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Виктор Баринков: 
<Я не согласен»

■
Новый закон о жилье нас 

не защитит?
S H ii

Маленькая речка с 
большими 

сложностями.

Любят ли нас немцы?

«Домовёнок»

9  64-97-06, 
64-97-04.

ЗДРАВЫЙ с м ы с л

Такой район нам не нужен
4 марта депутаты Думь: Ангарского муниципального образования собрались на внеочередное заседание. 

Мэр в это время был в Иркутске, потому председательствующей выбрали Марию АЛЕХИНУ. Она, кстати, и 
была инициатором этого заседания. Накануне по ее инициативе прошло рабочее заседание, где обсужда
лась проблема реформирования органов местного самоуправления в свете требований Федерального за
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (прошу прощения у читателя за повто
рение терминов, но в данном случае это неизбежно -  С.З.).

Суть дела в том, что по этому зако
ну (ну, или опираясь на этот закон) об
ластное Законодательное собрание 
присвоило Ангарскому муниципаль
ному образованию статус муници
пального района. Хотя наши депута
ты еще в августе прошлого года при
няли решение «О границах Ангарского 
муниципального образования», где 
предлагали присвоить нам статус го
родского округа. Разница: при окру
ге мы остаемся тем, что мы есть на 
сегодня - один мэр, одна Дума, еди
ная структура управления. При рай
оне в Ангарске, Мегете, Одинске,
Савватеевке надо будет избрать сво
их мэров и свои Думы, сформировать 
свои администрации, а над всем этим 
будут еще районные мэр, Дума и ад
министрация. Оно нам надо?

Вот и наши депутаты решили, что 
не надо. При этом еще в декабре, на
кануне принятия областного закона 
о статусе Ангарского муниципально
го образования обратились к депу
татам Законодательного собрания с 
аргументированным письмом в под
держку своего решения об Ангарском 
городском округе, Но областные кол
леги к словам местных депутатов не 
прислушались. И решили, что мы бу
дем районом.

Экономисты нашей администра
ции проанализировали ситуацию с 
точки зрения бюджетных отношений, 
и оказалось, что в таком случае соб-
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ственно город Ангарск (по закону он 
теперь будет именоваться городским 
поселением) будет иметь очень даже 
неплохой бюджет при наличии мини
мума полномочий и ответственно
сти. Как-никак, а 95 процентов бюд
жета АМО формируется Ангарском. 
Большинство же полномочии и от
ветственности за жизнь ангарчан от
ходит, все по тому же закону, к район
ным властям. А вот у района-то бюд
жет будет жутко дефицитным. И свою 

компетенцию по образованию, 
здравоохранению, культуре и 
прочим вопросам район осу
ществлять будет не в силах. Как 
следствие, будет «бодание» с 
городом, у которого денег мно
го, а полномочий мало.

Да что там, встанет элемен
тарный вопрос о проживании. 
Как, скажите, город (пардон, 
городское поселение) Ангарск 
и Ангарский район будут де
лить наш «серый дом»? Ведь 
чиновников не просто поде-

| пят, их станет минимум в пол-8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.)
, , тора раза больше.
| ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ЯВВДВРОТШЯИ») А  есть и еще один обидный

для ангарчан нюанс. По все тому же 
закону районная Дума формируется 
таким образом, чтобы все поселения 
были представлены в равных долях. То 
есть если уставом Ангарского муни
ципального района будет предусмо
трена Дума, например, из 16 депута
тов, то всего четверо будут представ
лять Ангарск, а 12 человек -  Мегет, 
Савватеевку и Одинск. Ну и куда по
тянется дефицитное районное бюд
жетное одеяло?

Депутат Олег МАЛОВ на заседании 
Думы высказал резонную мысль, что 
при таком раскладе ангарчане просто 
проигнорируют выборы районных ор
ганов местного самоуправления. И, 
думается, он прав.

А депутат Николай БАРХАТОВ об
ратил внимание своих коллег на то, 
что по новому закону о местном са
моуправлении при выборах районной 
Думы представительство одного по
селения не может превышать 20 про
центов. У нас же при всем желании эту 
норму закона выполнить невозможно: 
при четырех поселениях доля каждо
го составит 25%, что входит в проти
воречие с законом.

В январе депутаты Думы направили 
новое письмо губернатору и предсе
дателю Законодательного собрания, в 
котором попросили выслушать их ар
гументы и попытаться найти путь ре
шения сей проблемы. Однако никако
го ответа не получили. Поэтому они и 
собрались на внеочередное заседа
ние, чтобы решить, как дальше отста
ивать здравый смысл. Чтобы Ангарск 
и прилегающие к нему поселки мог
ли в будущем нормально жить и раз
виваться без создания дополнитель
ных бюрократических структур и вза
имных проблем и претензий.

