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„ пойдешь?*
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Пацан, хочешь
велосипед?

Колчаковское золото 
на дне Байкала?
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«Домовёнок»
•  Комплексный 

ремонт 
помещений,

•  все виды 
отделочных

работ.
•  услуги

дизайнера - 
бесплатно.

S  64-97-06, 
64-97-04.

С ПРАЗДНИКОВ льгота жвирннд
В канун прекрасного празд

ника 8 Марта, знаменую
щего начало весны, прими
те слова сердечных поздрав
лений и добрых пожеланий! 
Природой на женщину воз
ложена великая миссия -  лю
бить и быть любимой, хра
нить семейный очаг, вдох
новлять и дарить красоту.

Вы воплощаете добро и 
любовь, нежность и отзывчи
вость. Мир существует бла
годаря женщинам: вы дару
ете жизнь и, воспитывая де
тей, создаете будущее.

Дорогие наши женщины! 
Спасибо за то, что украша
ете наш город! Особые сло
ва благодарности и низкий 
поклон женщинам, прошед
шим дорогами войны, тру
женицам тыла за стойкость и 
мужество.

Дорогие наши жены, ма
тери, дочери, сестры! Пусть 
в ваших домах всегда царят 
свет и покой, в сердце добро, 
в мыслях мудрость, в семье 
достаток.

Мэр Ангарского муниципаль
ного образо

вания Евгений . I  
КАНУХИ

пмишппшннь

НЕКОММЕРЧ

Пришла весна, и я рад по
здравить вас с самым, навер
ное, замечательным празд
ником в нашем календаре -  
с Международным женским 
днем 8 Марта!

Праздникэтотлишний раз за
ставляет нашего брата вспом
нить о том, что рядом с нами 
живут и работают не просто 
жены, сестры, сотрудницы, но 
-  ЖЕНЩИНЫ, существование 
которых и обеспечивает нашу 
жизнь.

Особенно хочу поздравить 
женщин-строителей, руками и 
заботами которых строился и 
строится наш город.

Желаю вам, дорогие вы наши, 
здоровья, счастья, любви и 
мужского внимания не только в 
этот весенний праздник!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление 

строительства» 
Виктор СЕРЕДКИН.

СОЮЗ ВЗАИМНОМ 
ПОДДЕРЖКИ

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

РАССРОЧКА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%
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Вклады
«Медицинский» 
«Детский» 
«Потребительский» 
«Пенсионный» 
Новый «Целевой»

до 30% годовых 
до 30% годовых 
до 24% годовых 
до 30% годовых 
до 36% годовых

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙ М Ы  
ПРЯМО СЕЙЧАС

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



Руководство ОАО «Ангарское/ 
| управление строительства» по-) 
! здравляет с юбилеем предсе-) 
дателя профсоюзного комите-С 

! та АУС Галину ТАРАНИНУ. ( 
Уважаемая ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА!) 
От всей души поздравляем Вас с) 

| юбилеем! (
27 лет Вы работаете в Ангарском/ 

I управлении строительства и почти) 
I все это время занимаетесь профсо-) 

( юзной деятельностью, а последние*»
/годы работаете председателем профкома АУС. Всем из-/ 
иестно Ваше отзывчивое сердце, Ваше стремление помочь/ 
^работникам и ветеранам стройки. )
( А поскольку родились Выв такой необычный день, как 8( 
(■Марта, то персонально поздравляем Вас и с этим празд-с 
)ником! )
') Желаем Вам, Галина Георгиевна, крепкого здоровья, дол- ) 
(гих лет жизни и плодотворной работы на благо работников^ 
(Ангарского управления строительства. (
) Виктор СЕРЕДКИН./

ПРИЗНАНИЕ

Созидателям России
В конце февраля в Государственном концертном 

зале «Россия» состоялось вручение общенациональ
ной премии «Российские созидатели». Премию эту 
учредили Правительство РФ, администрация пре
зидента и центральный политсовет партии «Единая 
Россия».

Среди награжденных были и наши земляки. По представ
лению областной администрации одним из лауреатов пре
мии стало открытое акционерное общество «Ангарское 
управление строительства». Генеральный директор АУС 
Виктор СЕРВДКИН получил великолепную статуэтку, напо
минающую древнегреческую Нику, и личный диплом «За 
профессиональное достоинство».

Сергей ЗАХВАТОВ.

ШАНС

В ИрГТУ без экзамене!
22 ангарских школьника получили шанс стать студен

тами Иркутского государственного технического уни
верситета без сдачи вступительных экзаменов. Это по
бедители второго тура региональной технической олимпиа
ды школьников, который завершился на прошлой неделе. В 
нем приняли участие более 50 учащихся 10 и 11 классов, про
шедших отбор в своих школах.

Подобные выездные олимпиады проводились в Ангарске и 
раньше, но впервые благодаря организатору мероприятия -  
ассоциации выпускников ИрГТУ и лично председателю прав
ления ангарского отделения Сергею ТУМАШОВУ участие в 
них стало для школьников бесплатным. Кроме этого, к фина
лу были допущены все участники, набравшие необходимое 
количество баллов, а не один победитель, как было раньше.

Ребята соревновались в знаниях по математике, химии или 
физике (по выбору) и технике. Конкурсные задания для них 
разрабатывали преподаватели политехнического универ
ситета. Лучшими были признаны школьники ЦО №8, школ 
№№15 и 10, лицея №2. Сейчас финалисты заняты разработ
кой технического проекта, защита которого и станет их про
пуском в ИрГТУ. Третий этап технической олимпиады прой
дет в Иркутском политехническом университете 5 апреля.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

СОБЫТИЕ

День разрезания ленточек
Вопреки утверждениям отдельных злопыхателей ад

министрация АМО заботится-таки о нашем здравоохра
нении, и доказательство тому -  несколько красных лен
точек, разрезанных мэром в последний день февраля в 
помещениях городской детской больницы.
После 2000 года, когда ОАО 

«АУС» провело капитальный 
ремонт больничного здания, 
находящегося в 84 квартале, 
ее операционная четыре года 
не работала из-за нехватки 
средств на современное обо
рудование. Теперь же день
ги нашлись, и там установле
ны новейшие медицинские ап
параты. В этом же здании соз
даны новые реанимационная и 
прачечная. Исполняющий обя
занности заведующего хирур
гическим отделением детского 
стационара Николай БАХАРЕВ 
уверен, что эти преобразо
вания будут способствовать 
улучшению работы с малень
кими пациентами. В поликли
нике №4, расположенной в 12а 
микрорайоне, вместо плоской 
крыши возведена покатая, и 
построен новый бассейн. На 
ремонт выделено 15 миллио
нов рублей.

Справедливости ради надо 
сказать, что городская дет

ская больница получила по
мощь не только из бюджета. В 
этом благородном деле прини
мали участие фирмы «Драйв» 
и «Благо», ООО «Аптека» и 
«Техноцентр», Ангарское управ
ление строительства и ОАО 
«Ангарскнефтехимпроект», со
трудники которого в свободное 
от работы время совершенно 
бесплатно спроектировали по
мещение прачечной.

Главный врач детской боль
ницы Ольга АЛЕКСЕЕВА на 
фуршете произнесла длин
ную прочувствованную речь 
в адрес всех, кто помог в бла
гоустройстве подведомствен
ного ей заведения, и особен
но благодарила лично Евгения 
КАНУХИНА. В ответном слове 
Евгений Павлович заверил, что 
и впредь будет выделять бюд
жетные средства на медици
ну, и дал понять, что имею
щее место недовольство неко
торой части врачей к его ини
циативам абсолютно беспо
чвенно. Очень кстати глава ад

министрации вспомнил исто
рию с кадровыми перестанов
ками в роддоме, закончивши
мися для мэрии, мягко говоря, 
конфузом.

- Разве мы на роддом насту
пали? -  пояснил он. -  Все дело 
в кадровой политике. Когда на
чинаешь с кадрами ситуацию 
разводить, сразу проблемы 
возникают, волна поднимает
ся. Но мы на это не оглядыва
емся, вперед идем!

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

На снимке: Ленточку, 
открывающую новое 

операционное отделе
ние детской больницы, 

разрезают генераль
ный директор ООО 

«Ангарскмедстрах» Иван 
СЛУЗОВ, генеральный 

директор ОАО «Ангарское 
управление строитель

ства» Виктор СЕРЕДКИН и 
мэр Евгений КАНУХИН

А -  ■ ТАИМ-ИНФОРМ

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕШ ЕВЛЕ

Первое заседание по подготовке 
к пожароопасному периоду провел 
мэр Евгений КАНУХИН,

Проблема в том, что после прошло
годнего урагана в лесах осталось много 
вершинника, даже несмотря на то, что 
администрация минувшим летом орга
низовала его доставку к обочинам до
роги и предложила садоводам забрать 
верхушки деревьев и ветки на растопку.

По словам мэра, чтобы в апреле-мае 
не пришлось вводить режим чрезвычай
ного положения и вкладывать немалые 
средства в тушение и ликвидацию по
следствий пожаров, надо сейчас про
вести подготовительные мероприятия. 
И затраты из бюджета будут на поря
док меньше,

В числе мероприятий очистка ле
сов, парков и лесопарковых зон от вер
шинника, проведение опашки, отжи
гов. Жилищникам, как обычно, предсто
ит проверить все чердаки и подвалы. 
Руководителям детских загородных ла
герей и турбаз - подготовить и обезопа
сить свои территории. Председателям 
садоводств -  организовать аналогич
ные мероприятия у себя.

Кроме того, для дежурства в муници
пальных лесах будет создана мобиль
ная группа из 5-6 человек, снаряженная 
средствами защиты, пилами, воздухо
дувками, ранцами. В ее распоряжение 
предоставят два «УАЗика». Вершинник 
необходимо распиливать, складировать 
вдоль дорог или сжигать. Владельцам 
дачных участков будет предложено ра
зобрать ветки для своих нужд.

Участники совещания обсудили пере
чень мероприятий, которые необходи
мо включить в постановление мэра.

В ответ на предложение запретить 
в особо опасный период выезд на от
дых в лес мэр возразил, что это чрез
вычайная мера, и вряд ли в ней возник
нет необходимость. На выезде из горо
да, как и раньше, будут выставлены по
сты ГИБДД, и сотрудники автоинспек
ции станут фиксировать в специальном 
журнале номер автомобиля и предпола
гаемый маршрут. Это людей дисципли
нирует и побуждает проявлять большую 
аккуратность и порядочность.

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ НАКАЗАНЫ

«Требуем проанализировать ра
боту ЗАО «РОСТА» на территории 
Ангарска, призвать к ответственно
сти виновных и принять меры для 
улучшения лекарственного обеспе
чения жителей», - говорится в письме 
штаба по мониторингу монетизации под 
руководством мэра Евгения КАНУХИНА. 
Претензия к фирме «РОСТА» направле
на в адрес министра здравоохранения

и социального развития РФ Михаила 
ЗУРАБОВА. Аналогичное послание 
адресовано губернатору.

В аптеках Ангарска до сих пор нет ре
гистра региональных льготников, в ре
зультате аптеки вынуждены отказывать 
тем, кто имеет право на 50-процент
ную скидку.

В ряде аптек нет программного управ
ления. Программа недоработана и ча
сто дает сбои.

Обеспеченность лекарствами - и в ас
сортименте, и в объеме - крайне низкая 
и составляет около 20% от реальной по
требности.

Для льготников нет препаратов пер
вой необходимости - дигоксина, инда- 
памида, беротека, манинила. Состояние 
здоровья пациентов ухудшается, так как 
других источников финансирования для 
обеспечения населения лекарствами 
нет.

Администрация города неоднократно 
приглашала представителя Иркутского 
филиала ЗАО «РОСТА» на заседания 
штаба, но никто не являлся. На пись
менные запросы ответы также не по
ступили.

Таким образом, фирма «РОСТА», вы
игравшая тендер и обязавшаяся снаб
дить все российские аптеки необходи
мыми медикаментами для льготников, 
своих обязательств не выполняет.

«Мы не «просим», мы «требуем», - 
прокомментировал письмо мэр. - Это к 
нам люди приходят со своими пробле
мами, это в наших аптеках им приходит
ся понапрасну отстаивать очереди».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
- В ПРИОРИТЕТЕ

Муниципальная программа анти- 
террористических мероприятий на 
2005 год принята депутатами город
ской Думы АМО. Ее бюджет - 5 мил
лионов рублей: 4,5 из них пойдут на 
установку автоматической сигнализа
ции в учреждениях образования, 500 
тысяч рублей -  на проведение огне
защитной обработки деревянных пе
рекрытий и сгораемых перегородок во 
всех школах и детских садах.

В течение нынешнего года АПС и си
стемы оповещения будут установлены 
в тридцати пяти зданиях. Таким обра
зом, современная пожарная сигнализа
ция появится во всех 128 образователь
ных учреждениях города (в 2004 году ее 
смонтировали в девяноста из них).

ВО БЛАГО ДЕТЕЙ
Муниципальный детско-юноше- 

ский центр «Перспектива» в рам
ках городского благотворитель
ного марафона «СОТВОРИ БЛАГО» 
приглашает ангарчан принять уча
стие в сборе канцелярских това

ров, учебников, вещей для детей из 
малообеспеченных семей.

•Сбор осуществляется в клубах по 
месту жительства с 15.00 до 18.00 по 
адресам:

•«Альбатрос» - 17 микрорайон, д.20, 
тел.: 55-63-43;

•  «Алый парус» - 95 квартал, 
д.22, тел.: 67-88-05;

•«Данко» - 9 микрорайон, д.22;
•«Искорка» - 82 квартал, д Д  тел.: 

52-01-84;
•«Крылатый» -107 квартал, д.10;
•«Камилл» - гимназия №8;
•«Медведь» - 73 квартал, д.6;
•«Преодоление» - 17 микрорайон, 

д.20, тел.: 55-64-55;
•«Пламя» - 94 квартал, д.104;
•«Ритм» - 15 микрорайон, д.54, тел.: 

65-87-35;
•«Сибиряк» - 10 микрорайон, д.46, 

тел.: 55-46-97;
•«Самородок» -11 микрорайон, д. 11;
•«Центр» - ул. Гражданская, д,5;
•«Чайка» - 60 квартал, д,21;
•«Ярославич» - 18 микрорайон, д.8, 

тел.: 55-92-72;
•«Мечта» -1 квартал, д.Б-3.

ВЕСНА ПРИШЛА ~
13 м арта , в во скр е се н ь е , в 

Ангарске пройдут проводы зимы. В
12 часов на центральной площади горо
да состоится театрализованное пред
ставление, выступят фольклорные кол
лективы, зрители поучаствуют в конкур
сах и играх. Самому смелому и ловко
му, тому, кто заберется на деревянный 
столб метров шесть высотой, достанет
ся главный приз. В прошлом году это за
дание оказалось многим по силам, а по
бедитель в награду за старания и упор
ство получил бочонок пива. Что положат 
в заветный мешок в этом году, отдел по 
культуре администрации держит в се
крете. В завершение по древней рус
ской традиции будет сожжено чучело 
Масленицы. Безобидный костерок из 
Масленицы запланирован на 14.30.

Сценарий празднования разрабаты
вает Дворец творчества детей и моло
дежи совместно со школами искусств 
города.

Для жителей юго-западного райо
на торжества готовит и проводит ДК 
«Современник». Праздничные меро
приятия состоятся также в Савватеевке 
и Мегете.

На пл о щ а д и  Л е н и н а , у Д К 
«Современник» и возле кинотеатра 
«Родина» будет организована торговля 
шашлыками и блинами. Причем блинов 
обещают много и на любой вкус.

Пресс-служба администрации.
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ЛИЗИНГ ПРИХОДИТ В АНГАРСК
Среди многообразия видов кредитования в 

банках нашего города наиболее распростра
ненным является кредит под залог. При этом 
предметом залога служит, как правило, иму
щество, ликвидность которого должна быть 
достаточной на случай непогашения кредита 
ЗАЕМЩИКОМ. На практике оказывается, что 
выбор залога ограничен -  это автомобиль, не
жилая недвижимость, оборудование, запасы 
ТМЦ (при наличии кредитной истории).

Банки для кредитования свой выбор оста
навливают на стабильно работающих и раз
вивающихся предприятиях и предпринима
телях. Каким же образом выходить из дефи
цита оборотных средств предприятиям для 
приобретения нового и замены изношенно
го оборудования, для расширения автотран
спортного парка либо производственных пло
щадей, когда залог маполиквиден либо отсут
ствует вовсе?

Есть решение -  это ЛИЗИНГ, т.е. возмож
ность приобрести оборудование или автотран
спорт в долгосрочную (до 3-х лет, а если это 
объект недвижимости -  то до 7-ми лет) арен
ду у ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, с правом последу
ющего выкупа по остаточной стоимости. 
Лизинговые операции в Ангарске выполняет 
дочерняя, учрежденная ОАО АКБ «ИТ Банк», 
лизинговая компания.

Механизм лизинга состоит в том, что КЛИЕНТ 
выбирает поставщика имущества, а лизинго
вая компания приобретает его в собствен

ность и передает КЛИЕНТУ за согласованную 
плату. Задолженность перед лизинговой ком
панией погашается КЛИЕНТОМ путем упла
ты ежемесячных лизинговых платежей По 
окончании срока договора имущество пере

БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

Здесь атмосфера 
радостью полна

Д е т с ко -ю н о ш е с ки й  
центр (ДЮЦ) «Перспектива» 
был создан в 1992 году для 
работы с детьми по месту 
жительства. В его ведении 
находятся 1 в клубов.

На территории 9 микрорай
она в доме 26 находится дет
ский клуб «Данко». Этот клуб 
пользуется популярностью не

доброжелательности. Здесь 
очень уютно, много цветов 
и изделий из бисера, макра
ме, вышивок, мягких игру
шек, картин и поделок, изго
товленных из соленого теста. 
Детские творения были пред
ставлены на многих городских 
выставках и отмечены грамо
тами и дипломами, украшаю-

новкои танцев для спекта
клей. Педагог-организатор 
Светлана НИКИТИНА хочет 
привлечь для занятий с ре
бятами и взрослых специа
листов.

Проект создания дет
ской театральной студии 
«Капитошка» стал одним

только в своем, но и в сосед
них микрорайонах, где жи
вет немало детей и подрост
ков, желающих заниматься в 
кружках клуба. Тем более что 
многие родители из-за ма
териальных трудностей не в 
состоянии оплачивать заня
тия детей в специализиро
ванных школах и студиях при 
дворцах культуры.

Бесталанных детей нет, 
юные дарования нужно 
лишь поддержать и раз
вить. Поэтому задача клуба 
«Данко» заключается в орга
низации культурно-досуговой 
деятельности детей. Здесь 
они не «зажата» школьной 
дисциплиной и могут свобод
но общаться друг с другом, 
у них больше возможностей 
для раскрытия творческого 
потенциала.

В клубе царит атмосфера

щими стены клуба.
При клубе уже есть своя 

футбольная команда, и на
зрела необходимость в соз
дании театральной студии, 
так как у многих детей име
ются артистические наклон
ности. По праздникам юные 
артисты любят выступать пе
ред жителями двора. В поме
щении клуба есть комната со 
сценой и переносной шир
мой, где ребята могут полу
чать уроки вокала и хорео
графии.

В качестве педагогов с 
детьми будут работать уче
ницы 11 класса школы №35 
Наташа ИВАНЕНКО И Юля 
ШЕВЦОВА. Наташа займет
ся руководством театраль
ной студией и подбором 
репертуара, Юля -  поста-

из победителей конкурса 
«Будущее Ангарска», который 
проводился фондом «Новый 
Ангарск». Клуб «Данко» на 
этот проект получил грант в 
30 тысяч рублей. Эти сред
ства позволят одаренным де
тям подготовиться к отчетно
му спектаклю, который будет 
представлен на Празднике 
двора в мае.

Светлана Назаровна вы
ражает благодарность сво
им шефам -  директору 
ООО «Управляющая ком
пания «Центр» Михаилу 
ДРЕСВЯНСКОМУ и марке
тологу Наталье ДЬЯЧЕНКО 
за оказание клубу «Данко» ма
териальной помощи.

Нелли ШЕВЯКОВА.

ходит в собственность КЛИЕНТА по остаточ
ной стоимости.

Задуматься о преимуществах лизинга пред
стоит тем хозяйствующим субъектам, кто стре
мится, не теряя времени, опередить конку

рента и ускоренно развивать свое дело. Став 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ, он приобретает сле
дующие преимущества:

а) освобождается от налога на приобрета
емое имущество (так как оборудование нахо
дится на балансе лизинговой компании);

б) снижаются отчисления по налогу на при
быль (ввиду применения ускоренных аморти
зационных отчислений, входящих в состав ли
зинговых платежей);

в) в лизинговых платежах присутствует НДС, 
который представляется к зачету при взаимо
отношениях с ИМНС;

г) лизинговые платежи относятся полностью 
на издержки производства (что дополнитель
но снижает налогооблагаемую базу).

В се  э т и  ф а к т о р ы  п о з в о л я ю т  
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ снизить расходы на
10....20% по сравнению с затратами при кре
дитовании. Таким образом, при сравнении 
затрат (с учетом уплаченных и сэкономлен
ных налогов) экономический эффект лизинга 
оказывается существенно выше эффекта при 
кредитовании.

Конкретные условия договора (срок, аван
совый платеж, стоимость предмета лизинга 
и страховки) определяются индивидуально и 
рассматриваются в комплексе с финансовым 
положением КЛИЕНТА.

Для получения более подробной информа
ции приглашаем Вас в Ангарский филиал «ИТ 
Банка» по адресу: г.Ангарск, 29 м-н, дом 15А. 
Телефоны: 56-40-02, 56-40-04.

Итак, ЛИЗИНГ ПРИШЕЛ В АНГАРСК.

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает 

адвокат Дмитрий УФИМЦЕВ
«Я продала машину 20 января 1999г. по 

доверенности с правом продажи. Копия до
веренности есть. Доверенность через три 
года утратила силу. Новый хозяин на учет 
в ГАИ машину не поставил, новую доверен
ность я на него не оформляла. Машину он 
мне тоже не вернул. До настоящего време
ни она числится на моем имени в ГАИ.

Хотя у меня нет ни документов на ма
шину, ни машины, налоговый орган при
слал мне извещение об уплате налога. 
Прошу ответить, кто из нас должен запла
тить транспортный налог, который принят 
постановлением в 2002г.? Как оформить 
снятие с учета в ГАИ без документов и ма
шины? Кто решит вопрос -  ГАИ, налоговый 
орган или суд?»

Галина Алексеевна.

- Уважаемая Галина Алексеевна, в данной си
туации Вы являетесь владельцем транспорт
ного средства и поэтому обязаны уплачивать 
транспортный налог. Вам следует обратиться 
в ГИБДД с заявлением о снятии с регистраци
онного учета транспортного средства, прила
гая к заявлению копию доверенности.

«Из-за слишком горячей воды у меня в 
квартире (живу в 32 м-не) расплавился во
досчетчик. Кому я могу предъявить претен
зию -  АТСК, жэку, «Водоканалу»?»

В.В.Грязное.
- Вы вправе предъявить претензию в жэк по 

месту проживания при наличии акта о повреж
дении водосчетчика, экспертизы, подтверж
дающей расплав водосчетчика при повышен
ной температуре.

С вои вопро сы  к  а д в о ка ту  п р и н о си те  в р е д а кц и ю  газеты  
«Подробности» по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж.

ЧЬЯ ВЗЯЛА

Сражение охранников
В спортивном зале «Нефтехимик», что 

в 29-м микрорайоне, прошел общегород
ской конкурс частных охранных агентств.
Всего в соревнованиях приняло участие 60 
спортсменов, они представляли известные 
в городе предприятия «Викинги», «Антарис», 
«Омега» и «Старком-Б риз». Три участника от 
каждой команды показали свое мастерство в 
стрельбе из пневматического оружия. Затем 
охраннику предстояло поднять гирю весом 
24 кг. Команда-победительница на этом эта
пе определялась по 
наибольшему коли
честву жимов. После 
силовых упражне
ний стражникам при
шлось играть в мини- 
футбол, в ходе этих 
соревнований ста
ли известны лучшие 
вратари и напада
ющие. Завершился 
конкурс перетягива
нием каната. Надо 
отметить, что рус
ская забава вызвала 
оживление среди пу
блики.

Жюри награди
ло лучшего стрелка 
пневматическим пи
столетом, победите
лю силовых упражне
ний пришлось везти

домой двадцатичетырехкилограммовыи сна
ряд, который и стал призом. Лучшие футбо
листы получили новенькие кожаные мячи. 
Команде, победившей в перетягивании ка
ната, вручили... нет, не моток канатов - ящик 
пива.

Решено, что подобные конкурсы профес
сионального мастерства среди работников 
частных охранных агентств станут традици
онными.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.



ТУПИК

Где имение, а где вода?
В травмпункте Ангарска не работает рентген кабинет. До вас еще не дошло? Тогда 

прочитайте еще раз: в травмпункте, который расположен в 6 «А» микрорайоне, не ра
ботает рентгенкабинет. В супердорогом рентгеновском аппарате супермодной фир
мы «Simens», который не так давно закупили, вышла из строя лучевая трубка -  самая 
важная и дорогая деталь всего аппарата. Что это означает? Это означает: травмато
логи либо работают вслепую, либо отправляют своих пациентов в БСМП.

Об этой ситуации нам рассказала одна из наших читательниц - Ирина О.

- Моя матушка сломала руку -  поскользну
лась и упала. Где? Возле МУП «Центральный»! 
Коммунальщиком было лень посыпать пе
сочком даже возле собственного офиса! Все 
знают, наши старики -  люди самые терпе
ливые, матушка со сломанной рукой еще от
стояла очередь у кассы, заплатила за квар
тиру, потом пешком сама пошла искать 
травмпункт на улице Октябрьской... Не на
шла, вернулась домой и позвонила мне. Я 
примчалась домой, вызвала такси. Поехали 
в травмпункт. А теперь представьте её и мое 
состояние, когда в травмпункте мы увиде
ли на рентгенкабинете табличку «Рентген 
не работает»! Мы даже не знали толком диа
гноза -  перелом или вывих? Дело было уже 
к вечеру. Врачи вслепую наложили гипс, а 
потом отправили нас в БСМП на рентген! А 
к нам, сказали, придете завтра. Поехали в 
БСМП. Честно говоря, мы испытали «неза
бываемые ощущения». В травмпункт при
шлось ехать только на следующий день. Я 
бы заплатила любые деньги, чтобы никуда 
не ездить, но у нас, видимо, так уже принято 
- даже если ты готов заплатить, всегда воз
никнет ситуация, которая тебя лишит всяко
го человеческого достоинства. Видать, вся 
система государства направлена на то, что
бы заставить человека ощущать себя «бу
кашкой», которая зависит от любой мелочи!

