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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Уступим место соседям
Недавно в российских СМИ прозвучала информация, что в Китае родился 1 300- 

миллионный житель. Об этом говорили долго и обстоятельно что-то около двух не
дель. И как-то совсем незаметно, буднично, как будто передали сводку погоды на за
втрашний день, сообщили, что к 2050 году население России уменьшится ровно в два 
раза. И это по самым реалистичным прогнозам! Если это случится, то уже нынешнее 
поколение увидит демографическую катастрофу, которой не было в истории государ
ства Российского.

Результат столь стреми
тельного вымирания рос
сийского народа где-то ис
кать не нужно. Достаточно 
просто позвонить своему 
старому другу и спросить:
«Как живешь, старина?» В 
ответ услышать: «Привет! Ты 
еще живой?!» И дальше пой
дет легкий и непринужден
ный разговор о жене, на ко
торой финские дорогие са
поги горят, как на огне, о де- 
тях-балбесах, которым, кро
ме компьютерных игр, ниче
го не нужно, о неоплачен
ных долгах за коммунальные 
услуги и так далее и тому 
подобное. И вдруг как гром 
среди ясного неба : «Ты 
помнишь Саньку из сосед
него подъезда? Вчера по
хоронили. А Витьку завтра 
уже год. Валерки уже два 
года, как нет». И что-то на
чинает давить, и делается от 
этого больно, так и хочет
ся крикнуть в телефонную 
трубку другу: «Живой-то кто 
остался?!». Словно мы не в 
Ангарске 2005 года, а в око
пах Сталинграда 43-го...

Что же с нами проис
ходит? Чем объяснить 

столь массовое вымирание 
народа?

Чтобы разобраться в сло
жившейся ситуации,я поли
стал материалы западных 
газет и журналов. Как выяс- 

• нилось, они охотно пишут на 
эту тему и дают печальную 
для нас статистику. Все за
падные аналитики, экономи
сты, демографы, социологи 
видят причину в экономиче
ском провале реформ и со
циальной незащищенности 
россиян.

что в течение 20 лет возник
нет такое положение, когда 
на каждого работающего бу
дет приходиться один пен
сионер. Такую ситуацию не 
выдержат даже страны с бо
гатой экономикой.

Среднестатистический 
россиянин, родившийся в 
2004 году, проживет 57,2 лет,

По самым оптимистичным 
прогнозам, уже к 2015 году 
число учеников снизится 
на треть, исчезнет несколь
ко миллионов рабочих рук. 
Ежегодно страна теряет око
ло одного миллиона чело
век, и темпы снижения чис
ленности населения увели
чиваются,

«Целые регионы в Сибири 
и на российском Дальнем 
Востоке обезлюдели, и но
вые *пустынные районы» 
стали появляться даже в 
зоне Черноземья»,-говорит 
демограф Лев ГУДКОВ из 
независимого центра обще
ственного мнения. «Россия 
близка к тому, что через 50 
лет она не сможет поддер
живать промышленность, 
сельское хозяйство и ар
мию».

Уровень смертности мо- 
лодызд||д|д№ыросдо неви

нного време- 
гнозируется,

это намного хуже показате
ля 80-х годов, который рав
нялся 64 годам. По продол
жительности жизни Россия 
находится на 122 месте в 
мире - на одном уровне с 
Гайаной (кто-нибудь слы
шал про такое государство?) 
и Северной Кореей. Самое 
удивительное, что на этом 
фоне в нашем правитель
стве раздаются нездоровые 
голоса отправлять мужчин 
на пенсию с 65 лет, а женщин 
с 60. Отчего же тогда, госпо
да, не сделать пенсионный 
возраст с 90 лет!? Глядишь, 
и дыру в бюджете страны 
закроем.

Ю°' то виноват и что делать 
сложившейся ситуа

ции?
Российские и зарубеж

ные демографы сходятся 
в одном мнении - причина 
кроется в загнивании эконо

мического и социального по
ложения в стране. Особенно 
это заметно в российских 
регионах, где жители испы
тывают настоящие беды. Их 
инфраструктура лежит в ру
инах вследствие система
тического недофинансиро
вания. Иногда целые города 
остаются без теплоснабже
ния, а люди - без средств су
ществования.В лихие 90-е 
годы в промышленности, 
военным, работникам 
бюджетной сферы день
ги не платили по полгода, а 
иногда и дольше. Невольно 
задумаешься: рожать вто
рого ребенка или спасать 
первого.

В России идет сплош
ная волна абортов. Аборты - 
одна из главных причин низ
кой рождаемости и отрица
тельного баланса прироста 
населения. Число абортов 
на тысячу женщин детород
ного возраста составляет в 
России 83 (для сравнения: 
в Германии - 5,1). Мы явля
емся безусловным лидером 
по числу абортов, причем 
наш отрыв от цивилизован
ных европейских стран вы
глядит просто потрясающе. 
В большинстве своем абор
ты делают женщины в воз
расте от 16 до 25 лет, так как 
именно этот слой находит
ся в наиболее неблагоприят
ном материальном положе
нии. Молодая одинокая жен
щина просто не в состоя
нии в должной степени обе
спечить себя и своего ре
бенка. Количество абортов 
год от года продолжает ра
сти. Чтобы остановить этот 
процесс, понадобится, по 
прогнозам демографов, не 
один год и не одно десяти
летие. И, конечно же, оста
навливать лавину абортов 
нужно не методом проведе
ния разъяснительной рабо
ты среди населения о пра

виле пользования контра
цептивами, а путем значи
тельного улучшения условий 
жизни.

Детская смертность пре
высила все мыслимые и не
мыслимые пределы. В со
временной России она поч
ти в три раза выше, чем в 
остальном цивилизованном 
мире! Наверное, больше 
младенцев умираюттолько в 
племенах Африки, где такая 
статистика просто-напросто 
не ведется.

Если у нас не рождаются 
дети, то нужно спасать остав
шихся в живых. Сказать, что 
у нас плохое здравоохране
ние, значит, не сказать ниче
го. В некоторых районах, на
пример, на Крайнем Севере, 
оно полностью или частично 
отсутствует. Нет финансиро
вания. Ну нет денег у госу
дарства на такие мелочи.

Все было бы не так пло
хо, если бы не было 

так плохо. К нам семимиль
ными шагами подбирается 
эпидемия СПИДа. Доктор 
Валентин ПОКРОВСКИЙ, ди
ректор Российской Академии 
медицинских наук, заявил 
еще в 2003 году, выступая в 
Государственной Думе, что 
через год в России может 
быть более 1,5 миллиона но
сителей ВИЧ. А в таких горо
дах, как Иркутск и Самара, 
заражен уже один процент 
взрослого населения, что 
считается критической гра
ницей. Вадим Покровский, 
сын Валентина Покровского, 
руководящий федераль
ным центром по вопросам 
СПИДа, считает, что такое 
количество инфицирован
ных может привести к полно
му параличу и без того сла
бое здравоохранение. По 
оценкам Всемирного банка, 
в 2020 году в России будет 5 
миллионов ВИЧ-инфициро- 
ванных. В других прогнозах 
называется цифра в три раза 
больше. Это означает, что в 
недалеком будущем будет 
заражен каждый пятый. При 
таком масштабе эпидемии 
на лечение не хватит и всего 
бюджета страны.

Страна в результате не
продуманных эконо

мических реформ все глуб
же и глубже впадала в де
прессию. И как следствие - 
повальное пьянство. После 
распада СССР потребление 
алкоголя возросло на 25%, 
а одно это увеличило коли
чество смертей от сердеч

ных заболеваний на 10%. 
Кроме того, исследователи 
обнаружили, что алкоголь
ное отравление суррогата
ми обусловило рост смерт
ности на 7% среди мужчин 
и на 6% среди женщин. (В 
Ангарске в 2004 году по этой 
причине умерло 155 чело
век.) Алкоголем объясняет
ся высокий уровень произ
водственного травматизма 
и смертей в результате ДТП, 
высокий уровень убийств и 
самоубийств. Удивительно, 
но факт: Россия имеет в 
сто раз меньше автомо
билей, чем в США, одна
ко смертность на дорогах в 
результате ДТП одинакова. 
Территория у нас вроде бы 
больше и машин меньше, 
а вот разъехаться никак не 
можем.

Криминал, локальные 
войны, авиационные, 
автомобильные и техноген

ные катастрофы привели к 
тому, что российский мужчи
на имеет в десять раз боль
ше шансов умереть насиль
ственной или случайной 
смертью, чем британский. 
Вероятность того, что 20- 
летний россиянин доживет 
до 65 лет, чрезвычайна низ
ка и составляет всего-на-

всего 46%. Для сравнения: 
у их сверстников в США она 
равняется 80%.

Россияне бесповорот
но утрачивают статус са
мого многочисленного на
рода Европы, через 50 лет 
нас будет меньше не толь
ко, чем немцев и турок, но 
даже меньше, чем испанцев 
или британцев. Это может 
привести к освобождению от 
людских ресурсов огромных 
территорий. Известно, что 
свято место пусто не бывает, 
и как следствие - заселение 
их представителями велико
го южного соседа.

В одном из своих много
численных интервью отец 
экономических реформ в 
России А.ЧУБАЙС как-то 
сказал: «Меня может не лю
бить нынешнее поколение 
россиян, зато следующее 
будет благодарить». Боюсь, 
что после «блестяще» про
веденных реформ Анатолия 
Борисовича благодарить бу
дет просто некому.

Михаил АНТОНОВ.
В статье использова

ны статистические дан
ные из зарубежных газет 
«The Ekonomist», «The
Guardian», «Times», «The 
Wachington Times».



№8 (179) 24 февраля 2005г. ш т
о о я ю т и о ^

СЦЕНА

ню защитников 
посвящается

естиваль солд атской  
песни прошел в субботу, 19 
февраля, во Дворце культу
ры «Современник». На сце
ну вышли самодеятельные ис
полнители - солдаты и офи
церы, а также служащие прак
тически всех войсковых ча
стей Ангарского гарнизона.
Прологом фестиваля стала му
зыкальная «минута памяти» в 
честь защитников Российского 
Отечества.

Публика тепло приветствова
ла вокально-инструментальный 
ансамбль полка внутренних 
войск, дружные аплодисменты 
заслужили солисты из батальо
нов связи и ракетчиков.

Торжественно и красиво про
звучала здравица в честь рус
ских воинов в исполнении трио гитаристов 
войсковых частей 3466 и 3695.

Все участники фестиваля получили гра
моты и приглашения на торжества, посвя

щенные Дню Победы. Отдельные солисты 
и ансамбли уже включены в репертуар те
атрализованного представления, которое 
пройдет 9 Мая на главной спортивной аре
не Ангарска.

Гитары звук живой
В воскресенье, 20 февраля, гала-концертом завершился III областной конкурс ги

таристов. В большом зале ДК «ЭНЕРГЕТИК» собрались истинные ценители звучания акусти
ческой и электронной гитары. Прозвучали произведения И.-С.Баха, Доминико Скарлатти, 
Фелицио Карулли, Александра Винницкого и Николо Паганини. Трио воспитанников школы

искусств №4 - Александр КУБАЕВ, Алексей 
ФЕДОРОВ и Роман КОТЛЯРОВ на «бис» сы
грали песню молдавских цыган. Гитаристы 
Андрей БАРДУНАЕВ, Павел КОТИН и 
Александр МУРАШОВ виртуозно исполни
ли композиции зарубежных авторов Джона 
Бенсона и Стива Вая.

Победители областного смотра получи
ли грамоты и дипломы. Обладателей пер
вых мест одарили миниаудиомагнитофона
ми и наборами гитарных струн, которые при
годятся для репетиций. Лучшие гитаристы 
Приангарья получили также новые акусти
ческие гитары от генерального спонсора об
ластного фестиваля - фирмы «Азия-Трейд». 
Жюри особо отметило внимательную ангар
скую публику и ее любовь к творчеству гита
ристов.

На языке танца
Заключительный концерт го 

родского хореографического фе
стиваля прошел в воскресенье,
20 февраля, в театральном зале 
ДК нефтехимиков. На сцену вышло 
почти четыреста артистов, и каж
дый коллектив показал что-то нео
бычное и неординарное. Сердца зри
телей затронул «Бухенвальдский на
бат» в исполнении образцового ан
самбля «Детство». Девочки из группы 
«Подснежник» на одном дыхании ис
полнили композицию «Аве, Мария».
Дружные аплодисменты заслужили 
танцоры коллектива «Премьера» из 
гимназии №1 и ансамбля эстрадного 
танца «Дансер» из ДК «Современник».
Яркую и зрелищную композицию 
предложили зрителям хореографи
ческие труппы «Фиеста» и «Ручеек».

Почетными гостями на фестива
ле выступили известные и заслужен
ные коллективы «Школьные годы» и 
«Багульник». Все без исключения ар
тисты и их наставники получили гра- 

, дипломы и подарки из рук спе
ц а  отдела по культуре и мо- 

^политике мэрии Веры 
^Большинство участни-

|jjoro концерта также включены в списки выступающих на многочисленных 
пизфанных шоу в День Победы 9 Мая.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.
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Джунгли в Сибири дарит «Багира»
Вы хотите зимой, в холод и стужу оказать

ся в джунглях? У вас есть такая возможность 
-  кафе «Багира» с радостью открывает свои 
двери в сказку. Мир экзотики ощутим во 
всем: по стенам и потолку сползают зеленые 
лианы, обвитые сетью паутины, чудесные 
цветы своей яркостью и красотой заворажи
вают взгляд. Чудо-птица приветливо встре
чает всех, шикарная черная Багира каждому 
входящему подмигивает своим зеленым гла
зом. Все это вызывает неподдельный вос
торг публики, а вот восхитительный вкус вы
зывают блюда, приготовленные чудотвор- 
цами-поварами. Во всём - яркость, сказоч
ность, фантазия, ну и, конечно, качество.

Не забыты гости кафе И в обеденное вре
мя, когда они хотят поесть быстро и недоро
го . Именно так кафе «Багира» проводит свои 
бизнес-ланчи с 12.30 до 15.30.

Не отстает в изобретательности при об
служивании любимого клиента и магазин- 
кулинария, расположенный здесь же. И, по
верьте, самые вкусные пельмени, варени
ки и выпечка именно в этом магазине. Для 
тех, кто сомневается, каждую пятницу про

водится дегустация новых блюд. Вкусно -  
обалдеть!!!

С нетерпением ждем встречи с вами, ува
жаемые гурманы и просто любители вкус
но поесть!

5 марта в 19.00 кафе «Багира» устраивает 
праздник «МАФРАВЛЬ», придуманный спе
циально для наших клиентов, ПРИГЛАШАЕМ 
поучаствовать в нем, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ и на
верняка захотите, чтобы он длился как мож
но дольше, ведь в нашей жизни их так мало -  
настоящих праздников!

Наши координаты: г.Ангарск, 
58 квартал,дом 2,

факс (3951) 62-37-27 
Я  {3951) 565- 333.
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БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

Пишу, когда приходит
вдохновение

Молодежный клуб инва
лидов «Преодоление» стал 
одним из победителей кон
курса «Будущее Ангарска», 
проводившемся Фондом 
«Новый Ангарск».

Руководитель проекта 
«Стихами вытесняю грусть» 
Александр Геннадьевич 
КУЗНЕЦОВ получил грант (30 
тысяч рублей). Это позволит 
начать издание серии сбор
ников литературного творче
ства, накопленного у талант
ливых людей с ограничен
ными возможностями, вне
сти свой вклад в духовное 
развитие города, сформиро
вать толерантное отношение 
к инвалидам.

Первый опыт публикации 
творчества молодых инвали
дов начнется с выпуска по
этического сборника Анны 
ЖЕЛТОНОГОВОЙ.

Литературная страница 
«Дебют-плюс» не раз зна
комила наших читателей с 
этой поэтессой. По-разному 
открывается людям поэзия. 
Одни находят в поэтических

строках гармоничное 
созвучие своей душе, 
своим воспоминани
ям, другие хотят по
делиться своими чув
ствами с окружающи
ми. Аня после окон
чания средней шко
лы Na 6 стала пробо
вать свое «перо» под 
руководством педа- 
гога-наставника, по
этессы, члена Союза 
писателей России 
Надежды Николаевны 
К У Д А Ш К И Н О Й .  
Первое стихотворе
ние «Эхо» Аня посвя
тила детям, и я, чи
тая его, зримо пред
ставила зеленоватый 
лес, поляну, безмя
тежные и чистые зву
ки звонкого детского смеха, 
которые эхом разносятся в 
воздушном пространстве.

Аня тепло отзывается о 
своем педагоге, которая два 
года ходила к ней на дом и 
обучала ее азам теории сти
хосложения, постепенно пе
реходя к философской поэ

тике. На юбилейном вечере 
Надежды Николаевны я слу
шала поэтический голос Ани, 
полный признания в любви 
к своему педагогу. Слышали 
ее стихи и в Доме писате
лей г.Иркутска поэты и про
заики на творческом вечере 
Н.Н.Кудашкиной.

Нелли ШЕВЯКОВА.

МУЗА

Заряд красоты и сердечности
Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ. После безо

говорочного «великий русский компози
тор», несомненно, идет эпитет «самый».

Самый исполняемый в мире: тираж 
грамзаписей Первого концерта для форте
пиано с оркестром перевалил за 1,5 милли
она экземпляров.

Самый интернациональный: многие 
американцы до сих пор считают, что увер
тюру «1812 год» П,И.Чайковский написал об 
Америке. В Японии его музыка признана бла
готворно влияющей на людей, она трансли
руется в общественных местах, офисах и т.д.

Самый понятный и близкий русско
му сердцу: «Детский альбом фортепьян
ных пьес» - детство; «Подснежник», бале
ты «Спящая красавица» и «Щелкунчик» -  
юность; высокая драма Жизни и Смерти, 
Любвей и Судьбы в романсах и песнях, опе
рах, симфониях, балетах.

Его музыка вдохновенна. Мне думается, 
признательность и любовь соотечественни
ков к великому композитору выражена и в 
том, что почти в каждом городе России есть 
своя улица Чайковского. В Ангарсхе это ши
рокая магистраль, где разместились Дом 
книги, парк строителей, крупные торговые

центры, среди которых «Щелкунчик» (по на
званию одного из балетов).

Беря начало от Московского тракта, улица 
устремляется к главному сооружению города 
-  храму Святой Троицы.

Случайно ли?..
На протяжении всей своей жизни Петр 

Ильич обращался к духовным темам. Им на
писаны «Литургия», «Всенощное бдение» и 
многие другие церковные песнопения. 

Духовным прирастает душа.
В этом году исполняется 165 лет со дня 

рождения композитора. Лучшие музыканты 
и творческие коллективы городов Ангарска и 
Иркутска подготовили большой разножанро
вый праздничный концерт (романсы, класси
ческий балет, оперные арии, фортепьянные 
и скрипичные концерты, стихи русских поэ
тов и др.).

Не упустите замечательную возмож
ность окунуться в мир созвучий, редкостной 
красоты и сердечности и стать сотворцем 
Прекрасного, ибо, как сказал поэт:

«Не может жизнь утратить смысл высокий, 
Сомкнув за нами круг дневу 
Пока звучат нам пушкински 
И музыка Чайковского пое|

Ирина ЕВДОКИМО|
—
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60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Каток войны проехал по семье
Судьба семьи КОСАРЕВЫХ похожа на истории миллионов подобных семей. Поэтому к Дню защитника 

Отечества мы решили опубликовать рассказ не о конкретном человеке, прошедшем войну и оставшемся в 
живых, а о трех поколениях одной фамилии, представители которой пережили все, что выпало на долю на
шего народа в минувшем веке.

Лев Владимирович НОСЫРЕВ 27 лет проработал в Ангарском управлении строительства, на пенсию ушел 
в 1989 году с должности старшего инженера отдела новой техники. Всю жизнь он хранил фронтовые письма 
и фотографии своих родных. Есть в его архиве и похоронки. Перед нами ~ история » документах.

Участник оборо- 
ны «Белого дома»

Первый снимок изготовлен в знамени
той в Иркутске фотомастерской братьев 
МАМОНОВЫХ еще до революции. На нем 
справа запечатлен дед Льва Владимировича 
Николай КОСАРЕВ. Молодой плотник с 
Витлуги несколько лет бродил по волжским 
городам и весям в поисках заработка, стро

ил дома и лабазы. Однажды познакомился с 
Максимом ГОРЬКИМ, который свел его с со
циал-демократами. В 1905 году Николай по
пал в Баку и оказался в гуще революционных 
событий. Во время бакинской забастовки 
Косарева арестовали и после избиений в по
лиции запретили появляться во всех крупных 
городах Российской империи.

Политически неблагонадежный плотник 
вернулся в родную Витлугу, спешно женился, 
родил дочь и добровольно отправился туда, 
куда ему подобных отправляли по казенной 
надобности, - в Сибирь.

В Иркутске жил его двоюродный брат, пре
успевающий подрядчик {он на фотографии 
слева). Подрядчик помог родственнику най
ти жилье и работу, и Косарев выписал сюда 
семью.

Во время декабрьских боев 1917 года 
Николай с группой видных большевиков от
стреливался от юнкеров из окон бывшей ре
зиденции генерал-губернатора, которую ир
кутяне называют «Белым домом». Потом он 
перебрался в другой большевистский опор
ный пункт - губернаторскую канцелярию, на
ходившуюся недалеко от Курбатовских бань. 
В ней засела всего дюжина красногвардей
цев, и после долгой перестрелки юнкера взя
ли их в плен. Когда в Иркутск прибыли черем- 
ховские шахтеры и отряды красной гвардии 
из Красноярска, было заключено переми
рие, и Косарева вместе с другими пленны
ми освободили.

В Иркутске у Николая Петровича родилось 
пятеро сыновей. Старший Анатолий -  в 1910 
году. Он -  единственный из всех Косаревых, 
вернувшийся с Великой Отечественной войны.

«Берлинцы выглядят 
бледновато...»

После окончания Иркутского геологиче
ского техникума Анатолий КОСАРЕВ рабо
тал в геодезии, а в 1939-м успел повоевать 
на Халхин-Голе. В июне сорок первого лейте
нант Косарев ушел в действующую армию.

Снимок №2 сделан 4 октября 1941 года 
под Харьковом. На нем -  изможденное лицо 
командира Красной Армии, в глазах которого 

-  боль. Это было тяжелое вре
мя отступления и поражений, и 
можно лишь удивляться, как эта 
фотография дошла до родных.

В сорок втором Анатолий 
К о с а р е в  в о е в а л  на  
Сталинградском фронте в гвар
дейской дивизии РОДИМЦЕВА. 
Как офицеру связи ему дове
лось лично общаться с коман
дармом ЧУЙКОВЫМ.

При освобождении Одессы 
его тяжело ранило и засыпа
ло землей. После взрыва бой
цы откопали командира, опо
знав его по заплатке на сапо
ге. Выйдя из госпиталя, капи
тан Косарев сражался в Польше 
и Германии, форсирован Вислу 
и Одер. На третьем снимке он с 
медалью «За отвагу» на груди в 
августе 1944 года.

Несколько раз Косарев пытал
ся переплыть Вислу на лодке, но 
немецкие снаряды, перебивали 
телефонный кабель, который он 
тянул на другой берег И все- 
таки он сумел обеспечить связь 
с захваченным у врага плацдар
мом, за что был награжден ор
деном Красной Звезды. Орден 
Отечественной войны ему вру
чили в Берлине.

В своем последнем фронтовом послании 
майор Косарев писал: «Мама, Шура, Петя и 
Лева, большущий вам привет из Берлина. 
Во-первых, поздравляю вас с праздником 1 
Мая, во-вторых, сообщаю, что я жив и почти 
здоров. Берлин почти уже^весь наш. Только в 
центральной части доколачиваются послед
ние уцелевшие фрицы. Берлин сильно раз
рушен, особенно центральная часть и завод
ские районы. Берлинцы выглядят бледнова
то, у них плохо обстояло дело с продоволь
ствием, но особенно жутко выглядят осво
божденные советские граждане, а их осво
бождено очень много. Мне пришлось быть 
в одном из только что освобожденных лаге
рей иностранных рабочих. Впечатление, ко
торое произвели на меня лагеря, в письме 
не выразишь.

Многие женщины и мужчины, увидев

нас, плакали от радо
сти, жали нам руки и це
ловали нас. Сейчас чув
ствуется, что война долж
на вот-вот закончиться. 
Значит, до скорой встречи 
в Иркутске. Любящий вас 
ваш Анатолий.

1 мая 1945года. Берлин, 
Фридрих-штрассе».

После победы Анатолий 
Николаевич служил в во
енной комендатуре в 
Тюрингии и демобили
зовался в 1946 году. Он 
работал директором  
Иркутской слюдяной фа
брики и был членом бюро 
обкома КПСС.

«Вам опять 
похоронка!»

фронт на 11 месяцев позже Николая 
и пережил брата на тот же срок.