В результате депутаты решили соз
дать специальный штаб по реали
зации своего августовского реше
ния о придании Ангарскому муни
ципальному образованию статуса 
городского округа, направить еще 
одно обращение к губернатору, де
путатам Законодательного собра
ния, представителю президента в 
Сибирском федеральном округе с 
требованием пересмотреть решение 
Законодательного собрания о присво
ении нам статуса района.

Мэру Е.КАНУХИНУ и депутатам ЗС 
от Ангарска поручить выступить с 
соответствующей законодательной 
инициативой. Организовать 16 мар
та, в день открытия очередной сес^ 
сии ЗС, митинг в Иркутске. И прове
сти сбор подписей ангарчан в под
держку присвоения АМО статуса го
родского округа.

Сами депутаты смотрят в будущее 
с оптимизмом, надеются своего до
биться. Дай-то Бог. Хотя... пессими
сты говорят, что время уже упуще
но, что решать эти проблемы надо 
было в прошлом году. Кто знает... 
Может быть, у губернатора и депу
татов ЗС достанет здравого смысла, 
чтобы пересмотреть свое декабрь
ское решение.

Сергей ЗАХВАТОВ.
P.S. Комер был уже готов к пе

чати, когда стало известно, что 
наших депутатов пригласили в 
Законодательное собрание для 
обмена мнениями. Какой состо
ялся разговор, и до чего договори
лись городские и областные депу
таты -  в следующем номере.
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•  Комплексный 
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помещений, 
Ф все виды 

отделочных 
работ. 

# услуги 
дизайнера - 
бесплатно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ
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База “ САТУРН”
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

павильон N*5 тел.: 57-77-57 (247) 
павильон №2 тел.: 57-77-57 (313) 

_____________офис тел.: 52-95-67
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КЖ Г КРЕДИТНЫЙ СОЮЗшиват
Вклады

«Медицинский» 
«Детский» 
«Потребительский» 
«Пенсионный» 
Новый «Целевой»

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

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Адрес: г.Ангарск, ул.Ж аднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Цектр»), 
о ф .1 1 8 . Тел.: (8 -2 1 )5 0 8 -1 8 7 .
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

У К А З

ПРЕЗИ ДЕН ТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

'k  заслуги в области здравоохранении и многолетнюю 
дойросовестую p»fory присвоит}, п&чеп/ьге зияния:

-ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВ (Х)ХТ АН БИИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

КРАВЧЕНКО Валерию Дмитриевичу • главному врачу 
муниципального учреждения здравоохранения /’Больница скорой
медицинской помощи* Ангарского муниципального...
Иркутской области.........

шдент 
Федерации В.Пугин

Москва, Кремль 
19 февраля 2005 года 
№ 181

РЕЗОНАНС

ПРОГРАМ М А 
ЗАРАБОТАЛА

К материалу «Вклад в будущее» за № в, от 10.02.2005г.
Как сообщила нам исполни

тельный директор Союза про
мышленников и предпринима
телей (СПП) Лариса НОВИК, в 
рамках реализации муници
пальной программы поддерж
ки малого и среднего пред
принимательства консалтин
говая фирма «Эльбрус» при
ступила к созданию электрон
ной базы данных, которая бу
дет включать в себя инфор
мацию о свободных для но
вых видов деятельности про
изводственных площадей и зе
мельных участков.

Эта база данных будет до
ступна любому потенциаль
ному инвестору не только в 
Ангарске или Иркутской об
ласти, но и по всей России и 
даже за рубежом.

СПП предлагает всем соб
ственникам незадействован- 
ных площадей, цехов, земель
ных участков разместить ин
формацию о них в создавае
мой базе данных, чтобы по
лучить реальную возможность 
создать совместное предпри
ятие или привлечь инвесторов 
на свободные производствен
ные площади.

Информацию можно пред
ставить почтой: г.Ангарск, 
29 м-н, здание «Аптека 
«Алекс» (вход со двора), 
ООО «Консалтинговая фир
ма «Эльбрус». Все вопросы по 
телефонам: 67-39-02, 67-27- 
16, 8-902-727-980, 8-902-5- 
613-740, 8-908-643-48-47.

Соб,инф.

Ребята, вы не правы
Хочу обратить ваше внимание на статью под рубри

кой «Памятка потребителю», напечатанную в № б (177) от
10.02.2005 г. Публикация Елены Соловьевой подзаголов
ком «Кто гарантирует качество» не совсем соответствует 
действительности, а именно:

1. Обозначенный в статье действующий трубопровод исполь
зуется ООО «АКВА» -  фирмой, которая пятый год на рынке и по
следние годы является основным поставщиком «Воды Байкала» 
в мелкой расфасовке по Иркутской области,

2. Обычные бутылки -  это не полиэтилен, а ПЭТ (полиэти- 
лентерефталат) - материал, не уступающий по химическим 
свойствам поликарбонату, из которого изготовлены бутыли 
емкостью 18,9л (которые мы, кстати, тоже используем в сво
ем производстве).