Слава Богу, эта история закончилась бла
гополучно -  в нашем ангарском травмпун
кте работают уникальные специалисты, ко
торые, по-видимому, имеют редкий дар ви
деть пациента насквозь без всякого рентге
на! При накладывании гипса разошедшие
ся при переломе кости правильно сошлись.

Есть только одно «но* - пожилую женщи
ну сопровождала дочь, она же и возила её на 
такси. А если такое произойдет с одиноким 
пенсионером? А если он, пенсионер, слома
ет не руку, а ногу? Как ему добираться из ше
стого «А» в БСМП, а потом обратно? На чём? 
Ни один маршрут общественного транспор
та не соединяет эти две больницы, без пере
садок не обойтись. Попробуйте попрыгать с 
маршрутки на маршрутку со сломанной но
гой! А если вы при этом еще и далеко не мо
лоды? А если вы еще раз поскользнетесь на 
гололеде?

Рентгеновский аппарат сломался 10 фев
раля, в понедельник, 28 февраля мы созва
нивались с главным врачом травмпункта.

Леонид Иванович ГАНИЛОВ сообщил нам, 
что иркутская фирма, ответственная за ре
монт аппаратов, обещала в ближайшее вре
мя отремонтировать аппарат. Впрочем, уточ
нил главврач, они обещают это уже не пер
вый раз. Лучевая трубка -  деталь дефицит
ная.

Однако ничего страшного в сломанном 
аппарате Ганилов не видит: «БСМП оказыва
ет нам шефскую помощь!» -  жизнерадост
но сообщил главврач. О том, скольким па
циентам пришлось за это время воспользо
ваться этой «шефской помощью» и сколь
ким это еще предстоит, мне даже подумать 
страшно.

Нам остается только предупредить наших 
читателей: если вы, не дай Бог, «полома
лись» - съездите сперва в БСМП, сделай
те рентген, и только потом можете ехать в 
травмпункт. Но это вы можете сделать толь
ко в том случае, если вам не жалко отдать 
деньги за рентгеновский снимок. Если же 
вы бедны, как церковная крыса, вам не ми
новать «семи кругов ада» - и придется ехать 
сперва в травмпункт, там сидеть в очереди, 
получить от врача направление на рентген. 
Потом каким-то образом нужно будет до
браться до БСМП, а потом, уже со снимком
-  снова в травмпункт. И, упаси Боже, чтобы 
с вами этого не случилось глубокой ночью
-  как тогда вам добираться до БСМП, непо
нятно. Может, кто-нибудь из чиновников от
дела здравоохранения АМО ответит на этот 
вопрос?

Мы попросили прокомментировать си
туацию главного врача БСМП (в чьем ве
дении находится и травмпункт) Валерия 
КРАВЧЕНКО:

- Новый рентгенаппарат сегодня стоит от 
4 до 6 млн рублей. Сгоревшая трубка вме
сте с работой по ее замене -  90 тысяч. Ни 
миллионов, ни даже сотни тысяч у БСМП 
сегодня нет. Пытаемся решить этот вопрос 
с управлением здравоохранения. Надеюсь, 
получится.

Что до транспортировки от травмпункта 
до БСМП и обратно, то могу посоветовать 
пострадавшим одно: при серьезных травмах 
вызывайте «скорую». Она сначала отвезет 
вас на рентген, а потом -  в травмпункт.

Елена СОЛОВЬЕВА.

я» РАЗРУХА

Позабытая окраина
П остроенное  

в 1959 году зда
ние Дома куль
туры  «Дружба» 
в п о с е л к е  
Ц е м е н т н и к о в  
приходит в пол
ную негодность.
З д е с ь  д а в н о  
не показы ваю т 
кино, не работа
ют кружки, уны
ние и разруха ца
рят в театраль
ном и танцеваль
ном залах.

Развлечением 
для жителей по
селка служит про
ходящая два раза 
в месяц раб о 
та кружка для пожилых лю
дей да малочисленные мо
лодежные дискотеки. За че
тыре десятка лет в ДК прак
тически износилась мебель, 
требуют ремонта коммуни
кации подачи света, воды и 
тепла. О новом оборудова
нии для кружков и секций в 
«Дружбе» только мечтают.

Осенью прошлого года в 
Дом культуры приезжал гла
ва городской администра
ции. Мэр обещал финансо
вую помощь муниципаль
ному учреждению на окраи
не Ангарска. Однако пока ни

копеики денег коллектив не 
увидел. Исправно платится 
зарплата директору, библи
отекарю, вахтеру и сторожу. 
Нет долгов и за коммуналь
ные платежи. А вот говорить 
о развитии творческих спо
собностей местной детворы 
и подростков, о возобновле
нии работы клубов по инте
ресам, не приходится.

В середине февраля жур
налистов встретили афиши 
и транспаранты, призываю
щие прийти граждан на вы
боры аж 19 декабря прошло
го года. В приватной бесе

де работники муниципаль
ного ДК не жаловались на 
сегодняшнюю жизнь, вспо
минали советские време
на, когда шефами у них были 
цементно-горный комби
нат и керамический завод. 
Однако у работников куль
туры есть надежда, что ны
нешняя власть вспомнит о 
них и не будет забывать, что 
в поселке проживают более 
трех тысяч горожан.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

I шиш ПЕРЕРЫВ

Школьникам радоваться рано
В связи с повышением заболеваемости гриппом медики санэпиднадзора в целях пре

дотвращения эпидемии решили на время прекратить занятия в школах. Толчком к этому 
послужило то, что в некоторых классах Ангарска заболеваемость составила до 20-25 %. Сейчас 
медиками зарегистрировано 1500 заболевших. Из них третья часть -  школьники. Школьникам 
радоваться рано -  те занятия, которые они пропустят, им придется, по всей видимости, навер
стывать в дни школьных каникул. Если для обычных школьников планируется сократить кани
кулы на 1-2 дня, то учащимся выпускных классов (девятого и одиннадцатого) придется отдать 
знаниям уже 4 дня.

ГОНИ МОНЕТУ • ... .

За круглые сутки 3000 рублей
Администрация города решила окон

чательно переложить плату за содержа
ние ребенка в круглосуточных садиках 
на плечи родителей. Наверное, какой-то 
смысл в этом есть -  раньше, когда детиш
ки воспитывались в садиках почти бесплат
но, родители строили коммунизм и «пахали» 
на промышленность нашего необъятного го
сударства. Государство за это заботилось о 
малышах. Теперь, когда каждый хочет рабо
тать прежде всего на свой карман, рассчиты
вать на безвозмездную помощь государства 
не приходится. По подсчетам специалистов 
АМО, содержание одного малыша в круглосу
точном садике обойдется родителям в три ты
сячи рублей -  588 рублей придется заплатить 
на дневное пребывание и около 2-х с полови
ной тысяч -  за вечернее и ночное. В эту сумму 
входит плата работникам детского сада, сче
та за электричество и коммунальные услуги.

Педагоги уже сейчас говорят о том, что мно
гие родители готовы отказаться от такой услу
ги, им это не по карману. Положение особо за
нятых мам и пап помогут спасти группы ве
чернего пребывания. Например, д/у №86 уже 
сейчас готово предоставить такие услуги: в 
вечерних группах дети будут находиться с 18 
до 21 часа. За это с родителей будет взимать
ся плата в размере 17 рублей за один час.

Честно говоря, можно долго рассуждать на 
тему, что государство снова отказывается по
могать своим гражданам, но что-то не хочется 
-  слишком много родителей, отдавая детей в 
круглосуточные садики, просто перекладыва
ют ответственность за их воспитание на пле
чи педагогов.

Елена СОЛОВЬЕВА.

ТРЕВОГА

Скажем С П И Д У  «нет»?
Во вторник в конференц-зале роддома прошел семинар ангарских медиков, посвя

щенный вопросам СПИДа. Надо сказать, что в последнее время эта проблема стала нешу
точной угрозой для Ангарска. На учете стоит700 ВИЧ-инфицированных ангарчан, при этом 400 
из них выявлены за последний год. 46% больных наотрез отказались от диспансеризации.

Самым распространенным путем заражения становится не игла наркомана, а половой путь. 
При этом медики отмечают, что население по-прежнему в достаточной мере не проинформи
ровано о болезни -  многие даже не знают, каким способом вирус ВИЧ передается. Самое ин
тересное, что лечение ВИЧ-инфицированных относится к исключительной компетенции го
сударства, поскольку требует огромных финансовых затрат. Получается, что муниципальная 
власть здесь вроде бы и ни при чем. Но ведь никто не запрещал местным органам власти ини
циировать и финансировать профилактические и пропагандистские мероприятия. А систем
ной работы по этой части в нашем городе пока нет.

Майкл СТЕПЛЕР.

- Щ Ц Б  "оттянись 11111 II

Праздник с ушами
Шипят по-змеиному двери электропоез

да, пропуская толпу разноцветных с рюкза
ками туристов. Уезжают туристы, покидают 
свой благоустроенный город, не хотят ка
таться на трамваях, хотят на лыжах. Куда на
правляетесь, туристы?

Куда-куда?! Февраль кончается, пора от
метить это дело важным всенародным меро
приятием-карнавалом на природе!

Не стали туристы ждать, пока городская 
администрация в каждом подъезде на лест
ницу снегу насыплет, чтобы ангарчан приоб
щить к горнолыжному спорту.

Положили туристы в свои рюкзаки не толь
ко тушенку с палаткой, а еще и маски зая
чьи да медвежьи, уши и рога. Потому что 
ехали устраивать свое традиционное лыж
ное ШОУ, которому нынче уж двадцать пер
вый год пошел.

Еще в 1984 придумали выбираться в лес 
и кататься там на диких склонах, понарядив- 
шись в разные карнавальные костюмы.

И нынче вот опять - уселись в электричке, 
разложили на рюкзаках всякие походные пе
рекусы, оформили понарядней - начали пер
вый конкурс. У кого стол вкуснее да сытнее 
- тот и победил. Это жюри решало, гуляя по 
вагону да отведывая каждого блюда празд
ничного. И призами одаривали всех подряд 
за старание.

А тут и приехали незаметно, на лыжню 
встали, побежали бодро. Полтора часа бежа
ли до нужного места, где специальная при
родная горка среди тайги.

Елки все вокруг украсили ленточками, ша
риками цветными да календарями старыми. 
Себя не забыли: кто зайцем оделся, кто му
хомором, а кто образ Бабы Яги принял,

Стартвсемудействиюдали салютом празд
ничным - и пошла потеха! Соревновались па
рами по склону спускаться - чтобы лыжами не 
перепутаться и не упасть раньше времени... 
С трамплина прыгали - чтоб с веревочки вы
сокой конфету сорвать на лету... Раздевались 
на ходу! Не потому что тепло, просто конкурс 
такой: кто чего с себя больше снимет, пока до 
низу доедет. А еще канат перетягивали двумя 
командами, лыжники против пешеходов, по
средине каната торт висел привязанный. Ох, 
и навалялись с этим тортом!

А жюри внимательное за всеми послежи
вало. Награждали за лучший костюм и за 
точное откусывание торта на полном ходу, 
за самое длинное и высокохудожественное 
падение...

День совсем незаметно пролетел, солнце 
за сопку укатилось. Туристы тоже кто куда. 
Ужин варить, чай пить, лыжи не отвязывая. 
Потому что еще раз на склон после надо 
было идти.

Как совсем стемнело, запалили на горе 
опять большой фейерверк. И под свист ра
кет катались, посвечивая себе под ноги бен
гальскими огоньками да разрывами петард 
“Убойная сила”.

Хорошо время провели, весело. Да как 
всегда, собственно. На то и туристы.

Домой вернулись на другой день.
А в понедельник, кому надо, на работу, 

кому надо, в институт пошли. И никто там 
не знал, что вот только позавчера еще они 
там все с ушами, с хвостами были... Не по
нять - кто!

Вот такая вот у туристов жизнь, такие 
праздники!

Х.Дейввидссон и компания.
P.S. А в воскресенье, 6 марта, состоит

ся гонка на баунтинмайках «Всадник без 
головы». Приглашаются все желающие, 
у  кого есть велосипед и каска. Стартовый 
взнос 14 копеек с человека. Регистрация 
участников с 12ч. Старт в 13ч. Место сбо
ра -  пойма р.Китой в районе 95-го квар
тала.
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АРМИЯ

Ищут пожарных, 
ищут милицию

«Срочно 
к рассмотрению»

24 января правительство внесло в Думу 
поправки к законам «О воинской обязан
ности и военной службе» и «О милиции». 
Законопроект поступил в профильный ко
митет по обороне с пометкой думско
го руководства: «Срочно к рассмотрению». 
Поправки предусматривают отмену отсро-

“ Госдума намерена лишить отсрочки от армейско
го призыва сотрудников МВД, МЧС и ФСИН

v ' ' ' 1 Щ. '
В ближайший весенний призыв мили

ция и пожарная охрана могут лишить
ся 17 тысяч человек, которые пополнят 
армейские ряды. Это случится, если Дума 
примет разработанные правительством по
правки к законам о воинской обязанности 
и о милиции, которые предусматривают от
мену отсрочек от призыва для сотрудников 
милиции, пожарной охраны и системы ис
полнения наказаний. Таким образом воен
ные надеются пополнить ряды солдат и сер
жантов срочной 
службы. Впрочем, 
очевидно, что по
добная мера тут 
же приведет к ка
дровым пробле
мам в других си
ловых ведомствах 
-  МВД, МЧС и 
Минюсте.

We are 
the cha
mpions
О необходимо

сти уменьш ить 
число отсрочек от 
армии министр 
обороны Сергей 
ИВАНОВ заявил 
накануне нового
года на заседании правительства. «Мы яв
ляемся рекордсменами мира: у нас 24 или 
25 отсрочек от армии. В конце 90-х они рос
ли, как грибы», — возмущался министр. В 
первую очередь Иванов пообещал призвать 
«талантливых танцоров и балалаечников», а 
также милиционеров. По его словам, в ми
лицию ежегодно идут служить 15 тысяч мо
лодых людей призывного возраста. Заодно 
Иванов пригрозил возродить практику сту
денческих призывов, отмененную еще в 1989 
году Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ. «Год должны 
служить все», — заявил министр.

«Это вопрос 
политический»

Главная причина желания военных ради
кально сократить число отсрочек — недо
статок рядовых и сержантов срочной служ
бы. После последнего призыва в войсках 
недосчитались 31 тысячи человек. А с 2007 
года, когда срок службы по призыву будет 
сокращен до одного года, число призывни
ков должно вырасти с нынешних 170 до 250 
тысяч человек. Их недостаток Министерство 
обороны и намеревалось ликвидировать за 
счет милиционеров, пожарных, сотрудни
ков Федеральной службы исполнения нака
заний (ФСИН) Минюста и студентов. Однако 
ликвидация студенческих отсрочек вызвала 
негативную реакцию общества. Секретарь 
Союза комитетов солдатских матерей 
Валентина Мельникова заявила о том, что 
союз проведет референдум по вопросу их 
сохранения. Военные вынуждены были дать 
задний ход. «Это вопрос политический, и его 
решение требует времени и взвешенного 
подхода», — заявил Сергей Иванов в нача
ле февраля. Но от планов призвать в армей
ские ряды милиционеров, пожарных, кото
рые подчиняются МЧС, и сотрудников ФСИН 
он не отказался.

чек от армии для милиционеров, пожарных 
и работников ФСИН призывного возраста. 
Как объяснили «Газете» в аппарате думского 
комитета по обороне, под ружье встанут те 
из них, кто не получил высшего гражданско
го образования и не закончил средние спе
циальные школы. «Мы понимаем трудности 
в подборе кадров органов милиции и дру
гих министерств, но ситуация в армии мо
жет стать критической», — сказал собесед
ник «Газеты». Неделю назад комитет реко
мендовал Думе принять поправки.

«Это 
приведет к 

росту уличной 
преступности»

По данным «Газеты», на следующей неде
ле Госдума рассмотрит поправки в первом 
чтении. Это означает, что Дума в ускорен
ном порядке примет закон во всех трех чте
ниях до конца марта, когда будет объявлен 
очередной весенний призыв, тогда, по дан
ным комитета, ряды армии пополнят 17 ты
сяч милиционеров и пожарных. По данным 
ГУВД Москвы, столичная милиция в слу
чае принятия этого закона может лишиться 
больше сотрудников, чем считают военные. 
Сейчас потенциальные призывники состав
ляют треть личного состава столичной мили
ции — 30 тысяч человек. «Теперь мы лишим
ся одного из главных источников пополне
ния кадров. Непонятно, зачем военные тянут 
одеяло на себя», — сказал источник «Газеты» 
в ГУВД. Прежде всего столичная милиция, 
по мнению собеседника «Газеты», потеря
ет большую часть рядовых сотрудников па- 
трульно-постовой службы, что «приведет к 
росту уличной преступности».

Павел АПТЕКАРЬ, Ольга РЕДИЧКИНА,
«Газета».

Прокомментировать новый законопроект и ситуацию в 
ангарской милиции в случае его принятия мы попросили 
заместителя начальника УВД Владимира МАХЛАЯ.

• . ' * v  * "i.
- Комментировать законопроект я не буду, - сказал Владимир Григорьевич, - 

поскольку не видел его. Что до ситуации, к которой может привести принятие 
подобного закона, то все будет зависеть от того, насколько широко он захва
тит сотрудников милиции призывного возраста, не служивших в армии. Если 
отмена отсрочки коснется всех таких сотрудников, в том числе окончивших 
гражданские вузы и учебные заведения МВД, то ангарская милиция может по
терять до 25 процентов личного состава (такая доля неслуживших характер
на в среднем для всей российской милиции), и это будет серьезным ударом 
для нас. Мы ведь потеряем не только действующих сотрудников, но и потен
циальных, поскольку сегодня многие идут в школу милиции в порядке альтер
нативы армии. Если же отсрочку отменят только для тех, кто имеет среднее 
образование, то таких у нас буквально единицы, потому что мы всегда стара
лись принимать на работу только отслуживших в армии молодых людей.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Люди открытых дверей
Сижу в больнице, в очере

ди, читаю газету. Справа и 
слева от меня сидят бабуш
ки -  самый постоянный кон
тингент всех процедурных ка
бинетов. Для них эта очередь
-  возможность пообщаться, 
посудачить, вдосталь погово
рить о своем, наболевшем. 
Через какое-то время я пони
маю, что разговор, который 
ведут мои соседки, волей- 
неволей вторгается в мое со
знание. Прислушиваюсь.

- Звонок в дверь. Открываю,
- рассказывает бабушка спра
ва, - стоят двое:пареньтакой 
молодой и женщина с ним, 
не молоденькая, но очень хо
рошо одетая. Оба-таки при
личные. В руках - пакеты. 
Вот, говорят, бабушка, здрав
ствуйте, мы вам подарки при
несли, куда нести? Ну, я их в 
кухню пригласила, блины на 
стол выставила, стряпала я 
как раз. Говорю: рассказы
вайте, кто такие?

- Вот-вот, - перебивает её 
соседка слева, - парень высо
кий такой, азиат, а на девушке 
шапка норковая, голубая. Они 
и ко мне приходили!

- Да нет, и парень не азиат, 
и шапки я никакой не видела! 
Говорят, что они с какого-то 
магазина, который работает 
по каким-то новым правилам, 
поставляет товары прямо до
мой. На стол целых шесть па
кетов выставили. Там какие- 
то коробки. Они говорят: тут 
и миксер, и кухонный ком
байн...

- И соковыжималка! -  
вставляет соседка.

- Да нет там соковыжимал
ки! -  сердится та, что справа.
- Не видела я, что там еще. 
Они говорят: вот, мол, бабуш
ка, здесь товару на двенад
цать тыщ! Мы вам все бес
платно оставим, это пода
рок! Вам только за достав
ку заплатить надо, всего три

тысячи. А я им и говорю: нет 
у меня, детишки, денег. А они: 
а вы бабушка, сходите к сосе
дям, займите.

- Было б у меня три рубля 
лишних, я бы и так вам их от
дала, - ответила я им, - но у 
меня и трех рублей нет. Так 
они и ушли.

- Вот-вот, и ко мне приходи
ли, и к Клавдии Михайловне, 
соседке, тоже...

- Бабушки! - встреваю в 
разговор я. - Да как же вы 
вообще незнакомым людям 
дверь открываете? А если у 
парня в кармане удавка? А 
если нож?

■Бабушки аж подпрыгивают 
от такого вопроса.

- Да как не открыть! -  в го
лос кричат они. -  К нам ведь 
люди пришли, в дверь звонят! 
Как же я с ними через дверь 
разговаривать буду? Не мо
жем мы не открывать.

Честно говоря, я даже ото
ропела от такого напора пен
сионерок.

- Меня и сын ругает, что 
открываю, - делится пенси
онерка справа. -  А я ниче
го не могу с собой поделать, 
неудобно...

Сколько не уговаривала я 
бабушек, они твердо стоя
ли на своем -  по-другому не 
можем!

И это заставило меня заду
маться: что мы за народ та
кой, донельзя доверчивый? 
Бандиты проникают в квар
тиры под видом слесарей, 
нищих, просят «попить аоды», 
прикидываются работника
ми собеса, коммивояжерами, 
дальними родственниками -  
они грабят, вырезают семьи, 
убивают ни в чем не повинных 
детей и стариков за бутыл
ку водки, за сто рублей. Они 
с мясом выдирают серьги и 
кольца, не брезгуют никакой 
мелочью -  ни детскими пи
нетками, ни бутылочками со

смесью. Но нашим старикам 
все нипочем -  стоит только 
прозвучать такому сладкому 
слову «халява»(извините, по
дарок, прибавка к пенсии, про
дукты по дешевым ценам, вы
плата к празднику и т.п. и т. д.), 
как они готовы поверить лю
бой, даже самой наглой лжи. 
Вот уж поистине, старики -  
что дети малые, за ними ну
жен глаз да глаз.

Лично я на своем опыте по
няла, что объяснять и доказы
вать что-либо бабушкам бес
полезно -  они так меня и не 
поняли. Как это ни жутко зву
чит, но «горбатого могила ис
правит». Остается только об
ратиться к взрослому населе
нию. Граждане! Если вам до
роги ваши пожилые мамы и 
папы, бабушки и дедушки, по
жалуйста, объясните им, что 
открывать дверь квартиры в 
наше жуткое, смутное время 
можно только родным, близ
ким людям -  братьям, се
страм, детям, внукам. И ни
кому больше! Объясните, что 
работники собеса по квар
тирам не ходят, что работни
ки жэков имеют служебное 
удостоверение, но даже им 
дверь лучше сразу не откры
вать -  нелишним будет позво
нить в жэк и убедиться, что 
это именно их работники. Что 
просьба «попить воды», «по
чистить одежду» или «дай
те что-нибудь поесть» может 
обернуться в лучшем случае 
больницей, а в худшем -  мор
гом. Что ударить ножом сей
час может даже ребенок, и 
что единственное, что стоит 
между этим страшным жесто
ким миром и их единственной 
и неповторимой жизнью -  это 
дверь! И поэтому, открывая 
её, нужно сто раз подумать о 
том, кого вы впускаете?

Елена СОЛОВЬЕВА.

ГУВД СООБЩАЕТ
Удары по черепу

Около девяти часов вечера 22 февраля в 
квартире дома по улице Школьной в поселке 
Савватеевка был обнаружен труп 27-летнего хо
зяина с черепно-мозговой травмой. Сотрудники 
оперативно-следственной группы задержали по 
подозрению в совершении убийства 49-летнего 
жителя поселка Байкальск. Предполагается, что 
преступление было совершено во время пья
ной ссоры.

Аналогичный случай произошел 26 февраля 
на улице Долгожданной в поселке Мегет, где в 
девятом часу утра в частном доме нашли тело 
60-летнего мужчины. Пенсионер погиб в резуль
тате удара по голове. Оперативники задержали 
его 36-летнего зятя, проживавшего в доме вме
сте с потерпевшим. Причина трагедии стара, 
как мир -  разногласия во время распития спирт
ных напитков.

Спер на шесть штук
Служба безопасности ОАО «АНХК» задержала 

31 -летнего жителя Цементного поселка, который 
утром 22 февраля проник на территорию пред
приятия и украл 16 листов алюминиевой изоля
ции на сумму около 6 тысяч рублей. Похищенный 
металл изъят, против металлокрада возбуждено 
уголовное дело.

Бомж-автолюбитель
В полдень 22 февраля от дома, находящего

ся в 7 микрорайоне, был угнан автомобиль «УАЗ- 
3962», принадлежавший 48-летнему ангарчани- 
ну. Владелец похищенного «железного коня» тут 
же обратился в милицию, и в городе был введен 
план «Перехват». Сотрудники вневедомственной 
охраны изловили подозреваемого -  30-летне
го мужчину без определенного места житель
ства. Машина найдена и возвращена хозяину. 
Угонщик долго будет ходить пешком, а если его 
куда-нибудь повезут, то в сопровождении воо
руженного эскорта.

ГОРИМ
Кто сгорит, тот не 

сгниет?
По данным ОГПН АМО, обстановка с по

жарами остается напряженной. Самое не
благополучное положение дел складывает
ся в жилом секторе.

С начала года количество пожаров в 
жилом секторе увеличилось по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого 
года на 162, а гибель людей на пожарах 
на 101 человека.

В период с 1 января по 23 февраля на тер
ритории области в жилом секторе произо
шло 696 пожаров, на которых погиб 81 че
ловек. По сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года количество пожаров уве
личилось на 103 случая, а гибель людей воз
росла на 18 человек.

. Кому помешал „ 
Центр занятости?

24 февраля в половине девятого вечера 
возник пожар в конференц-зале Центра 
занятости на улице Ворошилова. В результа
те пожара обгорели подвесной потолок, сте
новые панели, стол, стул, помещение.

_______ Это месть?
25 февраля неизвестные лица заброси- 

ли две бутылки с зажигательной смесью в 
кабину грузовика «ХИНО» 1993 года выпу
ска. Грузовик стоял у девятого дома в 15 ми
крорайоне. В результате пожара кабина выго
рела изнутри, двигатель не пострадал.

Смотри за плитой!
26 февраля в половине одиннадцатого 

утра произошел пожар в одной из квар
тир дома № 7 в 212-м квартале. На кухне 
горели домашние вещи, квартира закопти
лась. Причина пожара - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
газовых приборов. Пострадавших нет.