Племянник братьев Косаревых Лева 
Носырев на фотографии стоит между ними. 
Ниже слева его мама, справа -  бабушка. 
Отцом Левы был врач Владимир Носырев, 
происхождением из бурятских крестьян. 
Во время колчаковщины он прятал в своем 
доме членов большевистской Центросибири 
ПАРНЯКОВА, ЯНСОНА, ЯКИМОВА. Его брат 
Гавриил Носырев командовал партизанским 
отрядом, потом стал членом правительства 
Дальневосточной республики и кавалером 
ордена Красного Знамени.

В 1935 году родители Левы развелись, и 
мать вышла замуж за Василия ШЕВЧЕНКО. 
А в 1938-м отиэ арестовали и отправили на 
колымскую каторгу. Развод спас его быв
шую жену и детей от репрессий. Владимир 
Носырев умер на поселении в 1953 году. 
Отчим Василий Шевченко тоже ушел на 
фронт и в 1943-м лежал в госпитале в недав-

М л а д ш и е  б р а ть я  
Анатолия домой не верну
лись. На фотографии, сня
той в августе 1941 года, в 
верхнем ряду слева смотрит исподлобья 17- 
летний Борис. Справа, серьезно сжав губы, 
20-летний Николай, Это их последний со
вместный снимок (№4).

НИКОЛАЙ перед войной окончил четыре 
курса Иркутского университета, а осенью со
рок первого для того, чтобы быстрее уйти 
на фронт, сдал экстерном экзаме
ны за пятый. На станции Борзя в 
Забайкалье он прошел трехмесяч
ную учебу в военной школе и полу
чил звание лейтенанта. В составе 
сибирских дивизий Николай оборо
нял Москву. В декабре сорок второго 
на улицу Лассаля (ныне Сурикова) в 
Иркутске пришла похоронка, в кото
рой было сказано, что старший лей
тенант Николай Косарев убит в бою 
и похоронен в поселке Цурковщина 
Смоленской области.

БОРИС в сорок первом окончил 
десять классов и поступил в техни
кум, но через полгода бросил его и в 
августе 1942-го пошел в военкомат.
Его отправили на Сталинградский 
фронт, где воевал его старший брат 
Анатолий, но встретиться им не до
велось. Еще при выгрузке его эше
лон попал под бомбежку, и тяже
лораненый Борис угодил в сверд
ловский госпиталь. После изле
чения рядовой Косарев воевал в 
Белоруссии и погиб в ноябре 1943- 
го в болотах Полесья. Он ушел на

но освобожденном Ростове-на-Дону, В мар
те немцы вторично захватили город, и ране
ных не успели эвакуировать. В Иркутск при
шло извещение о том, что рядовой Шевченко 
пропал без вести.

- Когда началась война, мне было две
надцать, - рассказывает Лев Николаевич. -  
Борис был старше меня на пять, Николай -  на

девять лет. Только 30-летнего Анатолия я на
зывал дядей Толей, а их -  просто по имени. 
Помню день 22 июня. Утром Боря и Коля пла
вали на лодке по Ангаре на остров Любашка. 
Мама болела и лежала как раз под радиота
релкой. Когда дядья вернулись, в доме стало 
шумно, и тут мама крикнула: «Тише, мальчи
ки! Про войну передают!» Когда наш дом опу
стел, я ходил по улице Лассаля за водой и по
стоянно встречал почтальоншу. Она, преду
преждая мой вопрос, качала головой, а по
том началось... Увидит меня и в лице меняет
ся: «Вам опять похоронка! Отнеси это маме, 
только бабушке не показывай!» Бабушка у 
нас сердечницей была, и от нее скрывали 
смерть сыновей и зятя. Она все спрашивала: 
«А что это писем нет ни от Коли, ни от Бори, 
ни от Васи?»

Миллионы матерей задавали тот же во
прос. Народ выжил только потому, что семьи 
до войны были многодетными. Не всех убили 
и сгноили & лагерях.

Игорь ПОДШИВ АЛ ОБ.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Лицензия N°004364
1 -ком натны е квартиры

бм -нхр . 4/5 31,9/18,7/6.3 370.0 Б.Т.дв.дв,
7 м-нхр. 1/5 30,9/16,5/6,7 350,0 Т,ж.дв„реш,
8 М-нхр. ,3 /5  30,7/16,5/6.0 360,0 Б-реш.,ж.дв.
8 м -н хр . : : 5/5 30,5/18,0/6,0 370,0 Б,Т,ж.дв.__________
12 м -н х р > -1/5 31,5/18,0/6,0 360,0 Т,ж,дв.,реш.,торг
13 м -н х р ;  ’ 1/5 31.1/18.1/6.3 400.0 Т.ж.дв.___________ 74 кв. ко. 1/4 47.9/^9.0/7.5 700,0 Т.ж.дв.,реш.

74 д .' ка  3/4 Ы ^ т А Ш  Б50.0 "  & Т  -------------.ПиП.; Щ  "■Х?.Т..ЧТ 5Ж.б .....  ~
:74кв . кр, 4/4 61.4/ /14,0 750,0 Тжлв., евроремонт
76 кв. кр. 1/4 57.0/34,0/7.8 550,0 Т______________________
76 кв.кр. 1/4 57,2/33,9/7,4 530,0 Т, дв.дв.. реш.___________
77KB.KP. 2 /3  54,3/31.7/7,9 550.0 Т.ж.дв.
80 кв. кр. 3 /4  _____  980,0 Б,Т,преплан.,еврорем.

: встроен меб.________
81 кв. кр. 3/4  50,5/29,1/8,0 600.0 Т.ж дв. __________
81 кв.кр. 3/4  55,6/31,6/8.5 7Q0.Q Б.Т_____________________

f f iM -нул. 10/10 67,1/44.3/8,4 600.0 Б.Т.дв.дв..торг
2 9 м -н у л . 10/10 67.2/41,1/8,8 600.0 Б-6м.Т
32 м-н ул. 1/7 65.0/42.0/11,5 640,0 ^ж.дв-.рещ.
32 м-н ул. 1/7 71.5/39.6/12.0 700,0 Л.Т.ж.дв..реш.
32м -нул . 2 /5  65.0/43.0/8.8 800,0 БЛ.Т.ж.дв.
32 м-н ул. 2 /5  66.6/44.4/9.0 950.0 Л.Т.ж.дв.
32 м-н ул. 2 /5  64,2/42.5/8,8 850.0 ЛБ.Т,ж.дв.,реш.
32 м-н ул. 5 /9  65.8/39.6/11.6 800.0 2Б.Т.ж.дв.
32 м-н ул. 5 /9  65.9/39.8/11,6 850.0 ЗБ.ж-ДВ.,новая
32 м-и ул. 5/10 61.6/39.5/8,1 850,0 Л-12м.ж.дв.

205кв,хр. 2 /5  31.8/17.4/6.9 400.0 Б,Тж,дв..реш,
210кв.хр . 2 /5  30,5/18.1/6.0 400.0 Б.дв.дв.____________
7 м-н ул, : 1/5 34,0/17.8/7,0 550,0 Т, можно под офис
7а м-нул. 2 /5  34,5/17,3/8.5 420,0 Б.Т.ж.дв.,реш,
9  М^'ул;:' '• !:6 /9  36,0/19,1/9,5 450.0 Б,Т,ж.дв.,торг
11 м -н  ул. : :: 2 /9  32.0/18.0/6.0 420,0 Б.ж.дв._____________
1.1 м-н уд. v 6/9 31.6/15,9/8.8 400,0 Б.Тж.дв.___________

3000,0 Т.Г.центр.водоснаб.
17а?^-н ул. 4/5 33.5/17,1/8,6 440,0 Б.Т.дв.дв. Срочно продается 1-комн. кв-pa улучш. план 

в 225 кв-ле, 1 этаж, на 2 стор., в отлич.сост.
отоплен.. канализ.

1400,0 Т центр, водоснаб.209 КВ;
отоплен., канализ.

41,8/33,1/ 1100,0 Т, центр.водоснаб.,
___________________________ отоплен., канализ.
45,0/34,2/ 850,0 Т,центр.водоснаб,,
__________________________ отоплен, .канализ.

19 м-н уд, . "1 /5  33,8/17,2/8,6 390,0 ж.дв.,реш._______
29 М-Н у д /. ;  4 /5  34,4/18.0/7,4 420,0 Б,ж.дв.,кирп.дом
92/93 ке , ул. 1/5 34.5/17,8/8.0 370,0 Л-стекло,Тж.дв.
94 кв. ул. 6/9  32,0/18.7/6,0 415,0 Б.Т.ж.дв._______ ________________
212ю.ул. 1/9 32,5/12.9/7.4 370,0 Т.ж.дв.,реш.
2 19кв.ул. 1/5 34.1/16,7/8,3 370,0 Т.ж.дв., н а 2 стор.
219 кв. уд. 3/5 32,9/17,6/9,0 450,0 Б,Т,ж.дв.,торг
225 кв. ул. - ,  1/5 39,3/17,1/,6 440,0 X ждв., к>2стш.,

45.0/34.5/ 850.0 Г. центр, водоснаб..
___________________________ отоплен., канализ.

81 кв. кр. 4 /4  54.6/32,5/8,6 7QQ.0 Б,Т,ж.дв.на2 стор..торг
89кв .кр . 1/4 55.4/32.0/9.0 580.0 Т.ждв,реш.__________
106 к а  ко. 3 /4  60.0/32.0/7.7 650.0 Т.ж.дв.________________
107 кв. ко. 3 /4  59.0/32.0/8.0 700.0 Б.Т.ж.дв._____________

: 107 кв. кр. 4 /4  59.5/32.3/8.0 670.0_____________________________

800,0 9  участ.. под стр-во

2500,0 фундамент с коробкой
59 кв .кр . 2 /3  43.0/17.4/9.1 470.0 Т.ждв.__________________
Д кв .кр . 1/4  36.5/19.1/9.0 500.0 ж.дв.,реш.______________
Б  кв. Кр. 1/4 36.5/19.1/9.0 500.0 Т,пульт,реш._____________
уя.Иркут. КР; 1/3 32,2/19.2/7,5 340.0 ж.дв..реш.______________
4пос.кРг 1/1 29,0/19,2/8,0 200,0 ж.дв.,реш.,неблагоустр.
: : • 2 -ком натны е квартиры _______________________

7мгНХР.: ' 3/5 47,0/29,4/6.5 480,0 Б-реш.,Т.комн.разд.
9  м -н  хр. ; 4/5  45.1/28.7/6.2 480.0 Б-стекло,Т.ж.дз.________
9 м -н х р . 4 /5  45.0/28.7/6.6 480.0 Б_______________________

МО М-нхр. '1 /5  45,2/28,9/6,6 430,0 Т.ж.дв., реш., торг________
Ш  м-нхр, 2 /5  41.6/25.8/6.6 450,0 Б.Т.ж.дв.________________
11 м-нхр. : 2 /5  45,4/27,4/6,3 550,0 Б.Тпереплан.,отлич.сост,
15 м-нхр. 1/5 44.8/29.9/8,0 470,0 ж.дв..оеш.______________
84КВ.ХР, 2 /5  45.4/28,9/6,7 450,0 Б-реш..Тж.дв.__________

IS4KB.XP.: :: 5/5 45.0/28.7/6,1 460,0 Б,Тпулы
‘ 85 кв. хр. 2/5 44.8/30,1/6,0 470,0 Б.Т.ж.дв.________________
i 85.KB.xp. 4/5 45.0/28.3/6,3 465,0 Б_______________________
185 кв. хр. 5/5 44,8/30,1/6,2 460,0 Б.Т __________
8Я<в.хр. 1/4 40.9/26,2/6,0 500,0 дв.дв.___________________

[9 1 т х р .  1/5 45,3/28.6/6,0 400,0 Тж.дв,.реш._____________
91КВ.ХР; 5/5 45,0/29,8/6,0 430,0 Б.Т
\94ш  хр. 3/5 45,0/30,0/6,0 450,0 Б,Т,дв.дв.
95 кв. хр / 2 /5  42,0/27,9/5,8 470,0 Тж.дв.,реш._____________
т т .  т .  5/5 41,1/26,5/6,1 420,0 Б_______________________
Лкв. да. ■ 4/5 45,0/28,6/6,0 430,0 Б,Т.ж.дв.,реш.___________
177 кв, хр. 1/5 44,9/28,5/6,9 650.0 Т.ж.дв.,реш._____________
177 кв. хр. 3 /5  45.0/28.0/ 6.0 500.0 Б-стекло.Т______________

без окон под коттедж
2200,0 Г,центр.водоснаб.

отоплен.. канализ.58.0/34.0/7.8 660.0 
55,4/32.5/8,8 600.0
54,4/32,5/8,7 650,0
55.0/32,0/9,0 650.0
55.1/32.8/8,8 900.0
________________ 950.0

3500.0 t  Г.центр.водоснаб.

33 м-н ул. 5/5 69,8/47,9/8,6 800,0 2Б,Тждв___________
3$ м-н ул. 5 /9  "  68.0/ 42.0/9.0 в ю 'р  2Б.ж дв
84 кв. ул. 2/10 66,3/44,1/8,3 650,0 Б-6м,Т.ж.дв .реш.
8 4 кв. ул. 3/5 63,0/39,2/11.0 850,0 Л-бм-стекло,Т.ж.дв.
84 кв. УЛ. 4/5 64.2/38.1/9.1 730.0 Б.Т.ж.дв.____________
84 кв. ул. 5/5_____________ /10.4 650,0 Б___________________
84 кв. ул. 8 /Ю  65,9/43.6/8.3 635,0 Б-6м,ж.дв.
85  кв. ул. V 5  68,5/39.0/10.4 630,0 Т.ж.дв.______________
85 кв. ул. 6/9 63,0/35.0/9.5 630,0 Т.ждв.______________
85а ка. ул. 2/10 66,3/44.1/8.3 660,0 Б-бм,Т.ж.дв.
85а кв. ул. 3/5 63,3/40.5/7.2 680.0 Л-бм.Т_____________
95 кв. ул. 1/5 61.8/38.1/8.8 650.0 Л лв.дв_____________
95кв .ул . 4/5  63.7/40,1/8.0 700,0 Б, Т.ждв.____________
95 кв. ул. 4-5/5 70,8/42,8/9.0 800,0 2Б,Тдв.дв..

_____________ _____________________________ХОР-СОСТ.,торг.
Г # кв .у д 7  5 /9  62,3/39.9/7.5 900.0 Б.Л-12м,ж.дв.
192 кв. ул! 7/9 62.0/42.0/9,0 750,0 2Б.Т.ж.дв.
2 0 6 кв. ул. 1/5 64,9/42,8/9.0 800,0 БЛ.Т_______________ _

Шкв. ул! Г/Б 69, Г/46,7/8,6 1300,0 Л-стекло,Т.ж.дв.
кв. ул. 2/5 68,0/43,1/9,0 Ш б  2Б.Л.Т

2 06кв .ул .' 2/5 58 0738 0/9 0 850!0 7Г&дал5П
206 кв. ул.” 4/5------63Х /41 :$Ж 0 'ЭООЪ--------------------------------------
Ж  кв. ул. 5/5 В75/47М % Ш  в .....Л.Т.ж дв. ~ ~

§12 кв ул. 1/5 63.0/41.0/9.0 650,0 Т.ж.дв______________
19 кв  ул. 5§’ У37!з/9 !о 75о!о Дт.жЗав .реш.

219 кв. ул. 5/5 59J/38!0/9.0 770,0 БЛ.Т.ж.дв
219 кв. УЛ. 7/1Q 62,3/40,0/8.1 780,0 Б.Л.Т____________ _
2 7 8 к в у л  5/5 58.0/37.0/9.0 630,0 Б.Л.Т_______________
1 ю .к р . 1/2 110,0/ боо.о ж.дв.переп.,

в стадии ремонта
ТкёГкр!-------т ------- 56,0/37 1/6.0 550,0------- Тж.д^.реш.га а. ш.' щ 1 ъ утм Ъ  ' т!«2в
Ш».КР. 2/2 8Г8/Ь5.2/9.2 SOOiO Б-реш.ж.дв.а'.д Ц  gOMlrflbn моо —ЛП.м^и.

евроремонт, перепл. 
«Стэнли»___________

1/4 5489/32,3/836 600,0 Тдлин.коридор
3 /4  55.3/32.6/8.6 800,0 Б.ж.дв._________

перепл,,хор.рем.

центр.водосна(
отоплен.______

1500.0 центр, водоснаб.
отоплен.. выг. яма 

i  700.0 Г, центр, вод оснабТ
отоплен.. канализ.

п.'байкальс» 1100,0 центр.водоснаб.
отоплен, .выг.яма

80,5/46,2/ 1400,0 Г,Б,центр.водоснаб.
отоплен, .канализ.

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

62,6/58.8/ 1000,0 Г.центр.водоснаб.п.дер̂рн̂ й
179 кв. хр, 1/5 43,0/26,0/6,0 700.0 Т.прдрфис
188кв . хр. 1/4 42,0/26,0/6.0 700,0 под офис

отоплен, .выг.яма
50,5/35,6/ 900,0 Г, колонка, центр.,
___________________________отоплен, .канализ.

Сакура простои ответ на квартирным вопрос
54,0/44,3/ 600.0 Г,Б,центр.водоснаб.205 кв. хр. 3/5 45.0/28.7/6.0 540.0 Б.Т.дв.дв.

207 кв. хр. 1/5 45.0/30.0/6.0 460.0 Т.ждв .реш.
бм -нэксп . 2/5 4719/29.0/9,3 500,0 Б-бм-реш.,Т.ж.да.
9  м-н эксп. 1/5 47.9/28,7/9,6 450,0 Т.реш.____________
17м-нэксп. 1/5 44,0/28,0/6,9 550,0 Л. Т.ж.дв.. реш.
U  м-н эксп. 5/5 43,7/26.0/7.2 500.0__________________
17а м-н эксп.5/5 43,6/26,8/7,0 500,0 Б-6м,ж.дв.
18 м -н  эксп. 3/5  43,4/27,0/8,0 520,0 Б.ж.дв.

Продается 1 -коми 
квартира в 11 
м-не, 2 этаж, 
эксп.вариант.

Продается 2-комн 
улучш.план, в 32 

м-не, 6 этаж, 2 бал 
кона, телефон.

отоплен.,выг.яма
63,0/36.7/ 600.0 Г.Б, центр, водоснаб.n.Qeaeptft#

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

отоплен, .выг.яма
950,0 Г,центр.водоснаб.

отоплен ..канализ.
30 объект
31 объект

760,0/400.0 1500,0
1200,0 скважина, бой лер,

9 4 кв. эксп. 8/9 46,6/29,0/6,0 500,0 Б-стекло,хор.ремонт
бм -н ул , 5-6/6 72.5/40.0/9.0 850.0 2Б.Т.ж.дв._____________
6а м-н ул. 4 /5  52.2/29.7/8.1 580,0 Б.Т.ж.дв.______________
6а м-н ул. 5 /5  50.1/31.0/8.0 550.0 Б.Т___________________
7 м-н ул. 2 /5  50.4/29.5/9.0 520.0__________________________
7 м-н ул. 2/9 53.0/30.0/7.0 620,0 26-стекло,Т__________
7 м -нул  4/5 52.2/30,0/8.0 600.0 2Б.Т.на2стор
7 м -нул  9/9 53.7/33,5/9,0 600.0 2Б.Т.ж.дв_____________
10 м-н ул. 4/9 54.0/34,0/7.4 570.0 2Б.Т.ж.дв_____________
10м-нул. 9/9 55.1/33.9/7.2 530.0 2Б____________________
11 м -н  ул. 9/9 60.0/35.0/16.0 боао ~ ЛТДВ-ДД.

п.Сг.Ясочная 208.0/ 2000,0 автоном.водоснабж.
отопл,, гараж,баня,30 сот,22КВ.КР . 1/2 79,1/53,8/10,0 580,0 Т________________________

S3 кв. кр!""  2/3  ' "  61,7/42,0/6,5 590,0 Б.Т,дв.дв.,реш.
25 кв! кр.т"  ~ I /2 62У6/45'0/7.0 500.0 Т ж дв .. реш. "
2$ к в .1ф . 1/2 62,0/44*4/6,7 500!р Тж.дв .реш.
27КВ.КР. 2/2 65.4/45.4/5.7 600.0 Т
30 кв. кр. 1/2 ~ 64,1/43,0/7,0 760!0
5 0 к а  кр.' 2 /2  53.0/48.0/б10 690,0 Б.Т.ж.дв .перепланир.,

еврорем._________________
ЗО квкР -  2/2 72,0/50,3/6,0 650,0 В-реш., Т, пульт
31 кв. кр. 1/2 63,0/43,0/7.5 570.0_________________________________
6 l кв. кр. 2/2 75.5/44.3/6.1 520.0 Т.ж.дв.
3 3 кв. кр 2/2 67.1/47.^5.3 550.0 Т.ж.дв._____________________
34 кв. кр. 1/2 59.7/42,4/8.0 490.0 Т.ж.дв.,реш_______________
35 кв. ш . 2/2 60,1/43.0/5.5 550.0 Б.Т.дв дв.__________________
38KB.Kfr 1/2 83.7/51.9/11.2 680,0 Т,дв.дв.,реш ,торг
Збкв-кр. 2/2 /49,5/9.0 650,0 Б__________________________
47 кв. кр. 2/3 76,2/52,7/7.7 800,0 Т.ж.дв.
47 кв. кр. 3/3 82.7/56.7/9.2 1 200.0 2Б.Т.ж д в___________
49 кв. ко. 1/2 94.3/54.2/12.0 650.0 Т.ж.дв .реш._______________
50 кв. ко. 1/2____________________ 1000.0 ж д в ___________________
50кв.1ф. 1/2 84,0/58,0/12,0 650,0 Т .ж .дв,реш.______________
5 3кв.кр . 2/2 60.2/42.3/5,6 680,0 Б,Л-стекло.ж.дв..реш
58кв. кр. 1/2 73.7/48.9/7,7 500,0 ж.дв ,реш.________________
58 ка  кр. 3/3 72,0/50,0/9,0 1500,0 2Б,Т.ж.дв ,евроремонт
бй кв  к р ' 1/2 57,1/57.6/8,0 600,0 Л.ж.дв .реш.

ШКВ. кр. 1/2 74,9/49,7/5,9 600,0 Т.ж.дв., реш
КВ, кр. 1/2 76,7/60,0/6,0 700,0 Т.ж.дв.,реш ________

60к8 кр. 2/2 76,0/46,0/15,0 1186,0 Т. евроремонт, астр мебель
73кв-кр. 1/4 87,0/52,4/ 30 т.у.е. Т.ж.дв.,перепл.,

хор. ремонт
7 3 K B . '# " '  3/ 77,2/53,6/11,0 1500,0----2БЛпереплан.

еврорем. .стеклопакет.
13 №. ш . 37д~ 76.0/50.0/9.0 900.0 Б.Т.» да.________________
73 кв. ко. 4/4 91,3/53,6/8,9 1000,0 Т.ж дв .перепланировка
74кв .кр . 1/4 76.2/47.0/7.0 800,0 Т__________________________
7 4кв.кр . 1/4 75,6/46,7/15.0 800,0 Т,ждв..реш..переплан.
7 4кв.кр . 1/4 75,5/47.7/8.0 700,0 Т.ждв_____________________

80,0/44,0/9,0 850,0

~58,3/3?,2/э1о' 656,0 ~57!~5Жб/Ио'"9оо1о
п.Архшееака 64,0/ скважина, печное.