3. ООО «Аква» для реализации «Воды Байкала» в мелкой рас
фасовке имеет в городе Ангарске свою сеть поставщиков, а не 
только те три фирмы, что названы в указанной статье.

В статье «Сообразим на бутылек» (№ 8 от 24.02.05 г.) ООО 
«Вода Байкала» названо единственным производителем одно
именного продукта, с чем мы тоже не согласны хотя бы потому, 
что бутилированная вода «Вода Байкала» производства ООО 
«АКВА» емкостью 0,5л, 1,5л, 5л, 18,9л продается четыре года, 
а созданное около двух лет назад ООО «Вода Байкала» произ
водит розлив только в бутыли емкостью 18,9л, Думаю, что дан
ные факты заслуживают внимания ваших читателей.
Александр БОРИСЕНКО, зам. директора ООО «АКВА».

ИСПРАВЛЯЕМСЯ
«Деньразрезания ленточек» («Подробности» №9 от03.03.2- 

005г). В подписи под фотографией редакцией допущена до
садная опечатка. Фамилия генерального директора ООО 
«Ангарскмедстрах» - ТУЗОВ, а не Слузов.

Приношу свои извинения Ивану Геннадьевичу и нашим чи
тателям.

Николай БАРХАТОВ.

ПОМНИТЬ ВЕЧНО

На всю оставшуюся жизнь вам хватит подвигов и славы
В музее Победы 5 мар

та прошла трогательная 
встреча с защ итницами 
Отечества, посвященная 
Дню 8 Марта. В Ангарске 
проживает 300 женщин-участ- 
ниц войны, и только каждая 
десятая из них смогла прий
ти на праздник.

Как сказала председа
тель комиссии по работе с 
женщинами-фронтовичками 
при Совете ветеранов Анна 
ВАСЮНЬКИНА, слишком мно
го на их долю выпало лишений 
и потерь; «У нас 9 женщин -  
инвалиды ВОВ, 22 женщины 
прикованы к постели, другие 
болеют. Конечно, возраст дает
о себе знать. Многим испол
нилось 80 и более лет. Наш 
Совет со всеми поддержи
вает тесную связь. Во время 
войны более 800 тысяч жен
щин участвовали в боях. Из 
них 86 тысяч были офицера

ми Красной Армии. А жен- 
щины-медики скольким сол
датам спасли жизнь! 72 про
цента раненых вновь верну
лись на фронт!»

Поздравить защ итниц 
Отечества прибыли женщи
ны -  военнослужащие из ча
стей Ангарского гарнизона. 
Хорошо, когда не прерывается 
ниточка между молодым поко
лением и ветеранами. Наши 
матери, бабушки, прабабуш
ки уходили добровольцами на 
фронт такими же молодыми. 
И в бой они шли не ради сла
вы, а ради жизни! Каждая из 
них понимала, что может не 
вернуться из боя, поэтому ра
довались каждому прожито
му дню, умели горячо любить 
и фронтовой дружбой доро
жить, Это поколение такой чи
стоты было, и до обидного их 
в живых осталось мало, и про
славлять их надо до последне
го дня жизни.

С концер!ной програм
мой выступил хор при музее 
Победы «Беспокойные серд
ца» (руководитель Лариса 
СИМОНОВА). Прозвучали ме
лодии и песни военных лет 
и, конечно, бравые «Казаки». 
Лирические песни под ги
тару исполнила Надежда 
СЫЧЕВА.

Под аккордеон Аллы 
СТОЛБОВОЙ все виновницы 
торжества пели и танцева
ли, делились воспоминания
ми, и нам остается позавидо
вать силе их духа и влюблен
ности в жизнь!

Нелли ШЕВЯКОВА.

ТАИМ-ИНФОРМ
К 60-ЛЕТИЮ  

ПОБЕДЫ
Как отрем онтировать 

квартиры всем одиноким 
фронтовикам -  этот во
прос обсуждался в мэрии 
Ангарска. В нашем городе их 
проживает около 1,5 тысяч че
ловек. По предложению мэра 
жилищные предприятия уже 
начали эту работу.

«Жилищная компания» плот
но сотрудничает с Советом 
ветеранов, который решает; 
кому сегодня помощь нужна 
более других. Силами пред
приятия отремонтирована 
одна и до 9 мая планирует
ся закончить еще две квар
тиры одиноких фронтовиков. 
Компания «Наш дом» приве
ла в порядок 6 квартир и со
ставила график дальнейших 
ремонтов.

По словам вице-мэра 
Андрея КОЗЛОВА, можно сде
лать намного больше, если 
объединить усилия, скоорди
нировать работу разных служб 
и подкрепить её финансово.

Центр занятости планирует 
привлечь выпускников и уча
щихся профтехучилищ. В рам
ках программы летней заня
тости подростков в муници
пальном бюджете этого года 
выделены 200 тысяч рублей 
на оплату их труда во время 
летних каникул.