По материалам ОГПН АМО Ирина 
ОТЛЕТОВА.
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Москвичка 
из Парижа

Восемь лет назад по
сле трехмесячных ски
таний, проделав марш
рут И ркутск-М осква- 
Б р е с т -  В а р ш а в а -  
Прага-Темелин-Прага- 
Вроцлав-Варшава-Киев- 
Волгодонск, я вернулся 
в белокаменную, толь
ко что отметившую свое 
850-летие. После каза
чьего гостеприимства 
на Дону Москва показа
лась мне еще более не
приветливой, чем обыч
но. В этот приезд я по
нял, что москвичи и рус
ские, будь то сибиряки, 
донцы или северяне, - 
это люди разной культу
ры, хотя и говорящие на 
одном языке. Москвич -  
это уже какая-то особая 
национальность, мне не
понятная.

Тем не менее об одной встрече с 
коренной москвичкой я буду пом
нить долго, тем более что жизнь ее 
тесно связана с Сибирью. Она жи
вет на проспекте Вернадского не
далеко от Московского универси
тета. Ей сейчас 94 года, но она в 
здравом уме и в полной памяти, до 
сих пор публикуется в столичных 
газетах. В моей библиотеке есть 
ее книга с дарственной надписью 
«Дорогому Игорю Подшивалову с 
пожеланиями радости и успехов.
Е. Таратуга».

Е в ге н и я  А л е к с а н д р о в н а  
ТАРАТУГА всю жизнь занималась 
изучением творчества писателей- 
народникоз. Ее книга «В поисках 
Овода» давно стала классикой.
Это она доказала, что прототи
пом главного героя романа «Овод» 
является русский революционер 
Сергей СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ.
Это она разыскала в Америке ста
ренькую Этель ЛИЛИАН-ВОЙНИЧ 
и сообщила ей, что ее роман не за
быт в России.

Много лет назад я на фил
факе писал дипломную работу 
именно по творчеству Степняка- 
Кравчинского, поэтому шёл в дом 
Евгении Александровны с особым 
чувством. Я знал, что ее отец был

другом КРОПОТКИНА, анархо- 
синдикалистом, при царе полто
ра года сидел в Петропавловской 
крепости и был сослан в Тобольск, 
где и познакомился с будущей же
ной. Мама Евгении Таратуты ро
дилась на Алтае. Она вышла за
муж за ссыльного и устроила ему 
побег Он снова попался, сидел в 
Минске в кандалах, был отправлен 
на каторгу в Бодайбо и вновь бе
жал, на сей раз во Францию. Дочь 
Евгения родилась в Париже. После 
Февральской революции семья 
вернулась в Россию. Александр 
Таратуга был арестован в 1934 
году, после убийства КИРОВА, и 
в 1937-м расстрелян, а его жену 
с четырьмя детьми выслали в 
Тобольск, где она когда-то встре
тила мужа.

Знал я и то, что первая жена 
Александра Таратуты Ольга была 
знаменитой анархисткой-терро
ристкой, прошедшей царскую ка
торгу. Батько МАХНО однажды 
вполне серьезно сказал, что на 
Украине есть всего три настоя
щих анархиста: он сам, его друг 
и наставник Петр АРШИНОВ и 
Ольга Таратута. Дядя Евгении 
Александровны -  член ЦК партии 
эсеров Борис МАРКОВ был звер

ски убит колчаковцами в декабре 
1919 года на ледоколе «Ангара» 
на Байкале. Так что эта сухонькая 
старушка -  живая история.

Возле
полярного

круга
Когда мы с коробкой конфет 

появились у нее на пороге, мой 
друг Ярослав ЛЕОНТЬЕВ -  кан

дидат исторических наук и вели
кий знаток партии эсеров -  пред
ставил: «Знакомьтесь, это батько 
Подшивалов -  сибирский анар
хист!» Старушка понимающе улыб
нулась: «Ну, сейчас все можно!» Я 
понял, что она хотела сказать. За 
право называться анархистом ее 
отец и многие его товарищи за
платили жизнью.

Ей самой тоже досталось. Через 
два года после высылки она бежа
ла из Тобольска в Москву. Писатель 
Александр ФАДЕЕВ добился пе
ресмотра дела для всей семьи, 
устроил Евгению на работу, помог 
вернуть конфискованную квартиру. 
Она училась на филфаке в МГУ, а в 
1950 году опять была арестована. 
После десяти месяцев допросов и 
пыток ее отправили в Коми, в жен
ский инвалидный лагерь, чуть юж
нее полярного круга.

С ней была подруга еще с 
Буты рок -  сестра иркутского по
эта Иосифа УТКИНА. С Августой 
Уткиной она и прибыла в Инту, 
но расселили их по разным ба
ракам. У Августы был срок 10 лет, 
у Евгении -  15, и она попала к 
долгосрочникам. Там ее соседкой 
оказалась испанская певица Лина 
ЛУВЕРА -  бывшая жена компози
тора Сергея ПРОКОФЬЕВА, кото
рому она родила двоих сыновей. 
Когда композитор с ней развел
ся, ее тут же приговорили к 20 го
дам, как шпионку испанского дик
татора ФРАНКО.

- О смерти Прокофьева Лина 
ничего не знала, - вспоминала 
Евгения Александровна. -  Он умер 
5 марта 1953 года, в один день 
со Сталиным, Однажды, в авгу
сте, когда мы везли из кухни боч
ку с помоями, одна женщина ска
зала нам, что по радио передали
-  в Аргентине состоялся концерт 
памяти Прокофьева. Лина горь
ко заплакала, и мы ее отпусти
ли в барак.

В бараке обращала на себя вни
мание еще одна молодая и краси
вая женщина, у которой были очень 
выразительные, но неприятные 
глаза. Это была Лена СЕМЕНОВА
-  дочь кровавого атамана. На нее 

Таратута даже смотреть 
не могла, не то, что с ней 
общаться. В 1954-м Лена 
Семенова совершила побег 
-  единственный за все вре
мя существования лагеря. 
Ее схватили и поместили в 
барак усиленного режима. 
Выяснилось, что «бежала» 
она недалеко - к начальни
ку лагеря. Одни говорили, 
что она в него влюбилась, 
другие утверждали, что она 
сделала это, чтобы он был 
наказан за недосмотр.

После смерти Сталина 
начали пересматривать 
дела п о л и тза кл ю ч е н 
ных, и весной 1954 года 
Евгения Таратута вернулась 

j r  в Москву.

Французский 
пшют -  сын 

махновца
О себе Евгения Александровна 

рассказывала неохотно, больше 
о своих родных и знакомых, при
чем запросто называла такие фа
милии, от которых у меня волосы 
дыбом вставали.

- Летом 1919-го мы жили в 
Черкизове под Москвой, - вспоми
нала она. -  У нас поселились сыно
вья друга моего отца -  Игорь и Юра 
ЭЙХЕНБАУМЫ. Их отец Всеволод 
Эйхенбаум, более известный под 
псевдонимом ВОЛИН, был в то 
время на Украине начальником 
политотдела Революционно-по
встанческой армии Махно, сра
жавшейся против ДЕНИКИНА. 
Там же была и первая жена отца 
Ольга Таратута, которая организо-

ТЮЛЯНА. Сейчас Эйхенбаум 
живет под Марселем и являет
ся генеральным секретарем 
Ассоциации ветеранов эскадри
льи «Нормандия-Неман».

И дольше века 
длится день

Осматривая библиотеку Евгении 
Александровны, я обратил внима
ние на аудиокассету с портретом 
Олега ДАЛЯ.

- Я очень люблю этого артиста, - 
пояснила Таратуга. -  Мне нравит
ся, как он читал Лермонтова. Олег 
был мужем Лизы  -  внучки Бориса 
Эйхенбаума, того самого литера
туроведа.

Я уже ничему не удивлялся! 
Олег Даль -  родственник сорат
ника Махно анархиста Волина. 
Сын Волина -  герой «Нормандии- 
Неман». Но Евгения Александровна 
меня все-таки удивила.

вала в Харькове « Черный Крест» -  
правозащитную группу, помогав
шую арестованным анархистам и 
их семьям. Нестор Махно выдал 
ей для этого крупную сумму де
нег -  пять миллионов рублей. С 
Украины иногда приезжали дядя 
Волин и американская анархист
ка Эмма ГОЛЬДМАН, которые при
возили продукты -  время было го
лодное.

В 1921 году махновская армия 
была разгромлена красными, а 
после подавления восстания мо
ряков в Кронштадте многим дру
зьям отца пришлось эмигрировать. 
Уехал во Францию и Волин с се
мьей. Там он редактировал книгу 
воспоминаний Нестора Махно. Его 
младший брат Борис Эйхенбаум 
остался в России и стал извест
ным литературоведом, я сдавала 
ему кандидатский минимум. А про 
сыновей Волина узнала через 50 
лет. Старший -  Игорь -  служил на 
Мадагаскаре. Когда началась вто
рая мировая война, он вместе с то
варищем угнал самолет и переле
тел в Сомали, на английскую воен
ную базу в Джибути, чтобы прим
кнуть к Движению Сопротивления 
генерала де ГОЛЛЯ.

В 1943 году Игорь Эйхенбаум в 
составе эскадрильи «Нормандия- 
Неман» вновь оказался в России. 
Сын махновского комиссара сра
жался на Курской Дуге. Французы 
сбили там 273 фашистских са
молета и потеряли 42 пилота 
«Нормандии», в том числе коман
дира полка храбрейшего Жана

- Вот эту подушечку мне пода
рил Марк Давыдович НАТАНСОН. 
Можешь на нее прилечь.

Ну, это уж слишком! Натансон! 
Основатель в 1869 году тайно
го общества «чайковцев», чле
нами которого были Степняк- 
Кравчинский, Петр Кропоткин, 
Софья ПЕРОВСКАЯ! Кравчинский 
убил шефа жандармов генера
ла МЕЗЕНЦЕВА, Перовская уби
ла царя Александра II, Кропоткин 
стал вождем анархизма. Натансон, 
старый политкаторжанин, которо
го уважали и эсеры, и большеви
ки, которого побаивался даже ве
ликий провокатор АЗЕФ. Находясь 
в иркутской ссылке, Натансон ру
ководил строительством ледоко
лов «Байкал» и «Ангара», после 
спуска которых на воду губерна
тор ГОРЕМЫКИН произнес тост 
в его честь.

- Сколько же лет подушечке, 
Евгения Александровна? -  спро
сил я.

- Он подарил мне ее в 1922году, 
перед эмиграцией. Она уже и тог
да была не новенькая, но вот со
хранилась.

На прощание свидетельница 
истории подарила мне свою кни
гу «Подпольная Россия». Я точно 
знаю: жизнь -  очень долгая штука, 
и ничего в ней бесследно не исче
зает. Нужно быть звеном в цепи и 
сохранять огонь в тростнике.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Евгения Таратута в 

1933 году; 2.0на же в 1950 году 
на Лубянке; 3.Игорь Эйхенбаум 
с женой.
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САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Юакаежеихологи
н В Я В И

В течение всего мар
та в нашем городе будет 
проходить месяц психо
л о ги ч е с ко й  кул ьтур ы . 
Это общественная акция 
Ангарской ассоциации пси
хологов, и проводится она 
уже в третий раз. В этом году 
она будет длиться целый ме
сяц, чтобы все психологиче
ские службы Ангарска могли 
представить свою работу, ока
зать желающим бесплатные 
услуги, провести специальные 
мероприятия.

Работа психологов окутана 
для многих завесой тайны и 
до сих пор остается чем-то не
понятным. Теперь у всех есть 
возможность больше узнать о 
психологии и психологах, по
лучить их совет, помощь или 
просто психологическую ин
формацию о том, что волну
ет и кажется важным. Вся ак
тивность ангарских психоло
гов в течение марта будет на
правлена на то, чтобы сделать 
психологическую помощь бо
лее понятной и доступной, 
приблизить психологию к нуж
дам населения, ответить на 
актуальные запросы горожан, 
показать работу психологов 
всем, кому это нужно и инте
ресно.

Почему мартовская акция 
называется месяцем психоло
гической культуры? Что такое 
психологическая культура?

Современный человек вы
нужден ориентироваться в 
постоянно усложняющихся 
условиях жизни, а это требу
ет высокой приспособляемо
сти. Возникает острая необ
ходимость быть компетент
ным, знающим, уметь видеть 
проблемы и решать их, даже 
если они не связаны с про
фессией и полученным обра
зованием. Чем сложнее наша 
жизнь, чем быстрее техни
ческий прогресс, тем более 
сильным, самостоятельным 
и прогрессивным должен 
быть отдельно взятый чело
век. Если раньше каждый ре
шал преимущественно свои 
трудовые задачи - был порт
ным, поваром, башмачником, 
учителем, врачом - то в наше 
время мы вынуждены знать 
все обо всем, быть хотя бы 
минимально компетентным 
в совершенно разных сторо
нах жизни, обладать опреде
ленным уровнем экономиче
ской, политической, эстети
ческой, религиозной культу
ры... А психологическая куль
тура, будучи не менее важной, 
все еще остается для многих 
закрытой! Несмотря на все 
старания психологов, на их 
просветительскую деятель
ность, психологическая куль
тура в России еще очень низ
ка!

Чтобы повысить уровень 
собственной психологической 
культуры, нужно знать, что это 
такое. Суть психологической 
культуры складывается из 
двух составляющих: во-пер
вых, это достоверные знания
о психологии как науке и как 
практике, а во-вторых, это на
бор психологических качеств 
цивилизованного и зрелого 
человека. Иначе говоря, пси
хологически культурный че
ловек - это гармоничная зре
лая личность, осведомленная
о сущности психологии и уме
ющая применять к себе хотя 
бы простейшие психологиче
ские знания.

Начнем с самой психо
логии. Что она собой пред
ставляет?

Разумеется, раскрыть ее 
сущность в нескольких аб
зацах невозможно, но мож

но выделить некоторые наи
более существенные ее свой
ства, отличия от других наук и 
областей практики.

Что изучает психология? 
Психология изучает личность 
и поведение здорового чело
века, его взаимоотношения с 
окружающими. Появившись 
в недрах философии и есте
ственных наук, психология 
стала совершенно особенной 
наукой с уникальным пред
метом изучения - психикой. 
Поэтому очень важно не пут 
тать психологию с психиатри
ей, которая является отрас
лью медицины и изучает пси
хические заболевания.

Как психология соотно
сится с педагогикой?

Психология не сводится к 
педагогике. Психолог рабо
тающий в школе, может до
полнять работупедагога,обес
печивать полноценный учеб
но-воспитательный процесс, 
но он не является учителем.

Где работают психологи? 
Психологи работают на про
изводстве, в сферах здраво
охранения и образования, в 
военных и правоохранитель
ных структурах, в кризисных 
центрах, кадровых службах, на 
телефоне доверия.

Чем занимаются психо
логи? Основные направле
ния деятельности психоло
га — это психодиагностика, 
психокоррекционная и разви
вающая работа, а также кон
сультирование и просвеще
ние.

Что может определить 
психолог, проводя диагно
стику? Вопреки расхожему 
мнению, что психолог мо
жет «определять характер по 
лицу», профессиональные 
психологи пользуются только 
апробированными и надеж
ными методами диагностики.

Те тесты, которыми можно 
развлечься, читая газеты и 
журналы, не имеют ничего об
щего с истинной психологиче
ской диагностикой. С помо
щью психодиагностических 
методик психолог может 
определить особенности раз
вития познавательной сферы 
(восприятие, внимание, па
мять, воображение, мышле
ние, речь), развития личности 
(темперамент, характер, спо
собности, самооценку), струк
туру межличностных отноше
ний в группе и многое другое.

Что такое психокоррек
ция? Что реально может 
«скорректировать» психо
лог? Чем она отличается от 
психотерапии?

Часто под психотерапией 
понимают именно психологи
ческую помощь. Психотерапия 
предполагает такой подход 
психолога, когда он руково
дит процессом, дает клиен
ту более четкие инструкции, 
«ведет» его. Психокоррекция - 
более мягкий термин, предпо
лагающий, что психолог и кли
ент прежде всего сотруднича
ют между собой.

В зависимости от конкрет
ного запроса психолог с помо
щью психологической коррек
ции или психотерапии может 
адаптировать людей к новым 
условиям, улучшать психоло-

гическии климат в группах, 
обучать психоэмоциональной 
саморегуляции, помогать вы
брать профессию, помогать 
преодолеть барьеры в обще
нии, учить эффективным спо
собам разрешения конфлик
тов и многое другое.

Что такое парапсихоло
гия? Парапсихология - это 
околонаучная область, изуча
ющая параномальные и сверх- 
нормальные психические яв
ления, например, телепатию, 
телекинез и др. В строгом 
смысле парапсихология не яв
ляется наукой, т.к. ее данные 
ничем не подтверждаются и 
не могут быть проверены экс
периментально. Психология 
же располагает точными зна
ниями и опирается на дока
занные закономерности.

Если же говорить о вто
рой стороне психологической 
культуры - психологических ка
чествах зрелой и гармоничной 
личности - то нужно заметить, 
что различные психологиче
ские теории предлагают свои 
критерии личностной зрело
сти. Если проанализировать 
и обобщить теории и мнения 
авторитетных психологов, то 
получится следующий список 
личностных качеств, которы
ми обладает психологически 
культурный человек:

►эмоциональная устойчи
вость, т.е. способность про
тивостоять неблагоприятным 
обстоятельствам, «держать 
удар», умение контролировать 
свои чувства;

►адекватная самооценка и 
самопринятие;

►  критичность и само
критичность, умение видеть 
и признавать свои ошибки, 
понимать их смысл и извле
кать из них уроки;

►целеустремленность и ак
тивная жизненная позиция;

►  ответственность и на
дежность;

►относительная независи
мость от условий жизни, при
способляемость, оптимизм;

►открытость в поведении, 
искренность и свобода в об
щении с людьми; 

►доброжелательность; 
►либеральность во взгля

дах и убеждениях, гибкость;
►  вовлеченность в соци

ально полезную деятельность, 
стремление работать во благо 
какой-то идеи;

►разнообразие интересов 
и увлечений при их устойчиво
сти и глубине;

►  чувство юмора, легкое 
восприятие жизни.

Полагаю, что большинство 
согласится с тем, что перечис
ленные личностные качества 
лежат в основе хорошего пси
хологического самочувствия 
человека и его здоровых от
ношений с другими людьми. 
Конечно, достичь такого уров
ня личностного развития не
просто, иногда не хватает сил 
и времени попытаться изба
виться от комплексов, занять
ся своим психологическим 
комфортом и саморазвити
ем. Без усилия тут не обой
тись! Только занявшись собой 
всерьез, можно достичь бо
лее высокого уровня личност
ного развития и более высо
кого уровня психологической 
культуры. А если на этом пути 
возникнут трудности, на по
мощь всегда придет психолог!

Надежда ЧЕРНЕЦКАЯ,
зав.каф едрой пси хо 

логии и психоф изиоло
гии Ангарского филиала 
Иркутского государствен
ного университета, кан
дидат психологических  
наук, член ОО «Ангарская 
Ассоциация Психологов».

О  сексе и... не только
Любая эпоха «располагает» своей сексуальной культшой^Ядро^этой куль- 

туры составляют запреты  и положительные предписания, посредством к о т о 

р ы х  общество пытается «организовать» сексуальное поведение своих членов.

Происходящие в настоя
щее время в нашей стране 
социально-экономические  
потрясения не могли не от
разиться на представлениях
о сексуальной сфере в отно
шениях людей.

Для отдельно взятого «каж
дого» они (представления) 
складываются преимуществен
но из собственных ощущений, 
связанных с уникальным опы
том проживания личных сексу
альных ситуаций.

Границы представлений об
щества в целом весьма рас
плывчаты.

Нормы и запреты.. . «Что», ;
«кому», «с кем», «насколько», ■
«почему», «кем» разрешено или 
запрещено?..

Ответить на эти, по сути, ри
торические вопросы с той или 
иной степенью успешности пы
таются современные социология, психоло
гия. О психологической стороне мы погово
рим в одном из следующих номеров газеты. 
Сегодняшний же разговор будет проходить 
в рамках сексологии.

Сексология -  междисциплинарная от
расль знания, в широком смысле слова изу
чающая закономерности половой диффе
ренциации, а в более узком -  сексуальное 
поведение и мотивацию.

Мой собеседник -  сексолог МПЦ 
Александр ВЕЛЬШ.

Т.Б.: -  Александр Давыдович, я пред
лагаю такой алгоритм нашего разгово
ра: сексуальный инстинкт -  сексуаль
ное удовлетворение и удовольствие -  
сексуальное наслаждение -  сексуаль
ное поведение. Итак, сексуальный ин
стинкт...

А.В.: - ...один из базовых инстинктов че
ловека наряду с пищевым и инстинктом 
самосохранения. Наука выделяет две со
ставляющих сексуального инстинкта: про
должение рода и получение удовольствия. 
Реализация этих функций обеспечивает
ся половыми железами и определенными 
структурами головного мозга.

«Продолжением рода» занимаются аку
шеры, гинекологи, урологи...

При развитом самосознании человека 
обе эти функции активны, при недостаточ
ном -  одной из функций отдается предпо
чтение в ущерб другой.

Один из крайних вариантов такого пред
почтения: секс нужен преимущественно для 
рождения детей («дети есть, зачем зани
маться сексом?»). Такое мнение характерно 
для некоторых женщин.

Другой крайний вариант: секс нужен ис
ключительно для получения удовольствия. 
Это мнение части мужчин.

Подобные мнения в той или иной степени 
разрушают гармонию природы.

Определенным образом гармонию приро
ды нарушает и так называемое «несексуаль
ное» использование секса, например, в ка
рьерных, коммерческих целях. Проституция
-  типичный вариант коммерческого секса.

Т.Б.: -  Сексуальное удовлетворение и 
сексуальное удовольствие...

А.В.: - ...на биологическом уровне обе
спечивается выбросом в кровь «гормонов 
удовольствия», при этогА-В.: - ...о кото
рой люди говорят как о влюбленности или 
любви.

Состояние влюбленности, любви уже 
само по себе приносит радость. Будьте лю
бовь, например, к ребенку, когда у родите
лей замирает сердце от нежности при пер
вых шагах сына, или любовь к искусству (че
ловек, любящий живопись, испытывает вос
торг, глядя на картину настоящего мастера).

И если в отношениях двоих сексуальное 
влечение к человеку сочетается с любовью, 
возникает особое, сугубо человеческое пе
реживание. Это уже не мгновение наслаж
дения, а длящееся во времени состояние, 
которое можно назвать счастьем.

Т.Б.: -  У каждого свои особенности 
сексуального поведения. С чем это свя
зано?

А.В.: -  С одной стороны, многое зави
сит от врожденной функции половых желез. 
Половая конституция проявляется в силе 
полового желания, способности к повтор
ным половым актам.

С другой стороны, немаловажную роль

играют модели пове
дения, которые мы по
лучаем от родителей. 
Человек от природы 
может иметь сильную 
половую конституцию, 
но от родителя своего 
пола, условно говоря, 
усвоил «скромную» мо
дель сексуального по
ведения, а это источник 
проблемы.

Если сила полово
го желания партнеров 
примерно одинаковая, 
это делает их отноше
ния потенциально бо
лее гармоничными.

I  *W '' \  Т.Б.: "  А если не
'  ^ \  о д и н а ко в а я  даж е

примерно?
А.В.: -  Тогда неудо

влетворенная сторона 
может испытывать раз

дражение, переживать стресс. И если чело
век осознает, что негативные эмоции воз
никают из-за сексуальной неудовлетворен
ности, то лучше сказать об этом партнеру 
и совместно искать выход из сложившей
ся ситуации.

Т.Б.: -  Александр Давыдович, какая 
степень откровенности в разговорах о 
сексе, на ваш взгляд, допустима?

А.В.: -  Каждая пара отвечает на этот во
прос по-своему, но при всей неоднозначно
сти ответов непременное условие -  соблю
дение деликатности. Под деликатностью 
здесь следует понимать уважение к взгля
дам другого человека.

Например, недостаточно понимающая 
позиция женщины (особенно в периоды ста
новления и угасания сексуальности) может 
привести к нарушению потенции у мужчин; 
при неделикатности мужчины женщина мо
жет не раскрыться ни в целом (по-человече
ски), ни сексуально в частности.

Т.Б.: -  Откровенность необходима, но 
сейчас, я думаю, к  сожалению, обозна
чилась тенденция, когда «особо продви
нутые» граждане (и мужчины, и женщи
ны) с|слонны, смакуя детали, обсуждать, 
как и с какими конфигурациями тел они 
«этим» занимаются.

А.В.: -  Я считаю, в таких случаях люди от
теняют техническую сторону отношений в 
ущерб эмоциональной. Все, что происходит 
«в процессе близости», обмен эмоциями, 
нежностями... - сексуальная тайна двоих. А 
можно ли и нужно ли смаковать тайну?

В целом же всем -  и мужчинам, и жен
щинам -  хочется порекомендовать: старай
тесь видеть и ценить и в себе, и в партнере 
как физическую, так и духовную сторону от
ношений.

Половая функция, по сути, единственная 
парная, и будет ли ее удовлетворение при
носить истинное наслаждение, зависит от 
каждого из нас.

Когда-то давно прочитанное стихотворение 
Геннадия ГОЛОВАТОГОзапомнилось сразу. 
Привожу его полностью.
Как второе пришествие, как сто крыльев 

на взлете.
О! Веселое сумасшествие

торжествующей плоти. 
Нежность, до первозданного

побледнения лика.
До глухого, гортанного лебединого клика.
И восторг до отчаянья,

до прекрасного очень.
До глухого молчания, до безмолвия ночи. 
Лебедь крылья разбросила,

замедляя движение,
Как на заводи озера, ты -  мое отражение.

Это о сексе, о любви. На мой взгляд, до
стовернее вряд ли скажешь.

