 кв-л, 
тел.: 54-73-50.

•  Пойте под профессиональную фо
нограмму. Все хиты 2004г. Звонить: 67- 
62-17, 59-33-88 (вечером).

•  Экономь с новым тарифным пла
ном от ТЕЛЕ2 «Экспресс Мобильный». 
Абонентской платы нет. Бесплатные 
звонки со всех мобильных! На мобиль
ные ТЕЛЕ2 -  всего 1 руб. 69 коп. На 
другие мобильные -  2 руб. 99 коп. 
Городские звонки -  4 руб. 39 коп. Тел.: 
606-200. Лицензия РФ № 19424.

•  Продам сено. Тел.: 59-47-24.
•  Наш девиз: «Пассажир всегда 

прав!». Тел.: 515-515. Вызов с БВК -  
бесплатный, тел.: 704.

•  Очаровательные щенки дворняж
ки ждут своего хозяина. Тел.: 502-313.

•  Продам земельный участок в г.Ир- 
кугске (12 соток, Академгородок), а/м 
«Тойота - Корона» 1994 г.в. Тел.: 8-902- 
5-679-379.

•  Реализуем сайру натуральную ти
хоокеанскую -  250 г, ПОСТ, цена 12 руб. 
90 коп. База «Сатурн», склад № 2 (на 
выезде), тел.: 57-12-19.

•  Продам щенков чау-чау, тел.: 52- 
27-01.

•  Требуются продавцы, тел.: 54-56-34.
•  Внимание! Только до 20 февра

ля стоимость авиабилетов авиакомпа
нии «Аэрофлот» 5310 руб, -  «Иркутск- 
Москва-Иркутск», тел.: 550-570, 523- 
627.

•  Евроремонт под ключ, тел: 64-97- 
04,64-97-06.

•  Заела ревность? Помогу, тел.: 64- 
42-00.

•  Приглашаем на работу маркеров 
в бильярд, охранника. Тел.: 56-57-67, 
67-83-07.

•  «Торнадо»: дубленки, скидки 50 
процентов. Шанхайка, зал № 3, кабин
ки 70, 81; Универмаг на Чайковского.

•  Тамада, клоун. Тел.:56-46-46, або
нент -  Тамада,

•  Скидка 10 % на выставочные об
разцы «Шатура-мебель». Центр мебе
ли (база «Сатурн»), места 13 и 23. Тел.: 
52-28-72.

Любимого папочку и мужа Николая 
Федоровича КОНДРАТЬЕВА поздрав
ляем с днем рождения!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего! 
Родные.

Всех мужчин, работающих на комбинате железобетон
ных изделий ОАО «АУС», поздравляем с праздником -  
Днем защитника Отечества!

Пожелать вам так хочется много,
Обо всем невозможно сказать!
Ну а главное -  счастья земного,
Остальное все легче создать.
Желаем успехов в работе,
Обилия солнечных дней,
Побольше свершений,
Поменьше волнений,
Надежных и верных друзей!

Женская половина коллектива еженедельника 
«Подробности» и ТРК «Ангарск» поздравляет свою 
вторую половину и ВСЕХ мужчин города с праздником - 
23 Февраля и ожидает от них лишь благородных, истин- 

w  р/ но мужских поступков, рыцарства и вос- 
“  питанное™ во всем, обязуясь при этом 

любить и понимать их, сопереживать и 
' поддерживать в трудную минуту. .

Благодарность
Коллектив УВД г.Ангарска благодарит администра- 

гелей автоколонны 1948, гаража ТЭЦ-цию и водителей 
10 «Иркутскэнерго» и автохозяйство хлебозавода
«Караваи» за предоставленные автобусы. Отдельное 
спасибо за экскурсию на областное ТВ, телебашню и 
за удовольствие посмотреть цирковое представление 
Е.А.КОНСТАНТИНОВУ, М.В.ГАНИНОИ и Б.МГЗАБЕЛИНУ 

С уважением, родители.

Иркутское ЛУВДТ приглашает на службу в ОВД муж
чин, прошедших службу в армии, в возрасте до 35 лет на 
должности милиционеров ППС, оперуполномоченных уго
ловного розыска. Работа предоставляется в Ангарске. 
Справки по тел.: 57-56-01, в Иркутске: 63-31-60.

Объявления
•  Продам две 1,5-спальные 

деревянные кровати (немного 
б/у, темная полировка, матрацы 
дааанные, синего цвета> по цене 
2 тыс.руб за каждую. Тел.: 85- 
31-22.

•  Продам 2-комнатную кварти- 
ву под офис около ТЦ «Юность». 
Т е л 822-400-420.