В части финансового обе
спечения на совещании об
суждались еще несколько ис
точников. Администрацией 
сейчас объявлен конкурс на 
соискание муниципальных 
грантов. Грантовый фонд -  
1 миллион 600 тысяч рублей. 
В программе профилактики 
наркомании «Выбор» преду
смотрены 120 тысяч рублей 
для конкурсов на соискание 
грантов. И 80 тысяч рублей го
тов вложить благотворитель
ный фонд «Новый Ангарск».

Решено, что в течение этой 
недели будет разработана ти
повая форма заявки на уча
стие в грантовом конкур
се. Претендентам надо бу
дет только внести туда свои 
данные и составить точную 
смету.

Таким образом, объединив 
усилия и финансы жилищных 
компаний, муниципального 
бюджета, ресурс средних спе
циальных учебных заведений 
и Центра занятости, планиру
ется отремонтировать квар
тиры всем одиноким фрон
товикам.

ПТИЦЫ д л я  
/1и РИАЛАMEMI

3 марта мэр Евгений 
КАНУХИН и его заместитель

по социальным вопросам 
Ирина ЦЫПЕНКО побыва
ли на Ангарском ремонтно- 
механическом заводе, где 
делают монумент в честь 
юбилея Великой Победы. 
Он представляет собой стаю 
голубей, кружащих над зем
лей. Автор идеи -  художник 
Сергей НАЗАРОВ, Средства 
на его изготовление выделены 
из городского бюджета.

На сегодняшний день все 
птицы уже изготовлены и 
объединены в композицию. 
Остается отшлифовать мел
кие детали и покрыть скуль
птуру краской.

В композиции 17 голубей, 
вес каждого - 250 килограм
мов. Высота монумента -  8 
метров, общий вес -  8 тонн. 
Всего в работах участвовали 
20 специалистов РМЗ, рабо
тали 4 месяца.

Установят монумент на пло
щади у музея Победы в апре
ле, Торжественное открытие 
пройдет 9 Мая. Планируется, 
что композиция будет красиво 
подсвечиваться снизу четырь
мя мощными лампами.

' ФИНАНСИРУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 

БАНК
В Ангарске побывал пред

ставитель Европейского 
банка реконструкции и 
развития Томас МАЙЕР. Он
возглавляет в мировом бан
ке отдел муниципальной и 
экологической инфраструк
туры. Вместе с начальником 
областного управления ЖКХ 
Петром ВОРОНИНЫМ и мэ
ром Евгением КАНУХИНЫМ 
Томас Майер познакомился 
с работой управляющих ком
паний Ангарска.

Банк намерен выдать кредит 
администрации Иркутской 
области в размере 31 млн 
евро на внедрение энер
госберегающих техноло
гий. На эти средства пред
полагается установить при
боры учета и регулировки 
тепла в Ангарске, Шелехове, 
Саянске, Зиме. Жилищный 
фонд Ангарска превыша
ет общий фонд последних 
трех городов, вместе взя
тых. Поэтому большая часть 
средств, возможно, будет вы
делена Ангарску.

В нашем городе необходи
мо установить полторы тыся
чи приборов учета, на что по
требуется 138 млн рублей.

Томас Майер положитель
но оценил возможнос ть кре
дитования Ангарска. Сейчас 
вопрос обсуждается в област
ной администрации.

РЕМОНТИРУЕМ 
БИБЛИОТЕКИ
«Впервые за 30 лет нам 

выделили средства на ка
питальные ремонты, - сооб
щила директор централь
ной библиотечной систе
мы А нгарска Л ю дмила 
ТИМОФЕЕВА. -  В городе 
15 библиотек, и ни одна из 
них толком не ремонтиро
валась».

В этом году 3 миллиона 
рублей из муниципального 
бюджета будут затрачены на 
замену и реконструкцию кро
вель городских библиотек.

В информационно-досуго
вом центре «Ветеран», распо
ложенном на базе библиотеч
ного филиала №4 в 94 кварта
ле, будут произведены капи
тальный ремонт кровли и ре
конструкция витражей. Центр 
«Ветеран» - это один из про
ектов, победивших в конкур
се на соискание муниципаль
ных грантов.

Здесь предполагается 
полностью заменить мягкую 
кровлю, подремонтировать 
навесной потолок и к 60-ле
тию Победы привести зда
ние в порядок, чтобы в День 
Победы ветераны встрети
лись в обновленном, чистом 
и аккуратном зале.

В детской библиотеке в 177 
квартале планируется отре
монтировать кровлю и заме
нить окна. «Они выходят на 
улицу, и мы всё время боимся, 
как бы они не выпали на кого- 
нибудь из прохожих, - подели
лась директор ЦБС Людмила 
Тимофеева. - Наконец-то эта 
проблема будет решена».