Сегодня на отношения полов мы попыта
лись посмотреть с точки зрения сексолога, 
в одном из следующих номеров газеты по
смотрим на проблему глазами психолога.. 
Татьяна БИЧЕВИНА, психолог МПЦ, член 

Ангарской ассоциации психологов. ***
По всем вопросам, связанным с месяцем 

психологической культуры или с деятельнос
тью Ангарской ассоциации психологов, об
ращайтесь по тел.: 55-91-96 (Медико-пси- 
хологический центр АГПБ) или 53-26-43 
(Ангарский филиал Иркутского государствен
ного университета).
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СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

ПОДАРИ СЕБЕ ВЕЛОСИПВ
Кто из мальчишек в детстве не мечтал о велосипеде? О настоящем - с хромированными ободами, 

высоким рулем, счетчиком и настоящим багажником? Это был предел мечтаний пацанов всего квар
тала. Владелец настоящего велосипеда становился предметом поклонений всех сверстников. С ним 
делились «жвачкой», рогатками и хотели дружить, потому что он мог дать прокатиться. Нынешняя па
цанва мало отличается от пацанвы нашего детства, тем более что велосипеды стали только круче. 
«Маунтинбайк, рама карбон, двадцать семь скоростей» - да это ж  от зависти помереть можно! Однако, 
ангарские мальчишки, стоп! Погодите умирать от зависти, даже если ваши родители не могут себе 
позволить подарить дорогому, а зачастую и единственному чаду (то есть вам) такое чудо техники. 
Руководитель клуба «Ритм» детско-юношеского центра «Перспектива» Андрей САВИН совершенно точ
но знает, как и  где можно достать велосипед. Наверное, «достать» не совсем правильное слово. Точнее 
будет - «заработать». Впрочем, все по порядку.

ся тем, что сам собрал два вело
сипеда? Его мама только поддер
живает начинания сына, а сын меч
тает о горном велосипеде. А о чем 
же еще мечтать?

Евгению МИРОНОВУ 13 лет. 
Руководитель его характеризу
ет как одного из самых активных 
участников секции. Занимается в 
клубе с 20 октября. Любит возить
ся с техникой: «Чтобы ездить, нужно 
знать, как все устроено, какие по
ломки могут быть!» Собрал «Каму», 
два спортивных велосипеда, гор
ный, однако четвертый велоси
пед себе брать не торопится: «Я 
хочу только маунтинбайк!» Самым 
сложным в ремонте велосипеда 
считает спицевание колеса (по 
опыту знаю - это настоящая голов
ная боль и для взрослых!)

Игорь ГАНАШКИН тоже живет 
в 15 микрорайоне, учится в 8 «Б» 
тридцатой школы. В клуб его при
вели друзья. Игорь больше ездок, 
чем механик, поэтому после не
скольких неудачных попыток сбо
ра велосипеда перешел в лыжную 
секцию. Это не говорит о том, что 
он не будет ездить на велосипедах. 
Велосипедами клуба могут поль
зоваться все ребята.

- Единственная особенность, -  
говорит Андрей Савин, - каждому 
по способностям. Кто больше со
бирает велосипедов, тот имеет 
право ездить на более «крутом» 
велосипеде. Между прочим, наша 
секция раскрывает перед ребята
ми еще одну возможность. Каждый 
из туристических маршрутов бу
дет зачтен, с годами ребятам бу
дут присваиваться разряды. А зна
чит, кто-нибудь из них, при жела
нии, сможет стать гидом-прово- 
дником. Чем не профессия?

- Андрей, а почему именно вело
сипед? -  спросил я напоследок.

- Наверное, потому, что, во-пер
вых, у  меня душа к этому лежит, а 
во-вторых, потому, что я считаю: 
велосипед -  это перспектива. Это 
здоровый образ жизни, это про
фессиональная ориентация маль
чишек, это работа в команде, это. 
в конце концов, здоровье.

Сейчас Андрей Савин «горит» 
новым планом -  он хочет постро
ить в 15 микрорайоне велодром. 
Пишет грант для муниципально
го конкурса грантов. Велодром 
по плану будет расположен на пу
стыре, рядом с башней. Сейчас 
проект проходит сверку в горпро- 
екте. Планируется простроить 12 
трамплинов -  от полуметра до 
трех с половиной метров, про
вести освещение и высадить зе
леное ограждение. Кроме этого, 
планируется построить неболь
шие триальные трассы, чтобы ре
бята могли тренироваться, не вы
езжая из города.

Кто-то удивится: чего мужику 
надо? Лучше бы деньги заколачи
вал, капиталы наживал, кому нуж
ны чужие дети? Странное дело, но, 
оказывается, нужны. Ведь толь
ко мужчина может воспитать из 
оболтусов настоящих мужчин: па
цанам нужен пример перед гла
зами. Слава Богу, что есть у нас 
в Ангарске еще неравнодушные 
люди. А значит, велосекции и вело
дрому быть! А куда они денутся?

Майкл СТЕПЛЕР.
P.S. Для тех, кто заинтересовал

ся работой клуба, сообщаем, что 
он находится в 15-м микрорайоне, 
дом 54, заядлые компьютерщики 
могут узнать о работе клуба на сай
те: www.ritmclub.fatal.ru

Как стать 
L _  тренером

Андрей Савин родился в поселке 
Харик, закончил Иркутский педин
ститут. В Ангарск переехал почти 
сразу после учебы ради любимой 
женщины -  жены Анастасии. Сыну 
Валерию уже девять лет. Андрей 
работал в школе, потом команди
ром взвода в колонии, охранником 
в Сбербанке. В «Ритм» Савина при
вело увлечение туризмом. Во вре
мя лыжной прогулки встретился с 
другим руководителем «Ритма» 
Владимиром ОШВИНЦЕВЫМ, и

сильная текучка, но сейчас поло
жение стабилизировалось, посто
янно секцию посещают 24 пацана 
от восьми до четырнадцати лет. 
Запчасти приносят и жители бли
жайших микрорайонов, и даже жи
тели поселка Одинск! Секция «рас
плачивается», чем умеет -  ремон
том велосипедов. И в самом деле, 
а куда же еще обращаться ангар- 
чанам со сломанными велосипе
дами? Не в автосервис же!

В секции мальчишки получают 
навыки работы со слесарным ин
струментом, учатся ездить, ре

семей, 20 % воспитывают одни толь
ко бабушки или дедушки, а 10 % - из 
детских домов.

- Ребята, конечно, сложные, 
главное -  найти с ними общий 
язык, - рассказывает Андрей. - 
И тогда уже можно с ними идти 
в поход. Родители, как правило, 
поддерживают увлечение детей. 
Когда формировались группы ве
лосекции, я в каждую группу на
бирал по трое ребят из детдома. 
Но -  не получилось. Детдом -  вре
менное место пребывания ребен
ка: то их куда-нибудь переправля-

тот пригласил его поработать в 
клубе. После весьма недолгих раз
думий Андрей согласился -  это да
вало возможность для творчества. 
А еще через какое-то время роди
лась авторская программа допол
нительного образования «Подари 
себе велосипед».

- Суть программы проста, - рас
сказывает Андрей, - каждый маль
чишка, который занимается в ве
лосекции, должен собрать из ста
рых запчастей три велосипеда. 
Четвертый велосипед становится 
его собственным. Если парнишка 
хочет горный велосипед, ему при
дется постараться -  в таком случае 
он сможет оставить себе только 
восьмой велосипед. Тут уж ничего 
не поделаешь -  хочешь стать обла
дателем дорогой вещи, придется 
потрудиться. Остальные велоси
педы принадлежат клубу, главная 
идея этой программы -  не толь
ко, и не столько дать возможность 
мальчишкам стать владельцами 
велосипедов, сколько организа
ция детского велотуризма.

За первые полгода существова
ния секции её посетили больше ста 
пятидесяти мальчишек! Конечно, 
отнюдь не у всех хватило терпения, 
особенно в первые месяцы была

монтировать велосипеды, изуча
ют правила дорожного движения, 
а самое главное, получают навы
ки велотуризма. В планах Андрея 
Савина совершить с мальчишка
ми в этом году два велопохода. 
Первый пройдет в мае. Ребята со
вершат шестидневный поход от 
Култука до Ольхона, то есть про
едут больше трехсот километров. 
А в августе по Прибайкалью прой
дет более сложный маршрут вто
рой категории сложности.

- Мы уже ходили в пробный 
маршрут в конце лета от турбазы 
«Огоньки» через район «Трудного» 
и переезд до Култука, и оттуда -  
на Кругобайкальскую железную 
дорогу. После дневки доехали до 
Слюдянки, а оттуда вернулись уже 
на электричке. Ребята получили 
незабываемые впечатления, поез
дили по тоннелям. А уж чего стоят 
ночевки у костра!

Г Трудным детям -  
трудное дело

Надо признаться, что контин
гент, который занимается в клубе, 
«лёгким» не назовешь -  это именно 
те ребята, для которых очень важ
но найти в жизни настоящее муж
ское дело.

Почти 70 % детей -  из неполных

ют, то провинившимся запрещают 
посещать секцию. Так что ребята 
из детдома занимаются у нас толь
ко в лыжной секции.

Мне удалось пообщаться с не
которыми из участников велосек
ции, которые во время нашей с 
Андреем беседы увле
ченно готовили велоси
педы к очередной зим
ней прогулке.

Максим КАЛЯКИН 
учится в пятом классе 
тридцатой школы, жи
вет рядом с клубом. В 
«Ритм» попал волею 
случая -  в октябре при
шел в ателье зашивать 
куртку (дело в том, что 
клуб сдает в аренду не
большую комнату), пока 
ждал, заглянул в ма
стерскую, увидел «ве
лики», стало интерес
но. Успехи пока скром
ные - собрал «Каму», 
второй спортивный ве
лосипед почти собран, 
осталось собрать ко
лесо. Я, конечно,утри
рую, говоря о скром
ных заслугах Максима
-  кто из его сверстни
ков может похвастать

http://www.ritmclub.fatal.ru
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07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.40 Комедия «Год теленка».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 Д/ф «Ее слезам Москва по
верила».
13.00 Новости.
13.10 Мелодрама «Принцесса на 
бобах».
15.20 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
15.50 «Евгений Плющенко. Беско
нечная дуэль.».
16.30 «Смех, да и только!»
18.00 Концерт «Аль Бано и звезды 
российской эстрады».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Концерт «Аль Бано и звезды 
российской эстрады»
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.50 «В.Алентова, В. Меньшов, 
А.Баталов, О.Табаков и др. - 25 лет 
спустя».
01.00 Триллер «Стрекоза».
03.00 Триллер «Малхолланд Драйв».
05.40 Т/с «Приключения Геркулеса»

Игрушки на любой вкус. 
Россия, Белоруссия! 
Китай, Польша #
Низкие цены. \ а Г  -j
Качество.
Сертификат. . Щ «
Скидки.
Опт. Розница.
ТД «Каскад», паб. 57V..

4 8-902-512-41-52,
5  5 4 - 1 4 - 6 0 .

РОССИЯ
06.50 Фильм-сказка «Садко»
08.15 М/ф «Крашеный лис».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10 «Местное время».
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго-шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.20 «Фитиль №33».
16.05 Мелодрама «Рам и Лакхан».
19.05 «Аншлаг» на Черном море».
21.25 Мелодрама «Женская инту
иция».
23.50 Комедия «Ослепленный же
ланиями».
01.40 Х/ф «У зеркала два лица».
04.05 Мелодрама «Безумный Пье
ро».
06.10 Канал «Евроньюс»,

телерадиокомпания
А н га р с к "

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
11.20 «Тысяча и одна ночь». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 Мультфильмы.
14.45 «АБВГДейка».
15.10 Мультфильм.
15.20 «Без репетиций».
15.50 «Пятая передача».
16.05 «Городское собрание»
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Солнечный круг».

17.30 Фильм Раджа Капура «Истина, 
любовь и красота»
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 МУЛЬТПАРАД.
20.45 «Парк юмора»
21.30 «События недели»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.45 Музыка на канале
23.00 «Веселая карусель». Мульт
фильм.
23.15 «Великая иллюзия».
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Стряпуха».
01.40 «Моя богиня». Поет Александр 
Серов.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.15 ПРЕМЬЕРА. «Не уходи!» (до 
05.45)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Простой совет!».
08.20 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!».
08.50 «НТА-презент»
09.00 «Живая история»
09.30 Телемагазин
09.40 Музыка
10.00 «Простой совет!»,
10.00 Программа «Детали».
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь должна 
была случиться»
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Скажи, что лю
бишь»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Х/ф «Скажи, что любишь»
20.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.20 «Простой совет!».
20.25 «Пирамида»
20.30 «Живая история»
21.00 «Школа ремонта»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Я схожу с 
ума от любви»
02.55 «Дом-2. После заката»
03.25 Комедия «Вдовы. Сначала 
брак, потом удовольствие»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Вовочка-З»
12.45 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Военная тайна»
14.30 Метеоновости
14.45 Х/ф «Власть дракона»
16.50 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.55 Метеоновости
18.05 Х/ф «Кинг-Конг жив»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 «Записки отморозка» Концерт 
М.Задорнова
23.20 «Женщина в XX веке»
00.20 «Холостяки» Телесериал
02.20 Эротическая мелодрама 
«Подглядывающий»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: « Монах, 
принцесса и лес «

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных дистанциях.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день»,
13.15 «Star Старт». ;
13.45 «Золотой пьедестал».
14.15 «Дополнительное время».
14.25 «Команда молодости нашей», 
ч. 1.
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт, Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Русский бильярд, Турнир 
сильнейших игроков России.
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Бирмингем».
21.10 Футбол. «Парламент - Супер
кубок России». «Локомотив» (Мо
сква) - «Терек»
22.20 Вести-спорт.
22.30 Футбол. «Парламент - Супер
кубок России». «Локомотив» (Мо
сква) - «Терек»
23.40 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России. Многоборье.
02.00 Вести-спорт.
02.15 «Футбол России»
03.25 «Волейбол России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» - «Болтон».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» - «Болтон».
05.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии,
07.00 Eurosportnews,
07.10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России. Многоборье.
09.30 «Золотой пьедестал».

________ 7 ТВ
10.00, 11 00, 14.30,19,30, 21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30.18.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00
20.00, 21.00, 22.00, 23,00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 Новостей.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «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.
03.10 Боксерский клуб Андрея Шка- 
ликова.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия 
Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка».
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Триллер «Наследие лжи».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия»,
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Комедия «Искренне Ваш...»
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская»,
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «Красный скорпион».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Тележурнал «Арсенал»,
04.05 «Неслучайная музыка».
04.15 Шоу Джерри Спрингера.
05.10 Музыка на ДТВ (до 05.20).

М и л ы е  b o M b i f  п о з д р а в л я е м  в а с  Щ  
i d  н и к о м  в е с н ы !с  п р а з с

Будьте вечно желанными и всеми любимыми, 
Всегда обаятельными, неотразимыми,
Глаза ваши счастьем пусть вечно сияют,
А в ж изни лиш ь только друзья окружают!
Все самое лучшее, вкусное, экзотическое ждет вас 

в пашем кафе, в магазине - кулинарии 
или с доставкой на дом.

Адрес: ул. К.Маркса, 22, тел.: 565-333.
■ и

й С Г И Й С Й
КУЛЬТУРА

05.00 Канал «Евроньюс»,
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Женатый холостяк».
09.40 Т/с «Недлинные истории».
09.55 «Родное лицо».
10.35 Х/ф «Остров сокровищ»
12.00 Д/с «Аравия. Песок, море и 
небо»
12.50 «Атланты. В поисках истины».
13.20 Концерт «Любовные послания 
классиков».
14.05 Телеспектакль «Сквозная ли
ния».
15.35 Фестиваль циркового искус
ства «Фиеста в Венеции».
16.40 Х/ф «Вместо меня».
18.25 «Блеф-клуб».
19.10Х/Ф «Жестокий романс».
21.30 Концерт Дм.Хворостовского.
22.15 Т/с «Мадам Бовари»
23.10 Концерт «История любви».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Актриса».

НТВ
06.45 Комедия «Берегите женщин».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.45 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear»,
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
15.00 Комедия «Одиноким предо
ставляется общежитие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Легенда о Тампуке».
22.45 Х/ф «Займемся любовью». 
00.40 Праздничный концерт «Вось
мое марта в большом городе».
02.05 «Журнал Лиги чемпионов».
02.40 Х/ф «Последнее танго в Па- 
риже».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «История Дины» (до 
07.10).

______ стс______
07.00 Х/ф «Шумок».
08.30 М/ф «Сладкая сказка».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 Фентэзи «Белоснежка».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2»,
13.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.30 Х/ф «Лиззи Магуайер».
20.30 «33 квадратных метра».
22.00 Комедия «Двое: я и моя тень». 
00.10 Концерт «Хорошие шутки».
02.25 Мелодрама «Алая буква».
04.40 Драма «Восемь секунд» (до
06.20),

(Rambler
1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.00 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
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».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Клюет!» «Разведка».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Стирая грань».
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03,00 Пи
онер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV 
00.05 MTV
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.05 «Война в воздухе».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV

_____________ т в з _____________

11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения».
14.00 Х/ф «Рыжая Соня».
15.50 Х/ф «Последний из могикан».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Простодушный».
21.15 Х/ф «Шуб-Баба Люба»,
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает»
00.00 Голливуд On-Set.
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «Шальная баба».
02.50 Х/ф «Беглец».
05.30 Х/ф «Последние каникулы».
06.25 «Клубный патруль».



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Комедия «Ловушка для ро
дителей»,
09.10 Комедия «Гусарская бал
лада».
11.00 Новости.
11.10 «Смак». Праздничный вы
пуск.
12.10 Д/ф «Женское счастье».
13.00 Новости.
13.10 «Кумиры» + кумиры».
14.20 Д/ф «Мужская работа в юб
ках».
15.10 Весенний «Ералаш».
15.40 Концерт «С улыбкой о глав
ном».
17.10 «Песни для любимых».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Песни для любимых»
20.20 Х/ф «Титаник».
00.00 Д/ф «Титаник». «Призрак 
бездны».
01.50 Триллер «Последний та
нец».
03.30 Триллер «Марни»
06.10 «Неизвестная планета».

____ Р О С С И Я _______
06.55 Комедия «Суета сует».
08.15 Мелодрама «Женская ин
туиция».
10.25 «Комната смеха».
11.20 Комедия «Будьте моим му
жем».
13.00 Муз. фильм «Три мушке
тера».
15.00, 18.00 «Вести».
15.20 Мелодрама «8 марта».
17.20 Комедия «Самогонщи
ки» и «Пес Барбос и необычный
кросс».
18.10 Праздничный концерт «Все 
звезды для любимой».
20.40 «Бабы, вперед! Большой 
новый концерт».
23.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
01.40 Комедия «Образцовый са
мец».
03.30 Х/ф «15 августа».
05.15 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«События недели»
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 видео
страничка
07.40, 08.30, 10.35 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» о Романом Кара
ваевым
10.55 «Весенние приветики ан- 
гарчанкам» Музыкальная про
грамма
11.55 «Стряпуха». Х/ф.
13.10 МУЛЬТПАРАД.
14.00 «Парк юмора»
14.45 «Настроение».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.20 «Народные средства, или

Живем, как умеем».
16.45 «Женщины». Х/ф.
18.45 «Весенние приветики ан- 
гарчанкам» Музыкальная про- 
грамма
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Мадемуазель Оркестр».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Восьмое марта каждый 
день». Праздничный концерт.
23.30 Х/ф «О любви в любую по
году».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.20 Х/ф «Женская логика-4».
04.35 «Деликатесы».
05.15 Х/ф «Основной инстинкт»

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!».
08.50 «НТА-презент»
09.00 «Живая история»
09.30 Музыка
10.00 «Простой совет!».
10.05 Телемагазин

10,15 Музыка
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 «Дом-2. Зимовка».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
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 за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Дом-2. Зимовка».
01.25 Х/ф «Доктор «Т» и его жен
щины»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.20 Х/ф «Бабник-2»
10,45 «Нина» Телесериал
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Свадьба лучшего дру
га»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 Х/ф «Секретарша»

02.30 Эротическая мелодрама 
«Так поступают все женщины»
04.15 Ночной музыкальный канал

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Футбол России»
14.25 «Команда молодости на
шей», ч. 2.
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Чили.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Русский бильярд. Турнир 
сильнейших игроков России.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Новокузнецк).
21.10 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. 15 км. 
Женщины.
23.00 Вести-спорт.
23.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок России в отдельных видах.
01.25 «Баскетбол России».
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Гран при»

02.55 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. 15 км. 
Женщины,
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Новокузнецк).
07.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок России в отдельных видах.
09.30 «Баскетбол России».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диало
ги 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, 01.30, 07.00 Спор
тивные 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 7 Новостей.
15.30 Акробатический рок-н- 
ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкаль
ный трек,
16.40 «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат 
Испании.
00,30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.10 «Футбол Испании»,
04.00 Автоспорт. Всемирная се
рия «ChampCar».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка»,
11.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных 
новостей,
12.55 Боевик «Красный скорпи
он».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».

18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Комедия «Гусарская бал
лада».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская».
00.05 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Комедия «Мой папа, моя 
мама, мои братья и сестры».
03.15 Агентство криминальных 
новостей.
03.30 Карданный вал.
04.05 «Неслучайная музыка».
04.10 Шоу Джерри Спрингера.
05.10 Музыка на ДТВ (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Медовый месяц».
09.40 «Рина Зеленая - имя соб
ственное».
10.20 М/ф
11.40 «Не проходите мимо МИ- 
Ма»,
12.05 Д/с «Аравия, Песок, море 
и небо»
13.00 «Прима за примой».
13.40 Х/ф «Здравствуйте, я ва
ша тетя!»
15.20 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников».
15.50 Концерт «Тот, кто с пес
ней...»,
16.20 «Театральные капустники».
17.15 Х/ф «Пять вечеров».
18,55 Юбилейный вечер В.Зель
дина «Зовите меня -приду!»
20.25 «Под гитару».
21.05 Х/ф «Страх и трепет».
22.50 Д/с «Два мира»
23.25 Х/ф «Медовый месяц».

НТВ________
07.10 М/ф «Русалочка».
07.35 Комедия «Музыкальная 
история».
09.00 «Сегодня».
09.15 Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
11.00 «Сегодня»
11.20 Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
13.10 «Мужские игры Екатерины 
Фурцевой».
14.00 «Сегодня»
14.25 Д/ф «Работа рожать».
14.55 Юбилейный концерт М.Ду
наевского «60 лет спустя».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Рублевские жены».
17.50 Х/ф «Ночные забавы».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Легенда о Тампуке».
22.40 Концерт А.Новикова «Пом
нишь, девочка?»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Барселона» 
(Испания).
01.45 «Артем». Памяти А.Боро
вика.
02.30 «Футбольный клуб»
03.35 Комедия «Китайская одис
сея».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможно
го».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.35 «Профессия - репортер» 
(до 07.00).

стс
07.00 Х/ф «Дом с привидения
ми».
08.50 М/ф «Исполнение жела
ний».
09.30 М/ф «Цветик-семицветик».
10.00 Комедия «Вместе с Дид- 
лами».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
13.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
14.40 Концерт «Хорошие песни».

17.00 Истории в деталях.
17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень».
19.40 Концерт «История любви».
22.00 Комедия «Взрыв из про
шлого».
00.10 Концерт «Хорошие шутки».
02.40 Х/ф «Убить миссис Тингл».
04.10 Мелодрама «Мосты округа 
Мэдисон» (до 06.20).

(Rambler
I НелеСеть

ПЕРВЫ Й ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV
07.00, 08,00, 09.00, 10.00, 13.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Пионер. Новости
07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Гастрономический про
гноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техно
логий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Загадки науки».
18.00 «Новости высоких техно
логий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический про
гноз»,
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 «Клюет!» «Разведка».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Стирая грань».
22.05 «Мир дикой природы»
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы»,
23.30 MTV 
00.05 MTV
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы»,
02.05 «Война в воздухе».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV

______ твз______
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
15.00 Х/ф «Вперед в прошлое».
16.00 Х/ф «Человек с дождем в 
ботинках».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром»
19.00 Х/ф «Интимная жизнь Се
вастьяна Бажова».
20.35 Х/ф «Доктор «Ти» и его 
женщины»,
23.00 Осторожно, модерн!
23.30 Осторожно, модерн!
00.00 Голливуд On-Set.
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «Зарубежный роман».
02.50 Х/ф «Анна Каренина»,
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская при
глашает».
05.20 «Если хочешь быть здо
ров».
05.30 «Рецепты счастья от Лили
аны».
05.35 Х/ф «Шальная баба».

ОАО «Ангарская
__________ городская

типография»
Полиграфическая продукция 

высокого качества. 
Этикетки, буклеты, 

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

А д р е с : г. А нгаре  к , ул . М ира, 18 
(остановка транспорта «Ангарские ворота»).

Телефоны: 52-29-69, 52-26-17.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Леди-ястреб».
12.40 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей»,
14.30 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Сыщик без лицен
зии».
17.30 «Пять вечеров»,
18.30 Х/ф «Богатство».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф«Богатство».
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Женский роман».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».
23.40 «Спецрасследование». «Эпи
демия на пороге».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Артем Боровик. Послед
ний полет».
01.30 «Сканер». «Защита от ГАИ».
02.00 Д/с «Оружие 2-й мировой 
войны»
02.20 Комедия «Прощай, любовь».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Сближение».
05.30 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса»

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45, 21.55 Т/с «Тайны следствия
3» .

10.45 К 60-летию Победы. «Алек
сандр Маринеско. Атака века».
11.45, 14.45, 17.30, 05.45 «Вести. 
Дежурная часть».
12.00, 15.00, 18,00, 21.00 «Вести».
12.30, 15,10, 17.40, 21.30 «Местное 
время».
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Охотники за иконами».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести». Подробности.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Боевик «Джокер».
00.00 «Вести+».
00.20 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий.
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».
02.05 Мелодрама «Одна на милли
он».
03.30 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
& "А н гарск"

10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «О любви в любую погоду».
Х/ф
16.10 Чемпионат мира по мототри- 
алу в залах.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры»,
17.50 «Бизнес-интуиция».
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 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»
23.50 «Телемагазин».
00.00 «Тайны и ложь». Телесериал 
00.50 «Возвращение достоинства». 
Разговор О.Попцова с министром

культуры и массовых коммуникации 
РФ А.Соколовым
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Подстава». Боевик
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
05.45 «Первая волна».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!»,
08.15 «Никелодеон на ТНТ»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Ночной визит»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2, Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Живая история»
19.30 Телемагазин
19.40 «Простой совет!».
19.45 «НТА-презент»
19.40 «Новости НТА»
20.00 Телемагазин
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Двое - это
слишком»
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Новости НТА»
02.30 Телемагазин
02.40 «Наши песни»
02.55 «Живой журнал»
03.20 «ГОЛОД»
04.20 Комедия «Дела семейные»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.10 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12.55 «Дикая планета»: «Воины пу
стыни»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
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 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
02.00 Ночной музыкальный канал

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
Ю.ЮФутбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Бирмингем».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес

сиональная серия AVR
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс.
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания}.
14.10 Вести-спорт,
14.15 «Спорт каждый день».
14.20 «Баскетбол России».
14.50 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России. Многоборье.
17.00 Вести-спорт.
17.10»Путь Дракона».
17.40 Футбол. «Парламент - Супер
кубок России». «Локомотив» (Мо
сква) - «Терек»
20.00 «Футбол России»
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин
дивидуальная гонка. 20 км. Муж
чины.
23.00 Вести-спорт.
23.10 «Золотой пьедестал».
23.40 Русский бильярд. Турнир 
сильнейших игроков России.
01.25 «Хоккей России».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Профессиональный бокс. 
Султан Ибрагимов (Россия) против 
Альфреда Коула (США).
03.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 20 км. Муж
чины,
05.00 Вести-спорт,
05.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Фортитудо» 
(Италия).
06.45 Русский бильярд. Турнир 
сильнейших игроков России.
08.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Новокузнецк).