Л^Т.ж.дв,
ЛДпереплан. Нежилые помещения________

5,0/__________1600.0 магазин________ ____________________  пласт, окна, пульт_______
9 м-н УЛ. 2/5 69.8/47,6/9,0 800.0 Б.Л.Т
^  м-н ул. 5/5 61 2/3819/8.2 63о!о Б.ж.дв
Ю м -нул. 1/5 69,0/43,4/10,0 650,0 Т.ж,дв.,кирп.дом
10 м -н  ул. 2 /9  62.8/39.5/8.0 720.0 БЛ. Т. ж.дв. .торг
Ю м -нул. 9 /9  63,0/40,0/9,0 620.0 Л-стекло,Б-реш.,Т,ж.дв.
11 м-н ул. 3 /9  59,7/44.0/6.5 700,0 эксп.,Л-стекло,Т.ж.дв.
11 м-н ул. 7 /9  56.8/40,2/5.9 600,0 эксп..Б.Т,дв.дв.,торг
11м -нул . 9 /9  64,5/46,3/10,0 660,0 Б-Юм-реш..Т.ж.дв.
12йм-нул. 1/5 101.4/60,4/12.51800.0 Л-стекло,Т,ж.дв.,

7000.0 недострой
300т. у. е._____________
3000.0 кафе

перепл.изЗ-комн, 2000.0 отд.стоящ.здание
9450.0 магазини склад12а м -н  ул. 3 /5  56.1/36.9/7.0 6 5 0 ^

Т5 м-нул. 475 52:0/33.0/9:0 Б Ш Г
Т /м ^ н  ул! 3/5 52:0/30.6/9!0 65й!0
i l  м-нул. 5/5  50 :1/ 29:5/ 9:0 5507Г
Т9мтн ул. ш  ь т и / л  , / / / ! ь  гм.и
1Ым-нул. ' ь/9 ьа:и/зз ь /л ь  ь-ьо:о^м^нул: v/ь ьо:о/зи:и/у!о /ьо.Ь

Л-бм.Т, комн .смежные

закусочная
12000.0 отд.стоящ.здание
1850.0 магазин__________

Ь,Т,ж.дв.
л  ;; можно под офис-

12ам-нуя. 2 /6  81,9/50.9/8,4 1050,0 ЛДж.да-.кирп.дом
; 12а м - н у л . 2/9 58.7/37,6/8.7 1500,0 Л,т.ж.дв.,евроремонт
12ам-нул. 4 /5  101.6/61,6/12.5 1350.0 Л,Б,Т.ж.дв.
12а м-н уя. 4 /9  63,2/40,5/8.5 850.0 Л-стекло.Т.ж.дв .пульт
12а м-н ул. 5/6  101.9/61,1/12.9 1600,0 2Б.кирп.дом____________
12ам - н у л . 5-6/6 102,0/57.0/9.0 1250.0 Б.Т.ж.дв.
13 м-н ул. 1/9 64.5/41.0/8.3 6S0.0 Л-Юм-рещ..ж.дв_______
13 М-н УЛ. 3/5 68.0 *42.0/9.6 850.0 Б.Т.кирп.дом___________
13 м-н ул. 5/5 64,4/42,0/9.0 750.0 ЛБ-стекло,Т.ж.дв.
15м-нул. 1/5 67.8/37.0/11.0 650.0 реш..ж.дв.______________
15 м-и ул. 5 /5  65.8/41.2/8.7 800.0 Л-стекло.Б-реш..Т.ж.дв.
15 м-нул. 5/5  68.5/46.0/8.8 800.0 2Б.Т ___________  
15а м-нул. 8 /9  62.0/40.0/8.5 640.0 Л-12м.Б.Т.ж.дв.
17 м -н у л , 4 /5  59,3/40.9/8.0 800,0 Б.Л

можноподофис 
ы о и  л, i евроремонт, охрана 

здание.З этажа, 
подъездные пути 
производ.база,

4 поселок;

__________ зем. участок 1.5 га
4500,0 отд.стоящ. здание
3000.0 зем. участок 2  га

Лром.площ.
Нефтебаза

4500.0 с  оборудованием
32000.0 0,5 га__________ стекл опак..евро рем.

Ы Ш ) 2Ь.Г
зем.участок псд заправку
автосервис_____________
павильоне оборудованием 
земельный участок

г.Иркутск 
г. Иркутск 
Байкал тракт

БЛ-стекло
17 м-н ул. 5/5  60.0 /38.0/9.2 670.0 Б.Лж.дв,,реш.,перепл.

___________________________переплан. .стеклопак.
57.0/37.0/9.0 750.0 ЛБ.Т.ж.дв.____________
76.0/ /22.0 1000.0 Л .Б.Т. переплан..

у ^ е л . :  563-401 7 \  
/  29 м-н, уч.центр Л  
АНХК, корп. Б, 3 этаж
Ш Ш Ш Ш Ш Ш М Ж .

51 кв кр. 2!7 64.0/40.0,7.5 570.0
55KB.KP.- Ь'З 57.2 '30.4/10.0 500.0' после ремонта

КВ.КР. 2/2 59 .2 /36 .3^ .0  600.0 Т.ж.дв. .рейГ
кв. кр- 1/2_____ ______________ 500,0 ж дв ,реш
кв.кр . 2/2 63.0/48.0/6.0 620.0 Т.ж.дв.

18 м-нул. 5 /5  64.7/41.1/8.4 800.0 2Б.жлв.
18 м-н ул. 5/5 57.9/38.2,П ,5 750,0 БЛ,Т.ж.дв..реш.,торг
18 м-нул. 9 /9  64.5/40,8/ 8.3 750.0 Б.Л-12м.Т.ж д в __________
19 м-н ул. 1/9 64,0/43,0/9,0 830,0 Л-реш,Тлв.дв,под офис
19 м-н ул. 1/5 65.1/42,6/9.0 900,0 Л.Т______________________
19 м-н УЛ. 1/5 64.5/42.3/8.6 1 200.0 Л.Т______________________
19 м-н ул. 2/5 64.4/41,8/8,6 750.0 Л.Т.реш .ждв.___________
19 м-нул. 4/5 64.8/42,0/9,0 800,0 Л-стекло,Б.Т
19 м-н ул. 5/5 57.8/38.3/9.0 750.0 Л .Т. реш. .ж дв.4__________
19 м-н ул. 6/9 62.8/40,0/8.4 750.0 2Б.Т
22 м-н ул. 1/5 69.9/47,7/9,0 680.0 Л.Т______________________
22 м-и ул. 1/5 67 .5 /42 .5 /8J 700.0 Т.ж.дв.___________________
22 м-н ул. 4-5/5 69.7/40,0/9.0 900,0 2Б.Т_____________________
22 м-н ул. 5/5  68.8/47.0/8,8 1000.0 Л-стекло-13м.___________
_ _____________;______________Б-реш,Т.ждв..пульт
22 м-нул 575 80,0/49,4/9,4 1250.0 2БЛ.Т,ждв жирп.дом
2 9 м-нул. 1/5 65.4/41,0/10,4 650.0 Л-бм-стекло,Т.дв.дв.

1/4 58,0/30,8П.2 700.0
61,8/37,0/7,8 700,0 Т. ж.дв., хор, рем онт
50,0/29.8/8.5 650.0 Б.Г.Ж-ДВ.

У ..  Lz’z'r.L'-'— 'z ? r r  i.y -др-_________ _______
3/4  73 :о /4б :з //:з  1000,0 ^Б.Тж.дв.,с мебелью
1/4 73,2/51.8/9,0 1150,0 Т,дв.дв.,реш.
1/4 77.0/54.0/9.0 770.0 Т______________________
1/4 78.0/54.0/11,5 800.0 Т.ж.дв,,реш..___________

__________________________________ переплан. .хор, ремонт
2 /4  76,1/54.6/8,9 900.0 Т.ж.дв.
3/4 77,0/54,0/8.9 920.0 Б.Т.дв.дв.
4 /4  75,0/51,4/9.0 900.0 Т______________________

автотранспорта '• ; 
недвижимости JN 
оборудования

ю.и,.» ..too кв.кр.: 

J06£US-: 
106кв.,кр.:
гнешь.
211 №.КР.

64.5/46.5Я.5 700.0 
70,0/42,0/6.5 550.0
73.8/46.6/8.0 770.0

/47.6/8,0 850.0
78.6/50.0/9.0 950.0
74.0/46.8/8,0 800,0
74.4/51.5/8.8 920.0

29 м-нул. 3/5 63.3.-38.8/9.5 ^ 0 . 0 ____ _______________________
29 м-н ул. 3/9 68,0/44.0/8,4 700,0 Л.Т.ж.дв________________
29 м-н ул. 4/5 65.7/38.8/9,3 720,0 Б, Т.ж.дв ..сигнализация
2 9 м-нул. 4/5 65.0/42,0/11,0 700,0 Л.Т.ж.дв.________________
29 М-Н ул. 5/10 67.5/42.5/9.0 7Q0.Q Б.ж дв._________________
29 м-н ул. 6/7 67.0/45.0/9.0 700,0 Л.ж.дв._________________
29 м-н ул. 7/9 67.0/42,5/8,7 680.0 Л_______________________

РАСЧЕТУ 2/4 90,9/56,8/

http://www.sakura.da.ru
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Сообразим на бутылек
Экология, то есть наука об окружающей нас среде, 

считает качество воды, которую мы пьем, одним из важ
нейших факторов, воздействующих на здоровье чело
века.

Как уже говорилось в ста
тье «Поговорим о житье-пи- 
тье», (№7 от 17.02.2005г.), 
еще несколько лет назад 
учеными Лимнологического 
института Сибирского от
деления Российской акаде
мии наук разработана тех
нология, позволяющая со
хранить все уникальные ка
чества байкальской воды в 
течение долгого времени 
(патент №2045478). А ка
чество ее по всем физиче
ским, биологическим и хи
мическим показателям наи
более приемлемо для упо
требления человеком. Тем 
более что забор ее произ
водится на глубине 500 ме
тров и на расстоянии 1700 
метров от берега, где столе
тиями сохраняются особые 
свойства байкальской воды 
(этот слой воды называется 
«Ядром» Байкала, темпера
тура воды здесь постоянна'. 
3,5°С, так называемая талая 
вода.

Сегодня единственным 
производителем бутилиро- 
ванной байкальской воды 
является фирма «Вода 
Байкала». Используемая ею 
для хранения и транспорти
ровки питьевой воды поли- 
карбонатная тара никак не 
изменяет великолепных ка
честв байкальской драго
ценности.

Сегодня поставкой бути- 
лированной байкальской 
воды в Ангарск занимают
ся несколько фирм, и купить 
бутылку воды в магазине -  
не проблема. Однако поку
пать каждый день 2-3 бутыл
ки несколько накладно. Есть 
путь проще -  установить 
дома специальную установ
ку -  кулер (или диспенсер). 
Кулер может как охлаждать 
(до 5°С) воду, так и нагре
вать ее до 95°С. А по энер

гозатратам кулер раза в три- 
четыре экономичнее стан
дартных электрочайников. 
Установка кулера доступна 
по цене среднестатистиче
ской ангарской семье -  са
мый простой в фирме «Аква- 
Байкал», например, сто
ит всего 1500 руб. вместе с 
установкой.

Кулеры, кстати, очень 
удобны для офисов. Кроме 
того, что они обеспечивают 
чистой водой весь коллек
тив (что значит: руководи
тель заботится о здоровье 
подчиненных), так они еще 
экономят рабочее время со
трудников. 

Вь '

рудования для ее удобного 
использования, установка и 
гарантийное и послегаран
тийное обслуживание обо
рудования и т.д. И цены са
мые низкие в Иркутской об
ласти (18,9л стоит всего 80 
руб.),поскольку основной 
принцип компании «Аква- 
Байкал»: развиваться не за 
счет высокой цены товаров и 
услуг, а за счет привлечения 
большего числа клиентов и 
через максимально улучша
емый сервис. Недаром де
виз фирмы: «МЫ ПРИШЛИ 
ПОСЛЕ ДРУГИХ, ЧТОБЫ 
ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ НИХ!».

Евгений ЩЕДРОВ. 
P.S. На пороге весна. 

Очень скоро по всем скло
нам потекут ручьи. И поне
сут в Ангару накопившуюся 
за зиму на поверхности зем
ли грязь. Так что стоит поду
мать о том, что же нам пить.

О О О  « А к в а - Б а й к а л » ,  
о ф и ц и а л ь н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  ф ирм ы  «Вода  
Байкала»,поставляет глубинную байкальскую воду 
в бутылках по 0.5, 1.5, 5 .0 ,18 .9  литра.

г.Ангарск, ул.Горького, 21, офис 3/1 (адм. корпус 
швейной фабрики), телефон: 507-048.

Выбирая фирму-постав- 
щика байкальской воды, 
надо исходить из двух па
раметров: цены и качества 
услуги. Как правило, и то, 
и другое лучше у компании, 
на рынке относительно но
вой, которая борется за по
требителя и старается при
влечь его как качеством, так 
и набором услуг, но которая 
уже имеет определенный 
опыт работы.

Такой фирмой на се
годня в Ангарске являет
ся компания «Аква-Байкал». 
Организована она была в 
марте 2004 года, так что пе
риод становления пройден, 
и весьма успешно. Что каса
ется сервиса, то здесь все 
делается в интересах кли
ента: оперативная доставка 
воды Байкала (каждый день, 
кроме воскресенья) и обо-

«01»

Все на бо рьбу
З а  п о л т о р а  м е с я 

ца наступившего года в 
Ангарском районе произо
шло 40 пожаров. Погибло 
8 человек. Материальный 
ущерб превышает 250 ты
сяч рублей.

В целях снижения количе
ства пожаров постановлени
ем мэра утвержден порядок 
проведения месячника по 
проверке противопожарного 
состояния жилого сектора.

С 17 февраля по 17 мар
та для проверок зданий и 
сооружений на территории

Ангарского муниципального 
образования будут привле
чены сотрудники пожарной 
охраны, милиции, жилищно- 
коммунальных служб.

Совместно с управлением 
соцзащиты комиссия посе
тит и проверит места про
живания инвалидов и оди
ноких пенсионеров. При уча
стии участковых уполномо
ченных и представителей 
Всероссийского доброволь
ного пожарного общества 
будут обследованы кварти
ры, где проживают неблаго
получные семьи, а также под

валы и чердаки, где обычно 
пережидают зиму бомжи.

Руководителям жилищно
эксплуатационных организа
ций, объектов, имеющих ве
домственный жилой фонд, 
главам сельских и поселко
вых администраций поруче
но проверить все объекты 
жилого фонда.

Контроль за исполнени
ем постановления возло
жен на заместителя мэра 
Александра БЫКОВА.

Пресс-служба
администрации.

Волшебные дары природы
Приближается долгожданная весна, и 

уставший от зимней спячки и отсутствия ви
таминов организм требует определенной 
подпитки. Лучше всего поможет воспол
нить силы чарующая магия напитков серии 
«Волшебный дар», которые производит от
крытое акционерное общество «КОМЭКС», 
используя только натуральное раститель
ное сырье.

Неповторимый вкус и аромат газирован
ным напиткам придают экстракты на осно
ве трав, ягод и кореньев: шиповник, душица, 
элеутерококк, женьшень, эхинацея, сухие 
ягоды, кора дуба, клюквенно-растительное 
сырье, которое содержит витамины В2, С, К, 
Р, каротин, дубильные вещества, органиче
ские кислоты, фитонциды, обладающие ан- 
тиоксидантными, иммуномодулирующими 
свойствами. Неотъемлемый элемент любо
го напитка - вода - проходит двойную очист
ку: сначала фильтром тонкой очистки, затем 
ультрафиолетовым излучением.

Напитки «Пересвет», «Удивительный», 
«Переменка», «Исполин», «Клюквенное 
чудо» - советуем всем, чья жизнь связана 
с напряженным умственным, физическим 
трудом, а также проживающим в экологи
чески неблагоприятных условиях. Они будут 
кстати во время и после застолья, при посе
щении бани, сауны, спортивных занятий и 
рекомендуются всем, кто хочет вести здо
ровый образ жизни.

Мастера «КОМЭКСа», вкладываю
щие душу в свою продукцию, перено
сят всех нас во времена былинных бога
тырей Древней Руси, ведь даже названия 
напитков - «Исполин», «Пересвет» - дей
ствительно дают ощущение силы, мощи, 
стати и мужества. А после того, как вы
пьешь «Удивительный», «Переменку» или 
«Клюквенное чудо», ловишь себя на мысли, 
что заново родился.

ОАО «КОМЭКС» - единственный в области 
производитель этих чудо-напитков, поль
за которых подтверждена анализами ис
пытательных лабораторий и заключениями 
Минздрава РФ.

Пейте на здоровье!

ТАИМ-ИНФОРМ : 4% 'V#

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДАЧНИКОВ

Проблема охраны садоводств, при
надлежащих ангарчанам, но размещен
ных на территории Усольского райо
на, обсуждалась на совместном сове
щании ангарской и усольской милиции 
и председателей садоводств. По сло
вам Владимира РОГОВА, советника мэра 
Ангарска по правоохранительной деятель
ности, администрация не раз инициирова
ла передачу земель, расположенных сразу 
за Китайским мостом, от Усольского района 
Ангарскому. Но усольские депутаты не под
держали это предложение.

На совместном совещании, которое вел 
Владимир Рогов, был выработан план меро
приятий. Собираться решено не реже раза 
в месяц. В газетах будут опубликованы кру
глосуточный телефон доверия Ангарского 
УВД и дежурной части милиции в Усолье. 
УВД Ангарска станет принимать экстренные 
вызовы и оперативно передавать информа
цию в Усолье.

Кроме прочего, прозвучало предложение 
определить внештатных участковых уполно
моченных, наделить их соответствующими 
правами и заверить это документально.

К работе, возможно, будет привлечена му
ниципальная милиция. Напоминаем, что се
годня за счет бюджета Ангарского муници
пального образования содержатся 50 со
трудников милиции.

МИНИМУМ ВЫРОС
Величина прожиточного минимума в 

целом по Иркутской области на первый 
квартал 2005 года в расчете на душу на
селения составляет 2 тысячи 706 рублей, 
для трудоспособного населения - 2951 
рубль, для пенсионеров - 1996 рублей, 
для детей -  2574 рубля. Постановление 
об этом подписал губернатор Борис 
ГОВОРИН.

Размер прожиточного минимума на теку
щий квартал рассчитывается исходя из цен 
предыдущих трех месяцев. Учитывая терри
ториальную дифференциацию цен, его ве
личина по южным районам (к которым отно

сится и Ангарск) равна 2 тысячам 650 ру
блям, для трудоспособного населения - 
2896 рублям, для пенсионеров -  1959 
рублям, для детей -  2502 рублям.

На Крайнем Севере и в приравненных к 
нему районах эти цифры соответственно: 2 
тысячи 862 рубля (в среднем), 3 тысячи 109 
рублей (для трудоспособного населения), 2 
тысячи 99 рублей (пенсионерам), 2 тысячи 
761 рубль (детям).

ОТОЙДУТ г о с у д а р с т в у "
Начальник главного управления здра

воохранения Иркутской области Михаил 
КОЩЕЕВ теперь будет частым гостем в 
Ангарске. Он возглавил специально создан
ную комиссию по передаче в распоряжение 
области специализированных медицинских 
учреждений. Комиссия начала работу в пят
ницу, 18 февраля. Дело в том, что по новому 
законодательству в полномочия, а значит, и 
в зону ответственности местной власти вхо
дит только первичная медицинская помощь. 
Поэтому учреждения, подобные туберкулез
ному диспансеру, кожвендиспансеру, психо
неврологической больнице ит. п., должны 
поменять статус.

Комиссия, в которую вошли представите
ли муниципальной администрации, област
ного и городского отделов здравоохранения 
в ближайшие сроки должна определить пе
речень передаваемых объектов, механизм 
передачи. По словам заместителя мэра по 
социальным вопросам Ирины ЦЫПЕНКО, 
муниципальная собственность специализи
рованных медицинских учреждений будет 
передана областному центру безвозмезд
но. Ведь медицинскую помощь здесь бу
дут получать по-прежнему жители Ангарска. 
«Главное условие, которое мы ставим в про
цессе передачи, - не должны пострадать 
коллективы учреждений. Они должны пере
йти в полном составе», - отметила Ирина 
Евгеньевна.

В этот перечень, судя по всему, попадет и 
станция переливания крови. Это обсужда
лось на встрече с коллективом СПК.

Пресс-служба администрации.

Пожары за неделю
20 февраля примерно

Вечером 18 февраля в са
доводстве «Космос» произо
шел пожар в 2-этажном дач
ном доме. В результате по
жара кровля и второй этаж 
сгорели полностью, закоп
тились стены первого этажа. 
Причина возгорания - нео

сторожное обращение с ог
нем.

По той же причине в суббо
ту, 19 февраля, практически 
одновременно (примерно в 
пять утра) полностью сгоре
ли дачные дома в садовод- 
ствах «Расцвет» и «Аэлита».

в половине восьмого вече
ра в 17 микрорайоне около 
дома №18 горел автомобиль 
«Тойота-Кагщина» 1977 года 
выпуска. В результате пожа
ра выгорел салон. Причина
- поджог.

В этот же день произо
шел пожар на складе лако
красочных изделий ООО 
«Металлист». Пожару при
своена II категория сложно
сти. В тушении пожара при
нимали участие 5 автоци
стерн. Горели транспортер
ная лента и остатки лакокра
сочных изделий на площа
ди 225 кв. метров. Причина
- короткое замыкание элек
тропроводки.

К счастью, во всех случаях 
обошлось без жертв.

А.ЖУКОВ, ст.инспектор  
ОГПН АМО.
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Пенсионный перерасчет
Работающих пенсионеров интересует, когда они могут обратиться в Пенсионный 

фонд с заявлением о перерасчете пенсии с учетом страховых взносов за 2004 год? 
Об атом рассказывает главный специалист отдела назначения и перерасчета пенсии 
управления Пенсионного фонда РоссийскоюФедерации в Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской области Татьяна Николаевна МИКУТИС.

Общественная организация «Ангарская ассоциация психологов» АМО третий год 
проводит благотворительную акцию, направленную на повышение культуры, но отли
чи ё нынешней в том, что она будет длиться не одну неделю, как в прошлые года, а це
лый месяц.

Акция «Месяц психологической культуры» - с 1 по 31 марта 2005года.
ИГУ (Ангарский филиал: 

ул.Чайковского, 4, тел.:
53-26-43)

1 марта - «Международный 
день борьбы с наркоманией»
- волонтерская акция студен- 
тов-психологов по просве
щению старшеклассников, 
распространение информа
ционных материалов.

2-4 марта - студентами 
факультета психологии бу
дет проведено волонтер
ское социально-психологи- 
ческое исследование сре
ди жителей нашего города 
«Проблема ангарской моло
дежи ее глазами».

4 марта - открытая лек
ция доцента кафедры пси
хологии и психофизиологии 
М.А.САЛАМАТОВА по пси
хологии религии «Бытие че
ловека в мире и религия». 
Начало в 16 часов. Вход сво
бодный.

18 марта - День открытых 
дверей «Чему учатся пси
хологи». Начало в 17 часов. 
Выступления на радио, пу
бликации ряда статей по 
психологической культуре.

Центр занятости насе
ления (тел.: 61 -49-66). 
Акция «Выбор профессии 
и карьера»

2-3 марта - социально
психологический тренинг 
«Эффективное собеседова
ние».

3-10 марта - профориента
ционный практикум для стар
шеклассников «Кем быть» на 
базе центра (по предвари
тельному согласованию).

16 марта - «круглый 
стол» по проблемам про
фориентации школьников. 
Приглашаются директора 
и психологи средних школ. 
Начало в 14 часов.

17-24 марта - мастер- 
класс по составлению резю
ме для выпускников средних 
и высших учебных заведений 
(индивидуальные и коллек
тивные заявки).

22-23 марта - социаль
но-психологический тренинг 
«Моя карьера» для безработ
ных граждан - выпускников 
профессиональных учебных 
заведений.

31 марта - консультацион
ный пункт «Ориентир» в по
мощь абитуриентам и их ро
дителям (28-й кабинет, в те
чение дня).

Д е т с к о -ю н о ш е с к и й  
центр «Перспектива»

1, 15, 22 и 29 марта - те
лефонная информационная 
линия для подростков и их 
родителей с 14 до 19 часов 
(справки по тел.: 55-92-72). 
Можно записаться на кон
сультацию к психологу, а так
же получить информацию
о работе кружков, секций и 
клубов, об учреждениях и 
организациях', оказывающих 
помощь подросткам, оказав
шимся в сложных жизненных 
ситуациях.

Будут проводиться лекто
рии с видеопоказом для под
ростков по профилактике за
болеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП), ВИЧ/ 
СПИД, наркомании (фильмы 
сняты по заказу комитета по 
молодежной политике при 
администрации Иркутской 
области). Семинары-тре
нинги по профилактике - 
по предварительной заявке 
(тел.: 67-11-82).

МДОУ №36 (205 квар
тал)

17 марта - родительско- 
детский тренинг «Мы учимся 
общаться».

24 марта - семинар-прак
тикум для родителей «Скоро 
в школу».

М едико-психологиче- 
ский центр (17-й м-н, д .6, 
тел.: 55-10-36, 55-91-96).

3 марта - семинар-тренинг 
для родителей «Дети в се
мье. Путь к взаимопонима
нию». Начало в 17 часов.

4 марта - телефонная «го
рячая линия»- 0-86(из «квар
тала» - 00-86). Консультирует 
врач-нарколог Андрей 
Вениаминович МИХАИЛОВ 
(с 9 до 17 часов).

24 марта - заседание мо
лодежного клуба «Диалог» по 
теме «Я - главный регулятор 
нашего сознания». Начало в 
16 часов.

Гимназия №1 (178 квар
тал, ул. Енисейская, 7, 
тел.: 54-08-73).

1 марта - консультация 
для родителей дошкольни
ков «Психологическая готов
ность к школе» (в здании до
школьного отделения гим
назии №1 - прогимназии 
«Улыбка»). Начало в 17.30.

15 марта - для родителей 
подростков «Родительская 
академия» (в основном зда
нии гимназии 178 квартала). 
Начало в 17.30.

16 марта - психологи-

ческии практикум для уча
щихся 8-9 классов «Выбор. 
Выбор? Выбор!» (выбор про
фильного направления в 
дальнейшем образовании) в 
основном здании гимназии. 
Начало в 16 часов.

23 марта - психологи
ческий практикум для вы
пускников образовательных 
школ «Твой профессиональ
ный выбор» (в основном зда
нии гимназии). Начало в 16 
часов.

30 марта - психологиче
ский семинар-практикум 
для учителей и воспитателей 
«Саморегуляция педагога». 
Начало в 14 часов.

Средняя школа №20 (95 
квартал, тел.: 67-20-50)

1 марта - методический 
семинар для классных руко
водителей «Воспитание му- 
скулинности и фемининно- 
сти (гендерное развитие)».