В детской краеведческой 
библиотеке имени Аллы 
Стародубовой, филиале 
№16, расположенном в 19 
микрорайоне, плоская кров
ля будет заменена на скат
ную. Запланирован также ре
монт библиотеки в 7 микро
районе.

Напомним, впервые за 
многие годы в бюджете 
Ангарского муниципального 
образования заложены сред
ства на ремонт бюджетных 
учреждений в объеме около 
20 миллионов рублей.

СПЕШИТЕ 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

До 21 марта будут прини
маться заявки на участие в 
конкурсе на соискание му
ниципальных грантов. В ны
нешнем году он проводится 
под девизом «Ангарск -  лю
бимый город».

Участвовать в конкурсе мо
гут муниципальные учрежде
ния, коммерческие и неком

мерческие организации, за
регистрированные и дей
ствующие на территории 
Ангарского муниципального 
образования.

В этом году для разработ
ки проектов предлагаются на
правления «Ветеранам - за
боту и внимание» (к 60-ле- 
тию Победы), «Будущее горо
да за молодёжью», «Город, в 
котором участвуют все». В на
правлении «Благоустройство» 
предлагается построить дет
скую площадку, разбить цве
точную аллею, обустроить 
парк.

На каждый фант выделяет
ся не более 100 тысяч рублей. 
Общая сумма грантов -1 мил
лион 600 тысяч рублей.

Заявки на участие необхо
димо подать в отдел муници
пальных закупок администра
ции до 18 часов 21 марта.

Справки можно получить в 
администрации АМО по теле
фонам: 52-23-51 и 52-23-61. 
в муниципальном ресурсном 
центре поддержки некоммер
ческих организаций по теле
фону: 55-64-55.

ЛУЧШИИ в 
ОХРАНЕ

А д м и н и с т р а ц и я  
Ангарского муниципаль
ного образования объяв
ляет конкурс «Лучшая ор
ганизация по проведению 
работы по охране труда» 
и «Лучший специалист по 
охране труда».

Конкурс проводится еже
годно с целью привлечь вни
мание работодателей к про
блемам охраны труда, необ
ходимости профилактики не
счастных случаев и професси
ональной заболеваемости.

В конкурсе могут участво
вать организации независимо 
от организационно-правовых 
форм, расположенные на тер
ритории Ангарского муници
пального образования.

Победители конкурса бу
дут награждены дипломами 
и ценными подарками.

Материалы участников, до
бившихся лучших результатов 
по каждой отраслевой груп
пе, будут направлены в коми
тет по труду администрации 
Иркутской области для уча
стия в областном конкурсе.

За справками обращаться 
в отдел по труду и управле
нию охраной труда админи
страции АМО, кабинет №72, 
телефоны: 52-21-52, 52-25-
16. Заявки на участие при
нимаются здесь же до 1 мая 
2005 года.

Пресс-служба
администрации.



БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

ТРИЗ-технология
Реформам уж 20 лет, а 

россияне никак не могут 
преодолеть кризис в соци
ально-экономической сфе
ре. Поэтому современное об
щество заинтересовано не 
только в подготовке хороших 
специалистов, но и в решении 
сложных проблем творчески 
мыслящими людьми.

Волна новаторства нашла 
свое отражение и в педагоги
ке, где базовый план школь
ной программы остается не
изменным, а подход к изуче
нию материала иной. В вос
питательном и учебном про
цессе первой школой в стра
не, работающей над обнов
лением школьной програм
мы с применением элементов

получила лицензию за №1, 
дающую право на примене
ние одной из здоровьесбе
регающих технологий, пред
назначенных для любого кон
тингента учащихся. В учебно- 
воспитательном процессе у 
детей формируется творче
ский способ мышления, они 
легко адаптируются в усло
виях современного общества. 
Они учатся системно воспри
нимать мир. Учащиеся млад
ших классов с элементами 
игры развивают творческое 
воображение (теория РТв). 
Старшеклассники, применяя 
теорию социальных противо-

ференции Ассоциации ТРИЗ 
«Творчество во имя достой
ной жизни» в г.Новгороде. У 
школы есть свой гимн, свой 
флаг, своя эмблема государ
ства ТРИЗ 

Проект «Семинар ТРИЗ 
(теория решения изобрета
тельских задач) -  как одна 
из развивающих педагоги
ческих технологий» стал од
ним из победителей конкур
са «Будущее Ангарска», про
водившегося фондом «Новый 
Ангарск» (руководитель про
екта Ольга ИГНАТЬЕВА). 
Школа получила грант -  30 
тысяч рублей. Данный про-

ТРИЗ (теории решения изо
бретательских задач), стала 
экспериментальная началь
ная школа №12, обучающая 
детей с 1 по 4 класс.