_________7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
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Агентство «Лема». 
|Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

готовим обеды. 
Т. 506-188 (с 08-00 до 20-00).

10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни,
11.30 «220 вольт».
11.40, 13.00, 14.00 Зарядка для 
страны.
12.00 Веселые старты.
13.10, 01.10 «Футбол Испании». Об
зор 26-го тура.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 Новостей.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 «101 великий нокаут».
18.30, 22.30, 07,00 Спортивные тан
цы.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв

Фирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных 
холодильников любой сложности, 
бесплатный вызов.

Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83.

10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка»,
11.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили... >
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Комедия «Мой папа, моя ма
ма, мои братья и сестры».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Трагикомедия «Облако-рай».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «BpieMfl - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская».

00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка»,
01.00 Х/ф «Лолита».
03.50 Агентство криминальных но
востей.
04.10 Эротика «Сексуальные со
седки» (до 04.40).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Городской романс».
10.40 С. Рахманинов. Симфония 
№ 2 .
11.35 Т/с «Дневники Алана Кларка»
12.35 «Больше, чем любовь».
13.15 «Странствия музыканта»
13.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.05 М/ф «Лиса и заяц»,
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.10 Д/ф «Залп из глубины».
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.25 «Порядок слов».
16.30 120 лет со дня рождения 
Т.Карсавиной. «Фантазия на тему».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.45 К 105-летию со дня рожде
ния А.Медведкина. «Документаль
ная камера».
19.25 Ток-шоу «Апокриф».
20.05 Х/ф «Власть чувств»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история т а 
зами детей»
22.50 Д/с «Два мира*
23.25 Х/ф «Большие деревья».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.40 Комедия «Вас вызывает Тай
мыр».
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 Т/с «Легенда о Тампуке».
23.00 «Сегодня».
23.40 Комедия «Казус Белли».
01.00 «Сегодня».
01.15 Комедия «Казус Белли»
02.25 «Бильярд».
02.45 Х/ф «Куб 2. Гиперкуб».
04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

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 «Новый русский романс».
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Чудесный колодец»,
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения 
Скуби-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».

(Г Стоматология

Лента-Люкс
л

* 5 3 2 - 0 0 0
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Нпсмн приема с S.30 до 20 часов, 

в суоооту с 9 до 14 часов. 
^воскресенье по предварительной -записи^,

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Новый русский романс».
22.00 Комедия «Все наоборот».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали. 1
02.00 Т/с «Друзья».
02.45 Комедия «Москва на Гудзо
не».
04.35 Драма «Граница» (до 06.20).

[Rambler!
I НелеСеть!

ПЕРВЫ Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV
07.00, 08.00. 09.00, 10.00, 13.00,
22.00. 00.00, 01.00, 02.00. 03.00 Пи
онер. Новости
07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «Клюет!» «Разведка».
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Медицинские детективы».
12.00 «Мир дикой природы».
12.30 «Путешествие гурмана».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
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 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 ТОП-новости
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.25
21.30
22.05
22.30
23.00
23.30 
00.05
01.05
01.30
02.05
03.05
03.30
04.05
04.30
05.00

«Гастрономический прогноз» 
«Стирая грань».
«Мир дикой природы»,
«Энциклопедия тайн»,
«Медицинские детективы».
MTV
MTV
MTV
«Мир дикой природы». 
«Война в воздухе». 
«Медицинские детективы». 
«Энциклопедия тайн». 
«Стирая грань».
«Под углом 23 1/2».
MTV

твз
11.15 «Котелок»,
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 «Простодушный».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «После дождичка в чет
верг».
20.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
23.30 «Канал КуПи»,
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Плохие девчонки из Вы
сокой Долины».
02.50 Х/ф «Спаси и сохрани».
05.00 Х/ф «Порнократия».



ПЕРВЫЙ КАНАД
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Хиромант».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей».
14.50 «Спецрасследование». «Ма
фия нищих».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Сыщик без лицензии».
17.30 «Пять вечеров».
18.30 Х/ф «Богатство».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф «Богатство».
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Женский роман».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».
23.40 «Человек и закон».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Теория невероятности».
01.20 «Гении и злодеи».
01.50 Д/ф «Пеле»,
02.40 Х/ф «Разрушенный дворец».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.30 Х/ф «Сухое прохладное ме
сто».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Сухое прохладное ме
сто»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45, 21.55 Т/с «Тайны следствия 3».
10.45 К 60-летию Победы. «Курская 
Дуга. Планы на лето».
11.45, 14.45, 20.45, 05.40 «Вести. 
Дежурная часть».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.10, 17.40, 21.30 «Местное 
время»,
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30, 23,00 Боевик «Джокер».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
00.00 «Вести+».
00.20 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».
01.15 Х/ф «О, где же ты, брат?»
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Прочная сеть».
04.25 Т/с «Ангелы Чарли».
05.15 Канал «Евроньюс».
07.00, 08.00, 09.00, Ю.ОО«СО-

телерадиакампания 
’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, 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
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Женская логика - 4». Х/ф.
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.45 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик»,
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
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 «Тайны и ложь». Те
лесериал
00.50 «Возвращение до
стоинства».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02.25 ПРЕМЬЕРА «Фер
рари на двоих».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05.45 «Мода non-stop». 
Ток-шоу (до 06.25)

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 «Никелодеон на ТНТ»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедия «Двое - это слиш
ком»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «Народный контроль»
19.45 «НТА-презент»
19.55 «Простой совет!».
20.00 Программа «Детали»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Пятый эле
мент»
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 «Новости НТА»
02.35 Телемагазин
02.45 «Наши песни»
03.00 «Живой журнал»
03.30 «ГОЛОД»
04.30 Комедия «Приключения рав 
вина Якоба»

 ̂* tI I» .'
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Щука, крупы, сахар, 
соль, макароны, масло 
подсолнечное, корм для 
сельскохозяйственных 
животных.

АКТИС
06,45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальная программа
08.00 «Местное время»
08.25 «Икс-мены»»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
12.55 «Дикая планета»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда»
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 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Эрнест играет в баскет
бол»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Каннибал! Мюзикл»
03.15 «Криминальное чтиво»: «Брач
ный аферист»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Жизнь и 
смерть озера Хула»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» - «Болтон».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт,
13.10 Профессиональный бокс. 
Султан Ибрагимов (Россия) против 
Альфреда Коула (США),
14.10 Вести-спорт.
14.15 «Спорт каждый день».
14.20 «Хоккей России».
14.50 Спортивная гимнастика. Ку
бок России в отдельных видах.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Формула-1. Гран при Австра
лии.
19.30 «Гран при»
20.15 Eurosportnews.
20.25 «Хоккей России».
20.55 «Путь Дракона».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Ярославль).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России, 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Ярославль).
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Партизан» - ЦСКА (Россия).
02.00 Вести-спорт.
02.10Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
03.05 «Точка отрыва».
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Реал» (Мадрид) - ЦСКА (Россия).
05.30 Вести-спорт.
05,40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Сислей» 
(Италия) - «Локомотив-Белогорье» 
(Россия).
07.45 Eurosportnews.
07.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Шахтер» (Донецк) - «АЗ» (Гол
ландия).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30,02.30, 08.00,09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30,08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30,01.30,07.00 
Спортивные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23,00,00.00,
01.00, 02.00,03.00 7 Новостей.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 «101 великий нокаут». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт,
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка».
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».

11.45 Шоу «Ззездная 
семейка».
12,05 Телемагазин.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Х/ф «Четверг».
15.10 Шоу «Время- 
деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная 
полиция».
16.45 Т/с «Округ Колум
бия».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная 
семейка».
18.55 Шоу «Звездная 
семейка».
19.15 Драма «На тебя 
уповаю».
21.25 «Неслучайная му
зыка».
21.30 Шоу «Время - 
деньги!»

22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Каменская».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка»,
01.00 Х/ф «Динокрок».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Музыка на ДТВ (до 05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Дневники Алана Кларка»
12.40 Д/ф «Территория».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф «Межа».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.10 Д /ф «Закрытое небо»
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.50 «Эпизоды».
19.35 «Культурная революция»
20.30 Х/ф «Доказательство».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история т а 
зами детей»
22.50 Д/с «Два мира»
23.25 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Тайны разведки».
11.55 Комедия «Герой ее романа».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30Т/С «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Легенда о Тампуке»,
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Белые ночи».
03.55 «Бильярд».
04.15Т/С «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05,10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

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 «Новый русский романс».
11.30 Х/ф «Все наоборот»,
13.30 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Почта».
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 «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
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 «Каков отец, таков 
и сын».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00Т/с «Друзья».
02.55 Мелодрама «Чудесное про
зрение».
04.25 Комедия «Плезантвилль» (до
06.20).

[R a m b le r
I____ 1ТелеСеть

с т с
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07,40 М/с «Мишка-мохнатик».
07.50 М/с «Смешарики».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

06.00 MTV
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Пи
онер. Новости
07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
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
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV '
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 ТОП-новости
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Стирая грань».
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV 
00.05 MTV
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.05 «Война в воздухе».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV

________ 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 «Гладиатор по найму».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Смерть в Голливуде».
21.15 Х/ф «Зарубежный роман».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Формула 51».
02.55 Х/ф «Бессмертные: война 
миров».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Рецепты счастья от Лили
аны».
05.30 Х/ф «Клуб».



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Хиромант».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей»,
14.50 «Спецрасследование». «Ста
ратели мертвого города».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Криминальный 
квартет».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Криминальная Россия».
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время»,
22,25 Большая премьера.
00.00 «Что? !де? Когда?»
01.00 Концерт в Лас-Вегасе.
02.20 Триллер «Вердикт».
04.40 Комедия «Хуже не бывает».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия 3».
10.45 К 60-летию Победы. «Курская 
дуга. Перелом».
11.45, 14.45, 17.30, 20.45 «Вести. 
Дежурная часть».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15,10, 17.40, 21.30 «Местное 
время».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест
13.45 «В поисках приключений»,
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Боевик «Джокер».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/'с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Бенефис С.Дроботенко». 
00.00 Детектив «Игра всерьез».
02.15 Х/ф «Дело о пеликанах».
05.00 «Дорожный патруль».
05.15 Т/с «Прочная сеть».
06.00 Т/с «Ангелы Чарли».

телерадиокомпания 
"Ангарск”

07.00, 08,00, 09.00, 10,00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь».
14.00 Х/ф «Республика ШКИД»,
16.05 «...И  назначить новым субъек
том  Российской Федерации». Спец- 
репортаж,
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.45 «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 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21,50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Тайны и ложь». Телесериал. 
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

02.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ.
«Круг».
04.25 «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 шА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 «Народный контроль»
07.45 Телемагазин
07.55 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Никелодеон на ТНТ»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Х/ф «Пятый элемент»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Народный контроль»
15.45 Телемагазин
15.55 «Простой совет!».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Ток-шоу «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»
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «От ненави
сти до любви»
02.20 «Дом-2. После заката»
02.50 «Новости НТА»
03.10 Телемагазин
03.20 «Наши песни»
03.35 «Живой журнал»
04.05 «ГОЛОД»
05.05 Комедия «Сумасшедшие на 
стадионе»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
0/.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Эрнест играет в баскет
бол»
12,55 «Дикая планета»: «Секретное 
оружие»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда»
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 «Невидимка»
23.20 Проект «Отражение»: «Ре
кламные игры»
00.30 «Матрешки» Телесериал
01.50 Эротический фильм «Плот
ская страсть»
03.40 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета»: «Секретное 
оружие»

_____РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Кубок УЕФА, 1/8 фи
нала. «Партизан» - ЦСКА (Россия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.10 Вести-спорт.
14.15 «Спорт каждый день».
14.20 «Точка отрыва».
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала.
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Партизан» - ЦСКА (Россия).
19.20 Шорт-трек. Чемпионат мира.

21.10 Биатлон. Чемпионат мира, 
Эстафета. 4x6 км. Женщины.

, 22.50 Вести-спорт,
23.00 «Скоростной участок».
23,30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Шахтер» (Донецк) - «АЗ» 
(Голландия).
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
02.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщины.
04.00 Профессиональный бокс. 
Марио Вейт (Германия) против 
Чарльза Брюера (США).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Мини-футбол, Чемпионат 
России, «Спартак» (Москва) - «Ар
бат» (Москва),
06.40 «Скоростной участок».
07.10 Шорт-трек, Чемпионат ми
ра.
09.10 Пляжный волейбол. Профес
сиональная серия AVP.

7 ТВ
10.00.11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30. 08.30,09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30, 01.30, 07.00 
Спортивные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00.02.00, 03.00 7 Новостей.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03,10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт,
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка».
11.00 На бульваре с О.Кушанашви-
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Динокрок».
15,10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мелодрама «Сестрички Ли- 
берти».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 «Шокирующая документали
стика». «Роковые случайности». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Боевик «Властелины стихий».
03.50 Агентство криминальных но
востей.
04.05 Сексуальные соседки.
04.45 ‘Неслучайная музыка».
04.55 Х/ф «Смертельный узел».
06.50 Музыка на ДТВ (до 07.00).

КУЛЬТУРА

Х а Компью теры
Изумрудный

К редит
Город

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

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудный Город

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Два мира»
09.00 Х/ф «Женщины шутят все
рьез».
10.25 М/с «Бабалус».
10.40 «Культурная революция»
11.35 Т/с «Дневники Алана Кларка»
12.35 «Иностранное дело».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.10 Д/ф «Закрытое небо».
15.35 «Звезда героя».
15.45 К 130-летию со дня рождения

А.Гольденвейзера, «Размышления у 
золотой доски».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
1 / .50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Дом, который постро
ил Свифт».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Российская история гла
зами детей»
23.25 Х/ф «Женщины шутят все
рьез».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написаЛа убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.50 Х/ф «Грозовой перевал».
14.00 «Сегодня»
14.40 Комедия «Фортуна».
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»
20.35 Боевик «Огонь из преиспод
ней».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Боевик «Новичок».
03.10 «Кома: это правда».
03.40 «Бильярд».
04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07,00).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00,
22.00, 00.00, 01,00, 02.00, 03.00 Пи
онер. Новости

с т с
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Путешествие гурмана».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
14.30 «Легенда о затерянном го
роде»
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
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».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе».
21.00 ТОП-новости
21,10«Новости высоких техноло
гий».
21.25 •
21.30.
22.05 <
22.30«
23.00 •
23.30 Г 
00.05!
01.05!
01.30.
02.05
03.05 •

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 «Каков отец, таков и сын».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Беги, ручеек!»
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?!»
16.00 М/с «Новый Бэтмен»,
16.30 М/с «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
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 «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха».
23.55 Истории в деталях.
00.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.00 Боевик «Арахнид».
03.00 Комедия «Пропащие ребята».
04.35 Комедия «Джимми-Голливуд» 
(до 06.20).
06.00 MTV

> «Гастрономический прогноз» 
! «Стирая грань».
> «Мир дикой природы».
) «Энциклопедия тайн».
«Медицинские детективы». 

(MTV 
iMTV 
I MTV
«Мир дикой природы». 
«Война в воздухе».

) «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV

_________ 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 «Седьмая пуля».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Человек с дождем в бо
тинках»,
21.00 Х/ф «Формула 51».
00.00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Гладиатор по найму»,
02.50 Х/ф «Шоугелз».
05.05 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05,10 «Канал КуПи».
05.55 Х/ф «Порнократия».

ДК «Энергетик» приглашает 6-7 марта хупами, корд де парель, йог, «обезьяны», а также веселые 
клоуны КУЗЯ и ЗЮЗЯ.

Большой зал. Начало в 15-00. Билеты в кассе ДК.Тел: 52-27-88. Дискотека для молодежи города.
Фойе. Начало в 20-00. Билеты в кассе ДК.

6 марта 18 марта7 марта я
Благотворительный киносеанс в рамках акции «Сотвори 
благо».
Большой зал. Начало в 12-00. Вход свободный.

«Подарок для мамы» - театрализованный отчетный 
концерт
НАРОДНОГО ЦИРКОВОГО КОЛЛЕКТИВА «ШАРИ-ВАРИ». 
В программе: акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, 

дрессированные животные, голуби, кот Барсик. Игра с хула-

Киноклуб «До 16 и младше»
Большой зал. Начало в 16-00. Билеты в кассе ДК.
Дворец культуры «Энергетик» приглашает умельцев 

вязания принять участие во втором городском конкур
се «Волшебный клубок».

Заявки подавать по тел. : 52-27-88.



07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.40 Комедия «Мой нежно люби
мый детектив».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.20 «Три окна». А. Макаревич.
11.50 «Кумиры»,
12.30 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией»,
14.00 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.30 «Умницы и умники».
15.10 Д/ф «Отлично, Григорий!-
15.40 «Весенняя шутка с группой 
«Экс-ББ»,
16.10 «Слабое звено».
17.00 Стартовый матч чемпионата 
России по футболу. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва).
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Юбилейный концерт Ю.Анто- 
нова «От печали до радости...».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.40 «Золотой граммофон».
00.40 Боевик «Самолет президен
та».
02.50 Комедия «В раю, как в ловуш
ке».
04.50 Х/ф «Фар Лэп: путь к победе».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.50 Комедия «Старый знакомый».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00.12.00, 15,00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10 «Местное время».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама»
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.20 Комедия «Ты - мне, я - тебе».
17.00 Х/ф «Летят журавли».
19.00 «Веселый вечер «Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 Х/ф «Тебе настоящему...».
01.05 Комедия «Дом большой ма
мочки».
03.05 «Горячая десятка».
04.05 Х/ф «Нокаут», (Канада).
05.40 Канал «Евроньюс»,

f телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20. 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.35 «Круг». Х/ф.
12.10 «Звездный дождь». Музыкаль
ный фильм,
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия»
14.00 «Право на надежду».
14.25 Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ледяная 
внучка».
18.40 «Про питание».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.30 Музыка на канале
20.40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
2 1.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 Музыка на канале
22.25 Д/ф «Казань - Москва - Ка
зань».
23.00 Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 «Звездный взгляд»
23.50 Музыка на канале
00,00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Телесериал
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Красная жара»
05.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.30)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Пирамида»
08.30 «Простой совет!».
08.35 «Живая история»
09.05 «Простой совет!».
09.10 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер»
10.05 «Простой совет!».
10.10 Телемагазин
10.20 «НТА-презент»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет!».
11.00 Х/ф «От ненависти до любви»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Цена любви» - «Червь»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.20 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.15 «Микс файт: бои без правил»
02.45 «ГОЛОД»
03.45 Премьера. Фантастика «Па
раллельный мир»
06.00 Детективный сериал «Ливер- 
пуль- 1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Воскресение» (ИГТРК)
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон» 
10.45«Футурама»
11.45 «Очевидец»
12.45 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Игры 
со смертью»
14.30 «Местное время»
14.50 Клуб «Белый попугай»
15.50 «По лунной дороге» М/ф
16.00 «Афромосквич-2»
16.35 «Шестое чувство»
17.30 Х/ф «Невидимка»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Убрать Картера»
23.30 «Агентство-3»

00.00 «История сексуальности»
01.00 Эротический фильм «Дорога 
в Малибу»
03.15 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Поющее 
дерево»

_____ РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Star Старт».
13,40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщины,
15.30 «Скоростной участок».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время,
17.15 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс. Ма
рио Вейт (Германия) против Чарль
за Брюера (США).
18.15 «Футбол России. Перед ту
ром»
18.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
20.25 «Точка отрыва»
20.55 Вести-спорт.
21.05 «Спортивный календарь».
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчины.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ФК «Москва» 
(Москва).
00.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Москва) - «Томь» 
(Томск).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Футбол, Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Москва) - «Томь» 
(Томск),
03.20 Волейбол, Чемпионат России, 
Мужчины. 1/4 финала.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчины.
07.20 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.10 Пляжный волейбол,

7 ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.30, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 12.30, 17.00, 20.30, 08.30,
09.30 Линия жизни.
11.30,21.10,23.10, 02.00, 08.10 
«220 вольт».
13.00, 15.30, 17.30, 01.30 Спортив
ные танцы.
14.00 Веселые старты,
16.00, 20.00, 22.00 Д/ф из цикла 
«Неизвестный спорт».
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 22.30, 07.30 Звезда авто
страды.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004. Все
мирная серия ChampCar.
21.00, 00.00 Боксерский клуб.
22.40, 07.40 Мировое футбольное 
шоу,
00.30 Бильярд,
02.30 Конный спорт.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т з
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Убийство на горе теней»
15.30 Д/о «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Тележурнал «Арсенал», 
17.55Т/С «Каменская»,
19.00 Т/с «Каменская».
20.05 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Мелодрама «Сильва».
23.30 Мелодрама «Сильва». 
01.00T/c«C.S.I. Место преступле
ния».

02.10 Т/с «C.S.I. Место 
преступления».
03/15 Эротика «Сексуаль
ные соседки».
03.50 Мировая реклама.
04.20 Х/ф «Лолита».
07.05 Музыка на ДТВ (до 
07,15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сю
жет».
08.40 Х/ф «Человек на сво
ем месте».
10.15 «Кто в доме хозяин».
10.45 Х/ф «Щен из созвездия Гон
чих Псов»,
11.55 «С легким жанром!»
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Атланты. В поисках истины».
13.25 Х/ф «Весна».
15.10 «Быть актрисой!»
15.50 Д/ф «На высоте в пять миль».
16.45 «Романтика романса»
17.25 «Магия кино»,
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 65 лет со дня рождения писа
теля. «Доктор Горин».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Поминальная 
молитва».
23.25 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам».

Тшотрж Щ

е-я ПОЕЗД» ПО ГОРОДУ - БЕСПЛАТНО (40 РУБ.)
ЗА КЛЮ ЧА ЕМ  ДОГОВОРА С  ПРЕДПРИ ЯТИ ЯМ И

НТВ
07.00 М/ф «Зима в Простокваши- 
но».
07.15 Боевик «Огонь из преиспод
ней».
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»
14.25 «Особо опасен!» «Ограбле
ние века»
15.00 Х/ф «Единственная.,.».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Мангуст».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер»,
21.10 Х/ф «Убийцы».
23.55 «Мировой бокс»
01.00 Х/ф «Ключ».
03.15 «Футболлистика».
03.55 Т/с «Однажды в Калифорнии».
04.40 «Профессия - репортер».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Время печали еще не 
пришло» (до 06.55).

СТС
07.00 Комедия «Бейскетбол».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри»,
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Фадж-непоседа».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д ;ф «Паразиты»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.35 Комедия «Голый пистолет
2 1/2. Запах страха».
20.30 «33 квадратных метра».
22.00 Мелодрама «Миллионер по
неволе».
00,00 Комедия «Кевин с севера».
02.05 Комедия «Карманник».
03.30 Мелодрама «Ради любви к 
игре» (до 05,45),

[R a m b le r!
L _ _ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00 Пи
онер. Новости
07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Живите и радуйтесь».
12.00 «Клюет!» «Разведка»,
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Страна насекомых».
13.05 MTV
14.00 «Техноигры».
15.00 «Бродяга».
15.30 «Передвижная лаборатория»,
16.00 «Окаванго».
16.30 «4 х 4». 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'
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19,55 «Гастрономический прогноз»,
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела». «Отключе
ние».
21.00 «Мистические земли».
21.30 «Передвижная лаборатория».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 ТОП-гид»Ирландия».
23.00 «Собаки от «А» до «Я».
23.30 МТУ-
01.30 «Соковища арабского мира».
02.30 «Путешествие налегке».
03.10 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Расследования кораблекру
шений».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV

ТВЗ
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения».
14.00 Х/ф «После дождичка в чет
верг».
15.40 Х/ф «Анна Каренина».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф.
19.00 Х/ф «Плохие девчонки из Вы
сокой Долины».
20.40 Х/ф «Спаси и сохрани».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Голливуд On-Set,
00,30 Осторожно, модерн:
01.00 Х/ф «Когда орел атакует».
03.00 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Бессмертные: война ми
ров».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

_____________  4 марта
Торжественный вечер «Человек, на котором держит

ся мир», посвященный Международному женскому дню 8 
Марта, для работников ОАО «АНХК». Начало в 16.00.

_______________ 6 марта_________ _____
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выращи

вания всех видов рассады». Читает Е.Целютина. Начало в
10.00.

______________ 7 марта______________
Театр «ЧУДАК». Людмила Разумовская. «Тетеньки и дя

деньки» (современная комедия). Начало в 17.00. Билеты в 
кассе ДК.

Театр сказок приглашает на мюзикл «О чем мечтают 
игрушки». Начало в 12.00. Билеты в кассе ДК.

_______________ 8 марта_______________
Подарок женщинам Ангарска -  большой праздничный ве

чер «ВЕСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ». Вам, дорогие женщины -  цве
ты, подарки, песни. А также: вручение титула «Призвание», 
парад женских инициатив, поздравление именитых муж
чин города, капризы весенней моды, праздничная лотерея. 
Начало в 17 часов, вход свободный.

_________ _____ 9 марта_______________
Концерт Губернаторского симфонического оркестра. В 

программе: Григ -  концерт ля минор для фортепиано с ор
кестром: Чайковский -  фантазия для оркестра «Франческа 
да Римини». Дирижер -  художественный руководитель орке
стра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
Олег ЗВЕРЕВ. Исполнитель -  лауреат международных кон
курсов Денис МАЦУЕВ. Начало в 18.00.