2 марта - 6-е классы. 
Социально-психологическая 
игра «Женственность и му
жественность».

3 марта - 7 -е  клас
сы. Родительское собра
ние совместно с детьми 
«Связующая нить».

10 марта - 8-е клас
сы. Родительское собра
ние совместно с детьми 
«Конференция у очага».

17 марта - профориента
ционная игра «Перспектива» 
(все 11-е классы).

22 марта - игра-путеше- 
ствие «Психология позна
ния» (все 8-е классы).

Центр реабилитации де
тей с ограниченными воз
можностями «Берегиня»
- консультативный при
ем врача-психотерапевта 
(вторник, четверг с 17 до
19 часов, запись по тел.:
54-13-07).

В течение месяца будут 
опубликованы статьи в газе
тах, выступления по радио 
ведущих психологов города. 
Дополнительная информа
ция по тел.: 55-91-96.

В апреле состоится город
ская научно-практическая 
конференция «Социальные 
и психологические пробле
мы молодежи и пути их ре
шения». Приглашаем всех 
желающих принять участие 
в конференции и ее органи
зации. Контактный телефон:
55-91-96.

В.ЧЕХМАН, 
председатель ААП.

- В законе «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», вступившем в 
силу с 1 января 2002 года, указывается на 
возможность перерасчета страховой части 
трудовой пенсии через двенадцать меся
цев после дня назначения или последне
го перерасчета страховой части. При этом 
обязательно выполнение следующего усло
вия: застрахованное лицо в указанный пе
риод осуществляло трудовую деятельность, 
по итогам которой работодатель начислял 
и перечислял в бюджет Пенсионного фон
да страховые взносы и отчитался перед ним
о произведенных перечислениях в установ
ленные сроки. Таким образом, если пред
положить, что в 2004 году пенсионер напи
сал заявление на перерасчет страховой ча
сти в январе, после чего он продолжил тру
диться, значит, в феврале 2004 года он мо
жет обратиться к нам с заявлением о пере
расчете пенсии по страховым взносам 2003 
года. Соответственно, если заявление по
ступило в марте 2003 года, то в следующем 
году нужно прийти в апреле, то есть меся
цем позже и так далее.

- Значит ли это, что в течение полных 
двенадцати месяцев пенсионер должен 
работать, а затем он может обратить
ся с заявлением, и ему сделают пере
расчет?

- Не совсем так. Пенсионер обращает
ся к нам с заявлением о 
перерасчете пенсии по 
страховым взносам че
рез двенадцать месяцев 
после последнего пе
рерасчета, но при этом 
продолжительность тру
довой деятельности мо
жет быть менее двенад
цати месяцев. Для того, 
чтобы эта норма была 
более понятной, давай
те разберем ее на при
мере. Допустим, пенси
онеру сделали перерас
чет пенсии по страхо
вым взносам за 2003 год 
с 1 февраля 2004 года.
Он продолжил рабо
тать до 1 августа того же 
года, а затем уволился.
Предприятие за данного 
работника перечислило 
страховые взносы в бюд
жет Пенсионного фонда 
и отчиталось перед ним.
Отсюда следует, что пенсионер имеет право 
с 1 марта 2005 года обратиться к нам с заяв
лением на перерасчет страховой части пен
сии. Перерасчет будет произведен с 1 апре
ля 2005 года, но получит он новый размер 
пенсии и доплату за период с первого числа 
месяца, следующего за месяцем подачи за
явления в июле 2005 года.

- Могут ли повлиять на размер пенсии 
поступившие на лицевой счет пенсионе
ра страховые взносы, если заявление на 
перерасчет от него не поступало?

- В данном случае будет произведена 
корректировка пенсии, которая происходит

в автоматическом режиме без заявлений 
со стороны пенсионеров. Её смысл заклю
чается в том, что корректируется страховая 
часть пенсии исходя из реального поступле
ния взносов на лицевой счет застрахован
ного лица. Иными словами, предположим, 
пенсионеру в 2004 году сделали перерас
чет пенсии по страховым взносам, посту
пившим в 2003 году. При этом часть страхо
вых взносов 2003 года по каким-то причи
нам была перечислена его работодателем в 
2004 году. Вот на эту сумму и будет скоррек
тирована страховая часть пенсии.

- Каким образом рассчитывается уве
личение пенсии по страховым взносам?

- Увеличение у всех будет разное, т.к. 
зависит от суммы страховых взносов, пе
речисленных работодателем в бюджет 
Пенсионного фонда в 2004 году. А сумма 
страховых взносов в свою очередь зависит 
от размера начисленной заработной платы. 
По нашим данным, в 2004 году в среднем по 
Ангарску пенсии с учетом данного основа
ния увеличились на 81 рубль. В то же время 
были примеры увеличения почти до полу
тора тысяч рублей. Если говорить по отрас
лям, то самый большой рост пенсии прои
зошел у пенсионеров Ангарского электро
лизного химического комбината. У них при
рост составил в среднем около ста тридца
ти восьми рублей.

- Можно ли самому рассчитать сумму 
увеличения пенсии по страховым взно
сам?

- Конечно, можно, но для этого надо знать 
несколько величин. В частности, сумму стра
ховых взносов, которые поступили на лице
вой счет застрахованного лица в период, за 
который пересчитывается пенсия, затем ее 
нужно разделить на так называемый ожида
емый период выплаты. Величина ожидае
мого периода зависит от даты назначения 
и последнего перерасчета пенсии и может 
колебаться от ста пятидесяти шести до ста 
двадцати шести месяцев. Если пенсия на
значена до 31 декабря 2002 года, и в тече
ние 2003 и 2004 годов пенсионер ежегодно 
делал перерасчеты, то в этом случае ожида
емый период выплаты будет равен ста двад
цати шести месяцам.

- Каков порядок обращения за пере
расчетом пенсии по страховым взно
сам, и в какие сроки он производится?

- Порядок обращения за перерасчетом 
пенсии не изменился. Как и в прошлом году, 
заявление можно передать в Пенсионный 
фонд лично или через представителей пред
приятий, а также через специалистов отдела 
доставки пенсии. Перерасчет будет произ
веден с первого числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления. Самое глав
ное, чтобы было определено право на пере
расчет, и работодатель перечислил страхо
вые взносы. Кстати, в заявлении нужно обя
зательно указывать номер пенсионного удо
стоверения и страхового свидетельства.

Мы принимаем по двум адресам: ули
ца Коминтерна, 46 а и 212 квартал, дом
15 ежедневно с 9 до 17 часов, обед с 13 

до 14 часов. В пятницу прием ведется до  
13 часов. В субботу и воскресенье - вы
ходные дни. Справки можно получить по 
телефону: 081.

Наталья ИВАНОВА.

ВКЛЮЧАЙСЯ

Широкое нашествие психологов



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!» Церемония 
вручения наград американской ки
ноакадемии «0скар-2005»,
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «В открытом море».
15.20 Д/ф  «Романы Матильды Кше- 
синской».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения Буржуя
2» .

17.20 «Пять вечеров».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.40 Т/с «Клон».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Потерявшие солнце». 
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Искатели». «Взрыв под Пско
вом».
01.20. Д/ф «Диагноз - маньяк».
01.50 «Русский экстрим».
02.20 Х/ф «Землетрясение».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Землетрясение» (про
должение).
04.30 «Что? Где? Когда?»
05.40 «Место действия - Россия». 
«Кузнецы своего счастья».
06.00 Новости,
06.05 «Место действия - Россия». 
«Кузнецы своего счастья»

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Комната смеха».
16.30 «Любовница».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за Ико
нами»,
00.00 «ВЕСТИ+»,
00.20 «Мой серебряный шар. Зина
ида Райх».
01.15«Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

I7P телерадиокомпания
00 "Ангарск"
07.00, 08.00,09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07-20,08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07,25, 08.25,09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Каре- 
паевым
10.45 «Настроение».
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.25 «Не покидай меня, любовь...» 
Х/ф.
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».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное».
05.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.55 «НТА - презент»
08.05 «Простой совет!».
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 Х/ф «Мужской санаторий»
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 «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» НТА-20С&
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»: «Крокодил 
Данди»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА - 2005г.»,
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»
03.05 «ГОЛОД»
04.00 Боевик «Обратный ход»

АКТИС
07.00 «Утро на канете ТК АКТИС»
07.10 Музыкальный канал
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости
08,25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Автогонщики НАСКАР» М/ф
09.15 «Большой подземный бал» 
М/ф
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Обитате
ли утесов»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 Проект «Отражение»: «Вольф 
Мессинг Судьба пророка»
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 «Анаконда»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: свет, камера, мотор!»
01.40 Эротический фильм «Бухта 
страсти: свидание вслепую»
02.15 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
10.00 «Сборная России».
10.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России,
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.05 Профессиональный бокс.
Эрик Тэймур против Натана Кинга
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Путь Дракона».
14.55 Фильмы-лауреаты кинофе
стиваля «Вертикаль». «6100».
15.20 Eurosportnews.
15.50 Бобсяай, Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.
18.15 «Спортивный календарь».
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал».
20.15 Eurosportnews.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла
ев» (Уфа).
21.50 Вести-сгюрт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла
ев» (Уфа).
22.40 «Спортивный календарь».
22.45 «Сборная России».
23.15 Eurosportnews.
23.30 «Золотые мгновения «Спор
та».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
03.15 Профессиональный бокс. Ан
дрей Костин (Россия) против Алек
сея Крата (Эстония). Артур Шехмур- 
зов (Эстония) против Тагира Рзаева 
(Узбекистан).
04.15 «Волейбол России».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина.
06.45 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
07.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла
ев* (Уфа).
09.20 Eurosportnews.
09.35 «Золотые мгновения «Спор
та».

7ТБ
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
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 
«Порше Каррера».
01.10 Мировое футбольное шоу.
01.40 Звезда автострады.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия

Ni
ss
an.

04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Д Т В  _____
10.00 М/ф.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Правонарушитель».
15.10 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 Комедия «Он не завязывал 
шнурки».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Время-деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Москва. Центральный округ». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «По кровавому следу».
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 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф: «Барышня и хулиган», 
«Декабрюхов и Октябрюхов».
10.35 «Линия жизни».
11.30 Фильм-спектакль «Дом».
14.10 «Век Русского музея».
14.40 М/ф «Урок музыки».
14.50 «За семью печатями».
15.20 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.50 «Звезда героя».
15.55 Д/с «Война священная».
16.20 «Порядок слов».
16.25 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Пожиратель тыкв».
20.25 «Тем временем»
21.15 «Дом в краю белых ночей».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Два мира»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Вратарь».

__________НТВ_________
07.00 «Сегодня утром»,
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Мангуст».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Любовные авантюры». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Ментовские войны».
02.15 «Журнал лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Танец-вспышка».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 «Чрезвычайное происше
ствие».
05.20 Т/с «За гранью возможного».
06.05 Т/с «Без следа 2».
06.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с М/с «Мишка-мохнатик».
07.50 М/с 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».

Игрушки на любой вк^с. 
Россия, Белоруссия! 
Китай, Польша *
Низкие цены.
Качество.
Сертификат. *  •$

Скидки.
Опт. Розница. м  ’
ТД «Каскад», пав. 5 ?К
I  8-902-512-41-52, 
9  54-14-60.
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
11.30 Х/ф «Три ниндзя. Костяшки 
вверх».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Волшебное кольцо».
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 «Новый русский романс».
22.00 Комедия «Мафия!»
23.55 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 Комедия «Проклятие нефри
тового скорпиона»
04.25 Мелодрама «Моя жизнь без 
меня» (до 06.05).
06.00 MTV Бессонница
11.00 «МЫ». Прямой эфир.

iRomblen
I____ 1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

12.30 Д/ф «Конструктор, опередив
ший время».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 ТОП-новости
15.10 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Бродяга».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV Из чего только сделаны 
мальчики
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Клюет!» «Огород».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Стирая грань».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Да здравствует Бэм! 
00.30 MTV Из чего только сделаны 
мальчики
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 ТОП-новости
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань»
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV Бессонница

________т в з ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».,
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00Х/ф «Воин».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Ультиматум».
20.30 Х/ф «Артист и мастер изобра
жения».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Акселератка».
02.50 Х/ф «Благочестивая курти
занка».
05.00 Х/ф «Любовь французская и 
русская».
06.25 «Клубный патруль».

Региональный финансово- 
экономический институт

Гос. а ккре д итация  № 0757 от 03.12 .02  г. Л ицензия  № 24 -0 9 2 0 2 0 .0 6 .02г.

• Б ухгалтер
• М енедж ер
• 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.

До 15 марта — 
скидка 10000 руб.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Потерявшие солнце».
12.10 Т/с «Клон».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Свидание вслепую».
15.10 «Спецрасследование». «Коро
левы красоты».
16.00 Новости.
16.20 Док. детектив «Покушение на 
Молотова».
16.50 Т/с «День рождения Бур
жуя 2».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
20.10 Т/с «Клон». 
21.10Д/ф«ВладЛистьев. Вспом
нить все».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Потерявшие солнце».
23.30 Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2005».
01.20 Боевик «Космические ков
бои».
03.40 «Что? [де? Когда?»
05.00 Триллер «Красная роза», 1 с.
06.00 Новости.
06.05 Д/ф «Чудо стволовой клетки».

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 «Мой серебряный шар, Влад 
Листьев».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «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 «Охотники за иконами».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры»,
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за 
иконами».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Мао и Чан Кай- 
ши. Русские дети».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Граби
тель банков».
03.00 «Дорожный патруль».

СТЪ телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.30, 09.40, 10.40 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.30 «Не покидай меня, любовь...»
Х/ф.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 Х/ф «Роман «alia russa».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «НТА - презент»
08.00 Музыка
08.10 «Простой совет!»,
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005п».
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Крокодил Данди»
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 «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 «Детали»
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»: «Крокодил 
Данди-2»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Новости НТА - 2005г.».
02.20 Телемагазин
02.30 «Наши песни»

02.45 «Живой журнал»
03.15 «ГОЛОД»
04.15 Триллер «Амстердамский 
кошмар»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.15 «Зимовье зверей» М/ф
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма ■
10.50 Х/ф «Анаконда»
12.55 «Дикая планета»: «Последний 
полет кондора»
13.30 «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 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Программа АНХК «Спектр»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Сильнейший удар-2»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Морской призрак»

03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Последний 
полет кондора»

РТР-Спорт
10.00 «Золотые мгновения «Спор
та».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.15 Профессиональный бокс, Ан
дрей Костин (Россия) против Алек
сея Крата (Эстония). Артур Шехмур- 
зов (Эстония) против Тагира Рзаева 
(Узбекистан).
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Волейбол России».
14.55 «Вертикаль». «Испытание Ару- 
ном».
15.30 Eurosportnews.
15.40 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки.
19.10 К чемпионату России по фут
болу-2005. «Золотой матч-2002». 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
21.15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев(Россия)против Ри
чарда Банго (Нигерия). Николай Ва
луев (Россия) против Дикки Райа
на (США).
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Фигурное катание. Зимняя 
спартакиада учащихся России.
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в закрытых помещениях.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Ирина Лобачева и Илья Авер
бух «Вместе и навсегда».
05.00 Вести-спорт.
05.10 «Баскетбол России».
05.40 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Двоеборье.
07.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
08.00 Eurosportnews.
08.10 Фигурное катание. Зимняя 
спартакиада учащихся России.

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30.02.30 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30,09.30 Линия жизни.
11.30 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 Спортивные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18,00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.

16.30,00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40,03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
18.30 Путеводитель по.,.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
Порше Каррера.
01.10, 04.10 «Футбол Испании».
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan,
04.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 Неслучайная музыка,
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка». 
12.05Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Боевик «По кровавому следу».
15.10 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 Мелодрама «Ваш выход, де
вочки».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 На бульваре с Э.Бледанс...
22.00 На бульваре с Э.Бледанс..,
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Москва. Центральный округ».
23.55 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения».
03.45 Агентство криминальных но
востей.
04.00 Карданный вал.
04.35 Неслучайная музыка.
04.40 Шоу Джерри Спрингера.
05.40 Музыка на ДТВ (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Двое и одна».
10.20 М/с «Бабалус».
10.35 «Тем временем»
11.30 Т/с «Кларисса»
12.25 «Сферы»
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф «Дядя Степа - милици
онер».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов»,
16.15 «Шопениана Михаила Плет
нева».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Кларисса»
18.45 «Документальная камера».
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.05 Х/ф «Отец-хозяин».
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/с «Российская история гла
зами детей»
22.55 Д/с «Два мира»
23.25 Х/ф «Двое и одна».
00.45 Адажио из балета «Спящая 
красавица».

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12.50 Т/с «Ментовские войны»,
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Тени забытых предков».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Любовные авантюры», 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
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».
05.10 Т/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 «Мишка-мохнатик».
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 «Новый русский романс».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Мафия!»
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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 «Новый русский романс».
22.00 Комедия «Казаам».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Черный щит Фолворта».
04.30 Мелодрама «Горячий танец» 
(до 06.15).
06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
09.05 MTV Из чего только сделаны
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мальчики
10.05 MTV Точка кипения
10.30 MTV Да здравствует Бэм!
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 ТОП-новости
15.10 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 Д/ф «Конструктор, опередив
ший время».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Клюет!» «Огород».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Стирая грань».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV Факультет 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Точка кипения. Лучшее
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
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 «Акселератка».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Цена сокровищ».
20.50 Х/ф «Благочестивая курти
занка».
23.30 «Если хочешь быть здоров». 
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Рыжая Соня».
02.50 Х/ф «Последний из могикан».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров»,
05,25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Воин».

днгорск^ ОАО «Ангарская
_ городская

шямтшт Типография»
Полиграфическая продукция 

высокого качества. 
Этикетки, буклеты, 

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

Адрес: г.Ангарск, ул.Мира, 18 
(остановка транспорта «Ангарские ворота»).

Телефоны: 52-29-69, 52-26-17.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Потерявшие солнце».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Подозрение».
14.30 Т/с «Женщины в любви».
15.30 «Угадай мелодию»,
16.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения Буржуя
2».

17.20 «Пять вечеров».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.50 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Женский роман».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Потерявшие солнце».
23.40 «Спецрасследование». «Пла
стическая хирургия».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Мир во время чумы».
01.20 «Формула власти».
01.50 Д/с «Оружие 2-й мировой 
войны»
02.20 Комедия «Вооружены и опас
ны».
04.00 «Что? Где? Когда?»
05.20 Триллер «Красная роза», 2 с.
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Красная роза», 2 с.
06.15 «Подводный мир А. Макаре
вича».

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 «Один день Александры Пах
мутовой».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «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 «Охотники за иконами».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за ико
нами».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дуэль разведок». «Гибель 
японского дракона».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Одиноч
ное плавание».
03.15 «Дорожный патруль».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20,08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 «Газетный дождь».
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.25 «Не покидай меня, любовь...» 
Х/ф.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.30 «Квадратные метры».
17.50 «Зуб мудрости». Спецрепор- 
таж.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Близкая даль»
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.40}

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Крокодил Данди-2»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мапьчика-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 - 2005с»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА - Презент»
19.40 «Новости НТА - 2005г.».
20.00 Телемагазин
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005п».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Не говорите 
маме, что няня сдохла»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА - 2005г.»
02.15 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.40 «Живой журнал»
03.10 «ГОЛОД»
04.10 Комедия «Тонкая грань между 
любовью и ненавистью»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.25 «Актуальное интервью»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.15 «Куплю привидение» М/ф
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Сильнейший удар-2»
12.55 «Дикая планета»: «Первая ле
ди мыса Горн»
13.30 «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 Спортивная программа 
«Старт»
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Нецелованная»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про

грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Орудие убийства»
03.15 «Криминальное чтиво»: 
«Одержимые местью»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Первая ле
ди мыса Горн»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла
ев» (Уфа).
12.00 Вести-спорт,
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.15 Вести-спорт,
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Баскетбол России».
14.55 Фильмы-лауреаты кинофе
стиваля «Вертикаль». «Томпуда».
15.30 Eurosportnews.
15.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Чарльтон».
19.10 К чемпионату России по фут
болу-2005. «Суперкубок-2003». «Ло
комотив» (Москва) - ЦСКА.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в закрытых помещениях.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия).
03.00 Вести-спорт.
03.10 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. Мужчины. 1/8 финала. «Химки» 
(Россия) - «Дижон» (Франция).
05.10 Вести-спорт,
05.20 «Хоккей России».
05.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.50 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
07.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия).
09.30 «Баскетбол России».

7TB
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30,08,30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт»,
11.40.13.00.14.00,Зарядка для 
страны.
12.00 Веселые старты.
13.10 «Футбол Испании».
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, 01.30 Спортивные тан
цы.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
Порше Каррера.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф,'
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения».
15,10 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 Фильм-катастрофа «Тревож
ное воскресенье».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Время-деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»

22.55 «Москва. Центральный округ».
04.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «Судья Дредц»,
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка,
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Музыка на ДТВ (до 05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Песня первой любви».
10.40 М/с «Бабалус».
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.30 Т/с «Кларисса»
12.20 Д/ф «Вариант Геллера».
13.15 «Странствия музыканта».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14,05 М/ф
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов»
16.15 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Кларисса»
18.45 «Острова».
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Ночь святого Лоренцо».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история гла
зами детей»
22.55 Д/с «Два мира»
23.25 Х/ф «Град камней».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Аг ент национальной без
опасности 5».
12.50 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.40 Детектив «Контрабанда».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18,30 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны*
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
23.00 «Сегодня».
23.40Т/с «Любовные авантюры». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня».
01.15Т/С«Ментовские войны».
02.25 Т/с «Детектив Раш».
03.20 «Бильярд».
04.15 Т/с «Западное крыло».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Мишка-мохнатик»
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 «Новый русский романс».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля»,
11.30 Х/ф «Казаам».
13.30 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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 «Новый русский романс».
22.00 Фэнтези «Побег на гору Ведь
мы».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

Ш Стоматология

«Дента-Люкс
2 5 3 2 - 0 0 0 , , . , г : ; . .

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

%

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

Приём по полисам.
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

БЕСПЛАТНО! 
Время приёма с 8.30 .то 20 часов,

в суоботу с 9 до 14 часов, 
.воскресеньепо предварительной записи^

omblerl
ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Боевик «Бегущаямишень».
04.25 Х /ф  «Лантана» (до 06.20).
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!» «Огород»
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Мир дикой природы».
12.00 «Медицинские детективы».
12.30 «Путешествие гурмана».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 ТОП-новости
15.10 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2»
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе»,
21.00 ТОП-новости
21.10 «ЧАВО?!»
21.15 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Стирая грань».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV Факультет 
00.00, 01.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV Черный ниндзя
00.30 Shakedown с Уэйдом Робсо
ном
01.05 MTV Carmen & Dave: пока 
смерть не разлучит нас
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы»,
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
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 «Ресторан».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю
бляются».
20.50 Х/ф «Крутые стволы».
23.30 «Канал КуПи».
23.50 «Круг созидателей!»
23.55 «Автоклуб «КЭМП - 103». 
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Я вам больше не верю».
03.00 Х/ф «Урок выживания».
05.00 «Народная целительница Ве
ра Васильевна».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «У края воды».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Потерявшие солнце».
11.30 Т/с «Клон»,
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Подозрение».
14.30 Т/с «Женщины в любви».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «День рождения Бур
жуя 2».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 Т/с «Две судьбы».
19.00 ̂ Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
19.50 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Женский роман».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Потерявшие солнце».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Ударная сила». «Гнев богов»
01.20 «Гении и злодеи».
01.50 «Неизвестная планета». «Ко
лыбель религий».
02.20 Триллер «После полуночи».
04.00 Новости.
04.05 «Что? !де? Когда?» Финал 
зимних игр.
05.20 Триллер «Красная роза», 3 с.
06.00 Новости.
06.05 Триллер «Красная роза», 3 с.

___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 «Нарком СМЕРШа. Падение».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «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 «Охотники за иконами».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 РУССКАЯ СЕРИЙ, «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за ико
нами».
00.00 «ВЕСТИ+»,
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Авантюра века. 
Полет Руста в Москву».
| 1 15 КИНОАКАДЕМИЯ. «Елизаве-

м я е р а д т н т п м  
"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, 06.25,09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30, 10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45.08.30.09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
15.30 «Не покидай меня, любовь...» 
Х/ф.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.45 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск»
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,

23.15 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный 
взгляд»
23.45 «Дебют плюс» 
Литературная видео
страничка
00.00 «Комиссар Мулен». 
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02.30 Х/ф «Военно-поле
вой роман».
04,25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38»,
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05.45 «Первая волна» (до 
06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ан
гарск!»
07.00 «Новости НТА »
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА - 2005г.»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005п»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА - 2005г>
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «Народный контроль. НТА - 
2005п»
19.45 «НТА - презент»
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Детали»
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»: «Три плюс 
два»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА - 2005г.»
01.50 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал»
02.45 «ГОЛОД» '
03.45 Комедия «Переключая кана
лы»

ГПука, крупы, сахар, 
соль, дакароны, тт 
подсолнечное, корма для 
сельскохозяйственных 
животных.