Основатель ТРИЗ Генрих 
Саулович АЛЬТШУЛЛЕР. В 
память о нем в г. Петроза
водске проходят съезды 
Международной ассоциации 
ТРИЗ. Средняя общеобразо
вательная школа №12 роди
лась на основе слияния двух 
школ - №№12 и 13, она под
держивает тесные связи с ве
дущими разработчиками дан
ной теории у нас в стране и за 
рубежом.

В 1995 году 12-я школа

речий, основанную на сборе 
анализов, приемов сильного 
мышления, находят пути ре
шения в возможных ресур
сах, Для них созданы усло
вия активизации поисково
исследовательской деятель
ности. Проводятся профиль
ные обучения по избранным 
детьми циклам (естествен
ный, гуманитарный).

В 2000 году школа прини
мала участие в международ
ной научно-практической кон
ференции «Диалог образова
тельных систем» в г.Артеке. В 
2001 году отчиталась о своей 
деятельности на международ
ной научно-практической кон-

ект позволит провести обуча
ющий семинар для педагогов 
Ангарска по системе ТРИЗ и 
распространить опыт работы 
с одаренными детьми и та
лантливой молодежью.

С 14 марта будут прово
диться семинары по циклам 
для учителей начальных клас
сов и преподавателей есте
ственнонаучных, гуманитар
ных и физико-математиче
ских дисциплин. Будет обу
чено не менее 80 педагогов, 
выпущено не менее 100 паке
тов методической литерату
ры, Все получат сертификаты 
об обучении в семинаре.

Нелли ШЕВЯКОВА.

АУ, ИНВЕСТОРЫ!

ГО Р О Д  ГО ТО В  О ТД А ТЬ  
ПАРКИ  В ЧАСТНЫЕ Р УК И

5 марта под председательством заместителя мэра Лидии СУВОРОВОЙ состоялось 
заседание комиссии по организации конкурса инвестиционных проектов по освоению 
территории парков имени 10-летия Ангарска, «Современник», строителей, а также зоны 
водно-спортивного комплекса и поймы Китоя в районе старого моста. Все эти зоны ад
министрация намерена передать в аренду тем предпринимателям, которые предложат наибо
лее интересные проекты организации там нормальных зон отдыха ангарчан.

В ближайшие дни будет закончена разработка всей конкурсной документации (с учетом вы
сказанных членами комиссии замечаний и предложений), и конкурс будет официально объяв
лен. Так что желающие могут уже начинать шевелить мозгами.

Соб.инф.
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«Я нежным словом петь хочу о маме...» •
так назывался домашний концерт, по

священный празднику женщин.
Возродить традиции проведения домаш

них концертов удается молодой семье, при
бывшей в Ангарск с духовной миссией. И, 
поверьте, максимум впечатлений можно по
лучить не только в концертных залах лучших 
дворцов города.

Очаровательная Венера под музыкальное 
сопровождение супруга Андрея ИВОЛГИ пела, 
читала стихи так проникновенно, что слушате
ли с затаенным дыханием воспринимали кон

цертную программу, воспевавшую образ са
мого дорогого и любимого на Земле челове
ка -  маму. У каждогого из нас она единствен
ная, самая лучшая и самая красивая!

Сколько душевного тепла, искрящегося 
солнечного света подарила Венера, испол
нив «Ave, Maria» Дж.Каччини. С неумирающим 
гимном любви, дарующим человеку и жизнь, и 
слезы, и любовь, композитор 16-го века как бы 
шагнул в третье тысячелетие со словами при
знания в любви к женщинам Вселенной.

Алла ШЕНЭВА.

ОБЩЕСТВО

Бесплатные 
маршрутки - ветеранам
Н а ка н у н е  ж е н с к о го  

праздника в кабинете мэра 
Ангарска прошло заседа
ние общественной пала
ты.

Руководители обществен
ных организаций были про
информированы о том, ка
кие муниципальные учрежде
ния будут отремонтированы в 
этом году. Напомним, в 2005 
году на капитальные ремон
ты школ, больниц впервые из 
бюджета выделена значитель
ная сумма -  25 млн рублей. Об 
этом доложила начальник фи
нансового управления Татьяна 
ПОРОНОВА.

О законодательной иници
ативе муниципальной Думы 
по реформе местного само
управления рассказала депу
тат Мария АЛЕХИНА.

Особенно обстоятельно 
представители обществен
ной. палаты обсуждали во
прос о бесплатных перевоз
ках в маршрутных такси.

Инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны, блокадники, узни
ки фашистских лагерей, 
вдовы воинов, погибших 
на фронтах, инвалиды по 
зрению с мая 2005 года 
получат право пожизнен
но бесплатно ездить на го
родских частных маршрут
ках. Это решение приняла 
Ассоциация перевозчиков 
Ангарска и озвучила его на за
седании общественной пала
ты. Нововведение пока не ка
сается Автоколонны 1948: пе
реговоры с ее руководством в 
настоящее время ведутся.