10 марта
Miyo «Академия на грядках»для начинающих. 1ема: 

«Агротехника выращиваниялука». Читает Е.Целютина. Начало 
в 18.00 в малом зале.В апреле будет проходить традиционный пятый кон
курс швейного мастерства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА», в котором 
примут участие профессионалы и любители. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются по тел.: 52-97-47 и 
52-30-84.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.40 Боевик «Рейнджеры силы». 
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Живая природа».
14.00 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.30 Х/ф «Ангелы смерти».
16.10 «Слабое звено».
17.00 Комедия «Моя большая ар
мянская свадьба».
19.00 «Времена».
19.50 «КВН-2005». Высшая лига.
22.00 «Время».
22.45 Комедия «Законы привлека
тельности».
00.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Г.Дрозд - 
С.Монтана.
01.10 «Суперчеловек».
02.10 Триллер «Обычные подозре
ваемые».
04.00 Х/ф «Масло Лоренцо».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
08.05 М/ф «Серая шейка».
08.25 «Колоссальное хозяйство». 
08.40 «Военная программа» 
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10 «Местное время».
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго-шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.20 «Фитиль N234».
(6.05 Мелодрама «Приговор». 
18.45 Праздничное шоу В. Юдаш
кина.
21.00 «Вести недели с С. Бриле
вым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 «Я готов на все!»
23.30 Боевик «Широко шагая».
01.00 Х/ф «Легионер».
03.00 Триллер «Мертвый штиль». 
05.00Т/с «Клоун».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели» -
07.20,08.20,09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40.08.25 Музыка на канале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «Звездный взгляд»
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Телесериал
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя»
16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит». Телеигра.
17.20 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Дай
те жалобную книгу».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23.05 «Собачья работа». Телесериал

01.00 «Момент истины».
02.00 «Бульварный переплет». Х/ф 
(Россия).
04.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.55 «Деликатесы».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «Пирамида»
08.30 «Живая история»
09.00 «Простой совет!».
09.05 Телемагазин
09.10 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер»
10.00 «НТА-презент»
10.10 Телемагазин
10.20 «Пирамида»
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет!».
11.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 «Простой совет!».
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Комедийный 
коктейль»
00.20 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
02.10 «Микс файт: бои без правил»
02.55 «ГОЛОД»
03.55 Комедия «Семейка Флодцер»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Метеоновости»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Метеоновости»
08.30 «Дикая планета»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Симпсоны»
12.15 «Вовочка-3»
12.50 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Киноман»
14.30 «Метеоновости»
14.45 «Хроника происшествий»
15.00 Х/ф «Русский счет»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «Убрать Картера»
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Лев зимой»
00.40 «Холостяки» Телесериал 
02.40 Х/ф «Похититель костей»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчины.
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.15 «Сборная России»
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь». 
17.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщины.

18.30 Eurosportnews.
18.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
19.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчины.
20.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
21.30 Вести-спорт.
21.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Терек»
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время. 
02.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» - «Рубин» (Казань).
04.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщины. 
05.25 Вести-спорт.
05.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчины.
06.40 Eurosportnews.
06.50 Шорт-трек. Чемпионат мира.
08.30 «Сборная России»
09.10 Пляжный волейбол.

________ 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, 17.00, 20.30, 08.30,
09.30 Линия 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.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004.
20.00, 22.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
00.30 Бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.55Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Некуда бежать».
15.30 Д/с « Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Каменская».
19.00 Т/с «Каменская».
20.05 Самое смешное видео.
20.30 «В засаде».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
01.00 Т/с «С.S.Шесто преступле
ния».
03.00 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.10 Мобильные штучки.
04.15 Самое смешное видео.
04.45 «Шокирующая документали
стика».
05.45 Музыка на ДТВ (до 05.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Утренняя джазофрения»
08.40 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!»
10.10 «Легенды мирового кино».
10.40 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11.05 М/ф
12.15 Д/с «Наедине с природой».
12.45 «Что делать?»
13.30 «Партитуры не горят»
14.00 Балет «Дон Кихот».
16.20 Д/ф «Я вернусь...».
17.15 Х/ф «Пришел солдат с фрон
та».
18.40 «Великие романы двадцато
го века».
19.10 «Вокруг смеха».
19.50 Д/ф «!де начиналась Пасха». 
20.45Х/ф «Человек-слон».
22.55 «Джем-5».
23.25 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!»

Ш
Ш

т

РЯ
Изумрудный

Город

Компьютеры
Кредит

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

рудный Город

НТВ
06.55 М/ф «Тайна Третьей планеты».

07.40 Фильм-сказка «Каменный 
цветок».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.25 «Военное дело».
15.10 Х/ф «Забавы молодых».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Мангуст».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Комедия «Отпетые мошен
ники».
23.30 Д/ф «Милицейская жизнь». 
00.25 Боевик «Выход дракона».
02.40 Х/ф «Злодейка».
04.20 «Мужские игры Екатерины 
Фурцевой».
05.00 «Сегодня».
05.10 Боевик «Редкая отвага» (до 
07.00).

________ с т с ________
07.00 Х/ф «Племя Криппендорфа». 
08.50 М/с «Пеппи Дпинныйчулок». 
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/ф «Паразиты», ч. 2.
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск,
17.30 «33 квадратных метра».
18.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 3».
22.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
00.10 Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть 
или спасение?»
01.10 Кино в деталях.
02.10 Драма «Вместе».
04.05 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (до 06.20).

jR om b le rl
1 _ _ 1  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости

11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Живите и радуйтесь».
12.05 «Окаванго».
12.30 «Страна насекомых»
13.00 MTV
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
18.30 MTV
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19.55 «Гастрономический прогноз».
20.00 «Помоги себе сам»,
20.30 Х/ф «Обет верности».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Загадки науки».
23.30 MTV
01.30 «4 х 4». 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

________ твз________
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения».
14.00 Х/ф «Арабелла - дочь пирата».
15.30 Х/ф «Доктор «Т» и его жен
щины».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Клуб».
21.00 Х/ф «Когда орел атакует».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия».
23.45 «Котелок».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Порождение ада».
02.55 Х/ф «Десять лет без права пе
реписки».
05.00 «Приемный покой Ланьковых». 
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс».

: т ■ н и
ДК «Современник»  
приглашает
5 марта

Городской торжественный вечер, посвященный Международному жен
скому дню 8 Марта, «Ах, женщины, вся наша слава вам покоряет
ся сама!..» В концертно-танцевальном зале мы прославляем женщин 
Ангарска. Начало в 18.00.

6 марта
Судари и сударыни! Приглашаем вас на шоу-конкурс «Россияночка -  

АЭХК-2005». Поучаствуйте в шоу как азартные болельщики, отдохните, 
пообщайтесь в кругу друзей накануне весеннего праздника.

Начало в 17.00 в театральном зале.
Справки по тел.: 54-50-84.
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ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Галина Дмитриевна БИ50ВА (в девичестве ШЕРОНОВА) до сих пор хранит 

письмо, написанное карандашом на тетрадном листе в клеточку Александром 
Гавриловичем САВЕЛЬЕВЫМ, фронтовым другом ее отца, в декабре 1944 года, Это 
письмо принесло горе в семью -  погиб на фронте глава семьи, отец маленькой Гали, 
муж Капитолины Петровны -Дмитрий Иванович Шеронов.

С разрешения Галины Дмитриевны переписанный с оригинала текст письма со
хранен полностью. Можно было бы прокомментировать его, обратив внимание чи
тателей на краткость, достоверность, сопереживание оставшегося в живых друга к 
семье погибшего, но, думаю, читатели убедятся в этом сами, прочитав письмо-до- 
кумент.

Главное, что товарищ прислал фотокарточки (как тогда говорили), с которыми 
боец не расставался до самой смерти. В кармане гимнастерки они согревали его 
сердце и душу. Любимых и Родину защищал Дмитрий Иванович Шеронов до по
следнего вздоха.

ВСПОМНИ молодость
Продолжаем публикацию снимков из архива известного в городе фотокорреспондента 

Анатолия ВАСИЛЬЕВА. И приглашаем тех, кто узнал себя или своих знакомых на этих фотогра
фиях, к нам в редакцию. Поговорим за жизнь, как она у вас сложилась за эти годы. Глядишь, и 
получится серия интересных рассказов о жизни Ангарска и ангарчан.

...Потехе чш
«— — г — Г ? ' / Г " ;  |

Гч
| «Добрый день,
I З д р а в с т в у й т е , 

Капитолина Петровна и 
в!ша дочка Гзля, Шлю я 
зам свой привет и же
лаю вам счастья и до
брого здоровья. Капа, 
прости меня, я вам со
общаю для вас очень пе
чальную весть о смерти 
вашего мужа Дмитрия 
Ивановича, который по
гиб 21-12-44г. Капа, я 
Митю знаю с 1942г., ког
да он прибыл к нам с 
Владимира, после чего 
мы поехали на фронт. С 
н щ  я работал на одной 
р&фи.

!* После нас разбили, 
й  научился у него рабо
тать’на рации самосто- 
я >лыю. Капа, три года
Г<Г№Шё^ЩбШШГШЖ- 

сгвц,и я его похоронил 
сам^ично. Капа, смерть

его очень лег
кая. Его убил 
немецкий снай
пер. Пуля взош
ла в Левый бок в 
сердце и в пра
вый бок выле
тела.

Капа, Митя 
служил очень 
честно, за что 
был награжден 
три раза меда
лью «За боевые 
заслуги», ме
далью «За от
вагу» и орде
ном Красной  
З в е з д ы .  
Командование 
х л о п о ч е т  за 
н а г i j A , j t  
нис п о см е р 
тно орденом  
Отечественной 
войны

Капа, похоронил я его 
неплохо. Обмыл, одел, 
правда, гроб сделать 
было не из чего, без 
гроба, Сплели венок и 
положили на могилке, 
сделали оградку.

Капа, Митя был очень 
услужлив, и командова
ние им было очень до
вольно, и его мы люби
л и - и командиры, и ря
довые. Я переношу так 
же тяжело, но ничего не 
поделаешь, нас ожида
ет то же самое. На это 
война.

К а п а ,  я с а м  
Горьковской области,

Семья Шероновых до войны жила в г.Южа 
Ивановской области. Капитолина Петровна 
работала в пошивочной артели, шила об
мундирование для воинов Советской Армии.
Дмитрий Иванович работал электриком там 
же.

Дочка Галя родилась в 1940 году. Школу 
закончила на родине и уехала в Иваново 
поступать в фармацевтический техникум.
В Ангарск приехала специалистом-фарма- 
цевтом в 1965 году, трудилась в аптеке до 
заслуженного ухода на пенсию. В нашем 
городе родилась ее семья. Муж Геннадий 
Михайлович Бибов, ныне покойный.

Сыновья И горь  и С ергей закончил и  
Иркутский политехнический институт, и у них 
свои семьи. Галина Дмитриевна -  бабуш
ка четырех внуков. Она награждена медалью 
«Ветеран труда», добросовестный и много
летний труд отмечен почетными грамотами 
и благодарностями.

Еще один снимок был в гимнастерке уби
того воина -  фото родного брата Александра 
Ивановича Шеронова. С четвертого курса
Ивановского мединститута ушел Александр на войну. Военным хирургом на передо
вой пришлось нести ему нелегкую службу. Был контужен. Сейчас ему 83 года.

Надежда ЕЛЬКИНА.

<
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

^ о 6рШ |штор проекта Игорь КОРНИ

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

Андрей ТВОРОГОВ)
(11 класс, г. Бугу руслан, 

Оренбургская обл.

Приветствие
Прошло время нареченных имен, 
Теперь ты сам за себя в ответе. 
Что видишь в имени новом своем? 
Решай. А меня зовут Сетис.

Смерть
Пустыня, одиночество,я 
Я жизнь один провел,
Сбылось мое пророчество,
Я счастья не нашел.

Когда же жизнь закончится,
Душа пойдет не в рай,
Не в ад, ей в космос хочется, 
Судьбу не выбирай.

А космос мне отечество,
И в космосе мой мир.
Пусть жизнь моя пророчество 
И на могиле пир.

Пока дышишь
До конца времени не выбираем -  
Следить нам за полем иль

за маленьким садом, 
Слоняться ли в смерти меж

пеплом и раем:

«Возьмите цветы».
Подари лучше маме -  

Она заслужила, растила,
стараясь...

Влекомые общим молящимся
стадом,

Вы входите в церковь,
склоняясь пред Богом, 

Спросите святыню: за
маленьким садом 

Следить... иль за полем?
Где ваша дорога? 
***

Зачем писать стихи со смыслом? 
Не каждый их сейчас поймет...
А вот поэту коромыслом 
Дать по башке -  хорош почет!

По шее крепко приложиться,
Чтоб в мертвой сдох поэт петле, 
Чтоб голова, слетев, как птица, 
Катилась вольно по земле!

Да, я утрирую, но все же...
Судьба такая у людей -  
Чтоб стадо лезло вон из кожи, 
Чтоб оплевать тех, кто сильней!

Я вот сижу, пишу, читаю,
Смеюсь над тем, кто к небу глух.
Я вхож в одну большую стаю,
(де нет понятий «Бог», «пастух».

Там -  приторность неба,
там -  жертвенность ада.

Мы помним о Боге,
Вселенной и звездах, 

Не можем понять,
почему люди дружат, 

Когда все идут,
прерываясь на отдых, 

И плещется дружба внутри
мятых кружек.

Когда мы работаем,
имидж, карьера, 

Плохой коллектив,
там сплошные уроды... 

А ночью мы плачем от
лопнувших нервов 

И ждем себе в тени у моря
погоды.

Когда под обрывом с
крошащимся краем 

Песок в голове, и мы в
кровь режем руки -  

Мы молимся Богу -
всегда выбираем: 

Спаси наше тело, пожрать
еще сутки!

Когда мы открыто вслед
смотрим даме, 

Срываемся с места, бежим,
спотыкаясь:

Я верю в собственные силы,
Я не один -  таков секрет!
И пусть слова не все красивы,
Я человек, а кто-то -  нет.

Прочти хоть раз стихи со
смыслом,

А не вот эту ерунду,
Прочти, поверь словам,

нечислам, 
И не считай, что ты в бреду.

Прочел и понял, но -  чужое.
Ты напиши родную вещь, 
Отвергни мнение иное,
Пиши свое -  идеи, спесь.

Но иногда возможна слабость, 
Ведь ты пока что человек...
Дари, что можешь, даже радость 
Для силачей и для калек.

Река фальши
Я много писал о звездах 
И буду писать вперед,
Я буду писать сквозь слезы,
Пока вы найдете плот.

Я вам показал мир в звездах, 
Дойдете все в добрый час,
Тогда улыбнусь сквозь слезы 
И буду писать о вас.

Спокойной ночи, любовь
Найлз МЕРЕЖКИНА

Ночь. Глубокая ночь. Время, ко
торое я безумно люблю. Люблю за 
ощущение легкой свободы. Люблю 
за возможность быть самою собой 
-  выброшены листы с сыгранными 
ролями, скинуты маски, сняты ко
стюмы. В это время я живу истин
ною жизнью, я такая, какая я есть -  
робкая, наивная, слабая женщина.

Вдометихо. Все домочадцы спят. 
Я слышу спокойное дыхание каждо
го из них -  они во власти Морфея. 
Мне тоже пора ложиться, но я тяну 
время, как искушенный любовник 
не торопится подняться на пик на
слаждения, не спешит взорваться 
тысячью блестящих осколков и на 
мгновение слиться со Вселенной, 
стать ее микрочастичкой

Для всего свое время. Вот и МОЕ 
время пришло. Решительным дви
жением расстегнут замок халати
ка, нежная ткань соскальзывает, об
нажая тело, мгновение -  и я погру
жаюсь в прохладу белоснежной по
стели. Приятная волна блаженства 
разливается по телу. Океан тишины 
и покоя убаюкивает меня. Все мое 
тело расслаблено... Я счастлива...

Миг, всего лишь миг -  время это
го счастья. Счастье в познании со
стояния умиротворения.

Сначала несмело чуть шевельну
лась й замерла одна душа; вот за
шептала что-то другая -  тихо, не
смело, боясь гнева других. Она са
мая младшая из всех душ, совсем 
еще юная и неопытная, но прекрас
ная своей непосредственностью в 
стремлении к познанию высшего.

Мой мозг молчит. Он не пыта
ется заставить замолчать одну из 
душ и дать волю другой. Сейчас 
мозг -  это лишь посторонний на
блюдатель, он нейтрален, он зна
ет, что души -  родные дети одной 
матери, они будут спорить, ругать
ся и переубеждать с ноткой злости 
друг друга. Но этому необходимо 
сейчас произойти, чтобы в доме, 
имя которому ОРГАНИЗМ, насту
пил баланс. Как после бури в при
роде стоит звенящая тишина, как 
на землю опускаются покой и бла
годать, так и в частице природы -  
моем организме -  назрела буря, и 
уже ничто не способно ее остано
вить, лишь ждать, ждать, когда ис
сякнут ее силы.

Мозг наблюдает, как самая млад
шая душа начинает тихо полупро- 
сить, полуумолять, чтобы ее отпу
стили к НЕМУ, разрешили быть с 
НИМ: к НЕМУ, к НЕМУ! -  умоляет, 
как завороженная, она.

- Посмотри, есть вокруг и 
ДРУГИЕ, - сурово отчеканивает 
старшая душа.

- Нет, никто другой не нужен, я не 
вижу, не чувствую их, - категорично 
шепчет младшая.

- И что же в НЕМ есть такого, 
чем не обладают другие? -  ехидно 
спрашивает одна из средних.

- Глаза, у НЕГО открытый взгляд 
красивых голубых глаз, - с надры
вом отвечает младшая.

- Но глаза есть у ВСЕХ, - с твер
достью в голосе вступает в разго
вор еще одна из душ.

- У НЕГО нежные губы, которые 
дарят безумные поцелуи; у НЕГО 
ласковые руки, которые разжига
ют безумную страсть, - уже кричит 
младшая душа,

- Это все чушь! -  строго преры
вает ее крик старшая.

- ОН добрый, - шепчет младшая.

В. ПОПОВ. «Двое»

Наступает тишина. Все души за
молкают, и каждая из них считает, 
что именно ОНА права. Лишь са
мая младшая от боли и обиды ста
рается сжаться как можно сильнее, 
стать маленькой и неприметной, 
спрятаться в самую глубь сердца, 
остаться там ноющей болью непо
нимания и печали.

Бесконечно долго тянется вре
мя. Злость душ проходит, сменяет
ся на жалость. Каждой из душ ста
новится стыдно за свой холод, за 
свое нежелание понять других и за 
свое единственное желание быть в 
покое, избегая ненужных проблем. 
Они молча прислушиваются к еле 
слышным стонам боли младшей.

Секунда за секундой идет вре
мя. Младшая душа успокаивается 
и с мольбой в голосе просит в по
следний раз, надеясь быть услы
шанной:

- Пустите к НЕМУ. Прошу вас 
всех.

- Когда идешь -  не больно, боль
но -  когда споткнешься и упадешь. 
Страшно не тогда, когда ты что-то 
думаешь, а страшно, когда ты что- 
то не сделал, не попытался сде
лать. Досадно, когда упускаешь 
время, а оно быстротечно, обид
но, когда уходит шанс, он мгнове- 
нен. Мы хотим тебя уберечь, но... 
Тебе будет больно, ты будешь стра
дать, но ты этого хочешь... Так ИДИ,
- сказала за всех старшая душа.

Эти слова -  сигнал для мозга: 
твое время действовать!'

Я рада закончившемуся спору, 
ведь каждая из душ моя, моя род
ная и неповторимая, и каждая из 
них права.

Мозг начинает контролировать 
тело, каждую его клетку, пере
ключается на дыхание -  медлен
ный вдох, медленный выдох. Нужно 
лишь заставить успокоиться млад
шую душу, ведь она заставляет уча
щенно биться сердце, додает дыха
ние коротким и частым. Мозг злит
ся на маленькую шкодину, и она за
мирает.

В это мгновенье происходит от
ключение всех чувств, я выпадаю из 
реальной действительности, мир 
вокруг меня прекращает свое су
ществование. Лишь счет медлен
но уменьшающихся в необъятном 
пространстве цифр и замедляюще
еся дыхание. Затем исчезают циф
ры. Прекращается контроль дыха
ния -  медленное растворение, и 
меня уже нет в этом мире плоти и 
крови, я ушла в мир вечных теней 
и мыслей.

Энергетический двойник подни

мается над моим физическим те
лом. Какое-то время он неподвиж
но находится в комнате, как бы го
товясь к полету, к путешествию в 
другой дом, к другому энергетиче
скому полю. «Быстрее, к НЕМУ, к 
НЕМУ!» - восторженно шепчет «ма
ленькая» душа.

Полет моего энергетического 
тела -  это мелькание на большой 
скорости деревьев, домов, троту
аров, дворов, и вот со скоростью 
мысли я преодолеваю путь от сво
его дома к чужому, но такому род
ному. Я стою возле входной две
ри, медленно прохожу сквозь нее, 
на мгновение останавливаюсь в ко
ридоре. Я точно знаю, где ОН сей
час находится, в каком направле
нии мне нужно сейчас двигаться, 
чтобы быть рядом с НИМ. Плавным, 
еле заметным ветерком я заполняю 
ЕГО комнату, приближаюсь к НЕМУ. 
Я чувствую ЕГО тепло, ЕГО тело. ОН 
спит. Я теплым облаком окутываю 
ЕГО тело, отдавая ЕМУ свою лю
бовь, безграничный океан ласки и 
нежности. Наблюдать и любовать
ся, отдавать себя всю, без остатка
-  это единственное, что сейчас для 
меня важно, что имеет сейчас зна
чение. Я не чувствую времени, его 
нет. Есть ТЫ, ТВОЕ физическое тело 
и Я -  легкая прозрачная тень. ТЫ не 
чувствуешь МЕНЯ, МОЕГО присут
ствия. ТЫ спишь. Легкою волною 
я перекатываюсь по ТВОЕМУ телу. 
Я знаю каждый его сантиметр, та
кой до боли родной. Прощальное 
прикосновение, и я с горечью рас
ставания отправляюсь в обратный 
путь.

Светящаяся воронка в солнеч
ном сплетении, и мой энергетиче
ский двойник вливается в свой вре
менный дом, в свое временное убе
жище -  мое физическое тело.

Медленно восстанавливается 
дыхание, исчезает туман, и прояс
няется ум. Сначала еле заметно, а 
потом все четче, совсем реально 
я начинаю слышать тиканье часов, 
дыхание спящих родных, шум лью
щейся из крана воды у соседей.

Горячая постель неприятно об
жигает тело. Одним движением я 
встаю, надеваю халатик и ухожу на 
кухню.

Взглянув на часы, поражаюсь: 
прошло около трех часов с того мо
мента, как я легла в постель.

Подхожу к окну и вглядываюсь 
сквозь стекла в черноту ночи. На 
небе рассыпана фольга звезд, а 
среди них холодная и гордая луна, 
такая же одинокая в этот час, как 
ия.

Я улыбаюсь ночной свидетель
нице моих путешествий и подми
гиваю своей заговорщице, ибо точ
но знаю, что никто из нас двоих не 
предаст тайны друг друга.

С неба мой взгляд опускается на 
черную даль земли. Бетонные, кир
пичные коробки домов -  поработи
тели человеческих сердец и разу
ма... среди этого творения рук че
ловеческих, в одной из этих коробок, 
имя которой квартира, - спи шь ТЫ.

«Я люблю ТЕБЯ, слышишь, лю
блю!» - как заклинание шепчу я 
тебе...

Но ТЫ не слышишь, не чувству
ешь, не понимаешь. ТЫ спишь.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛЮБОВЬ.

Январь, 2005 год.
P.S. Ты прочитал, еле замет

ная улыбка тронула твои губы, 
ты понял, что это о тебе, это для 
тебя. Запомни это время, такое 
бывает лишь один раз в жизни, и 
то не у всех...

http://www
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Гороскоп на 3 -  9 марта
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На этой неделе жела
тельно не спешить, при- 

L- » держиваться определен
ных п р а в т  и стараться 

усмирять внутренние противоречи
вые порывы, Возможны проблемы с 
начальством, на работе у вас может 
объявиться конкурент Будьте пре
дельно аккуратны и предусмотри
тельны, иначе некоторые ваши по
зиции могут пошатнуться. В четверг 
постарайтесь не упираться и пере
смотрите некоторые свои принци
пы. Выходные дни могут заставить 
вас поволноваться, но волнения эти 
будут скорее всего приятными.

Телец
В четверг не стоит идти 

против общественного 
мнения, так как доказать 
большинству, что вы пра
вы, будет очень сложно. 
Возможно, легче будет согласиться 
на не слишком устраивающий вас 
вариант. В четверг, по всей видимо
сти, предстоит хлопотливый день: 
придется энергично решать важные 
вопросы, улаживать возникающие 
проблемы на работе или связан
ные с людьми вашего окружения. 
В пятницу вы можете зарекомендо
вать себя блестящим импровизато
ром. Целеустремленность в суббо
ту позволит достичь гораздо боль
ших результатов, чем вы предпола
гали. А вот поход а гости или на ве
черинку в воскресенье может ока
заться утомительным. В понедель
ник желательно сосредоточиться на 
своих обязанностях.

Близнецы
Наступает благопри

ятная неделя для вос
становления физиче
ской и творческой фор
мы. Не дайте этому вре
мени пройти бесполезно. 

В четверг кто-то вам очень сильно 
навредит, нарушив все ваши пла
ны. Постарайтесь не мстить: ведь 
уже в пятницу или в субботу вы мо
жете добиться благосклонности на
чальства и расширить сферу сво
ей деятельности. Воскресенье ско
рее всего пройдет в напряженной 
борьбе с бытовыми проблемами. В 
понедельник, не стоит пугатвся нео
жиданностей - даже если произой
дет что-то незапланированное, все 
завершится благополучно. В среду, 
возможно, вы продвинетесь вверх 
по карьерной лестнице. Или просто 
порадуете всех, в том числе и себя, 
высокими профессиональными до
стижениями.

Рак
По всем признакам вы р 

на пороге больших пере- jgESpi 
мен. Наступает сложная К Е У а  
и ответственная неделя. 
Некоторые представите
ли знака решатся на кардинальную 
смену внешнего вида, что, будучи 
сделано с умом, несомненно, пой
дёт им на пользу. В четверг многое 
может раздражать и выводить из 
себя, и совладать с эмоциями бу-
§ет непросто Постарайтесь, что- 

ы от проявления чувств не постра
дали окружающие. В пятницу луч
ше взять инициативу в свои руки, 
быстро принимать решения и дс- 
водить начатое до конца. В воскре
сенье не стоит настаивать на своей 
правоте, так как безобидный спор 
может закончиться серьезной ссо
рой.

Лев
Наступает период, ког

да вам захочется кое-что 
закончить, а что-то на
чать сначала - воодушев
ленно и с энтузиазмом. 

Действуйте решительно и смело, и 
вам может неожиданно повезти в 
самых рискованных делах. Умение 
привлекать окружающих на свою 
сторону поможет добиться реше
ния стоящих перед вами задач. В 
четверг возможны неожиданные ви
зиты проверяющих инстанций или 
неприятности по старым делам. В 
пятницу вам скорее всего придет
ся действовать тонко, ловко и ре
шительно, чтобы удержать свои по
шатнувшиеся позиции.