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Спортивная программа 
«Старт»
08.00 «Местное время»
08.25 «Кот по имени Ик»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.15 «На задней парте» М/ф
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Нецелованная»
12.55 «Дикая планета»: «Новый ков
чег»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Содцаты-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 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Эрнест в школе»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Новые сказки братьев 
Гримм»
03.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Новый ков
чег»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Золотой пьедестал». Татья
на Лебедева.
13.45 «Сборная России».
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14,25 «Хоккей России».
14.55 «Вертикаль». «Операция «По
лярное кольцо».
15.30 Eurosportnews.
15.40 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия).
19.10 К чемпионату России по фут- 
болу-2005. «Суперкубок-2004». 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
21.50 Вести-спорт.
22.00 «Спортивный календарь».
22.15 «Путь Дракона».
22.45 Eurosportnews,
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала, «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - «Сислей» 
(Тревизо, Италия).
01.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
02.00 Вести-спорт.
02.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
03.10 Баскетбол, Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/8 финала.
05.10 Вести-спорт.
05.20 «Точка отрыва».
05.50 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
«Барселона»- «Реал»
07.40 Eurosportnews.
07.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - «Сислей» 
(Италия).

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30.02.30.08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни,
11.30,01.10 «220 вольт».
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,
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 
Порше Каррера.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс..

11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
11.45 Шоу «Звездная 
семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Боевик «Девять 
смертей ниндзя».
15.10 Время-деньги!
15.40 Т/с «Воздушная 
полиция».
16.45 Т/с «Округ Колум
бия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная 
семейка»,
18.55 Шоу «Звездная 
семейка».
19.15 Комедия «Про- 
хиндиада 2».
21.25 Неслучайная му
зыка.
21.30 Время-деньги!
22.00 На бульваре с Э. 
Бледанс.

22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Москва. Центральный округ». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «Герой-одиночка».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Музыка на ДТВ (до 05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Стрекоза».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 Реальная фантастика.
11.30 Т/с «Кларисса»
12.25 Д/ф «Властелин «Золотого 
Треугольника».
13.20 М/ф «Инспектор Завен».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя». , ,
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов»,
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя»,
17.55 Т/с «Кларисса»
18.50 К 70-летию С.Рассадина. 
«Эпизоды».
19.35 «Культурная революция».
20.30 Х/ф «Хаос»
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история гла
зами детей»
22.55 Д/с «Два мира»
23.25 Х/ф «Стрекоза».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Женский взгляд»
11.50 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12.50Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Молодой Шерлок 
Холмс».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
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 «Первый понедельник»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/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 «Мишка-мохнатик».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения В'уди и его 
друзей».

08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Новый русский романс».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Побег на гору ведьмы».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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 «Новый русский романс».
22.00 Комедия «Директор «отды
хает».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Возвращение Джека-По- 
трошителя».
04.45 Комедия «Рискнем» (до
06.15).

i R a m b i e t l
1. I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 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 «Путешествие гурмана-
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 ТОП-новости
15.10 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 ТОП-гид. «Барселона спор
тивная».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 ТОП-новости
21.10 «ЧАВО?!»
21.15 «Новости высоких техноло
гий».
21.30
22.00
22.05
22.30
23.00
23.30 
00.00 
00.05 
00.30 
ном
01.05
01.30
02.00
02.05
03.00
03.05
03.30
04.05
04.30
05.00

«Стирая грань».
Пионер. Новости 
«Мир дикой природы». 
«Энциклопедия тайн». 
«Медицинские детективы», 
MTV Факультет 
, 01.00 Пионер. Новости 
MTV Черный ниндзя 
Shakedown с Уэйдом Робсо-

MTV Ультра Звук 
«Мир дикой природы». 
Пионер. Новости 
«Война в воздухе».
Пионер. Новости 
«Медицинские детективы». 
«Энциклопедия тайн». 
«Стирая грань».
«Под углом 23 1/2».
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 «Новые похождения кота 
в сапогах»,
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Ресторан».
21.10 Х/ф «Потомок».
23.30 «Канал КуПи».
23.35 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!»
02.50 Х/ф «Крутые стволы».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю
бляются».
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Потерявшие солнце».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Подозрение».
14.30 Т/с «Женщины в любви».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Ключ».
17.30 «Пять вечеров».
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 «Женский роман». *
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Потерявшие солнце».
23.40 Б.Акунин и Л.Парфенов пред
ставляют: «Гамбит» на месте собы
тий».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Секретное досье». «Отсидеть 
за карате».
01.30 «Сканер». «Предельная глу
бина».
02.00 «Интересное кино» в Берлине.
02.30 Комедия «Весь в огне».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Весь в огне».
04.30 «Что? 1де? Когда?» Финал го
да.
05.55 Триллер «Красная роза», 4 с.
06.00 Новости.

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 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Линии судьбы».
13.55 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Охотники за иконами».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за ико
нами».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Продано. Забы
то. По следам царской диадемы».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Поцелуй 
перед смертью».
03.05 «Дорожный патруль».
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО-

шеяераршмпаивя 
"Ангарск"

БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30.10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30, 09.30, 10.35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный доаодь».
14.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф
15.20 Х/ф «Непобедимый».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X».
17.50 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Остров ошибок». Мульт
фильм.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Комиссар Мулен».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02,25 Х/ф «Екатерина Воронина».
04.30 «Времечко»,
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.25}

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 «Народный контроль. НТА»
07.45 Телемагазин
07.55 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА - 2005г»!
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Три плюс два»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Народный контроль. НТА»
15.45 Телемагазин
15.55 «Простой совет!».
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА - презент»
19.45 «Простой совет!».
19.50 «Новости НТА - 2005г.».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г.»,
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Непохищен- 
ная невеста»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА - 2005г.».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «ГОЛОД»
03.55 Комедия «Сумасшедшие»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.15 «Олень и Волк» М/ф
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Эрнест в школе»
12.55 «Дикая планета»: «Взгляд в не
видимое»
13.30 «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 «Местное время»
20.45 «Хроника происшествий»
21.00 Х/ф «Девять жизней»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «Веселые баксы»
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»
02.55 «Шестое чувство» с Сергеем 
Ростом
03.35 Ночной музыкальный канал
05 .35 «Дикая планета»: «Взгляд в не
видимое»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
ЮЛОФутбол. Чемпионат Англии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Про
фессиональная серия AVR
13.00 Вести-спорт.
13.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Точка отрыва».
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - «Сис
лей» (Италия).
17.00 Вести-спорт,
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
«Барселона»- «Реал»
19.05 К чемпионату России по 
футболу-2005.
21.00 «Скоростной участок».
21.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
22.00 Вести-спорт.
22.15 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
02.20 Вести-спорт.
02.30 Вести-спорт. Местное время.
02.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
03.50 Профессиональный бокс. 
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
08.25 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVR
09.10 Eurosportnews.
09.20 «Хоккей России».
09.55 Формула-1. Гран при Австра
лии.

7ТВ

ДТВ
10.00 М/ф
10.30 Неслучайная музыка.
10.35 М/ф.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей»,
12.55 Боевик «Герой-одиночка».
15.10 Время-деньги!
15.40 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18 35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.10 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Время-деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Самые громкие спортивные 
неудачи»,
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «Бой без правил».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Драма «Я не могу без тебя».
06.10 Музыка на ДТВ
06.20 Шоу Джерри Спрингера» (до
07.15).

К ом пью теры
К редит

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

Изумрудный Город

10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21,30,
23.30, 02.30,08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10«220вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30,01.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00,22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный 
трек.
16.40 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
Порше Каррера.
03.10 «Футбол Испании».
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».

08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Переполох».
10.15 М/с «Бабалус».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Т/с «Кларисса»
12.25 «Иностранное дело».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Играют лауреаты V Междуна
родного телеконкурса юных музы
кантов «Щелкунчик».
13.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.10 М/ф «Завтра будет завтра».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения, Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Кларисса»
18.50 «Элегия». Поет О.Погудин.
19.30 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Хаос»
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история гла
зами детей»
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Переполох».
00.40 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12.50 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Сегодня»
14.40 Детектив «Хозяин тайги».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Сквозные ранения»,
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Безумие любви».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Безумие любви»
03.20 «Кома: это правда»,
03.50 «Бильярд».
04.15 Т/с «Первый понедельник»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

СТС

18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21,00Т/с «Новый русский романс».
22.00 Х/ф «Могучий Джо Янг».
00.25 Истории в деталях.
00.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Комедия «Трое».
03.15 Боевик «Доставка».
04.50 Боевик «Экспресс» (до 06.20).
06.00 MTV Бессонница

f R a m b l e r j i
I  —ПелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ I  КА НАЛ В РОССИИ

07.00,08.00, 09.00,10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Ультра Звук
09.05 MTV Бессонница
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.00 Пионер. Новости
13.05 МТУ Автопилот
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 ТОП-новости
15.10 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2»,
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 ТОП-новости
21.10 «ЧАВО?!»
21.15 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Стирая грань».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV Факультет 
00.00,01 Х)0 Пионер. Новости 
00.05 MTV Черный ниндзя
00.30 Shakedown с Уэйдом Робсо
ном
01.05 MTV Ультра Звук
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV Бессонница

07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Мишка-мохнатик».
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 «Новый русский романс».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Директор «отдыхает».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми - оборотень».
14.30 М/ф «Янтарный замок».
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».

т в з
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф,
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви»,
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Цена сокровищ»
18.00 Д/с «Анимапия»
19.00 Х/ф «Заклятие долины змей».
21.00 Х/ф «У края воды».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Интимная жизнь Севас
тьяна Бахова»
02.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Красный скорпион».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Потерявшие солнце».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Подозрение».
14.30 Т/с «Женщины в любви».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы».
17.50 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Осторожно, квартирант!»
19.40 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.40 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Большая премьера».
00.10 Комедия «Стильная штучка».
02.10 Х/ф «Легенды осени».
04.45 Х/ф «Малыш».

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 ПРЕМЬЕРА. «Повесть о кав
казском разбойнике».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Охотники за иконами»,
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-3».
23.00 ПРЕМЬЕРА, «Охотники за ико
нами»,
00.00 Х/ф «Дорога».
01.40Х/ф «Лох - победитель воды».
03.30 «Дорожный патруль».

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ, Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.45 «Настроение».
14.00 «Екатерина Воронина». Х/ф.
16.05 Чемпионат мира по мототри
алу в залах.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Неделя моды в Москве».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Музыка на канале
20.30 «Преодоление»
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан

тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 Музыка на канапе
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 «Звездный взгляд»
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Русский век».
00.50 Х/ф «Автостоп».
02.00 «Постскриптум»
03.00 Х/ф «Упасть вверх»
05.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!». 
08.15«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА - 2005г.»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Как рыбка без во
ды»
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»
15.30 «Детали»
16.00 «Моя прекрасная толстушка»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА - презент»
19.45 «Простой совет!».
19.50 «Новости НТА - 2005г.».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА - 2005г».
20.50 «Простой совет!».
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Непохищен- 
ная невеста»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА - 2005г.».
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»
03.05 «ГОЛОД»
04.00 Сказка «Дважды под Рожде
ство»
06.05 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»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.15 «Про Фому и про Ерему» М/ф
09.30 «Час суда, Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Девять жизней»
12.55 «Дикая планета»: «Неторопли
вая жизнь»
13.30 «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 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
23.45 «Расплющенный космос»
00.15 «Матрешки» Телесериал
01.35 Эротический фильм «Плот
ские признания»
03.35 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета»: «Неторопли
вая жизнь»

РТР-Спорт
10.00 Формула-1. Гран при Австра
лии.
11.05 Eurosportnews.
11.15 «Скоростной участок»
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины,
14.15 Вести-спорт,
14.20 «Спорт каждый день»
14.25 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
16.35 Вести-спорт.
16.45 Вести-спорт. Местное время.
16.50 «Спортивный календарь».
16.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины.
18.30 «Скоростной участок».
19.00 «Точка отрыва».
19.30 Eurosportnews.
19.45 Формула-1. Гран при Австра
лии.
20.55 Биатлон, Чемпионат мира. 
Спринт. 7,5 км.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
03.30 Вести-спорт.
03.40 Вести-спорт. Местное время.
03.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
05.40 Вести-спорт.
05.50 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
06.55 Формула-1. Гран при Австра
лии.
08.05 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
09.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.

7ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30 Диалоги о рыбалке,
10.30, 12,30, 20,30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 17.00,21.10, 23.10,02.00
«220 вольт».
13.00, 15,30, 18.00, 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, 03.30 «Звезда авто
страды»,
17,10, 04.10 «Футбол Испании».
18.30 Автоспорт, Сезон -2004. Се
рия ДТМ.
21.00, 00.00 Боксерский клуб.
22.40, 03.40 Мировое футбольное 
шоу.
00.30 Бильярд.
02.30 Конный спорт,
03.00 Ушу-саньда.
04.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины»
11.30 М/ф.

12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13,20 Боевик «Судья Дредц»,
15.30 Д/с «Без цензуры.,.»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
17.55 «Москва. Центральный округ».
19.00 «Москва. Центральный округ».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Комедия «Небесные ласточ
ки».
23.25 «Небесные ласточки».
01.00 Т/с «C.S.! Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.! Место преступле
ния».
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Детектив «Судьба» (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач,
08.30 Д/с «Два мира», 9 с.
09.00 Х/ф «Пощекочи меня».
10.30 «Линия жизни».
11.25 Х/ф «Оно».
13.25 Моноспектакль «Фанни под 
№30».
13.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.15 М/ф «Следствие ведут Ко
лобки».
14.35 Т/с «Повелитель молнии»,
12с.
15.00 Д/с «Времена и воины», 3 с.
15.25 «Тайны русского оружия».
15.50 «Звезда героя».
15.55 Х/ф «Медведь».
16.45 95 лет со дня рождения 
К.Сергеева.
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Концерт «Семнадцать мгнове
ний, или Ирония судьбы».
19.15 «О жизни, счастье и любви»,
20.00 Х/ф «С добрым утром, Вави
лон».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Т/с «Мадам Бовари», 1 с,
23.25 Х/ф «Пощекочи меня».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Агент национальной без
опасности 5».
12.50 Т/с «Ментовские войны»,
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.35 ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Комедия «Убей меня! Ну, по
жалуйста».
23.30 «Мировой бокс» с В. Гендли
ным.
00.15 Х/ф «Любовник леди Чаттер- 
лей».
02.30 Ток-шоу «2:1».
03.20 Х/ф «Другие ипостаси».
05.00 «Сегодня».
05.10Т/с «За гранью возможного»,
05.55 Т/с «Без следа 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07.00 Х/ф «Спасатели».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».

09.30 М/ф
10.00 Х/ф «Гепард».
11.50 Боевик «Путь дракона».
13.55 Х/ф «Приключения короля Ар
тура».
15.50 Х/ф «Приключения слона».
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск.
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.40 Х/ф «Могучий Джо Янг».
20.00 Т/с «Новый русский романс».
22.00 Комедия «Голый пистолет».
23.55 «Хорошие шутки». Концерт.
02.05 Концерт «Хорошие песни».
03.55 Триллер «Третий лишний».
05.15 Комедия «Байки из склепа. 
Человек в роли смерти».
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06.00 MTV Бессонница
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Пионер. 
Новости
08.30 MTV Ультра Звук
09.05 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 «ЧАВО?!»
11.20 ТОП-новости
11.30 «Живите и радуйтесь».
12.00 «Клюет!» «Огород».
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Страна насекомых».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
15.00 «Бродяга».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго».
16.30 «4x4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Истина будет открыта».
18.00 «Секретный полигон».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV ЫБ Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 «ЧАВО?!»
19.50 ТОП-новости
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела».
21.00 «Мистические земли».
21,25 «Наука из ничего».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 ТОП-гид. «Калмыкия»
23.00 «Собаки от А до Я».
23.30 MTV Факультет
00.00 MTV 12 Злобных Зрителей
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «История с картографией».
02.30 «Путешествие налегке».
03.10 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Расследования кораблекру
шений».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Бессонница

_ _ _ _ _ _ т в з _ _ _ _ _ _
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 «Месяц воскресений».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Седьмая пуля».
20.50 Х/ф «Беглец».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Старики-разбойники».
03.00 Х/ф «Тень страха»,
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт»
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Анатолий Мартынов: фило
софия жизни и секреты здоровья».
05.30 Х/ф «Потомок».

ДК нефтехимиков приглашает 26 февраля 3 марта
Справки п о те л .: 522-522

24 февраля

Клуб «Академия на грядках» 
выращивания корнеплодов». 
Начало в 10.00.

Тема: «Агротехника Клуб «Академия на грядках»: «Агротехника выращивания 
всех видов капусты (цветная, брокколи, брюссельская, пекинская). 

Начало в 18.00.

Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выращи
вания капусты».

Начало в 18.00.
27 февраля 9 марта

25 февраля
Спектакль Иркутского драматического театра 

Н.Охлогжова «Стеклянный зверинец»
Начало в 18.30. Билеты в кассе ДК.

им.

Театр сказок приглашает на веселое игровое представле
ние с участием творческих коллективов Дворца «Воскресенье 
сюрпризов»

Начало в 12.00.

Концерт «Волшебные звуки Чайковского»
Исполнители - лучшие музыканты гг, Ангарска и Иркутска. 
Театральный зал. Начало в 16.00. Билеты в кассе ДК.

Концерт Губернаторского симфонического оркестра
В программе: Григ - концерт ля-минор для фортепиано с 

оркестром; Чайковский - фантазия для оркестра «Франческа 
да Римини».

Дирижер - художественный руководитель оркестра, заслу
женный деятель искусств РФ Олег ЗВЕРЕВ.

Исполнитель - лауреат международных конкурсов Денис 
МАЦУЕВ.

Начало в 18,00.



Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.50 Х/ф «Приключения желто
го пса».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак».
11.30 «Любовные истории».
12.10 «Турецкий гамбит»: прави
ла игры».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «Се
креты «Титаника».
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Умницы и умники».
15.20 «Пестрая лента».
16.10 «Весенняя шутка с В. Вино
куром».
16.40 «Слабое звено».
17.30 Комедия «Крепкий орешек».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 Комедия «Кавказская плен
ница, или Новые приключения Шу
рика».
22.00 «Время».
22.20 «Кривое зеркало».
00.10 Х/ф «Богиня: как я полюбила».
02.50 Х/ф «Суровое испытание».
05.10 Боевик «Потери».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
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».
13.15 «В поисках приключений»,
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Сверстни
цы».

ТРК-ИРКУТСК
16.55 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК
17.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.45 «Сибирский сад»
17.55 «Мотор».
18.05 «Версты».
18.15 «Жизнь моя - магистраль».
18.30 «Все о льготах и компенса
циях».

РОССИЯ
19.00 «Аншлаг» на Черном море».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Аншлаг» на Черном море».
23.10 МИРОВОЕ КИНО. «Чего хотят 
женщины».
01.35 Х/ф «Шутка ангела».
03.05 Футбол. «Парламент - Супер
кубок России». «Локомотив» (Мо
сква) - «Терек» (Грозный).
04.00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».
07.00, 08.00,09.00,10.00 «Со-

* Т )  телерадиокомпания Ш "Ангарск"
бытия недели»
07.20,08.20, 09.20, 10.20, «Ветер 
перемен»
07.25, 09.25, 10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.25 Музыка на канале
09.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.10 «Чиполлино». Х/ф.
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 Лидия Смирнова. «Я родилась 
в рубашке».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет»

16.00 «Московская неделя»
16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра.
17.20 «Тысяча и одна ночь». Х/ф
19.00 «Про питание».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 Москва 50-х в программе 
«Старые письма».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.25 «Вход через окно». Х/ф.
01.00 «Момент истины».
02.00 Х/ф «Франческа и Нунциата»
04.35 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
05.05 «Супердиск» (до 06.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА - 2005г».
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 - 2005г».
10.55 «Пирамида»
11.00 «Саша+Маша»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша+Маша»
19.00 «Новости НТА - 2005п».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА - 2005п».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Саша+Маша»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «Саша+Маша»
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Комедия «Бог большой, а я 
маленькая»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Крылатые 
марафонцы»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Киноман»
14.30 «Местное время»
14.45 «Хроника происшествий»
15.00 «Тайны великих. Роковые жен
щины»
16.00 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.10 «Шестое чувство»
18.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
21.00 Х/ф «Кинг-Конг жив»
23.30 «Расплющенный космос»
00.00 «НЛО: последнее предупреж
дение»
01.00 Эротический фильм «Жизнь 
взаймы, украденная любовь»
03.15 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Крылатые 
марафонцы»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 «Золотой пьедестал».
10.45 Формула-1. Гран при Австра
лии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
15.30 «Сборная России».
16.00 Шоу-лотерея «Русский би

льярд».
16.25 Вести-спорт.
16.35 Вести-спорт. Местное вре
мя.
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 Спортлото.
16.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 12,5 км.
17.40 Формула-1. Гран при Ав
стралии.
18.50 Профессиональный бокс. 
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания).
19.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 10 км.
20.40 Формула-1. Гран при Ав
стралии.
22.50 Вести-спорт.
23.00 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
02.30 Вести-спорт.
02.40 Вести-спорт. Местное время.
02.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
05.20 Вести-спорт.
05.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Бирмингем».
09.15 Eurosportnews.
09.25 «Сборная России».

________ 7ТВ________
10.00, 11.00,12.00, 19.30,21.30,
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, 04.40 Звезда авто
страды.
15.40, 01.30 Мировое футбольное 
шоу.
16.10, 00.00 Боксерский клуб.
16.30, 00.10,04.30 Музыкальный 
трек.
17.00 Путеводитель по...
18.30 Автоспорт. Сезон - 2004.
20.00 Ушу-саньда,
22.00 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
00.30 Бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________ ДТВ________
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12,45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 М/ф.
13.25 Боевик «Бой без правил».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Карданный вал.
17.55 «Москва. Центральный округ».
19.00 «Москва. Центральный округ».
20.00 Короли розыгрыша.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.55 Драма «Жестокий романс».
23.50 Драма «Жестокий романс».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.05 Сексуальные соседки.
04.15 Мобильные штучки.
04.20 Короли розыгрыша.
04.50 «Самые громкие спортивные 
неудачи» (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения».
08.40 Х/ф «Летние сны».
10.00 «Легенды мирового кино».
10.30 Перепутовы острова.
10.55 М/ф
12.05 Д/с «Аравия. Песок, море и 
небо»
13.00 Опера «Садко».
16.20 Х/ф «На семи ветрах».
18.05 «Великие романы двадцато
го века».
18.35 «Ваш М. Жванецкий».
19.15 Д/ф «Загадки Библии. Версии».
20.10 Х/ф «Книга Евы».

22.00 «Прогулки по Бродвею».
22.25 Т/с «Мадам Бовари», 2 с.
23.25 Х/ф «Летние сны».
00.40 М/ф «Белый домик».

________ НТВ________
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «Пятнадцатилетний ка
питан».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
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!» «Клан».
15.05 Комедия «Бетховен».
17.00 «Сегодня»
17.15 Муз. фильм «Бесаме Мучо».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 Комедия «Одиннадцать дру
зей Оушена».
23.00 «Золотой соловей»
00.10 Д/ф «Воры в законе».
01.05 Х/ф «Старухи».
03.35 Т/с «Однажды в Калифорнии».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Жизнь обетованная».

_____ стс_____
07.00 Боевик «Миссия справедли
вости».
08.50 М/с «Пеппи Дпинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Фэнтези «Сказочный принц»,
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Д/с «Химия тела. Гормональ
ный рай».
16.00 Д/с «Химия тела. Любовь».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Голый пистолет».
20.20 33 квадратных метра.
22.00 Комедия «Лиззи Магуайер». 
00.00 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Комедия «Только ты и я».
03.50 Боевик «Французский бокс».
05.20 Музыка на СТС (до 05.40).

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 9 РОССИИ

06.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 «ЧАВО?!»
11.20 ТОП-новости
11.30 «Живите и радуйтесь».
12.05 «Окаванго».
12.30 «Страна насекомых».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Собаки от А до Я».
15.00 «Дневники НЛО».
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Загадки науки».
18.00 ТОП-гид. «Калмыкия».
18.30 MTV Обыск и свидание
19.00 MTV Ультра Звук
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 «ЧАВО?!»
19.50 ТОП-новости
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История с картографией».
21.30 «Путешествие налегке».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Загадки науки».
23.30 MTV Точка кипения 
00.00 MTV Деблоиды 
00.30 MTV По домам
01.00 MTV Обыск и свидание
01.30 «4x4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
02.00 «История тела».
02.30 «Мистические земли».
03.10 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
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 «Новые похождения кота 
в сапогах».
15.50 Х/ф «Заклятие долины змей».
18.00 «Иди и смотри»
18.15 М/ф.
19.00 Х/ф «Старики-разбойники».
21.00 Х/ф «Я вам больше не верю».
23.45 «Котелок».
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Красный скорпион».
03.05 Х/ф «Последние каникулы».
05.00 «Приемный покой Ланьковых».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Тень страха».