Для каждого льготника из
готовят индивидуальную пла
стиковую карточку с фотогра
фией и личными данными, ее 
надо будет предъявлять на 
входе водителям маршрут
ных такси. Все расходы по из
готовлению новых докумен
тов руководители транспорт
ных предприятий возьмут на 
себя. Оформление органи
зовано через управление со
циальной защиты населения. 
Фотографию льготники могут 

. бесплатно сделать в кабине
те №109 УСЗН в часы рабо
ты: с 8 до 17 часов. Времени 
для офоомления документов 
достаточно -  перечисленным 
категориям льготников нуж
но обратиться в соцзащиту 
до 1 мая.

Пресс-служба
администрации.

ТУК-ТУК-ТУК

Адвокатов и нотариусов 
заставляют «стучать»

Адвокаты и нотариусы теперь обяза
ны сообщать в государственные органы 
информацию о своих клиентах в случае, 
если юристам становится известно о по
пытке легализации доходов, полученных 
преступным путем, или финансировании 
терроризма. Получателем сведений являет
ся Федеральная служба по финансовому мо
ниторингу. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр России Михаил 
ФРАДКОВ, Мнения по этому поводу высказы
ваются разные. Однако есть один общий мо
мент. Иркутские нотариусы и адвокаты-прак
тики считают, что требования, изложенные в 
постановлении Фрадкова, вступают в проти
воречие с законом о сохранении профессио
нальной тайны. Докладывать адвокаты и нота
риусы должны оперативно - в течение одного 
рабочего дня после совершения подозритель
ной сделки. Степень подозрительности опре
деляет сам юрист и готовит для Федеральной 
службы по финансовому мониторингу доку
мент, где подробно рассказывает о клиенте, 
дате и виде сделки, а также о причинах, по ко
торым заподозрил неладное - будь то отмы
вание денег или финансирование террориз
ма. Иркутские адвокаты считают, что подоб
ное постановление может обернуться недове
рием людей к представителям их профессии, 
т.к. вступает в противоречие с законом об ад
вокатской тайне. Вячеслав ПЛАХОТНЮК, ад
вокат: «Адвокат должен выбирать клиента и в 
пользу него принимать решения относительно 
того, следует или не следует разглашать ин
формацию. Есть понятие адвокатской тайны. 
Возникают опасения, что информация начнет 
гулять среди неограниченного круга лиц и на
несет вред подзащитным». Опасения адвока
тов разделяют и нотариусы, но они гораздо бо
лее сдержанно реагируют на новое постанов
ление. Как сообщила нотариус города Иркутска 
Надежда ПРЯДУНЕНКО, согласно основам о 
нотариате она обязана сообщать информацию 
о своих клиентах только в налоговую службу, 
а по особому запросу - в органы следствия, 
прокуратуру и суды. Службы по финансовому 
мониторингу в этом списке нет. «У нас суще
ствует понятие тайны совершения нотариаль

ных действий. Мы ее придерживаемся и будем 
придерживаться в дальнейшем, поскольку это 
влияет на наши отношения с гражданами, а мы 
должны стоять на охране их прав и интересов». 
Представительства Федеральной службы по 
финансовому мониторингу в Иркутске нет, и 
куда именно местные адвокаты и нотариусы 
должны докладывать о подозрительных кли
ентах, точно пока неизвестно. Но в москов
ском управлении контролирующей структу
ры настроены серьезно и уже готовы прове
рять, как выполняется новое постановление. 
Михаил ВИНИЦКОВСКИЙ, пресс-секретарь 
Федеральной службы по финансовому мони
торингу по телефону из Москвы: «Закон надо 
выполнять. Эта информация предоставляет
ся не бандитам, а в государственную структу
ру, которая несет ответственность за сохра
нение этой тайны». Однако не секрет, что из
вестны случаи, когда базу данных ГИБДД, на
логовой службы и иных госорганов с личны
ми данными граждан можно было купить на 
черном рынке. Несмотря на жесткость ново
го постановления, оно не включает в себя пун
кта об ответственности за его неисполнение. 
Поэтому каждому адвокату и нотариусу пред
стоит сделать самостоятельный выбор - стоит 
или нет докладывать государству о своих кли
ентах. Особенно, если учесть, что знал, но не 
донес, практически невозможно.

«Телеинформ».