Дева
Похоже, наступает вре

мя серьезной проверки 
ваших дипломатических 
качеств. На этой неделе 
все зависит от того, как 
быстро вы превратите противников 
в союзников. В пятницу вы почув
ствуете необходимость в поддерж
ке, но не стоит показывать свою 
слабость всем и каждому. В поне
дельник настойчивая вежливость 
или вежливая настойчивость станут 
залогом успеха. Во вторник и в сре
ду вам предстоит интенсивно об
щаться с партнерами по работе и 
бизнесу для определения перспек
тив на ближайшее будущее.

СУДЬБА

Счастье,
обретенное в неволе

И мя В е р ы  К у з ь м и н и ч н ы  
БЛУДОВОЙ в Ангарске извест
но. Ее муж Борис Александрович 
Блудов был руководителем хим
комбината, и недавно в городе 
появилась улица, названная в его 
честь. Мало кто знает, что в юно
сти оба они были в немецкой не
воле и познакомились именно в 
Германии.

Девушка с Кубани
МАКАРОВЫ жили в стани

це Павловской Краснодарского 
края и в начале 30-х годов пе
реехали в Донбасс. Новым ме
стом жительства семьи стал 
город Енакиево недалеко от 
Сталино (бывшая Юзовка).
Отец Кузьма Макаров работал 
пекарем, мама -  домохозяйка. 
Старший брат Евгений в 1940 
году стал преподавателем в му
зыкальной школе, а в октябре 
1941 -го ушел в армию. С фрон
та он не вернулся -  пропал без 
вести в сорок втором.

Когда оккупанты пришли в 
Донбасс, учеба для Веры за
кончилась, Отец ходил по де
ревням и выменивал домашние 
вещи на зерно, чтобы кормить 
семью, Вера с матерью сидели 
дома. В первую военную зиму 
в Юзовке стояли итальянские 
войска, а весной сорок второ
го их сменили немцы. Все тру
доспособное население они ре
гистрировали на бирже и нача
ли вывозить людей в Германию.
В апреле Вере исполнилось 15 
лет, а уже в конце мая ее вместе 
с мамой погнали в Юзовку,

Мирные жители в сопровождении 
полицаев и овчарок шли 75 километ
ров, на сборный пункт было согнано 
свыше тысячи человек. Когда угоня
емых погрузили в вагоны, ехать при
шлось чуть не стоя. В Перемышле не
вольники прошли карантин, и поезд 
медленно пошел в Германию.

Забастовка -  первый 
шаг к свободе _

На невольничьем рынке бауэры и 
фабриканты выбирали себе рабов. 
Макаровы попали в партию из 70-ти 
человек, которую отправили на фа
брику горного оборудования в го
род Бохум, что недалеко от Эссена. 
Остарбайтеров поселили в бетон
ном здании, где стояли трехъярус
ные койки, выдали бумажные ма
трасы, подушки и деревянные баш
маки. На втором этаже этого обще
жития находился цех сборки вагоне
ток и полувагонов. Двор был огоро
жен металлической сеткой и колю
чей проволокой.

Вера работала на сборке щитов, 
завинчивала шурупы, потом стала 
разметчицей. Как и все рабы рейха, 
она трудилась шесть дней в неделю 
по 12 часов. Утром невольникам вы
давали булку хлеба на четверых и чай 
с мятой, в обед кормили похлебкой 
из брюквы. На этой похлебке держа
лась вся промышленная мощь «вели
кой Германии».

Вскоре по прибытии в лагерь ак
тивисты организовали забастовку. 
В поддень остарбайтеры выстрои
лись на плацу и потребовали у стар
шего надзирателя улучшить питание. 
Надзиратель, красномордый нацист 
со свастикой на рукаве, вызвал поли
цию. Забастовщиков по одному вы
водили из строя, избивали дубин
ками и волокли на фабрику. Били и 
мужчин, и женщин.

Надзиратель пригрозил, что если 
подобное повторится, всех увезут в 
концлагерь. Это были не пустые сло
ва. Однажды он отправил в лагерь 
смерти девушку из Таганрога, кото
рая писала патриотические стихи. 
В сорок пятом, когда в город вошли 
американцы, надзиратель распла
тился за все. Остарбайтеры разы
скали его в городе и убили.

Любовь 
сильнее рабства

П о с л е  п о р а ж е н и я  п о д  
Сталинградом отношение немцев к 
пленным и невольникам изменилось 
в лучшую сторону. Пожилые масте
ра на фабрике и до этого не слишком 
усердствовали в применении нака
заний, а теперь и вовсе держались, 
как коллеги по работе. Когда Вера 
повредила ногу, ей даже дали три 
дня отдыха. Краснорожего нациста 
убрали с фабрики, а его помощник

ки ускоренными темпами выкопали 
бомбоубежище, в котором во время 
налетов немцы прятались вместе с 
русскими. В Бохуме и окрестных се
лах остались только женщины и ста
рики, всю молодежь угнали на фронт. 
В солнечный апрельский день стар
ший надзиратель медленно вышел на 
дорогу рядом с лагерем. Вера виде
ла, как он снял и выбросил нацист
ский значок. В лагерь он не вернулся, 
а вскоре куда-то исчезли вся охрана 
и фабричные мастера.

Вольная жизнь 
при освобо

дителях

был почти либералом. Всюду разве
вались траурные флаги, а молодых 
остарбайтеров по выходным стали 
вывозить в город на культурные ме
роприятия -  катали на каруселях и 
даже отпускали без конвоя в сосед
ние лагеря.

В одном из них после работы устра
ивали танцы под гармошку, а моло
дость - она и в лагере молодость. 
На вечеринке Вера познакомилась 
с уроженцем Ворошиловградской 
области Борисом БЛУДОВЫМ, ко
торый работал в имении бауэра. 
Знакомство переросло в дружбу, за
вершившуюся браком, которого при
шлось ждать шесть лет.

Любовь в неволе -  тема для от
дельного материала. Человек и в це
пях остается человеком. Описанный 
случай не является исключением. На 
фабрике работали пленные францу
зы, и после освобождения русская 
девушка вышла за одного из них за
муж и уехала во Францию. Таких при
меров сколько угодно.

Побег с передовой
В начале 1945 года из пленных и 

остарбайтеров сформировали от
дельную команду и по железной до
роге отправили рыть окопы неда
леко от линии фронта. Англо-аме
риканская авиация бомбила и об
стреливала из пулеметов строящи
еся укрепления, много рабочих по
гибло. Вера уговаривала своих то
варок бежать, но они боялись поим
ки и концлагеря. Наконец, две соро
калетние женщины согласились. На 
рассвете беглянки выбрались из са
рая и вышли на дорогу. Когда добра
лись до поста, Вера, научившаяся го
ворить по-немецки, сказала солда
там, что сопровождает в баню пожи
лых работниц, страдающих каким-то 
заразным заболеванием. Немцы не
медленно пропустили «болезных», и 
те благополучно прибыли на вокзал, 
купили билеты и молча ехали в по
езде до самого Бохума. На фабри
ке Вера сказала надзирателю, что их 
эшелон разбомбили, а ему уже было 
не до наведения справок.

Самолеты союзников каждую ночь 
бомбили город и фабрику. Всюду ва
лялись неразорвавшиеся смерто
носные болванки, и их уже некому 
было убирать. На территории фабри-

Когда в Бохум вошли амери
канцы, город оказался во власти 

в интернациональных банд, ско
лоченных из вчерашних узни
ков. Фабричные ребята и рань
ше по подземным коммуника
циям пробирались за огражде
ние и потрошили склады и ма
газины. Однажды доносчик со
общил об этом надзирателям, и 
те устроили обыск. Немцы были 
поражены обилию вещей и про
дуктов, обнаруженных в тайни
ках остарбайтеров.

Теперь же грабеж стал от
крытым. Освобожденные не
вольники выпрашивали у аме
риканцев огнестрельное ору
жие и чистили не только мага
зины, но и квартиры, изымали 
деньги и одежду, из поместий 
бауэров пригоняли коров, ко
торых забивали и разделыва
ли возле столовой.

Наконец, союзники взялись 
наводить порядок: разбежав

шихся узников вновь согнали в ла
геря, разоружили и выставили свою 
охрану. Внутри лагеря воцарились 
уголовные законы, по-нашему- бес
предел, но пожаловаться было уже 
некому. Вера и еще несколько жен
щин и девушек попросились в другой 
лагерь, откуда узников переправля
ли в советскую оккупационную зону. 
Американцы предлагали остарбай- 
терам остаться здесь, чтобы потом 
уехать в США или Великобританию, 
и некоторые соглашались, но Вера 
с матерью решили вернуться на ро
дину.

В Магдебурге бывших узников 
провели по мосту через Эльбу и по
местили в фильтрационный лагерь. 
Здесь за них взялись санитары и 
офицеры особого отдела.

Счастливый 
финал, как в кино
Мать и дочь Макаровы верну

лись в Енакиево в сентябре 1945-го. 
Знающие люди по советовали им не 
входить в здание вокзала, а прямо с 
поезда пробираться в город. Патрули 
хватали бывших пленных прямо на 
перроне, и те вскоре оказывались в 
советских лагерях.

После Магдебурга пути Веры и 
Бориса Блудова разошлись, но они 
обменялись адресами. Она сообщи
ла его родным о том, что их сын жив. 
Борис благополучно прошел провер
ку и осенью приехал к возлюбленной. 
До свадьбы было еще далеко -  моло
дые решили сначала получить обра
зование. Вера окончила педучилище, 
Борис -  институт в Днепропетровске, 
Они поженились только в 1950-м, а 
через год Бориса Александровича 
направили в Ангарск.

Вера Кузьминична четверть века 
преподавала в начальных классах. 
Работала во второй, затем -  в пятой 
школе, вырастила двоих детей и в 
1976 году вышла на пенсию.

- Вспоминаю свою молодость, и не 
верится, что все это было на самом 
деле, - говорит она. -  Три года про
вела в Германии, и не только выжила, 
но и судьбу свою встретила,

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Вера Кузьминична 

Блудова в 1960 году, 
г. Ангарск.

Гороскоп на 3 -  9 марта
Весы

На этой неделе стоит ре
ально оценивать свои силы 
и окружающую действи

тельность. На работе возникнут 
проблемы, которые будет некому 
решить, кроме вас. При этом обста
новка в коллективе может накалить
ся, и больше всего шансов ее раз
рядить опять же у вас. Однако звез
ды обещают, что ваши старания бу
дут оценены по достоинству. В вос
кресенье постарайтесь сбросить 
напряжение, избавляясь от ненуж
ного хлама, и вы освободите место 
для нового приобретения. Во втор
ник стоит положиться на свою инту
ицию, однако помните, что, уступая 
и соглашаясь, вы больше приобре
тете, чем потеряете.

Скорпион
Вы благополучно сбро

сили груз проблем и гото
вы к: решению новых за
дач. Ваши творческие идеи приятно 
удивят друзей и партнеров по биз
несу, нужно только вовремя о них 
рассказать. В четверг возможны 
каверзные проверки, аттестации и 
тому подобная нервотрепка, ре
зультат которой предсказать очень 
сложно. Но не стоит опускать руки 
и пускать все на самотек - помни
те, что спокойствие и собранность 
позволят вам в конце концов все 
исправить. Неформальная деловая 
встреча в пятницу принесет много 
пользы и откроет перед вами новые 
перспективы. Если во вторник вы 
будете действовать настойчиво и 
решительно, то всего добьетесь.

Стрелец
На этой неделе вас 

могут ожидать замет
ая— ные перемены в отноше

ниях с коллегами и пар
тнерами. От вас потре

буются способность к сотрудниче
ству и юридическая грамотность. 
Продолжайте налаживать связи с 
деловыми партнерами издалека - 
на этой неделе на редкость благо
приятные возможности для этого. В 
четверг ваши деловые качества мо
гут подвергнуться серьезной про
верке. В понедельник постарайтесь 
не испортить отношения с людьми 
- кто знает, в какой момент вам вне
запно понадобится помощь окру
жающих?

Козерог
На этой неделе сто

ит ориентироваться на 
собственные силы и 
возможности, а девизом 
взять такое высказыва
ние: “Хочешь, чтобы было сдела
но хорошо, сделай сам”. В четверг 
близкие люди могут отказаться вам 
беспрекословно подчиняться, поэ
тому стоит запастись весомыми ар
гументами и уговаривать, а не по
велевать. В пятницу какая-то при
ятная новость изменит ваши пла
ны - разумеется, к лучшему. В вы
ходные дни благоприятно заняться 
обустройством вашего дома, пред
варительно выкинув из него ненуж
ный хлам. В понедельник возможны 
Поездки и планы, связанные с но
выми делами.

-д Водолей
Щ &Ш  На этой неделе вам 
«№ я1 стоит обратить внимание 
г на окружающих. Даже са

мый незначительный на
мек на ваше поведение с их сто
роны может дать вам много цен
ной информации. Воспринимайте 
происходящие с вами мелочи как 
сигналы, указывающие, в каком на
правлении скорректировать свое 
поведение. Обратите внимание на 
то, как вы распоряжаетесь своим 
временем. Четверг - благоприят
ное время для решения финансо
вых вопросов и командировок.

Рыбы
На этой неделе вероят

на дальняя командиров
ка. Отнеситесь со всем 
вниманием к новым зна
комым и к их предложе
ниям. В четверг постарайтесь сдер
живать эмоции, внимательно сле
дите за своими словами и поведе
нием собеседников. Возможно, та
ким образом вы избежите крупных 
неприятностей. В пятницу вы мо
жете ощутить в себе всплеск ини
циативности и предприимчивости. 
Постарайтесь поймать момент и 
применить эти качества с макси
мальной пользой. В воскресенье 
отдохните от дел, проведите этот 
день в удобной и комфортной об
становке, посвятите время семье и 
своему здоровью. Среда - хороший 
день для того, чтобы узнать что-то 
новое или начать учиться.

I
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1 ЗАГАДКИ ВЕКА

5 тонн золота на дне Байкала
Глубокой осенью 1919 года белая армия адмирала Колчака от

ступала с боями в глубь Восточной Сибири. Вместе с ней уходили 
из обжитых мест свыше m u v .iw .a  беженцев m  ки-;.яя гр^ .^аискю - 
го населения. Что застав, - - - людей п . ю * . -.дныв села И 
ца - нетрудно догадаться: страх перед большевиками.

Из взятых наугад строк воспо
минаний И.А.Бунина «Окаянные 
дни» и сегодня, спустя 86 лет, мож
но представить себе весь трагизм 
происходившего: “На Большом 
Фонтане (Одесса) убито 14 комис
саров и человек 30 простых ев
реев. Разгромлено много лавок. 
Врывались ночью (красные комис
сары), стаскивали с кроватей и уби
вали кого попало. Люди бежали в 
степь, бросались в море, а за ними 
гонялись и стреляли, шла настоя
щая охота».

Экспроприация ценностей у на
селения принимала тотальный ха
рактер. У людей не оставалось ни
каких средств к существованию, 
а шанс выжить подчас сводился к 
нулю. В таких условиях единствен
ным способом спасения была эми
грация, а точнее — бегство.

Официально эмигрировать за 
пределы России удавалось очень 
немногим счастливчикам. Даже зна
менитому ученому-физиологу и но
белевскому лауреату И.П.Павлову 
было отказано в выезде за рубеж. 
Бунин, к счастью для русской лите
ратуры, с неимоверными трудно
стями и риском для жизни бежал с 
женой из Одессы во Францию.

Адмирал КОЛЧАК, как главная 
onbpa старой власти, был офици
ально признан Антантой «верхов
ным правителем России». В его 
распоряжении находился бронепо
езд, под охраной которого в 28 ва
гонах перевозились пять тонн золо

та в слитках, золотом песке, а также 
часть драгоценностей царской каз
ны. Фактически весь золотой запас 
царской России был в распоряже
нии Колчака.

К несчастью, зима 1919-1920 го
дов выдалась в Сибири исключи
тельно суровой и многоснежной. 
Морозы часто достигали 60 гра
дусов, и неудивительно* что при 
ежедневных переходах колча
ковской армии и беженцев вдоль 
Транссибирской железной доро
ги местность буквально устила
лась тысячами трупов замерзших 
людей. По воспоминаниям немно
гих оставшихся в живых очевидцев 
стаи волков сопровождали бежен
цев и солдат, устраивая кровавые 
схватки из-за добычи.

Когда армия Колчака достигла бе
регов Байкала, в ее рядах почти не 
осталось здоровых и сильных бой- 
цощ. До границы с Маньчжурией, где 
можно было бы почувствовать себя 
в безопасности, оставалось совсем 
немного. Следовало лишь пройти 
близ южного берега озера. Однако 
местность в этой части сибирской 
магистрали контролировалась ча
стями Красной Армии. Перед отсту
павшими оставался единственный 
путь спасения - пересечь замерз
шее озеро пешком.

Золото и драгоценности выгру
зили из вагонов, распределив их 
между преданными Колчаку солда
тами и офицерами.

Те, кто бывал на Байкале, зна

ют, сколь сурово это озе
ро зимой: над ледяными 
полями и торосами, по
крывающими его огром
ную поверхность, дуют 
сильнейшие пронизыва
ющие ветры. Южная око
нечность озера-моря не 
столь широка (около 30 
километров), но свире
пый мороз с постоянным 
сильным северо-восточ
ным ветром сделали свое 
страшное дело: практи
чески весь санный кара
ван колчаковской армии 
замерз в пути. Спастись 
удалось очень'немно
гим, в том числе и двум 
белогвардейским офи
церам С.БОГДАНОВУ и
Н.ДРАНКОВИЧУ.

Если верить Богданову, 
когда наступила весна, 
и лед растаял, все по
гибшие белогвардейцы ушли на 
дно, и вместе с ними все золото. 
Жалкие остатки благородного ме
талла припрятали в подвалах одной 
из церквей, находившейся в при
брежной полосе озера. Богданов и 
Дранкович увели солдат, спасших 
200 килограммов золота, в ближай
ший карьер и там всех расстреля
ли. Вскоре и между самими офице
рами началась свара. В ходе кро
вавой стычки Богданову удалось 
убить Дранковича. Единственным 
свидетелем судьбы колчаковского 
золота стал Богданов, бежавший в 
США.

Известный французский историк 
Робер ШАРРУ, много лет изучав
ший зарытые, замурованные и за
топленные клады, пролил в одной 
из своих работ свет на один из ве

личайших затонувших кладов мира
- байкальское золото. По его вер
сии, в подвалах церкви спрятано не 
150-200 килограммов золота, а зна
чительно больше. Тот же Шарру, со 
ссылкой на одного американца рас
сказывает о событиях 1959 года, 
когда Богданов под вымышленным 
именем приехал в Россию, где по
пытался с помощью американско
го инженера СМИТА, работавшего 
по контракту в России, забрать из 
тайника часть сокровищ и вывезти 
их из России. Им удалось добрать
ся до тайника и перевезти на джи
пе свыше 100 килограммов золота. 
Однако на границе Грузии и Турции 
Богданов был убит пограничника
ми, а Смиту удалось прорваться, 
оставив и золото, и машину.

Проблема с колчаковским зо

лотом не решена и до сего дня. 
Подводные исследования, прово
дившиеся в 70-е годы с помощью 
глубоководной техники, позволили 
обнаружить на дне Байкала (глу
бина более 1000 метров) бутыл
ку с золотым песком, а также один 
из слитков. Обнаружить - не значит 
поднять, Байкал - самое глубоко
водное озеро в мире. Тем не менее 
реальный шанс отыскать колчаков
ское золото существует. Трагедия 
состоит еще и в том, что золотые 
слитки неравномерно разбросаны 
на дне огромной водной акватории. 
Затраты на подводные работы вряд 
ли окупятся.

Юрий МЕТЕЛ ЕВ,

а приходят ангелы?
Образ ангелов стал неотъемлемой частью куль

туры м ногих народов. Все ведущ ие мировые рели
гии говорят о сущ ествовании посланников Бога, на
деленны х нечеловеческим могущ еством , предвидя
щ их будущ ее, летаю щ их с бы стротой мы сли.

Священные книги повествуют о крылатых создани
ях света, которые являются пророкам и праведникам. 
Однако в наше время, как показывают опросы, проведен
ные журналистами, ангелы что-то уж слишком часто зача
стили в наш грешный мир. Мало того, что две грета опро
шенных верят в существование крылатых небожителей, 
30 процентов заявляют, что встречались с ними!

Десятая часть опрошенных решает вопрос просто: «Мы 
встречались с инопланетянами», - говорят они. «Нечего 
путать праведное с грешным, - настаивает большинство,
- ангелы такие, какими их описывает Библия». Эйлин 
Элиас ФРИМАН, самая известная в мире исследователь
ница проблемы ангелов, считает, что они живут на Земле 
несопоставимо дольше, чем люди. В незапамятные вре
мена их раса была создана Господом, поэтому ангелы - 
древний народ со своей философией, иерархией и си
стемой ценностей, не доступными человеческому пони
манию. Но по какой-то причине они то и дело приходят на 
помощь людям, становясь их ангелами-хранителями.

Соответствует истине или нет версия Эйлин Фирман - 
вопрос личной веры каждого. Как бы то ни было, в печа
ти появляется все больше сообщений об ангелах-храни- 
телях и их чудесной помощи. Один из самых известных 
рассказов о таких чудесах повествует об опыте супругов 
Питера и Эйлин КЭДДИ. В середине 60-х годов они ра
ботали менеджерами в одном из английских отелей. Но 
цепь необъяснимых неудач, преследовавших супруже
скую пару на работе, повлекла их увольнение. Подыскать 
новое место супруги не смогли. И вот, когда деньги были 
на исходе, а надежда найти новую работу умерла, Эйлин 
стали посещать странные видения. В них женщина слы
шала голос, советовавший ей бросить все и вместе с му
жем уехать в Богом забытую деревушку Финдхорн, нахо
дившуюся в северной Шотландии

Видения не прекратились, пока отчаявшиеся супру
ги не переехали. Деревушка оказалась полузаброшен
ной - убогие фермы, старые дома, малочисленные жи
тели. Казалось, надеяться не на что. Но в этот момент 
Эйлин снова услышала голос, советовавший ей... разбить 
сад. Холодный климат и малоплодородная почва делали 
идею безумной. Тем не менее чета Кэдди, уверовавшая в 
то, что им помогает божественный ангел-хранитель, по
следовала совету. Голос подробно наставлял Эйлин, где 
и сколько использовать удобрений, в каких местах почву

нужно оставить невозделанной и какие культуры сажать. 
Результат ошеломил не только самих супругов, их сосе
дей, но и всю рассудительную Великобританию. Теперь 
в деревушку Финдхорн съезжаются со всех уголков стра
ны, чтобы собственными тазами увидеть 3,5-килограм
мовые помидоры, розы, цветущие в период замороз
ков, и другие чудеса. Сад супругов Кздди приезжают по
смотреть ведущие мировые специалисты. Но и они толь
ко разводят руками, подтверждая, что без чудесного ан- 
гела-хранителя таких урожаев в Шотландии не получить, 
как ни старайся.

Ангелы-хранители предстают людям не только в ка
честве голосов, но и во плоти. Журнал «Тайм» описыва
ет один из таких случаев, произошедший с американ

кой Мелиссой ФОРТ. Это случилось в страшное для нее 
время - в больнице от рака крови умирал муж Мелиссы
- Крис. Она проводила у его кровати дни и ночи, пытаясь 
хоть как-то облегчить страдания больного. Ранним ян
варским утром после бессонных ночных часов женщина 
не выдержала и заснула. Когда она открыла глаза, мужа 
в палате не было. Каким-то чудом он перебрался на са
моходное кресло и уехал. Несчастная женщина выбежа
ла в открытую дверь - коридор был пуст. После долгих по
исков она все-таки обнаружила беглеца в холле недале
ко от часовни. Он сидел напротив высокого незнаком
ца и улыбался. Мелисса уже около года не видела улыб
ки на его лице.

*С тобой все в порядке?» - спросила она его, отдышав
шись. «Да, все хорошо», - ответил Крис. Его собеседник 
не проронил ни слова и смотрел в пол. Самый обычный 
на вид - пиджак серой фланели, белая рубашка, высо
кие шнурованные ботинки - он все-таки производил ка
кое-то странное впечатление. «Потом я поняла, - расска
зывает Мелисса, - на его лице не было морщин, а кожа 
казалась удивительно бледной». Вдруг он поднял взгляд, 
и Мелисса остолбенела. На нее смотрели глаза порази
тельной голубизны, словно в них заключался кусочек неба. 
Мелисса поняла - ей надо уйти.

Через полчаса в палату самостоятельно вернулся 
муж, сияющий и счастливый. Он больше не выглядел из
можденным, больным. «Кто это был?» - спросила мужа 
Мелисса. «Ты не поверишь, - ответил он, - ко мне прихо
дил ангел, мой ангел-хранитель. Я получил его благосло-. 
вение». Женщина поверила. Ее мужа больше не мучили 
боль и бессонница. Через два дня он тихо умер, словно 
заснул, со счастливой улыбкой на устах...

Порой опека ангела-хранителя принимает неоднознач
ный характер. Пример этого привела Эйлин ФРИМАН в 
своей книге, «Прикосновение ангела». Когда Эйлин учи
лась в Нью-Йорке в Колледже Барнарда, она пошла к сво
ему другу. У дверей его дома ей кто-то сказал: «Лучше 
сейчас туда не ходить». Девушка оглянулась - рядом ни
кого не было. Она взялась за ручку двери - тот же голос 
повторил предупреждение. Решив не искушать судьбу, 
Эйлин зашла за угол, чтобы позвонить другу. Пришлось 
подождать - по единственному телефону-автомату кто- 
то разговаривал. Через пять минут раздался вой сирены, 
из подъехавших машин выбежали полицейские. Вскоре 
Эйлин узнала, в чем дело. Несколько минут назад в лиф
те, на котором она должна была подниматься, убили де
вушку. С тех пор Эйлин верит - тогда ее спас ангел-храни- 
тель. Войди Эйлин в дом, на месте убитой могла бы ока
заться она сама...

И горь ЧЕРКАСОВ.
ПО м атериалам  ж урнала «НЛО»я

\ I I
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Итоги конкурса 
“Йисъто о mime

Заниматика
«гРазные, е с ть  разные мамы на Земле, но о т  слова «мама» мир с та н о в и т

ся добрев...» - поется  в известной детской песне. В о т  и наши ч и та те ли , 
приславшие письма в газету, убеждены: мама -  э т о  самый прекрасный че
ловек в  мире.