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
^  приглашает

25 февраля
Камерный ансамбль «Классика» приглашает на сказочную фантазию 

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

го танца. Руководители -  педагоги высшей квалификации, организаторы 
международных турниров, чемпионатов 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.



{

№8 (179) 24 февраля 2005г.

щ ф СОБЕСЕДНИК________ к_

Легко ли стать инжеиером года
Анатолий Иванович ЁЛШИН - человек не публичный. Потому дровым вопросом. Я ра- 

его имя широкой общественности мало знакомо. Даже несмо- ботал тогда на НПЗ, сво- 
тря на то, что в прошлом году он стал лауреаюм премии губер- бодного времени было по- 
натора Иркутской области по науке и технике, был награжден ди- больше. Перед занятия- 
пломом медали Петра Великого «За трудовую доблесть» и был ми приходилось перево- 
признан в России «Инженером года». Зато его фамилия о мно- решить массу литературы, 
гом говорит ангарским нефтехимикам. Ёлшин - правая рука ге- освежить знания, это шло 
нерального директора АНХК, его первый заместитель. Автор бо- на п°льзу и основной ра- 
лее 60 научных статей, обладатель 3 авторских свидетельств на боте. Кроме этого, я полу- 
изобретения и 40 патентов. Его карьера - это пример справед- чил возможность объектив- 
ливого признания знаний, опыта и заслуг. Многие специалисты н0 судить о подготовке мо- 
считают его своим наставником. А выпускники Ангарской техни- лодых специалистов, выби- 
ческой академии слушали его лекции по курсу технологии пере- Рать из них лучших для ра- 
работки нефти, когда он там совмещал педагогическую деятель- боты на нашем предприя- 
ность с основной, работая на НПЗ.

Сегодня Анатолий Иванович наш собеседник.
- Анатолий Иванович, 

прошедший год был богат 
на признания Ваших до
стижений. А Вы бы сами 
за какую заслугу себя на
градили?

- Главную награду я полу
чил от своих бывших руко
водителей, принявших меня 
на работу в Ангарскую не

ленив идти вперед, адапти
ровать теоретические знания 
с практикой, расширить свой 
кругозор. И у меня это полу
чилось. «Волосатой рукой» в 
данном случае были целеу
стремленность, постоянное 
повышение своих знаний, 
квалификации, ответствен
ное отношение к делу, ам-

тии. Некоторые выпускники 
тех курсов, на которых я чи
тал лекции, сейчас работа
ют на АНХК.

- Вы в ангарской не
фтехимии уже больше 30 
лет, за это время компа
ния сменила четырех соб
ственников. Какой период 
работы был самым слож
ным?

- 2001 год, когда мы вош
ли в структуру ЮКОСа.

фтехимическую компанию. 
Почетно работать на таком 
предприятии. Я пришел на 
комбинат в 1972 году после 
окончания Иркутского поли
технического института про
стым оператором 5-го раз
ряда, а сегодня я работаю в 
должности технического ди
ректора. Это и есть моя глав
ная заслуга.

- В такой карьерный рост 
(и на Вашем предприя
тии особенно) без участия 
«волосатой руки» сегод
ня, увы, верится с трудом. 
Хотя именно про Вас гово
рят, что Вы достигли всего 
своим трудом.

- Моя трудовая биография
- это цепь совпадений, пер
вым из которых стал выбор 
специальности. Еще учась в 
школе, в анкете выпускника я 
написал, что буду поступать 
в Иркутский политех и свяжу 
свое будущее с химией (мне 
нравился этот предмет). И, 
что интересно, мне удалось 
эти планы реализовать. В 
1972 году на Ангарский не
ф техимический ком б и
нат вместе со мной пришла 
большая группа выпускников 
из Иркутска, Ангарска, Уфы, 
Тюмени. Конкуренция была 
серьезная. Но было стрем-

биции в лучшем понимании 
этого слова. Могу сказать, 
что у любого молодого спе
циалиста, которому присущи 
эти качества, есть опреде
ленные преимущества в ка
рьере. И сегодня их исполь
зовать гораздо проще, чем 
раньше - нет прежней конку
ренции. Напротив, есть де
фицит специалистов.

- Ангарской нефтехими
ческой компании не хвата
ет специалистов?

- Если еще лет 10 назад на 
АНХК мы принимали по 200- 
300 молодых кадров в год, 
то сегодня - 80. Порядок не
соизмерим. И дело не толь
ко в экономических сложно
стях предприятия, но и в со
кращении числа выпускни
ков технических специаль
ностей.

При сегодняшней ситуа
ции в нефтехимической ком
пании нам необходимо при
нимать в два раза больше 
молодых специалистов. Но 
их просто нет.

- И Вы решили принять 
участие в их подготовке? 
Насколько я знаю, Вы еще 
и преподаете в Ангарской 
технической академии.

- Сначала мое решение 
было связано именно с ка-

Сложности возникли не толь
ко в организационном пла
не, но и в производственном. 
Проблемы в производство 
пришли извне. Нам стало по
ставляться сырье (нефть) со 
скрытыми дефектами, кото
рые по нашей системе не
возможно было обнаружить
- у нас не было ни прибор
ного оборудования, ни ме
тода контроля этих дефек
тов. Мы это поняли, когда на
чал давать сбои один из глав
ных технологических процес
сов. Пришлось останавли
вать оборудование, восста
навливать работу катализа- 
горной системы. Через три 
месяца мы вернули ей ра
ботоспособность на 90%. На 
этих предельных технологи
ческих значениях тянули для 
того, чтобы использовать до 
конца потенциал катализа- 
торной системы. В мае про
шлого года ее полностью 
поменяли. Сейчас процесс 
идет без сбоев и проблем. 
Что же касается организаци
онных вопросов - к приходу 
ЮКОСа у нас не было полно
кровной технической служ
бы, не было технического ру
ководителя, главного инже
нера. ЮКОС создал новую 
структуру управления. И она

себя оправдала. Работать 
стало намного легче. Кроме 
того, у людей появились сти
мулы работать лучше, каче
ственнее.

- Вы уделяете много  
времени работе, слож 
но представить, как в Ваш 
плотный рабочий график 
вписывается семья.

- В моей семье было за
ведено: я - на производстве, 
жена - дома. Я был макси
мально освобожден от до
машних дел.

- Дети пошли по стопам 
отца?

- Увы. Старший сын рабо
тает в Иркутске региональ
ным руководителем между
народной фирмы, закончил 
в госуниверситете сибир
ско-американский факуль
тет. Старшая дочь закончи
ла техникум легкой промыш
ленности, потом заочно эко
номическую академию, ра
ботает предпринимателем. 
Вторая дочь учится в техни
ческом университете, соби
рается стать архитектором. 
Младший сын заканчива
ет 10 класс. Вся надежда на 
него - может, он заинтересу
ется нефтехимией.

- Вы когда последний 
раз в отпуске были?

- В августе ездил на две 
недели с младшим сыном в 
Нилову Пустынь. Отдыхали 
в пансионате энергетиков. 
Первую неделю спали поч
ти круглые сутки - адаптиро
вались к свежему воздуху. Я 
туда брал бумаги кое-какие, 
работал.

- Ваши подчиненные  
считают Вас человеком  
а с ке ти ч е с ко го  образа  
жизни. И в общем-то име
ют для этого все видимые 
основания. Вы сами к это
му “ народному мнению”  
как относитесь?

- Это характерный образ 
технического руководителя. 
Пусть будет так. Сложно из
менить общественное мне
ние. Главное, чтобы произ
водство выглядело прилич
но.

- Ваша оценка произ
водству?

- Пока не очень высокая. 
Раньше мы были в тройке ве
дущих предприятий отрасли. 
Сегодня в ряду 28 россий
ских заводов нефтеперера
батывающей отрасли мы за
нимаем среднюю позицию. 
Хотя есть все потенциальные 
возможности выйти в пятер
ку лидеров. Ну а для соз
дания современного конку
рентоспособного предпри
ятия с хорошей перспекти
вой необходимо вложить по
рядка 300-400 млн долларов 
на реконструкцию действу
ющих объектов и строитель
ство новых производств, без 
которых в недалеком буду
щем обойтись просто будет 
невозможно.

- Анатолий Иванович, 
у Вас есть свой принцип, 
своеобразный жизненный 
девиз?

- Сформулированного нет, 
но я считаю, что каждый дол
жен стремиться делать хоро
шо свое дело, чувствовать за 
него ответственность. Тогда 
никакие экономические или 
политические сложности нам 
не страшны.

Елена Шевлякова.

Для справки: А.И.Ёлшин
- заслуженный работник 
М интопэнерго  России, 
член корреспондент РАЕН, 
ка н д и д а т те хн и ч е ски х  
наук.

ЦЕНЫ

Поедем дешевле
ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ С 1 МАРТА 

ПОДЕШЕВЕЕТ - такое решение было принято на заседании 
штаба по мониторингу монетизации льгот под руководством 
мэра Евгения КАНУХИН.

Такое решение было принято сегодня на заседании штаба 
по мониторингу монетизации льгот под руководством мэра 
Евгения КАНУХИН.

Проезд в автобусах и трамваях по Ангарску для всех бу
дет стоить 4 рубля (до 1 марта он стоил 6 и 5 рублей соот
ветственно).

Это позволит значительно экономить за проезд получате
лям ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты). Ведь по итогам 
февраля только 6000 из 60 тысяч льготников приобрели про
ездной билет стоимостью 150 рублей,-позволяющий ездить и 
в трамвае и в автобусе.

Единый льготный проездной при этом сохранится и будет 
по-прежнему стоить 150 рублей. Стоимость обычного про
ездного на отдельные виды транспорта для всех горожан бу
дет составлять 250 рублей, для предприятий - 300 рублей.

Проездные билеты для льготников будут продаваться в тех 
же пунктах, что и в феврале, хотя многообразие точек по рас
пространению льготных билетов не позволяет транспорт
ным предприятиям вести должное оформление документов 
для получения компенсации из областного и федерального 
бюджетов. Однако для того, чтобы не создавать очереди за 
проездными, принято решение сохранить прежний порядок 
их распространения. По итогам марта будут сделаны выводы
об убытках предприятия.___________________________

:-Щ^У РАБОТА _______
НУЖНЫ СУПЕРВАЙЗЕРЫ 

И ЛОГИСТИКИ
В традиционной февральской ярмарке вакансий муж

ских профессий, которую проводил Центр занятости на
селения города Ангарска, приняли участие 384 челове
ка, из которых 267 прошли собеседование. В данное вре
мя решается вопрос об их трудоустройстве.

На ярмарке были представлены 332 вакансии от 27 пред
приятий и фирм Ангарска и Иркутска. Большое количество 
предложенных вакансий касалось работы вахтовым методом. 
Реальный шанс найти работу имели водители, слесари по ре
монту автомобилей, плотники, стропальщики, токари, сле
сари-сантехники, инженеры-программисты, механики, элек
трики, горнорабочие, механизаторы. На ярмарке были пред
ложения для менеджеров по продажам, торговых представи
телей, логистиков, супервайзеров, охранников и специали
стов по работе с гипсокартоном и паркетом.

Уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям - 
от 3 до 25 тысяч рублей.

Соб.инф.

КОНКУРС § .

Люблю тебя, 
моя Россия!

21 февраля, в канун Дня защитников Отечества, в ДК 
нефтехимиков состоялся городской торжественный ве
чер, посвященный всем поколениям сынов и защитни
ков Родины.

Мэр Ангарска Е.КАНУХИН поздравил с праздником вино
вников торжества, пожелал здоровья, счастья и обязатель
но всем встретить 60-летие Великой Победы. Под звуки фан
фар мэр вручил памятные медали, правда, пока только десяти 
участникам Великой Отечественной. Всего же такие награды 
должны получить семь с половиной тысяч ветеранов войны.

В сопровождении военного оркестра звучали мелодии во
енных песен в исполнении лауреатов городского фестива
ля солдатской песни. В эпизоде конкурса «Служить готовы» 
курсанты военно-патриотической школы «Мужество» проде
монстрировали готовность отразить любой натиск в схватке с 
«врагом». Школа учит ребят мужественно переносить все тя
готы и невзгоды солдатской жизни. О таких солдатах мечтает 
каждый командир!

Алла ШЕНЭВА.

ГУВД СООБЩАЕТ
Кухонная драма
Около восьми часов вече

ра 19 февраля в общежитии, 
находящемся в 85 кварта
ле, было совершено тяжкое 
преступление. Две женщины 
поссорились на общей кух
не, одна из них схватила нож 
и ударила им в грудь 41-лет- 
ней соседки. Потерпевшая 
скончалась на месте. Убийца 
младше своей жертвы на 10 
лет, и против нее возбужде
но уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшее смерть». Кухонные 
разборки - неотъемлемая 
часть «культуры» нашего на
рода, но убийство с участи
ем слабого пола случается 
не так уж часто. В данном 
случае победила молодость.

Головоруб
Утром 19 февраля в квар

тире дома в 6 микрорайоне

был обнаружен труп 40-лет- 
него мужчины, проживавше
го по этому адресу. Хозяин 
скончался от рубленой раны 
головы. Сотрудники мили
ции быстро задержали по
дозреваемого - 32-летне
го бомжа. Предполагаемая 
причина преступления - пья
ная ссора.

Убил и сбросил 
в колодец

Около шести часов вечера 
16 февраля в колодце тепло
централи, расположенном 
на территории профилак
тория «Родник», нашли труп 
30-летнего мужчины, прожи
вавшего в общежитии в 86 
квартале. Покойный скон
чался от ножевого ранения в 
грудь. Оперативники задер
жали 32-летнего жителя по
селка Китой, у которого изъ
ят нож.
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Л итературная 
страница для тех, 
кто ум еет писать

т $ т ж£*ор проекта  Игорь К.О>НЙЕ;ШШ?

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

Каждый Отец Желает Знать!
Родители зачастую бывают 

не виноваты.
И Х .

Сделай свой выбор!
(Призыв)

- Алло, мам, ты где там пропала? 
Слышно меня? Хорошо? Я думала, 
разъединили, такое в это время бы
вает. Вот, значит, что? Спасибо, хо
рошо, ты дослушай. Помнишь же, 
как он был счастлив, когда узнал, что 
я беременна? Помнишь? Сколько 
было всего, знаешь, я тебе не рас
сказывала, Толя расплакался, я ска
зала, что у нас будет мальчик, и он 
заплакал. Незаметно так. Он же, зна
ешь, какой у меня мужественный. Но 
я почувствовала -  он плачет. Обнял 
меня, и я душой, сердцем услыша
ла его плач. Это были слезы силь
ного мужчины, слезы отца. Эдакий 
первый подарок родному сыну. 
Сынульке. Толя столько ему пона- 
купил. Представляешь, мам, купил 
даже говорящую машину, большую 
такую. Я говорю ему, куда сейчас-то? 
Рано еще, а он мне: пускай, вырас
тет. Каждый день приносит подар
ки мне и сыну. Что? Что, не расслы
шала? Конечно, работает, конечно, 
там же, ты что, ма?! Не перебивай, 
а, пожалуйста, я и так вся на нервах. 
Ну дай расскажу до конца. Значит, 
да, я рассказывала, как мы выби
рали имя? А? Да, ага, да, Марком, 
ну. Я уже всё перепутала, переза
бывала, Но от счастья. Как же, плачу 
уже который день. Что, что? Неделю 
назад, даже меньше, Анатолий, не 
знаю, как так получилось, попал в 
больницу, зашел к моему врачу и... 
и... и узнал об анализе. Об откло
нении. (Плачет). Какой там успоко
иться. Он пришел тогда, на нем лица 
не было, как убитый. Не разговари
вал весь вечер, легли спать -  мол
чит. Я спрашиваю: «Толечка, что слу
чилось?» Он ни слова. А утром про
рвало. Прямо из ванной начал орать, 
что... чтобы... (Плач переходит в ры
дание). Не успокоюсь я, мама, не 
успокаивай. Я не успокоюсь. И за
чем я тебе вообще позвонила? Ты 
что, тоже считаешь, что правильней 
поступить так, да? Да, мама? Ты счи
таешь, что из-за того, что врачи, пу
скай они будут хоть триста раз ге
нетики, сделали такое предположе
ние, да вилами по воде это предпо
ложение писано, я должна лишиться 
ребенка? Первого, слышишь, своего 
первого ребенка, сына?! А вдруг по
том что не так? Вдруг.. Я устала. Не 
хочу больше ни о чем говорить, во
обще не хочу говорить. Пока, мам, 
(Гудки),

Молодая женщина по имени Ева 
швырнула телефонную трубку на ры
чажки отбоя и, словно ошпаренная, 
отскочила от телефона. Красные 
воспаленные глаза, припухлость 
возле носа, покусанные губы, рас
трепанные волосы -  с ней явно 
было что-то не то. И плачет она не 
первый день, и не спит толком...

Ева прошла на кухню, набра
ла стакан дистиллированной воды 
из сифона, в двери щелкнул замок, 
женщина с едва заметным животом, 
словно по команде, села.

«Боже, опять начнется».
Муж Анатолий, бывший спорт

смен, боксер, сейчас состоявшийся 
бизнесмен, не разуваясь, прошел на 
кухню. Не поздоровавшись, не по
целовав её, как раньше, как неделю, 
нет, как две недели назад, сплюнул в 
раковину и начал:

- Что, подумала?
-Толя...
- Я не хочу, слышишь? Тебе это

го не понять. Отклонение от нормы, 
так сказали врачи. Возможно, откло
нение в сексуальной ориентации. Ты 
понимаешь? Ты носишь не мужика. 
Ты беременна...

Мужчина замолчал.
- Это ещё неизвестно, - пропища

ла женщина.
- Прекрати, Ев.
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- А если и так? Если он и станет с 

возрастом таким?
- Каким таким? Называй всё свои

ми именами.
- Генетика несовершенна.
- Исследование показало: у ре

бенка отклонение, и большая ве
роятность, что отклонение в... Оно 
на гормональном уровне, - чуть ли 
не кричал Анатолий, - понимаешь? 
Эндокринном. Родится он, да, и с 
возрастом начнет ощущать себя ли
цом противоположного пола, потя
нется за мальчиками, дальше -  гряз
нее.

- Батюшки, ты никак прошел курс 
сексопатолога, - пыталась говорить 
спокойно Ева.

- Повторяю: не хо-чу.
- Но, но это наш сын,
- Согласен.
- Ты хочешь убить своего первен

ца?
- Я здесь ничего не могу поде

лать.
-Как?!
- Мой сын не может быть гомиком!

- закричал Анатолий.
- Но он твой! Твой сын! - в ответ за

кричала Ева и встала.
- Мы попробуем ещё раз. Второй 

раз у нас получится.
- Попробуем второй? Получится? 

Что? О чём ты говоришь? Ты что, 
Ан?..

- Может, это будет девочка? А по
чему нет? Сейчас я даже очень хочу 
девочку. Может, это раньше я хотел 
мальчика. До безумия хотел. Сейчас 
же...

- Ты с ума сошел.
- Возможно. Только ты должна 

сделать аборт. Пока не поздно.
- Три месяца - уже поздно.
- Ничего.
Женщина молча замотала голо

вой. Она плакала.
- Ну, малыш.
Мужчина подошел к жене, обнял, 

стараясь не прикасаться к животу.
- Ты даже боишься прикоснуться , - 

всхлипнула Ева.
- Он мне еще нерожденный- про

тивен,
- Это безумие.
- Безумие то, чтобы у меня - у 

меня! - родилось это.
- Он не это.
- Он гомосексуалист.
- Нет! - взвизгнула она и оттолкну

ла мужа. - Никто не может сказать, 
кто он будет. Это он решит сам. Ни 
одна наука, ни один генетик не мо
жет на сто процентов заявить, что 
кто-то будет сориентирован так, а 
не иначе. Пусть у него и есть к этому 
предрасположенность.

- Ты говоришь чушь.
- Мы воспитаем его в любви. И 

когда Марк...
- Не называй его!,.
- Нет, я назову.
- Это имя деда, не смей марать 

его.
- Что? Нет, ты точно сошел с ума.
-Прошу тебя.
- Хорошо, тогда наш сын.
- И так не называй.
Она перевела дыхание, сглотнула 

комок из слез и горечи:
- Хорошо, тогда мой сын. Мой сын 

вырастет и будет решать сам, кто он
- натурап или гомосексуалист.

- Твой? Ты сказала твой?
- Ты отказался от него.
- Я не хочу, чтобы мне тыкали 

все. Вон, смотрите, его сын педик. 
Взгляните на отца, воспитавшего го
лубца! Да от меня отвернутся все 
мои друзья, коллеги. Я потеряю вли
яние, уважение. Пойми, дорогая, я 
не смогу это пережить. У нас не мо
жет быть такого сына. Это позор. 
Это клеймо на всю жизнь. Конец ка
рьеры, конец положению, конец фа
милии.

- Мы живем в 21 -м веке, Анатолий! 
Сейчас разрешены браки однопо
лых.

- Ты о чём, родная?! Ты уже даже 
согласилась, что носишь голубого, 
и уже даже распланировала за него 
всю жизнь?! Может, ещё женишка 
ему подберешь? У тебя на работе 
кто-то ведь тоже ходит с пузом, не 
мальчик у неё случайно? Глядишь, 
хорошая пара получится. Пускай, 
когда повзрослеют, ночуют неделю 
у нас, неделю у... Кстати, как ты ду
маешь, он у нас будет активным или 
пассивным, а?

Ока сдержалась, чтобы не плю
нуть. Повернулась к раковине, вклю
чила воду и нервно начала мыть чи
стые руки.

- Психуешь?
- Я хотела плюнуть тебе в лицо.
- Я бы не стерпел.
- Ударил бы?
Он не ответил.
- Ты жесток и этим жалок.
- Почему это? Что-то ты раньше 

мне этого не говорила.
- Ты не мужчина.
- Ага, еще скажи, что это я виноват 

в том, что он такой.
- А кто?! - закричала Ева и повер

нулась.
- Не ори.
- Хочу - ору, - медленнее и тише
- Ты считаешь?
- Ничего я не считаю.
- Прошу, я прошу тебя, избавь

ся или...
- Или это за меня сделаешь ты?
- Мама...
- Твоя мама, конечно же, тебя под

держала?
- Не только...
- Ах да, ещё коллеги и тренер, и 

бывшие спортсмены, и бывшие, и 
бывшие... А моё, моё мнение тебе
-  тьфу?! - на этот раз она плюнула 
Плюнула на пол, попав прямо на бо
тинок мужу.

- Ты собираешься плодить извра
щенцев?! В то время как их и без 
того достаточно. Плодятся, как кры
сы.

- Я не сделаю аборт.
- Что? Не расслышал, дорогая, 

что?
- Я сказала, что не буду делать 

аборт. Буду рожать.
- Опять ты за своё? Не выводи 

меня, Ева.
- Я сказала.
- Зато я не сказал.
- Ты уже много чего наговорил.
- Прости, если грубил или еще 

что, но, Ева, почему ты не хочешь 
побыть на моем месте? Я всю жизнь 
для всех был самым настоящим му
жиком. Я никогда даже и не думал 
посмотреть на парня. А о сексе с 
мужчиной, упаси Господь, ни мыс
ли. Я мужчина, теперь у меня дол
жен родиться сын, сын, который бу
дет смотреть на парней, будет влю
бляться в них, заниматься с ними... 
Он будет страдать, понимаешь, Ева? 
Им тяжело в жизни, они мучаются, 
находятся в вечном поиске парт
нера... Их презирают, над ними сме
ются... Долго такие не живут, они 
первые в группе риска. Это рожде
ние на смерть. Ты хочешь такой жиз
ни своему сыну? Да?! Ты хочешь рас
тить его для боли, болезней и не
счастья?! Ответь, Ева. Честно, без 
напрягов и нервов, ответь.

Она долго молчала:
- Прислушались бы к тебе мате

ри всех великих голубых, у нас не 
было бы ни Платона, ни да Винчи, ни 
Уайльда, ни Чайковского...

- И что? Ну не было бы их -  были 
бы другие.

- Да никого другого не было!
- Значит, и не надо!
- А что бы стало с культурой, с 

искусством, с жизнью в конце кон
цов?!

- Жили бы без извращенцев, вот 
и всё.

- Знаешь, мне кажется, вот такие,

как ты, их ведь много, вот такие, как 
вы, и есть самые настоящие извра
щенцы. Я буду рожать!

- Ева, спроси любого мужчину, хо
чет ли он сына-гея? Что он ответит? 
Нет, нет и еще сто раз нет! Ни один 
тебе не скажет -  да, хочу сына пи...

- Не говори за всех.
- Это значит что?
- Это значит -  я буду рожать.
- Рожать извращенца?!
-Да.
-А  я?..
-Аты...
Глаза в глаза, в которых испепе

ляющая неопределенность вечного 
вопроса бытия.

- Нам придется развестись, - на
конец произнесла она.

- Ты хочешь?
- Я хочу ребенка. Это... Это мой 

ребенок.
- Он такой же твой, как и мой.
- Ты отказался!
- Я отказался от голубого! - закри

чал мужчина.
- Пускай так! Но этот голубой твой 

сын!
- Ева, - на его глазах «закипели» 

слезы, - Ева, Евочка, я не знаю, я...
Мужчина сел на пол между кухон

ным столом и шкафом. Закрыл голо
ву руками и откровенно заплакал.