•  Сниму в аренду меблиро
ванную, с телефоном 1-комнат
ную квартиру на длительный срок 
в центре Ангарска. Оплата по
месячно. Тел.: 52-26-78 {днем, 
спросить Веру).

•  Возьму в аренду магазин 
площадью 300 кв.м в отдельно 
стоящем встроенном здании. 
Тел.: 649-029.

•  Меняю 3-комнат
ную квартиру улучшен
ной планировки в 19 
м-не (4 этаж, телефон с/у 
разд., метал, дверь, бал
кон, лоджия} на две квар
тиры улучшенной ллари- 
ровки плюс доплата. Тел. 
посредника: Ь1 -84-87.

•  Решение людских проблем. 
, ^|ботэ с фото. Массаж, Тел.: 67-

•  Работа + доход. Тел.: 550- 
696.

•  Наращивание ногтей. Тел.: 
534-999

•  Работа всем. Тел.: 671 -501.
Работа (возможно пенсионе

ры), тел.: 56-06-90.
•  Приму на работу, тел.: 559-

•  Работа в офисе, 350-750 v.e. 
Возраст25-60 л. Тел.: 554-119.

•  Сниму меблированную квав- 
ти^у.Дея.: 516-676, с.т.: 8-902-5-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  6 8 - 2 6 - 2 7

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ к о м б и н а т  
ОАО "Ангарское управление строительства'

Окна пластиковые, окна и двери деревянные, погонаж. 
Изготовление, монтаж, отделка, производство стеклопакетов, 

большой выбор, низкие цены.
Тел./факс: (3951)513-000.

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.

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 (шьо soooP.)
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.



(ft
Ремонтно-строительное управление ОАО «Ж» 

выполняетзаказы
по ремонту и отделке квартир и офисов,

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

А дрес: 7а м -н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 69 -52-42 ,69-54-14 ,

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

7а м-н, Ангарское управление 
5.210. Телеф оны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-8

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.; ► слесарь- 
автоэлектрик (срочно). 
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 «SAKAJ» 
(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.
Убедительная просьба записавшимся в 
резерв для работы на Сахалине сроч
но позвонить по тел.: 69-82-41 для под
тверждения своих данных.

"  J>

Ъ аза от ды ха «Ъолыиой Калей»
(ОАО «АУС»)

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

К ваш им услугам  
теплые 6-местные  
домики, все условия 
для приготовления  
пищи.
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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 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00).

ОАО «Ангарское управление ст роит ельст ва»  
П Р И ГЛ А Ш А ЕТ  Н А  П О С ТО Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

(полный социальный пакет)
Обращаться потел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слижба капоов 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 р уч н о й  сварки 3-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 оазо.

от 5000

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

от 5000

Электрогазосварщики 4-6 оазо. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 ОЭЗР.

5000

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

5000

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

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
элеютюобооудования 4-6 D33D.

4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудований 
4-5 рази.

4500

Машинист коана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетонщики 3-4 разр. от 4000
Жестяншики 3-4 оазо. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатуоной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 разр. от 4500
Монтажники наружных тоубопооводов 3-4 оазо. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 033D.

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазр.

от 4000

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

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90.67-68-11! 1
Водители категории Д 6000
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 5500
Водители автокранов 5000
Водители в легковой парк 3800
Водители МШТС 5500

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

Электоомонтёо Г3000

Электоогазосваршик 3000
Плотник 3000

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

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95) 1
Слесарь-ремонтник 2000
Д в о р н и к 1600

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

от 3500

Токарь 5 разр. от 4000

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

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

от 4000

Электоогазосваошик 3-5 оазо. от 3500
Кузней на молотах и прессах 4-5 раза. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-боезеровшик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-оемонтник 5-6 оазр. от 4500
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
! Стооительно-монтажный участок I
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500
..... ...... —- ......  ̂ ; ■' ' . " - - . '

1
Участок сетей и подстанций

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 оазо.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 оазо. 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000

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

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

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

! Участок связи I
Кабельщик-спайщик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиосЬик. 5 оазо. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазс. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38)
Машинисты копра от 6000 I
Машинисты экскаватора 6000 I

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38)
1Коовельщики i:000

УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-80001
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 оазо. 4000-4500!

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Стоповая № 1 Торго
вого центра ОНО «HSflC» 

(уп.Восточная, 2 9 )

принимает заявки на абслуживаное 
тор ж еств ен н ы х  

мероприятии и панихид.
2 0 0  п о са д о ч н ы х  м ест.

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 №N27,8,14  

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