Письмо о замечательной маме Ирине Леонидовне написали Леонид и Анна 
ПАРНИКОВЫ.

«Наша мама - самая лучшая 
мама на свете. Мы её очень лю-
о и ^ кт т е и 'гж гт х ге -  
шим, когда нам хо
рошо, она радует- 
! з#:йашим успехам и ! 
победам. К ней мы §
;пешйм, когда нам j 
плохо, она выслу- 
иает, поможет в лю- 
5ой ситуации. Мама I 
зеегда поможет з [
/чебе по любому 
предмету, ббъяс- j 
нит лучше учиШдя и 
сложное уравнение |

Ц поможет раз®-, 
рраться с Древний] 
рЕгиптом.

Ещё наша мама готовит очень 
вкусно. Может постряпать любой 
(торт, печенье, пиццуЖ из рыбы 
лт мяса придумает такс», что 
пальчики оближеиж \  

Наша мама большая рукодш^, 
ница. Умеет вявать спицами "  
крючком любе#® вещи. Всё в её 
эуках получается красивым и не- 
эбычным. Шитера и варежки, и 
эбапденнью кружевные салфет
ки вяже#она спицами. А крюч
ком майа вяжет всякие краси- 
зые ижучки для украшения наше
го дома, Когда мы учились читать, 
мцгемотрели на ковёр у нашей 
кровати, а на нём все буквы алфа

вита. Этот ковёр из разноцветных 
лоскутков сщила мама.

1— вать картины кре
стиком. Этому вру
чила нас наша 
Иногда зимойЖече- 

: рами мы втроём с 
I ней вышивая

Есть у j i c  и ме- 
: бель, сдрйпанная па
пой. Подумывает её 
проекда тоже мама. 
Благодаря маме наш 

! дом-очень уютный и 
I добрый, нам очень 

Ьрошо в нём.
У мамы тяжелая ра

бота, и мы стараемся 
ей во всём помогать. Стараемся 
не огайцть её, хотя это не всег
да гшлучзется. Мы нашли сти- 
хотаЬрение^и хотели бы им закон- 

*гь свой раерказ о нашей люби
мой мамочке Парниковой Ирине 
Леонидовне.

Как много значйт слово «мама», 
В нем столько ласки и тепла... 
Меня всегда ты понимала,
Меня всегда ты берегла.
С годами больше понимаю,
Что значит мама для меня...
Как я люблю тебя, родная,:
Как дорожу тобою я!» *

А Катя АСТРАХАНЦЕВА из 4 «А» класса школы № 27 посвятила свое пись
мо любимой бабушке Галине Николаевне.

. рна вод»

Ш ^абуш ку свою, маму мамину, люблю!
|У  неа .морщинок мало,
Хоть в голове седая прядь.
)на красавица такая,
<ак царевна молодая!
Лоя бабушка -  самая лучшая в мире бабушка!

Бабушка проводит со мной очень много времени, риа водит меня в бассейн 
! в музыкальную школу. А в свободное время мы часто вместе гуляем. Еще ба

бушка очень вкусно готоэ$т йууит меня готов1р й о 5тредавно мы с ней делали
Пирожки. Бабушка мнекак друг Я аса время советуюсь сней, рассказываю ей 
fipo свои удачи, радости и печали 1 f 'помогает мне и советом, и делом, 
j  Бабушка шй*очень красивая и молодая. И когда мы идей йд улице, никтр 
|вж е  и недумает, что она моя бабушка. -с..
|  В эт§1г 6есенний праздничный день 8 Марта я хочу пожелать своей бабушке 
бытувсегда такой же красивой, молодой и самой любимой!»

Найди 7 отличий
г

(г

Готовимся к школе

Загадочная картинка: 
кто же стоит перед Золушкой?

Г /

Лена СЕЛЕЗНЕВА из 3 «Б» класса школы № 32 пишет нам: «Моя мама са
мая красивая, самая ласковая и добрая в мире. У меня есть прекрасный и 
самый лучший друг -  это моя мамочка».

Как поздравить маму
Сам себе кулинар

Чернослив помойте 
[Залейте кипятком.

щ  . . . . _______________
% >-• Баночка от клубничного 

йтзорожка «Растишка» пре- 
*% «вратится в спелую клубнич-

■иы/iwrn u (vnuiinvm. я>ку, бели ты обрежешь высту*
:гри минуты воду слейте, ajf-йпающие края баночки и рас- 
(косточки псторожно у д а - |Г Р аш“  ее точками-зер- 
•лите. Вместо них в каж- ^ g  Из зеленой бумаги вы
дую сливу положите оре-й крежи лепестки и прикрепи
^шек. Чернослив выложите§. ■ . .  % «(мощью клея или скотча.

| в  термостойкую тарелку,£  ^Другая баночка от творожка 
; -залейте взбитыми с саха-« ^«Растишка» станет грядкой, 
[ром белками (на 2 белк <| §на которой вырастет клуб- 
'полстакана сахара) и п о - | | ни£ксаталось олько приду-
Ставьте в духовку на 10-0 0мать стебель. Возьми про- 
о  минут. 0  ^волоку и оберни ее зеленой

:,* л г  I ' офрированной бумагой. 
; ^ И ДрУ  & ^Соедини между собой все

I  ^части поделки.
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lin e
Еще будучи выпускником школы я попал в 

компанию студентов, среди которых был паре
нек по прозвищу Сифилис. На мой естествен
ный вопрос «откуда?» друг рассказал следую
щую историю.

Ректор пригласил венеролога (точнее вене- 
рологшу) прочитать лекцию по вензаболевани- 
ям. Ну какая лекция (тем более в техническом 
вузе), когда на улице тепло, птички поют, пив
ко зовёт... Конечно, студенты не слушали, гал
дели и хохотали чуть ли не над каждой репли
кой лектора. Надо отдать ей должное, она тер
пела это минут 15, а когда нервы окончатель
но сдали, выпалила фразу: “Вот зря вы смеё
тесь, сифилис стучится в каждые двери”. Тут 
раздается стук в двери, и в аудиторию заходит, 
кто бы вы подумали? Правильно, наш опоздав
ший герой... Итоги: лекция была отменена (лек
торша сползла под трибуну, о её наличии там 
можно было судить по сотрясениям трибуны от 
беззвучного хохота самой тётки), о студентах я 
скромно умолчу, ну а я после поступления в вуз 
ни разу не опоздал на занятия.

и т ш п ышоачиков
т>: т ш ш тн и х  в д о и н о в

Его язык, ворвавшийся в ее рот, 
неистово делал то, к чему стреми
лась другая часть его тела.

Нервные мурашки ползли вверх 
по позвоночнику. Она преврати
лась в одну огромную мурашку и 
сказала: “Да!”

Она не проявила ни малейших 
признаков, которые можно было 
бы интерпретировать как неже
лание подвергаться дальнейшим 
эротическим действиям с его сто
роны.

Селина стенала, больше не на
прягая мозг.

Ей хотелось умереть, но вместо 
этого она уснула.

Грейс почувствовала, что ее со
ски набухли. Это был новый шаг в 
их отношениях.

В его блестящем мозгу всегда 
что-то вскипало.

Она тихо вскрикнула, когда их 
тела сошлись настолько близко, 
что соприкоснулись.

“Чего она хочет? Просто секса,

или чего-то более глубокого?"
Не поворачиваясь, он оглянулся.
Желание сотрясло его до самых 

пяток.
Чейз схватил ее за руку. Что-то 

теплое заструилось между ними.
Внутри у нее проснулась до того 

спящая женщина и открыла глаза.
“А эта его загорелая кожа! А это 

тело а гладких пластинах бицеп
сов, трицепсов и других мужских 
мышц!"

Сексуальная улыбка оттянула его 
щеки кушам.

Он взял ее лицо в свои руки и, 
целуя, опустил на ковер перед ка
мином.

Слезы струились у нее по щекам, 
а глаза пылали гневом. Лаура ре
шительно стряхнула их с лица,

Джейк встал на колени, стяги
вая с нее джинсы и открыв ей вид 
на залив.

Он стал подниматься по лестни
це, прижавшись к ней губами

•  «
Когда я делаю работу 

долгое время — я медлен
ный, когда шеф — он ще
петильный!

Когда я не делаю работу
я ленивый, когда шеф 

он слишком занят!
Когда я делаю что-то по 

собственной инициативе 
я выпендриваюсь, когда 

шеф — он дерзает!
Когда я хвалю своего 

шефа — я подлизываюсь, 
когда шеф хвалит своего 
шефа — он сотрудничает!

Когда я делаю чего-ни 
будь хорошее — шеф ни 
когда не помнит, когда я 
делаю плохое — шеф ни 
когда не забывает!

Когда меня нет в офисе 
— я шатаюсь где-то, когда 
шефа нет — он на встрече!

Когда я ошибаюсь — я 
дебил безмозглый, когда 
шеф — он тоже человек!

Женский * 
вопрос

Мужики все вреця дум || 
ют, что если женщина f го® 
ворит “нет”, то это значит - 
“да” . Подскажите, пожалуй
ста, что нужно сказать, чтоб 
он понял, что я не хочу его?

Народная
мудрость

Всех д е н е г  за р а б о 
тать - нельзя... А пропить - 
МОЖНО!

Все может быть
2025 год Состав кала 

дне вре С-ща
вода;
наполнитель органиче 

ский;
краситель коричневый;
загуститель (Е415);
консервант (Е202):
ароматизатор, идентич

ный натуральному.

Автомобильное
Горк о* в э двигате 1ем 

происходит ступенчато.
Сначала.происходит тор

можение бампером, затем 
облицовкой радиатора и 
фарами.

Далее - радиатором, и 
только потом двигател ем.

Птичку жалко...
В США осудили подрост

ка на 2 года за издеватель
ство над животными.- Он ку
пил стопку разноцветной 
бумаги, посадил на нее ха
мелеона и стап выдергивать 
по листу. Хамелеон успел 
поменять цвет 19 раз, после 
чего позеленел и умер

М а г и я  ч и с е л
Загадайте число, умножь

те его на три, отнимите 12, 
разделите на 2, прибавь- 

3, е-. з в е / . i -
драт, прибавьге год своего 
рождения и отнимите 100. 
Получившийся результат на 
фиг никому не нужен...

Она сказала: у тебя не
красивое тело.

Он пошел заниматься 
>плаваньем и получил «ма
стера спорта».

Она сказала: ты офис-, 
ная крыса.

Он увлекся дайвингом,, 
сноубордом и стритрей- ': 
сингом.

Она сказала: тебе не 
/'хватает мужественности.

Он ушел в армию и вер
нулся в шрамах и с меда- 
)лью за отвагу.

Она сказала: ты глупо- 
чват.

Он закончил универси
те т  и аспирантуру, защи
тил  диссертацию и напи- 
>сал книгу.

Она сказала: ты не смо- 
кешь меня обеспечить.

Он бросил науку, за
ложил квартиру и открыл 
чевой бизнес, который че- 
'рез два года стал прино
сить хороший доход.

Она сказала: ты жад-< 
ный.

Он купил ей дом на^ 
Рублевке и «Феррари».

Она сказала: бизнес1̂ 
сделал из тебя черствого,^ 
бездушного человека.

Он продал всё, что у<( 
него было, закрыл конто
ру и на все деньги постро
ил приюты для нищих.

Он пришел к ней — за
росший, в старых джин-; 
сах, похудевший и голод-' 
ный, с букетиком незабу
док в руке.

Она сказала: да что тъц 
маешься? Ну не люблю я<; 
тебя, не-люб-лю...

Ч итайте 
легендарную  

кн и гу «Д ианетика»
Вы пройдете в жизни мимо самого главного, если не возь

мете в руки книгу «Дианетика». Только дианетика ответит вам 
на вопросы: -
| Ц-; почему разрушаются семьи;

□  ■ почему самые близкие люди вызывают самые сильные 
вспышки гнева;

□  почему человек терпит неудачи;
□  почему с годами накапливаются разочарования, огорче

ний, раздражение, усталость;
□  почему человек очень долго не может пережить такие 

вещи, как развод, потеря или предательство;
□  i  почему дети вообще делают все назло;
□  1 откуда берутся комплексы и страхи, дурны«е привычки и 

различные отклонения...
Обязательно прочитайте эту книгу! А потом продайте ее, ку

пите бутылку водки и выпейте ее с друзьями как можно ско
рей. Чтобы больше не задавать себе эти дурацкие вопросы.

•  • •  • •  • • • • •

- Эй, делай, как я сказал! 
Поворачивай вправо!

- Не слушай его! Левее 
давай!

- Нет, вправо!
- Левее бери! Ты, дурак, 

меня слушай!..
Голос диктора: «Вы про

слушали радиоспектакль 
«Два капитана».

«Сказка о потерянном вре
мени».

Звуки веселого застолья 
звон вилок, рюмок, бу

тылок, бульканье,чавканье, 
музыка.

- Вася, а где твоя-то?
- Отдыхать уехала, неде

лю ее не будет!
Голос диктора: «Вы про

слушали радиоспектакль 
«Один дома-2».

- Тепло ли тебе, девица, 
тепло ли тебе, красавица?

- Тепло, дедушка.
- Так сними шубу-то!
- Да нет, дедушка, боюсь, 

украдут ее у меня!
Голос диктора: «Вы про

слушали радиоспектакль 
«Баня».

- Господи, да у тебя тени 
под глазами! Опять пил всю 
ночь?

- Да... Ох, хреново мне. 
Дотерплю до обеда, а там 
опохмелюсь, что ли...

Голос диктора: «Вы про
слушали радиоспектакль 
«Тени исчезают в полдень».

- Сидоров!
-Я!
-Стройбат, Дальний 

Восток!
Голос диктора: «Прошло 

два года...»
- Сидоров!
-Я!
- Увольняетесь в запас! 
Голос диктора: «Вы про

слушали радиоспектакль
•  •  •  • •  •  • •  •  •  •
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Руководство, профсоюзный комитет ОАО 
«Ангарское управление строительства» поздравляют 
с днем рождения Людмилу Ивановну 
ЗАЯЦКУЮ.

Будь всегда счастливой и веселою 
Вопреки осенним всем дождям,
Вечно молодой и вечно новою,
Так желают все твои друзья!!!

Дорогие, милые женщины ОАО «АУС», дорогие ве-

чиком 8 Марта!
тераны стройки!

Поздравляю вас с весенним праздни 
Желаю вам счастья и добра, улыбок и веселья, любить

и быть любимыми, здоровья и благополучия вам и ва
шим близким.

Мы женщину сегодня славим,
Ей пальму первенства несем.
От всей души ее поздравим 
С весенним мирным женским днем.
Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать,
И, видно, в женщину вложила 
Всю красоту и благодать.
История молчит упрямо.
Мы слышим имена мужчин.
А женщина осталась мамой.
И мы ее за это чтим.

Председатель профсоюзного комитета 
ОАО «АУС» Г.ТАРАНИНА.

М уж чины  ДО Ка ОАО «АУС» по зд р а вл я ю т  
уваж аем ы х ж енщ ин с пр а зд н и ко м  

8 Марта!
ш Шэ т а ». Желаем вам с большой любовью 

Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Руководство, профсоюзный комитет управления 
охраны ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями 
Галину Алексеевну КУРОЧКИНУ и Владимира  
Петровича ШВЕДОВА, с днем рождения -  Галину 
Александровну НИКОЛАЕВУ, Юрия Владимировича 
СПИЦИНА, Галину Андреевну КАРНАУХОВУ.

Огромного счастья хотим пожелать,
Чтоб с песней по жизни и не унывать.
Здоровья, добра и, конечно, удачи 
Всегда и во всем, и никак не иначе.
Желаем вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

А д м и н и с т р а ц и я  и п р о ф с о ю з н ы й  к о м и 
тет ДОКа ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем 
Наталью Николаевну СМИРНОВУ!

Желаем здоровья, удачи, тепла, 
Чтоб жизнь интересной

и долгой была,
В семье чтобы были

любовь да совет, 
Хранила судьба Вас от горя и бед!

Мужчины управления охраны ОАО «АУС» поздравля
ют своих женщин с Международным женским днем.

Желаем женский праздник встретить 
Весельем, радостью, цветами!
На пожелания ответить 
Своими новыми мечтами!
Чтоб вас не мучили заботы,
И не тревожили печали!
Чтоб было сил в конце работы 
Намного больше, чем в начале!

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

7 апреля
Юбилейный тур . 20 лет. 
Александр НОВИКОВ. 
Все песни альбома! 
«Вези меня, извозчик». 
Начало в 19. 00.

Военный комиссариат 
г. Ангарска обращаётся 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.

Коктактньй
телефон:
55-69-15.

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

•ОАО “Ангарское управление стро
ительства" предлагает новые 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 н и м а н и е !
Скидки  

на рекламу

до 55%!
ПОДРОБНОСТИ

Тел.:56-41-08
69-50-59

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

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

•  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 N9 39 приглашает выпускни
ков на празднование 35-летия 11 марта 
в ДК «Современник». Справки по тел.: 
67-05-67.

•  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- NETRU, тел.: 52-75-53.

•  Ши р о к и й  выбор  мебели .  
Мебельный центр «Люкс», 212 кв-л,

тел.: 54-73-50.
•  Наш девиз: «Пассажир всегда 

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

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

•  С т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и 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.

•Только до 10 марта скидка 10% в 
маг.»Шатура-Мебель»,ул.Фествальная, 
29. Тел.: 54-10-74.

Куплю доллары, тел.: 8-902-51-45- 
671.

•Щенок чау-чау, тел.: 52-27-01.
•Ищу опытного сетевика, тел.: 53- 

36-35.
•Такси «Таксопарк № 1», тел.: 5-666- 

66. 8-я поездка по городу -  бесплатно.
•Только до 10 марта скидка 10% в ма

газинах «Шатура-Мебель». Наши адре
са: 24 кв. (район центрального рынка), 
тел.: 52-28-72; 9 м-н , д.20,1 этаж, тел.: 
519-881; ул. Фествальная, 29, тел.: 54- 
10-74; центр мебели (база «Сатурн»), 
пав. 13, тел.: 57-77-57, доб. 349.

•Продам дом в Мегете, тел.: 51-09- 
72 (после 18.00).

•Работа по контракту, тел.: 55-28- 
73.

С теплым весенним праздником родные и друзья 
поздравляют Нелли Петровну и Наталью Викторовну 
АНТОНЕЦ, их сестру и дочерей.

Желаем вам, милые женщины, светлого неба над 
головой, семейного благополучия и сибирского здо
ровья. Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания!

А д м и н и стр а ц и я  и пр о ф со ю зны й  ко м и те т  
СМУ-5 ОАО «АУС» поздравляют всех ветеранов- 
женщин и женщин, работающих в 
СМУ-5, с Международным женским ^  f
днем 8 Марта. д

Среди весенних первых дней
Восьмое марта всех дороже. д рр р '"
На всей земле для всех людей 
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем 
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем!

Объявления

12 м а р т а  ДК "Энергетик"
Акустический рок-концерт 

“Регги, Панк, Rock-n-roll" 
Выступают:
Сергей Шалыгин 
("Продолжение следует") 

Миннингулов Алексей 
("Полигон”)

Филлипова Лариса 
("Весло”)

Копырин Дмитрий 
("Черный монах”)

Чепа и Вялый и другие

•Срочно продам новый ши
карный набор мягкой мебе
ли: диван, кресло, пуфик, 7 
подушек. Звонить вечером: 
59-40-82.

•Продам две 1,5-спальные 
кровати (немного б/у, дере
вянные, темная полировка, 
матрацы диванные, цена -  2 
тыс. руб. каждая). Тел.: 65- 
31-22.

•Продам а/м «ВАЗ-2106» 
1987 г.в,, цвет белый, объ
ем 1,5 л, в хорошем состоя
нии. Тел.: 55-90-69 (ве
чером).

•Продам кап.гараж в 
а/к «Привокзальный-6»
(свет, тепло, яма, под
вал, охрана, рядом сто
рож). Тел.: 52-46-20.

•  Продам ноутбук 
«Пентиум-2», 400 МГц, 7 Гб, 
модем, видео 8 Мб, СД, ФДЦ- 
1,44, хорошее состояние. Тел.: 
51-22-23.

•Работа нужна? Звоните. 
Возможно пенсионеры. Тел.: 
560-690.

•Найдены медицинские до
кументы на имя Шипняговой 
B.C. Обращаться в редак

цию газеты «Подробности»: 
пл.Ленина, ДК нефтехими
ков, 2 этаж.

•Сканируем, ретушируем, 
обновляем старые, повреж
денные фотографии. Тел.: 67- 
87-45.

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

•Работа, тел.: 529-472.
•Работа в офисе, 350-750 

у.е. Возраст 25-60 л. Тел.: 
554-119

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

8 68 - 26-27
•Куплю доллары. Дорого, 

тел.: 8-902-51-45-671.
•  Работа всем пенсионе

рам и не только, тел.: 544- 
283.

•  Утерянный паспорт на 
имя Зацепурина Андрея 
Александровича считать не
действительным.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ J A K
0Д0 *Ангарское управление строительства'' Pyfr

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

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

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управ
ление строительства» ведёт приём вете
ранов стройки по личным вопросам ежене
дельно по пятницам с 14 до 17 часов в зда
нии ОАО «АУС», кабинет №221. Телефоны: 
69-56-43,69-58-38.

Управление охраны ОАО «АУС»

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

охранников с лицензией do soooP.)
На всех работников распространяются 

социальные гарантии согласно ТК.

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

Военный комиссариат пАнгарска 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
ста 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.

I



Ремонтно-строительное управление ОАО «АУО) 
выполняет заказы

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

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

................
! ОАО «АУС» j сдаёт в аренду
помещения под офисы

г: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
*.210. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94, 69-02-55, 69-87-88.

^ я т —

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 3-6 р.; ► каменщики 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/6 кон
струкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ►монтажни
ки технологических трубопроводов 4-6 р.;
► сварщики 3-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изго
товлению вентзаготовок 4-5 р.; ► слесарь- 
автоэлектрик (срочно). 
Водители-механизаторы: ► самосвалов 
(категория С); ► бульдозеристы 6 р.; ► кра
новщики «КАМАЦУ»-25т; ► крановщики 
«Юргинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»;
► автобетононасоса СБ-170 или японского 
пр-ва (категория С с обучением); ► авто
вышки (категория С с обучением); ► автобу
са ПАЗ [категория Д); ► виброкатка «SAKA1» 
(удостоверение машиниста катка); ► авто
мобиля бортового с манипулятором ISUZU 
(категория С); ► машинист-экскаваторщик 
(«КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТА
ЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

На конкурсной основе в г.Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► начальник участка; >  производитель ра
бот (прораб); ► мастер строительных и мон
тажных работ; ► инженер-конструктор для 
разраб. КВД; ► инженер-геодезист; ► ин
женер ПТО; ► инженер по ТБ; ► специалист 
по кадрам.

л  С опытом работы^ 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 
69-82-41,69-80-26,69-55-42.

Убедительная просьба записавшимся в 
резерв для работы на Сахалине сроч
но позвонить по тел.: 69-82-41 для под
тверждения своих данных.

№3 (180) 3 марта 2005г.

Ъаза отдыха «Ъолыаоа Калею
(ОАО «АУС»)

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

К  ваш им  услугам  
теплые 6-мест ны е  

.  ( домики, все условия 
^  для пригот овления  

пищи.

Стоимость домика 
1 0 0 0 р у 6 л  » |  i i i l

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

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

Заработная плата 3500- 
4000 рублей.

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

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О ТУ

(полны й социальны й п а к е т )
Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
т-57-40, служба кашюв ОАО <Ш >. кзб,Ш 113
Плотники 3-5 разо.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разо.
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных конструкций 3-5 разо.
Электрогазосваршики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 раза
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разо
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.
Машинист крана (башенного) 3-5 оазр.
Бетоншики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разо.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова- 
ния 3-4 разо.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции3-4 разр. ________________________

3/пл.
от_5000
от 4000
от 4500
OT5QQQ

от 5000

от 5000
от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500
4500
от 4000
'от 4000
от 3000
от 3000
от 4500
от 4000

от 4000

от 4000

от 4000

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

60G0
7000
5500
5000
3800
5500

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

Электромонтёр
Электрогазосварщик
Плотник

Торговый центр (тел.: 69-88-95

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

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

Токарь 5 оазр. от 4000

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

1 РМЗ
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разо. от 4000
Элеш>огазосваошикЗ-5 оазо. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазр. от 4000
Токаоь-сЬоезеоовшик 4-5 разо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазр. от 4500
Элешюмонтёо 4-6 оазо. от 4000

1 Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Стгюительно-монтажкШучасток ' 1

■Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш-] 
1ных линий 4 оазр. 1

|5100-5500]

^ ^ .^ /^ .^ ^ э д а с ^ Щ г е й и п о д ^ н и и ^ '"
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 оазо. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазо. 4800-5500
Г ' * -  « ’Участок связи I
Кабельшик-спайшик 5 оазр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиоФик. 5 оазо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26 )
(Машинисты копоа от 6000 II
[Машинисты экскаватора 6000 1
1 УСМ (тел.: 69-80-26
[Кровельщики 1
« т М Я К Ж С Ш Ш Ш З Л Ш Ш
[Машинист тепловоза 7000-8000 {
[Элешюмонтёо связи CU5 3-6 оазо. Щ 45601

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

С то п о в а я  №  1 Т о р г о 
вого ц е н тр а  О Н О  « П 9 С »  

С у п -В о с то ч н а я , 2 d ]
принимает заявки на обсяуживанив 

т о р ж е с т в е н н ы х  
м е р о п р и я ти й  и панихид.

200 посадочных мест.
Т елефоны: 

6 9 ^ - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - S 3 - 3 8 .

ТРЕБУЮТСЯ
на РМЗ

1. ФРЕЗЕРОВЩИКИ 4-5 
разряда, з/п  от 5 т. руб.

2. СТРОГАЛЬЩИКИ 4-5 
разряда, э/п от 5 т. руб.

3. Электросварщики на ав
томатических и полуав

томатических машинах 4 
разряда, з/п  от 4 т. руб.

4. СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
4 разряда, з /п  от 4 т. руб.

Годные, 
близкие, дру
зья и соседи с 
глубоким при
скорбием со
общают о ско
ропостижной 
смерти 
РАИСЫ 
СЕРГЕЕВНЫ 
АНГЕЛЬЧЕВОЙ 

У ш е л  и з  ж и з н и  ч е л о 
век редкого обаяния, ж из
нелюбия, добрая и предан
ная мать, труженица, с чес
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