Она стояла над ним, долго стояла, 
потом не стерпела, опустилась ря
дом, обняла и тоже заплакала. Они 
плакали, словно разговаривали друг 
с дружкой, до поздней ночи. Но даже 
так, даже разговаривая на «волне» 
слез, будущие папа и мама так и 
не пришли к единому, полюбовному, 
соглашению.

Спать легли вместе, спина к спи
не. Он долго смотрел в темноту, она 
пыталась разглядеть узоры на ков
ре. Далекие городские часы про
били три часа ночи. Он проклинал 
всех извращенцев на свете, вклю
чая Платона, да Винчи, Уайльда, 
Чайковского.,. Она думала, как не
легко ей придется одной с сыном, 
молилась Боженьке. Так они и за
снули.

Утром, в семь он пошел на рабо
ту. Вышел, не попрощавшись, пе
решел дорогу и возле парикмахер
ской увидел давно примелькавше
гося парнишку. Про него знал весь 
городок, он работал в салоне, был 
профессионалом женских причесок 
и визажа, а еще он был гомиком. 
Анатолий перебежал вторую дорогу, 
направляясь прямиком к парикмахе
ру. Худенький обесцвеченный юно
ша наклеивал на дверь салона ка- 
кое-то объявление,

- Эй, - окликнул Анатолий.
Юноша обернулся. Мощный бок

серский удар в лицо, и у голубого па
рикмахера на год, а то и больше, ис
порчено личико. В шести местах раз
бита челюсть, сломан нос, повреж
ден шейный позвонок и... А когда 
он нагнулся, схватившись руками за 
окровавленное лицо, Анатолий уда
рил коленом ему в пах. Парикмахер 
взвизгнул, но не упал. Тогда мужчи
на ударил локтем по позвоночнику, 
и голубой рухнул на забетонирован
ную дорожку.

Анатолий плюнул,
«Вот так».
И пошел на работу, по дороге вы

тирая испачканные в крови руки но
совым платком. День должен удать
ся.

Ева начала собирать вещи сра
зу, как только за мужем захлопну
лась дверь. В этом доме у неё были 
только зимние вещи и одежда ма
лыша, плюс игрушки и большая го
ворящая машина. Женщина взяла 
только своё. Уже у дверей, с сумка
ми в руках, она подумала, а не оста

вить ли ему записку, что-то вроде: 
«Если ты отказываешься от ребенка, 
значит, ты отказываешься и от меня. 
Можешь не прощать меня и не ис
кать. Теперь уже не твоя. Ева». Но... 
передумала. Вышла, закрыла дверь 
своим ключом, сунула ключ в почто
вый ящик.

«Найдет».
Улица встретила её сигналом ма

шины «скорой помощи».
«Новая жизнь, должна удаться». 

Решила Ева. Почему? «Скорая по
мощь - к встрече». По крайней мере 
так она с подружками считала в дет
стве.

- Кто это, алло? Алло, не молчи
те. (Пауза) Алло, ты?! Почему мол
чал? Я слышала твое дыхание. 
Да. Я тебя узнаю даже по вздо
ху. Да. Спасибо, хорошо. Уже ско
ро. Ты как? Что? Ты не по сотово
му? Связь какая-то странная. Да ты 
что?! Ты так хотел эту сделку, столь
ко лет мечтал, значит, получилось? 
Все вышло? Поздравляю. Что, гово
ри? Обычно ты не боялся. Понимаю, 
понимаю, извини. Номер отделе
ния? Так родильное же, у него нет 
номера. Палаты? Сто семнадца
тая. Ага, вроде третий этаж с улицы. 
Хочешь прийти? Не слышу? Не слы
шишь? Хочешь прийти?! Роды, на
верное, завтра. Говорю, только зав
тра. Ну, ну... Давай. Конечно, не про
тив. Цветы? Сейчас спрошу... (Шум, 
треск). Медсестра говорит, можно. 
Ты только не переборщи, а то как- 
то неудобно будет, здесь все про
стые, понимаешь? Что? Да прости
ла, простила. Не волнуйся. К тебе? 
Не поняла? Ха, ха, я подумаю, по
смотрю на твое поведение. Ну, ко
нечно, и это тоже. Ну мне пора, не 
разрешают долго. Да и как бы не на
чалось, вдруг схватит... Что? До зав
тра. Ну давай. И... и я тебя тоже. Да 
простила, простила, пристал. Давай, 
Толя, приходи. Сто семнадцатая, ну. 
Целую, (Гудки).

Он ждал с букетом роз и пакетом 
фруктов под окном с раннего утра 
почти сутки. Она родила, как было 
предсказано, мальчика с отклоне
нием, возможно сексуальным. Она 
показала ему новорожденного не
делю спустя в окно третьего эта
жа. Она улыбалась. Маленькое су
щество в чепчике - тоже. Он, как и 
в прошедшие дни, был с цветами. 
Розы и апельсины передадут вместе 
с лекарствами. А камень, булыжник, 
который он таскает в кармане курт
ки уже больше недели, останется с 
ним. Большой такой камень, тяже
лый -  во всю его широкую мужскую 
ладонь, будет согревать душу муж
чины до первого подходящего слу
чая. До первого...

27 июня, 2004год.
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Гороскоп на 24 февраля -  2 марта

Овен
Наступающая неделя 

благоприятна для реали
зации новых начинаний, при этом 
вам придется мгновенно реагиро
вать на быстро меняющуюся ситуа
цию, Будьте мобильнее - пригодит
ся. Крайне важно постоянно быть на 
связи и ни в коем случае не забывать 
записывать информацию и не терять 
записи. Друзья охотно помогут вам, 
можете рассчитывать на их совет, 
время и даже на финансы. От вашей 
инициативности особенно многое 
будет зависеть в четверг. Пятница 
благоприятна для оформления бу
маг. В этот день начнут плавно и 
успешно развиваться, казалось бы, 
невыполнимые проекты.

Телец
Буря недавних проблем 

пойдет на убыль, и вас мо
жет охватить трудовой энтузиазм. 
Не упускайте возможности поучить
ся у коллег по работе и поделиться 
опытом с ними. Не исключены пред
ложения новой работы или повы
шение по службе на старом месте. 
Завершив важное дело в пятницу, 
вы заслужите благодарность от на
чальства. Воскресенье окажется для 
вас удачным и радостным днем. Во 
вторник вечером неожиданные но
вости могут нарушить ваши планы. 
В среду незначительные проблемы 
придут через окружающих вас лю
дей.

Близнецы
На этой неделе любая 

работа будет вам гю силам, 
она окажется творческой 

и принесет долгожданную радость. 
Для этого вам предстоит соблю
дать определенные правила: не сто
ит спешить, придерживайтесь выжи
дательной стратегии. Вы способны 
добиться ошеломительных резуль
татов, оказавшись в нужное время в 
нужном месте. Ждите хороших ново
стей, знакомств и встреч. В выход
ные дни обстановка гармонизиру
ется, и вы сможете спокойно отдо
хнуть. Однако во вторник вечером не 
исключены ссоры с близкими людь
ми на финансовой почве.

Рак
Ваша интуиция позво

лит вам действовать реши
тельно, выбирая при этом наибо
лее удачные направления для при
ложения усилий. На этой неделе мо
гут активизироваться связи с пар
тнерами из других городов. В суб
боту вы сможете порадовать себя 
каким-либо приобретением. 8 по
недельник выделите время, чтобы 
подумать и расспросить умных лю
дей, прежде чем начать воплощать в 
жизнь некий новый план. Во вторник 
ситуаций может вернуть вас к нере
шенным ранее проблемам, поста
райтесь найти им новые решения, 
коль скоро прежние не сработали. 
В этот день вам настоятельно реко
мендуется осторожность.

Лев
На этой неделе вам по

везет в делах, в которых не
обходимо проявить ини

циативу, напористость и решитель
ность. У вас должен появиться шанс 
превратить противников в союзни
ков и преуспеть во всем, чем пред
стоит заниматься. Посещение кажу
щегося вам скучным мероприятия 
в воскресенье может стать началом 
настоящей романтической истории. 
Во вторник вы можете обнаружить, 
что слишком далеко зашли в споре 
с друзьями, попытайтесь подойти к 
разногласиям творчески и предот
вратить конфликт. 8 среду в первой 
половине дня воздержитесь от вы
сказываний и критики в адрес кол
лег по работе.

Дева
Положительные резуль

таты вашего труда заставят вас ра
ботать с нарастающими темпами. 
Профессиональная деятельность 
потребует пристального внимания 
и дополнительного времени, кото
рое придется отнять у личной жиз
ни. Возможны знакомства с новы
ми людьми и возобновление свя
зей с кем-то из старых знакомых. 
Непринужденность в общении в пят
ницу поможет вам решить некото
рые актуальные проблемы с колле
гами. Во вторник дети могут испо
ртить вам настроение, но не бес
покойтесь, вам будет сравнитель
но легко.

I*- НАША ИСТОРИЯ j j

Герой революции: 
бунтовщик, каратель, шпион?

25 февраля 1918 года в ве
чернем выпуске газеты «Правда» 
была опубл и ко ва на  статья 
Ленина «Тяжелый, но необходи
мый урок», в которой «вождь ми
рового пролетариата» писал бук
вально следующее: «Эта неделя 
явилась для партии и всего со
ветского народа горьким, обид
ным, тяжелым, но необходимым, 
полезным, благодетельным уро
ком». Ленин писал о «мучитель
но позорном сообщении об отка
зе полков сохранять позиции, об 
отказе защищать даже Нарвскую 
линию, о неисполнении приказа 
уничтожить все и вся, не говоря 
уже о бегстве, хаосе, близору
кости, беспомощности, разгиль
дяйстве».

Вольный альбатрос
В 1938 году в честь юбилея была 

учреждена медаль «XX лет РККА», 
которой наградили многих. Но глав
ный герой событий, происшедших
23 февраля, - революционный ма
трос Павел ДЫБЕНКО -  медаль эту 
не получил. Почему? Потому что 
никакой славной победы Красной 
Армии над немцами под Нарвой не 
было. Было постыдное бегство, ко
торое торжественно отмечается в 
СССР -  Российской Федерации уже 
восемьдесят с лишним лет.

В феврале 1918 года немцы дви
нулись на Петроград. На их пути -  
Чудское озеро, которое можно обой
ти с двух сторон -  через Псков и че
рез Нарву. Народному комиссару по 
морским делам Павлу Дыбенко было 
поручено остановить неприятеля.

Нужно отметить, что у Германии 
к этому времени сил на войну с 
Россией уже не было. Наступали 
немцы небольшими разрозненными 
отрядами в 100-200 человек, причем 
не регулярными частями, а форми
рованиями из резервистов. Двинск 
был взят немецким отрядом в 60- 
100 человек, Псков занят небольшой 
группой немцев, приехавших на мо
тоциклах. Нарком Дыбенко во гла
ве сводного матросского отряда в 
тысячу штыков встретил врага под 
Ямбургом. Изнеженные матросики, 
всю Германскую войну просидевшие 
в портах и ставшие «преторианской 
гвардией» большевиков, бежали с 
позиций после первых же выстре
лов, забыв о крепости Нарве, кото
рая прикрывала столицу с запада, да 
и о самой столице, которую немцам 
не удалось захватить, потому что на 
это просто не было сил.

За сдачу Нарвы, бегство с пози
ций, развал дисциплины и поощре
ние пьянства в боевой обстановке 
Дыбенко был отстранен от командо
вания флотом и исключен из партии 
В начале марта морячки добежали до 
Гатчины, находившейся в 120 кило
метрах от линии фронта, захватили 
на железнодорожных путях несколь
ко цистерн со спиртом и отпраздно
вали «победу». Шестого марта отряд 
«братишек» был разоружен, а его ко
мандир явился в Петроград, где про
должал безобразничать -  пьянство
вать и грабить «буржуев». 16 мар
та Четвертый съезд Советов решил 
предать Дыбенко революционному 
суду.

Новый нарком по военным и мор
ским делам Лев ТРОЦКИЙ требовал 
расстрелять любимца матросской 
братвы. Дыбенко в свою очередь 
призвал моряков к выступлению 
против советской власти. Запахло 
бунтом, который могли поддер
жать многочисленные матросские, 
анархистские и левоэсеровские от
ряды, 17 марта глава ВЧК Феликс 
ДЗЕРЖИНСКИЙ приказал аресто
вать Дыбенко за дезертирство и 
подстрекательство матросов к бун
ту. Моряка посадили в кремлевский 
подвал и несколько дней не давали 
ему пищи. Не миновать бы ему пули,

если бы не заступничество видной 
болдьшевистской дамы Александры 
КОЛЛОНТАЙ.

Валькирия 
революции

Ей тогда было уже 45 лет, но ари
стократка и член ЦК партии больше
виков еще сохраняла красоту и оба
яние. Роман Коллонтай с «матроси
ком», который был младше ее на 17 
лет, начался в апреле 1917-го, когда 
Шурочка явилась на дыбенковский 
корабль, стоявший в Хельсинки, аги
тировать против Временного прави
тельства.

Балтийский гигант с крепкими ку
лаками, начавший службу на штраф
ном корабле «Двина» за уклонение 
от призыва и склонивший в 1916 
году несколько сот матросов и сол
дат 46-го Сибирского полка к не
повиновению приказам командова
ния, покорил сердце проповедницы 
«свободной любви пчел трудовых».

Когда над Дыбенко нависла секи
ра пролетарского гнева, Коллонтай 
развернула кипучую деятельность 
по спасению любимого. Противница 
буржуазного предрассудка -  бра
ка заявила в газетах, что сочетает
ся с «красным орлом» первым граж
данским советским браком. Жених о 
своем счастье не знал, так как кор
мил тюремных клопов. Но на пра
вах законной жены Шурочка сумела 
взять Пашу на поруки, дав честное 
слово, что он не исчезнет из Москвы 
до суда.

Матросы устроили по этому пово
ду грандиозный кутеж, а через два 
дня молодой супруг с шайкой пре
данных головорезов исчез из сто
лицы.

Узнав о бегстве любимого, 
Коллонтай в панике, боясь ареста, 
рванула в Питер под защиту обожав
ших ее матросов. Ее тут же сняли с 
поста наркома общественного при
зрения и отдали приказ о поимке.

Беглые наркомы
В апреле 1918-го эшелон моря

ков во главе с Дыбенко прибыл в 
Самару. В Самарский губком при
шла телеграмма за подписью ру
ководителя Высшего Военного 
Совета республики Михаила БОНЧ- 
БРУЕВИЧА с приказом немедленно 
задержать Дыбенко и под конвоем 
препроводить его в Москву. Газеты 
в тот перид пестрели сообщениями
о бегстве двух бывших наркомов, о 
похищении дыбенковскими матро
сами 700 тысяч казенных денег и о 
буйствах его отряда на железнодо
рожных станциях.

Самарский губисполком возглав
ляли левые эсеры, разругавшиеся 
с большевиками из-за Брестского 
мира. В городе находились круп
ные отряды максималистов и анар
хистов, прибывшие в Самару с за
хваченной немцами Украины, а так
же много матросов с затопленно
го большевиками Черноморского 
флота. «Братишки» из Одессы и 
Севастополя, мягко говоря, не лю
били большевиков за то, что те 
учинили с их родными кораблями. 
Самара была в оппозиции к Москве 
и заявила Совнаркому, что не вы
даст Дыбенко.

Дыбенко же начал шантажиро
вать Ленина тем, что обнароду

ет сведения о получении послед
ним немецких денег на организа
цию Октябрьского переворота. Уж 
он-то об этом знал -  его женуш
ка Коллонтай была организатором 
транспортировки финансов на нуж
ды партии.

В газете Московской федера
ции анархистских групп «Анархия» 
Дыбенко опубликовал 22 мая 1918 
года письмо «К левым товарищам 
рабочим», в котором назвал боль
шевиков «могильщиками револю
ции» и призвал рабочих «самим ре
шать свою судьбу». Коллонтай в 
приуральской газете «Путь к анар
хии» (г. Сарапул) поместила статью с 
осуждением большевистского тер
рора и протестом против смертной 
казни, восстановленной Лениным. 
Получалось, что бывшие наркомы 
призывали народ к восстанию про
тив родной партии. «Самарская ре
спублика» готовилась к вооружен
ному выступлению, и Дыбенко стал 
ее лидером.

Ленин пошел на попятную. Он по
обещал Коллонтай, что ей и ее су
пругу не нужно бояться ареста -  
вместо трибунала матроса будет су
дить обыкновенный «народный суд». 
Дыбенко покинул Самару накану
не восстания, предав тех, кто верил 
ему, как отцу родному. «Анархо-мак- 
сималистская революция», начавша
яся в Самаре 18 мая 1918 года, была 
потоплена большевиками в крови. 
Несколько недель чекисты расстре
ливали оппозиционеров, а Дыбенко 
в Москве предстал перед больше
вистским ареопагом, дал слово хра
нить молчание о «кремлевских тай
нах» и не заниматься политикой.

Его помиловали, и матросы вы
несли своего вожака из зала суда 
на руках, после чего по традиции 
устроили феерическую попойку. 
Ленин пошутил, предложив вместо 
расстрела приговорить Дыбенко и 
Коллонтай «к верности друг другу 
в течение пяти лет». Угадал лука
вый вождь. Первый советский брак 
с большими перерывами просуще
ствовал менее пяти лет. В 1923 году 
Коллонтай, устав от беспробудного 
пьянства и «походов налево» своего 
матросика, развелась с ним и уехала 
послом в Норвегию.

Бесславный итог
Герой 23 февраля боевыми подви

гами не прославился. Он получил три 
ордена Красного Знамени за борьбу 
с собственным народом: за то, что в 
марте 1921 года залил кровью род
ной Кронштадт, расстрепяв от ' 2 <щ 
15 тысяч своих «братишек», подняв
шихся против большевиков за воль
ные Советы, и за то, что давил крес
тьянские восстания Нестора МАХНО 
на Украине и Александра АНТОНОВА 
на Тамбовщине. Сколько на его со
вести загубленных крестьян, рас
стрелянных и изрубленных, сожжен
ных живьем в хатах и умерщвлен
ных отравляющими газами, никто не 
знает. «Миндальничать с этими мер
завцами не приходится», - заявил 
бывший противник «красного терро
ра», посылая женщин и детей из по
встанческих районов в Сибирь.

В 1938 году Павла Дыбенко об
винили в шпионаже в пользу США. 
В отчаянии он писал СТАЛИНУ: «Я 
не был ни одной минуты наедине 
с американцами. Ведь я американ
ским языком не владею». Обвинение 
действительно было абсурдным. 
Дыбенко не только не знал «аме
риканского» языка, но плохо вла
дел русским, украинским, а так
же «университетскими науками». 
Изъяснялся в основном матами.

В конце июля 1938 года бывший 
нарком, видный флотоводец, не уча
ствовавший ни в одном морском 
сражении, и военачальник, не одер
жавший ни одной победы над ино
земной армией, автор многих книг, 
ни одной из которых он не написал 
сам, Павел Ефимович Дыбенко был 
казнен после признания, что являл
ся шпионом Германии и США.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото:«сладкая парочка» Павел 

Дыбенко и Александра Коллонтай.

ороскоп на 24 февраля -  2 марта

S1 Весы
Высшие силы будут под

держивать вас, помните об 
этом и доверяйте своей интуиции. 
В конце недели стоит пересмотреть 
свою систему ценностей, возмож
но, слишком явное стремление к ка
рьерному росту наносит ущерб ва
шим близким. В воскресенье вы уже 
будете полны энергии и готовы к 
новым приключениям. Во вторник 
будет велико искушение разыграть 
своих друзей, но будьте осторожны, 
вас могут неверно истолковать. В 
среду в первой половине дня не уви
ливайте от ответа, говорите только 
то, что вы действительно думаете, в 
чем точно уверены

Скорпион |1||
На этой неделе самое РИ1УЩ 

время выяснить суть нако
пившихся у вас проблем. Творческое 
настроение в четверг позволит уди
вить свежими идеями друзей и кол
лег по работе. В середине недели 
отношения с близкими людьми мо
гут оказаться не такими уж безоб
лачными, но к выходным тучи рас
сеются, и вы прекрасно проведе
те время в семейном кругу. В поне
дельник вам стоит поразмыслить о 
своих перспективах и, определив
шись, начинать спокойно действо
вать. У вас есть реальный шанс стать 
истинным хозяином положения.

Стрелец
События пройдут целой 

лавиной, мало что оставляя 
после себя в прежнем виде. Будьте 
готовы к восстановительным рабо
там либо к благоустройству изме
нившегося ландшафта. Вас ждет 
масса новостей, деловых встреч, на
пряженных ситуаций на работе, так 
что стоит продумать свое расписа
ние и серьезно подойти к происхо
дящим переменам. Во второй поло
вине недели контакты с деловыми 
партнерами из других городов или 
стран заметно активизируются, что 
приведет к заметным результатам 
уже в ближайшем будущем. В пятни
цу вы сможете извлечь из ситуации 
определенную выгоду, если остане
тесь спокойны.

Козерог
На этой неделе можно 

ожидать появления новых профес
сиональных планов. Во второй по
ловине недели у вас может появить
ся шанс перейти на более перспек
тивную и высокооплачиваемую ра
боту. В четверг вас будет ожидать 
встреча с людьми очень важными 
для вас в профессиональном плане, 
постарайтесь вести себя выдержан
но, и вы получите выгодное предло- 
m«:«. Общение с людьми отнимет 
к концу недели много сил, поэтому к 
выходным вам понадобятся уедине
ние и отдых.

Водолей
На этой неделе у вас по

явятся новые планы и идеи. 
Домашние дела в выходные дни мо
гут отнять практически все свобод
ное время, но раздражительность и 
ссоры делу не помогут. Старайтесь 
сохранять спокойствие и выполнять 
только те обязанности, которые дей
ствительно считаете своими. В по
недельник займитесь воплощением 
своих замыслов, если в них была 
хоть крупица здравого смысла, вы 
не пожалеете о содеянном. В среду 
не стоит демонстрировать свой про
фессионализм и доказывать свою 
незаменимость, посидите тихо.

Рыбы
На этой неделе вам при

дется прибегнуть к помо
щи своих друзей - и совместными 
усилиями вам удастся воплотить в 
жизнь свои замыслы. Четверг подхо
дит для занятий перспективным пла
нированием. К концу недели исчез
нут все проблемы, тяготившие вас в 
прошлом. Отношения с партнерами 
во вторник могут осложниться, при
чем причиной может стать любой 
пустяк, старайтесь не ссориться. В 
среду лучше спокойно заниматься 
своими делами, предоставьте все 
остальное воле случая.



п |е |р |е |м |е |н |а
с Марией КИСЕЛЕВОЙ
e-mail: alfa_msk_86@mail.ru Выпуск?

ТВОИ ВЫБОР

«За бугром» хорошо, а дома лучше
В последнее время стало модным получать обра

зование «за бугром», подальше от родимых мест. 
Никто не спорит, помахать дипломом Оксфорда или 
Кембриджа перед носом работодателя -  вроде кру
то. Но если тебя больше интересуют знания, то имей в 
виду, что отечественное образование более основатель
ное и разностороннее, чем в большинстве зарубежных ву
зов, Например, в том же Оксфорде существует замечатель
ный курс по русской литературе 19-го века, состоящий из 
двух предметов: «Гомосексуальные отклонения в творчестве 
Ф.М.Достоевского» и «Извращения в творчестве Толстого», 
Все. Сдаешь эти предметы и получаешь степень специали
ста по русской литературе 19-го века. Что касается, скажем, 
экономики или менеджмента, то полученные там познания 
на российской практике в большинстве своем не примени
мы. Так что если не собираешься в дальнейшем работать за 
границей, лучше учиться дома. Впрочем, даже если собира
ешься -  все равно «дома лучше». Зарубежные преподавате
ли очень ценят российских специалистов. И не столько за не
прихотливость, сколько за уровень знаний. А если говорить о 
«корочках», то дипломы технических факультетов российских 
вузов котируются в мире наравне с гарвардскими или кем
бриджскими.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ф о р у м

«П ро м о утер»: 
раскрути себя сам

Плюсы. Работа, не 
требующая ума и сооб
разительности. Выставки 
и презентации -  это всег
да атмосфера праздника. 
Можно познакомиться с 
огромным количеством 
людей и найти себе рабо
ту на будущее.

Минусы. Иногда при
дется стоять на морозе 
или под дождем целый 
день. Если работаешь в 
промоакциях полный ра
бочий день, то сильно 
устаешь.

Деньги. От 30-50 руб- 
лей в час.

I  С чего начать? Ищи в 
Я газетах объявления о на- 
> боре промоутеров. Или 

Щ обращайся в рекламные 
Я агентства. Если хорошо 
Щ себя зарекомендуешь, 

тебе постоянно будут 
предлагать работу. Кроме 

того, внимательно смотри по 
сторонам, иногда нужные те
лефоны и адреса могут быть 
на остановках или на стенах 
домов.

«PROMOTION» - это ан
глийское слово, и озна
чает оно «продвижение», 
«раскрутка» товара с це
лью,его более успешной 
продажи.

Рекламировать промоутер 
может что угодно, начиная 
от швабр и заканчивая ком
пьютерами. И не важно, что 
тебе нет еще восемнадцати. 
Эта работа для тех, кто об
щителен, улыбчив и добро
желателен.

На выставках и презента
циях всегда нужны симпа
тичные и общительные мо
лодые люди, которые будут 
рассказывать окружающим 
о достоинствах того, что ре
кламируется.

Государственные вузы
Государственные вузы более надежны по качеству образо

вания, чем частные. Наиболее престижные вузы страны: МГУ, 
МГИМО, ГИТИС, в Иркутске - нархоз и политех. Конкурс в 
столице около 100 человек на одно место, в местных -  от 30 
до 50. Поэтому и в местные, и в столичные престижные вузы 
поступить очень сложно. Но сложно -  не значит, невозмож
но, так что не слушай всяких паникеров, утверждающих, что 
пробиться в них могут только дети дипломатов, юристов, ми
нистров и новых русских. В каждом вузе имеются подготови
тельные курсы, репетиторы, проводятся «Дни открытых две
рей», где подробно расскажут о вступительных экзаменах.

Частные вузы
Количество их растет, как грибы под реактивным дожди

ком. По закону, каждый студент, получающий образование в 
таком заведении, обязан платить, причем немалые деньги.

Поступить в частный вуз гораздо легче, чем в государ
ственный, были бы деньги. Обычно процедура поступле
ния -  это тестирование или собеседование. Поговоришь «за 
жизнь» с умным дядей, а потом не забывай проплачивать 
деньги. Впрочем, если учебу «не потянешь», то скорее все
го тебя выкинут из института. Коммерческие вузы пекутся о 
своей репутации и «пофигисты» им не нужны. Представители 
частных учебных заведений утверждают, что заботятся о сво
их студентах намного лучше, чем в государственных. Больше 
внимания уделяют индивидуальному подходу, ответственнее 
переживают за профессиональное будущее выпускников. 
Гениальных, но малоимущих могут учить совсем бесплатно и 
даже дать им стипендию.

Частные вузы почти всегда оборудованы лучше, они ком
фортнее, там стоит новейшая техника. Около 90 процен
тов частных учебных заведений гуманитарные и экономиче
ские. Если ты хочешь стать физиком или ядерщиком, то луч
ше поступай в госуниверситет -  там тебя научат. А профес
сию, связанную с новейшими технологиями, можно полу
чить в коммерческом вузе, поскольку в государственных за
частую просто не хватает денег, чтобы шагать в ногу со вре

менем. Негосударственные учебные заведения будут выса
сывать из тебя деньги на протяжении всей учебы, а диплом 
хоть и не отличается от аккредитованного вуза, но считается 
менее престижным.

Думай
Выбирая, куда пойти учиться, не забывай, что времена ме

няются, и будущее постепенно становится настоящим. Тебе 
нужно не только получить высшее образование, но и обеспе
чить себе хорошую работу по окончании учебы. Скажем, ло
миться в модные нынче экономико-финансово-юридические 
вузы сейчас глупо, потому что примерно через пять лет раз
нокалиберных экономистов и юристов станет столько, что их 
можно будет грузить вагонами. А количество рабочих мест 
для них вряд ли вырастет в таком объеме. И еще: в резуль
тате кризиса в стране среди частных вузов выживут только 
сильнейшие. Если ты окажешься в менее живучем, то будет 
страшно обидно потерять деньги и несколько лет учебы по 
причине закрытия вуза.

Так что не торопись, хорошенько подумай и сделай пра
вильный выбор!

С О В Е Т О Л О Г И Я

Готовь телегу зимой
Сегодня мы заканчиваем разговор о том, как лучше подготовиться к эк
заменам. Итак - подготовительные курсы и поготовительное отделение.

Почти в каждом вузе имеются под
готовительные курсы. Как правило, об
учение на них проводится в различных 
формах: дневной, вечерней и даже за
очной, так что каждый школьник или 
работающий молодой человек может 
выбрать удобное для себя время их по
сещения.

Из желающих посещать курсы фор
мируются группы примерно по 15 че
ловек. Преподаватели подкурсов дают 
слушателям учебный материал в том 
объеме и с тем уровнем требований, 
который необходим для успешной сда
чи экзаменов. В конце каждого задания 
определяется домашнее задание. За 
его выполнение вы не получите оценок, 
но, если ваше намерение стать студен
том данного вуза достаточно серьезно, 
советую отнестись к нему со всей от
ветственностью.

Как вы понимаете, обучение на под
готовительных курсах платное. Но не 
следует этого обстоятельства пугать
ся: плата относительно невысока, во 
всяком случае вполне посильна для 
каждого, решившего получить высшее 
образование.

Занятия на 
п о д го т о в и 
тельных кур
сах проводят
ся по всем 
учебным пред
метам, вклю
ченным в чис
ло вступитель
ных экзаме
нов. Вы може
те посещать 
их все или вы
борочно. В за

висимости отуровня вашей подготовки 
и финансовой обеспеченности можно 
выбрать подкурсы различной продол
жительности: годичные, полугодичные,

трехмесячные и даже месячные (по
следние начинают работать за месяц 
до начала вступительных экзаменов).

Кроме подготовительных курсов, в 
некоторых вузах существуют подгото
вительные отделения. При усердной 
учебе на подготовительном отделении 
вероятность поступления в вуз весь
ма значительна. В сущности вуз гото
вит здесь для себя будущих студен
тов. Слушатели подготовительных от
делений обладают всеми правами сту
дентов - от места в общежитии до сту
денческого проездного билета. К пре
имуществам обучения на подготови
тельных отделениях можно отнести и 
тот факт, что готовят слушателей здесь 
те же преподаватели, что и на других 
факультетах вуза. Поэтому они заин

тересованы в том, чтобы будущие сту
денты хорошо усваивали необходимый 
учебный материал. Кроме того, те же 
преподаватели будут вести приемные 
экзамены, что значительно уменьшает 
волнение абитуриентов при сдаче эк
заменов - вас все знают, вы всех знае
те, вы чувствуете себя более комфор
тно, чем если бы пришли “с улицы”.

За:
- системная и последовательная по

дача знаний в объеме, необходимом 
для успешного прохождения вступи
тельных испытаний, с соответствую
щим уровнем требований;

- многообразие форм и сроков об
учения;

- снижение волнения на экзаменах, 
привычность обстановки;

- большая вероятность поступления 
в вуз;

- доступная оплата за обучение.
Против:
- отсутствие индивидуального под

хода к обучению будущих абитуриен
тов;

- наличие оплаты за обучение.
Удачи вам на вступитель

ных экзаменах!!!

ЙНГЙРСК11Й ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
объявляет набор студентов по специальностям: 
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 автоматизированных систем,

■ коммерция.
Продолжается прием на подготовительные курсы. 

Адрес: г.Ангарск, Ленинградский пр-т, д. 13.
Тел.: 67-18-30.67-ОШ.________________________

mailto:alfa_msk_86@mail.ru


Мир вокруг нас

Что такое сноуборд?
Сноуборд (от английского «snowbord»

- снежная доска). Это доска с крепле
ниями для ног. Используется для спуска 
по снежным склонам гор. Родиной раз
личных досок для катания можно считать 
Гавайи. Еще в пятом веке гавайские або
ригены катались на досках по волнам и 
склонам гор. Причем снега на Гавайях не 
бывает. Поэтому, чтобы спуск был глад
ким, люди строили многометровые трас
сы из каменных плит. Современному сно
уборду примерно 30 лет. Первый сноу
борд сделал Том Симс в 1963 году. Доска 
не имела креплений, зато к ней была

привязана веревка, за которую спорт
смены могли держаться для равновесия. 
Сначала к сноуборду никто не относил
ся серьезно. На лыжных курортах им не 
разрешали пользоваться подъемниками 
и не пускали кататься на подготовленных 
трассах. Любителям досок приходилось 
спускаться с опасных склонов и подни
маться наверх пешком. Но сноубордисты 
решили, что кататься в экстремальных 
условиях даже интересней, В наши дни 
сноубордом занимается около 5 миллио
нов человек во всем мире. Сноуборд вхо
дит в программу Олимпийских Игр.

Анаграмма
Анаграмма — перестановка букв в слове, 
образующая другое слово.
Например, «волос» — «слово».

*
*

----

2

Щ

4

5

6

7

Составь из данных слов новые слова и впиши 
в кроссворд.

По горизонтали:
1. Тор.
2. Волос.
3. Ямка.
4. Бутан.
5. Шрам.
6. Кулак.
7. Брак.

В выделенных клетках по вертикали: 
мошкара.
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|жный штат. По дороге с бешеной ско
ростью летит «феррари». Шерифу едва 
удается обогнать машину и остановить на- 

Врушителя. За рулем туповатая блондинка.
1  Шериф (в предвкушении развлечения):

- Леди, с вас штраф за превышение ско
рости!

Блондинка (недоуменно хлоп-хлоп рес
ницами):

- Превышение чего?
Шериф (ехидно):

■ - Скорость - это рассто- 
■яние, которое вы проехали,
Оделенное на время, за кото

рое вы его проехали.
■ - Откуда вы знаете рас- 
■отояние, которое я проеха- 
■ла? Следили за мной от дома?

Знаете, где я живу?
■ - Я не знаю, где вы живете.
I  - Но вы же сами признались,
■что замерили расстояние, кото

рое я проехала, и поделили его

Га чего-то там! А я еду из дому!
Шериф (утомленно):

- Скорость в машине показывает 
спидометр! Я ехал за вами и смот-

f en на спидометр. Вы превысили 
опустимую скорость!

Блондинка (недоуменно хлоп-хлоп рес
ницами):

- Что такое спидометр?
Ц Шериф (раздраженно):
I  - Посмотрите перед собой на этот кру

жок. Видите, на нем стрелка. Когда вы еха-

№  ОБИЖАЙТЕ БЛОНДИНОК
ли, эта стрелка была за этой чертой!

- Откуда вы это знаете? Вас же здесь не 
было! Я должна срочно позвонить своему 
адвокату!

Шериф (обреченно):
- Звоните.
Блондинка звонит. Кричит в трубку:
- Ж орж. Я на шоссе номер девять. 

Срочно выезжай! Меня оста
новил незнакомый мужчи
на, он сознался, что неза
конно преследует меня от 
самого дома и, более того, 
установил в моей машине 
какую-то гадость, кото
рая видит все, что у меня 
делается. А теперь вы
могает деньги!

Шериф (представив 
себе всю тягомотину с 
дурой-блондинкой, су
дом и адвокатом, ис
пуганно):

- Леди, извините, я 
вас с кем-то спутал. 
Вы свободны. 

Блондинка показа
ла на прощание оскорбитель

ный жест средним пальцем, демонстратив
но утопила педаль газа до полика, рвану
ла с места так, что асфальт закипел, и ум
чалась.

Шериф (задумчиво):
- И кто же из нас двоих тупая блондин

ка?!

Почти по Крылову
Однажды лебедь, рак да щука, 

Петух, кукушка и гадюка, 
Осёл, козёл, проказница-мартышка, 
Лев, бегемот да косолапый мишка, 
Четыре пескаря, енот, гиппопотам, 

Короче, воз и ныне там.

В помощь массовику-затейнику

Mekgy первой и второй будет конкурс небольшой
БАНКЕТ-ФУРШЕТ
Организаторы пригла

шают гостей на банкет- 
фуршет. А спиртного не 
дают. Наконец ве
дущий ста
вит на стол 
одну стоп 
ку спиртно
го. Гости хо
дят вокруг сто
ла под весё
лую классиче
скую музыку. По 
сигналу ведуще
го все бросают
ся к столу с рюм
кой. Кто не успеет 
к столу - тот выбы
вает. Кто успел - тот 
выпивает.

КЛАДОИСКАТЕЛЬ
На пол ложится девуш

ка, а игрок должен с завя
занными глазами и руками 
(только ртом!) отыскать на 
ней монетку. Но всё дело 
в том, что пока игроку за
вязывают глаза, девуш
ку подменяют на ротвей
лера! Самый смешной мо
мент игры - когда участник 
понимает, что его кусают 
за ногу!

ОЛИВКИ
Участники соревнования 

с пяти метров должны по
пасть оливкой в рот уснув
шего юбиляра. Победит 
тот, кто попадёт в рот боль
шее количество раз или 
хотя бы один.

ВЕСЕЛЫЕ СЕНЕКИ
Участников засто

лья делят

лат. А один участник, 
который выходил поку
рить, должен отгадать, 
кто где спрятался.

“ П О Ц Е Л У Й  
ИУДЫ”  (свадебная 
игра)

Жених должен 
ухитриться и как 
можно более ис-

на две 
команды, завязы

вают им глаза и переме
шивают между собой. Одна 
команда громко цитиру
ет Гейне, другая Сенеку. 
Необходимо как можно бы
стрее собраться вместе 
всем гейням или сенекам.

“ МЫШЬ!”
Ведущий громко и не

ожиданно для всех кри
чит: “МЫШЬ!!!” Та женщи
на, которая при этом прон
зительнее всех завизжит, 
объявляется победитель
ницей. Победительницей 
также считается та, кото
рая проворнее всех зале
зет на стол или смешнее 
всех описается.

ПРЯТКИ-САЛАТКИ, или 
ЛИЦО ПОД ШУБОЙ

Все участники игры по 
очереди прячут лица в са-

кренне поцело
вать тёщу. Тёща 
должна отнеки
ваться, мотиви
руя тем, что она 
старая, страш

ная, что, мол, по
сле с дочкой нацелуешься 
и так далее. Если жениху до 
окончания свадьбы удастся 
трижды поцеловать тёщу, 
то он, Иуда, выиграл себе 
года три беззаботной се
мейной жизни.

САМЫЙ СМЕЛЫЙ
Ведущий приглашает 

участников. Побеждает тот, 
кто соглашается опять уча
ствовать в какой-нибудь 
фигне.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
Участники игры всеми 

известными им способами 
стараются перейти в “па
раллельный мир". Первый 
перешедший всеми из
вестными ему способа
ми старается дать понять 
остальным, что он уже пе
решел в чудесный парал
лельный мир. Если ему это 
не удается, то игра продол
жается "до победителя” .

С  Днем
Ты с работы вернёшься поддатым, 
Весь в грязи, в синяках и без шляпы, 
Сразу ужин потребуешь матом, 
Распускать станешь наглые лапы.

Я яичницу быстро поджарю 
И небрежно швырну сковородку.
Ты покрутишь опухшею харей,
Из загашника вытащишь водку.

Проглотив вожделенную дозу, 
Будешь долго разыскивать спички, 
И, слюнявя во рту папиросу,
За столом захрапишь по привычке.

Я тебя дотащу до дивана,
Сброшу на пол штаны и ботинки, 
Потому что, хотя ты и пьяный,
Но с тобою мы - две половинки.

Я укрою тебя, причитая:
“Ну, за что мне такая награда?”
И налью себе рюмку до края...
Я ж люблю тебя всё-таки, гада.

Сообщения на пейджер
(^Поднимите голову, мне вас плохо вид

но. Снайпер.
©Купи ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ и езжай до

мой СРОЧНО!
ФПозвони мне, а если не сможешь позво

нить, то купи бутылку водки.
ФДорогой, забери пораньше Катеньку из 

детского сада, будем варить холодец.

ФВася! Не вздумай трогать лобстеров, это 
на вечер. Поешь хлеба, его много.

ФКоля, я жду тебя у заднего прохода.
®Я не могу есть утром, потому что я люблю 

тебя, я не могу есть в обед, потому что я лю
блю тебя, я не могу есть вечером, потому что 
я люблю тебя... Я не могу спать ночью... пото
му что Я ХОЧУ ЕСТЬ!!!

П О -Р У С С К И
Ну семейка! Нелюблюкним приходить, сразу сажают за стол, и только примем по малень

кой - начинается.Он - за независимость, она - против. Она за то, чтобы отдали землю крес* 
тьянам, он - против. Он - за свободные цены, она - против.

Такая вот семейка дурацкая. Что муж ни скажет - жена всегда против. И наоборот.
Слушал я их однажды, слушал и не выдержал: «Да ведь все равно эти вопросы без вас 

решают. Так какая вам разница?!» - «А поговорить?»



февраля 2005г.

ПОЗДРА1ВЛЯЕ Объявления

Женщины ДОКа ОАО «АУС» поздравляют мужчин пред
приятия с Днем защитника Отечества!

Пусть воплощаются в реальность w  Ш
планы, мысли, ^  л

В успехе сомневаться нет причин! -ЭЩ ■»'
Хоть говорят: жизнь от судьбы зависит, Ilgg ■**
Наверное, не меньше - от мужчин! ’  *

Сотрудниц службы технического надзора Ангарской 
ГИБДД поздравляют мужчин-офицеров пункта техосмотра 
с Днем защитника Отечества. Желаем вам, уважаемые 
коллеги, семейного благополучия, сибирского здоровья, 
хороших и верных друзей и подруг!

Женщины СМУ-1 ОАО «АУС» поздрав
ляют своих коллег-мужчин и всех муж
чин Ангарского управления строитель
ства с праздником - Днем защитника 
Отечества и желают счастья, здоровья, 
удачи в делах и крепкого тыла в доме.

Д К  «Энергетик» приглашает 
Тел: 52-27-88.

ОЛЬГА ВЛАДИЛЕНОВНА!

С днем рожденья, дорогая!
Вы наш Бог и наш кумир,
Юбилей свой отмечает 
Наш дворцовский командир!
Жить сто лет на радость людям,
Жить сто лет врагам назло,
Вместе мы счастливы будем - 
С Вами нам так повезло.

Коллектив Дворца творчества детей и молодежи.

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют 
с 55-летием Виктора Иннокентьевича КОКОВИНА.

25, 28 февраля
Дискотека для молодежи города.
Фойе. Начало в 20.00, билеты в кассе ДК.

26, 27 февраля
«О доблести и славе» - городской фестиваль вокально-ис

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

Большой зал. Начало: 26 февраля в 11.00, 27 февраля в 
15.00.

5 марта
«Волшебный клубок» - второй городской конкурс умель

цев вязания. Проводится при поддержке отдела по культуре 
и молодежной политике и управления по торговле и защите 
прав потребителей администрации АМО.

Большой зал. Начало в 15.00, билеты в кассе ДК.

7 марта
«Подарок для мамы» - театрализованное цирковое пред

ставление.
Большой зал. Начало в 15-00. Билеты в кассе ДК.

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

СТОЛОВАЯ ТЕХНИКУМА 
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

-  горячие обеды;
-  п р о во д и м  т орж ест венны е обеды, панихиды . 

Доступные цены.

Адрес: 84 кв-л, тел.: 67-29-20.

Военный комиссариат 
г. Ангарска обращается к род
ственникам умерших после 
1993 года участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы 
для заключения договоров 
на установку надгробных па
мятников из мрамора.

Контактный
телефон:
55-69-15.

| ДК “Энергетик"26 февраля
Рок-концерт “На БРИТВЕ”

Выступают:

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущ ей» 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 квартиры 
в рассрочку в г.Иркутске и г.Ангарске. В 
аренду нежилые помещения под офи
сы 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 риним аем  м еталлолом . 
ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон в г.Ангарске:
57-44-33.

•  Кухни Elt в кредит до 100 тыс. 
рублей. Без первого взноса. Адрес: 
ул.К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Вы можете получить диван в пода
рок! Салон Кухни Elt. Адрес: ул.К.Марк
са, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Индивидуальный проект вашей кух
ни - 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.

•  База отдыха «Большой Калей» при
глашает на зимний отдых: рыбная лов
ля, прокат лыж и снегоходов, теплые

6-местные домики. Тел : 69-52-42, 69- 
54-14.

•  Тресту «Промстрой» ОАО «АУС» 
срочно требуются: плотники 3-4 разря
да, каменщики 3-4 разряда, электро
сварщики ручной сварки 4-5 разряда. 
Тел.: 69-80-26,69-57-40.

•  Школа №39 приглашает выпускни
ков на празднование 35-летия 11 марта 
в ДК «Современник». Справки по тел.: 
67-05-67.

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

•  Вновь в продаже Интернет-кар- 
ты КТС всех номиналов в киосках 
«Союзпечать», «Дело вкуса», «Ваш вы
бор» и в других торговых точках города 
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.

•  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 без
болезненную аппаратную чистку ногте

Санаторий-профилакторий «Жемчужина!
приглашает гостей и жителей Ангарска 
на 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 физиоапларатуры. 
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

вых пластинок с грибковой инфекцией 
+ 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.

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

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

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

•  Реализуем сайру натуральную, ти
хоокеанскую - 250 гр., ГОСТ, по цене 12 
руб. 90 коп. База ' Сатурн», склад №2 
(на выезде), тел.: 57-12-19.

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

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

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

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

•  Евроотделка - роспись потолков. 
Тел.: 53-55-43, с.т,: 8-902-5-196-916.

•  Клуб здоровья. Тел.: 560-189.
•  Срочно, даром, продаю кабинки 

под бакалею. «Сатурн», Октябрьский. 
Тел.: 61-56-13,64-92-12.

•  Тому, кто устроит на работу жен
щину - 43 года, вознаграждение: каче
ственный ремонт квартиры. Тел.: 53- 
61-84.

•  С тр о и те л ь н а я  ком п ани я  
«Модулекс» построит коттедж под ключ 
за 4 месяца, под отделку на готовый 
фундамент всего за 1 месяц. Тел.: (8- 
22)35-32-59.

•  Продам щенков американского 
питбуль - терьера, с.т.: 8-902-5-762- 
741, тел.: 560-450.

•  Требуются инженеры-геодези
сты, знание ПК, программы: «Инвент», 
«Панорама». Адрес: 107 кв., дом 3, тел.: 
52-27-94.

• Продам а/м «Тойота- 
Королла» 1990 г.в. (в России
3 года), белая, 5A-FE АКПП, 
сигнализация, музыка, зим
няя резина, комплект летней 
резины, цена 85 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-902-51-23-054.

• Решение людских про
блем. Работасфото. Массаж. 
Тел.: 67-55-48.

Работа + доход. Тел.: 
550-696

• Наращивание 
ногтей. Тел.: 534-999.

• Работа всем. Тел.: 
671-501.

• Работа (возмож
но пенсионеры), тел..:
56-06-90.  

•Приму на работу, 
тел.: 559-996.

• Работа в офисе, 350- 
750 у.е. Возраст 25-60 лет. 
Тел.:554-119.

•Продам видеомагнито
фон «Самсунг» SVR 230В 
(навороты, новый, докумен
ты, большой пульт д/у). Цена
3,5 тыс. руб., торг. Тел.:514- 
202 (после 19.00, спросить 
Александра), сот. тел.: 8904 - 
657-59-34 (вечером).

• Продам две 1,5-спаль- 
ные кровати (немного б/у,

полировка темная, с матра
цами, можно по отдельно
сти, цена 2 тыс. руб. каждая). 
Тел.:65-31-22.

• Куплю доллары. Дорого. 
Тел.:8-902-51-45-671,

• Сниму в аренду ме
блированную с телефоном 
однокомнатную квартиру 
на длительный срок в цен
тре Ангарска, оплата поме
сячная. Тел.: 52-26-78, спро
сить Веру.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
• Продам 2-комнатную 

квартиру под офис около ТЦ 
«Юность». Тел.: 8-22-400- 
420.

• Продам дачу в пос. 
Целоты Усольского района 
(красивое место, вода, свет, 
постройки, насаждения). 
Тел.: 59-39-46.

• Продам участок (30 соток 
земли, в лесу) на 30-м объ
екте (район деревни Старая 
Ясачная, красивое место). 
Тел.: 67-44-51 (вечером).

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
ОАО 'Ангарское управление строительства"

Окна пластиковые, окна н 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.

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст ор ож е й  (з/п до 2000р.) 

охранников с лицензией (з/п до 5000р.)

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

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

Военный комиссариат г.Ангарска производит набор 
кандидатов на военную службу по контракту в воинские 
части Сибирского военного округа (Кяхта и Улан-Удэ), во
енные комендатуры Чеченской республики, в воинские ча
сти Военно-Морского Флота, а также для обучения в шко-. 
лах прапорщиков и на курсах младших лейтенантов.

Заключившие контракт получают денежное доволь
ствие от 8 тысяч рублей, обеспечиваются жильем, поль
зуются льготами в соответствии с действующим законо
дательством.

За справками обращаться в военкомат г.Ангарска, 
каб. 26, телефон: 55-69-19.

20 февраля 2005 года
на 84-м году после продолжи
тельной болезни ушел из жизни 
замечательный человек -

Василий Каликович 
ОКАЛИТА

Василий Калинович прожил 
долгую и удивительную жизнь. 

В июне 1941-го ушёл на фронт, 
прошел всю войну, несколько | 
раз был ранен. Награжден бое
выми орденами и медалями. 

В 1947-м году приехал на' 
стройку города Ангарска, проработал более 
лет в СМУ-1. 

Добрый, всегда корректный человек, в кол. j 
пользовался уважением. 

Светлая память о Василии Калиновиче GK 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив СМУ-1
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