АНОНС
На вокальном небосклоне 

ЙЙЧэШзз (так. ксгати, назы
валась одна из концертных 
программ вокальной студии 
Дворца культуры нефтехими
ков) за г ораются новые «звез
ды’-. В субботу, 12 марта, с 
сольным концертом высту
пят Людмила ИЗМАЙЛОВА 
(сопрано) и Игорь ИВАНОВ 
(тенор). Их концерт -  резуль
тат плодошорной работы п ге- 
чение i (ескольких лет,

Я надеюсь, что ажарчлне- 
любители настоящего пения, 
а не микрофонной безголосой 
попсы, по достоинству суме
ют оценить талант этих пев- 
цов-люби гелей. Я бы сказала, 
смело и. главное, с огромным 
наслаждением, радостью ду
шевной они поют сложнейший 
репертуар, который не всегда 
рискуют петь даже професси
ональные певцы.Природа ще
дро одарила их красивыми го
лосами, внешними данными. 
Но этот прекраснейший му
зыкальный ичотпуменг -  го

лос певца -  зазвучит только 
тогда, когда К нему приложен 
огромный труд. Проработай 
более 30 лет с певцами-лю- 
бителями, не устаю удивлять
ся их фанатической влюблен
ности в музыку, в пение, их 
терпеливому трудолюбию в 
постижении тайн вокального 
искусства.

И вот новая счастливая 
встреча с одаренными людь- 
ми, в кс 1 ых гак прскрг ci о 
соединилось все: певческий 
голос, необыкновенная рабо- 
тоспособность, душевная те
плота, неравнодушие к жиз
ни, к ее красоте.

Да, к сожалению, в стране 
бушуют страсти рыночной эко
номики. Войны законов, поли
тиков, а певцы вокальной сту
дии «бродят» по тропам про
шлых столетий, стремясь с по
мощью Музыки освободиться 
от оков обыденности, прикос
нуться к Прекрасному.

Людмила Измайлова.и

Игорь Иванов успешно поют в 
программе вокальной студии 
цикл концертов «Русский клас
сический романс» (в апреле 
слушателей ждет 4-й концерт 
цикла, посвященный роман
сам С.Рахманинова).

На вокальном вечере, ко
торый состоится 12 марта в 
17 часов, в их исполнении 
прозвучат арии и дуэты из 
опер и оперетт, романсы и 
песни русских и зарубеж
ных композиторов. А закон- 

этот небольшой анонс 
предстоящего концерта хочет
ся словами великого русского 
писателя Н.В.Гоголя: «О, будь 
же нашим храни тепем. спаси
телем, музыка! Не оставляй 
нас! Буди чаще наши меркан
тильные души! Ударяй pewit' 
своими звуками по дремлю
щим нашим чувс7 вам! Вол> гуй. 
разрывай и гони, хотя на мгно
вение, этот холодный, ужас
ный эгоизм. силящийся овла
деть нашим миром!».

Тамара МОРОЗЕНКО.



M S ПРОШУ СЛОВА!

Имеем свое мнение
В газетах «Подробности» от 24 февраля 2005 года и «Вся неделя» от 3 марта 2005 года опубликованы статьи, искажающие 

действительность и оценивающие работу органов внутренних дел города односторонне - с отрицательной стороны, с чем нель- 
зясогпасигься. Недостатки имеются в любой работе - как в работе правоохранительных органов, так и других предприятий и 
организаций различных форм собственности. Поэтому хотелось бы показать и другую сторону медали, о которой намеренно 
умалчивается в опубликованных материалах, и задать вопрос: зачеми кому понадобилось чернить работу милиции?

Реш ением . Д ум ы  
Ангарского муни
ци па л ьно го  о б 

разования №256-41Д (4) 
от 25.05.2004 г. принята 
Программа обеспечения 
личной безопасности граж-

904 до 875 преступлений). 
Удельный вес преступности 
на улицах и в общественных 
местах снизился с 17,6% до 
15,7%. Возросло количество 
преступлений, совершенных 
на улице - на 12,3% (с 701

Рост разбоев составил 
50,3% (с 153 до 230 престу
плений). Раскрыто 93 разбоя 
против 83 в 2003 году, или на 
12% больше (о чем также не 
было сказано).

Рост краж автомобилей 
составил 2,2% (с 268 до 274 
преступлений) - в статье, 
опубликованной 24 февра
ля в газете «Подробности», 
указано - 20%.

На рост преступности ра
ботой милиции повлиять 
невозможно, а в 2004 году 
рост обусловлен позитив
ным моментом в работе УВД 
по укреплению учетно-ре
гистрационной дисциплины, 
что в соответствии с прика
зами МВД РФ оценивается 
положительно и отнюдь не 
является показателем пло
хой работы органов внутрен
них дел, как понимает журна
лист Бархатов Н,

В опубликованных статьях 
ни слова не говорится о ра
боте УВД по раскрытию иму
щественных преступлений. 
В 2004 году сотрудниками 
УВД больше раскрыто краж 
чужого имущества (рост на 
42,1%, с 565 до 803), квар
тирных краж (рост на 30,0%,
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плений, связанных со сбы
том наркотиков - 171 про
тив 1 19 в 2003 году, или на 
43,7% больше.

'отелось бы также на
помнить, что систе- 

а правоохранитель
ных органов предназначена 
для поддержания и обеспе
чения правопорядка, а не для 
изменения качества город
ской среды. Качество город
ской среды должно являться 
предметом заботы руковод
ства города, общественно
сти и деловых кругов. Однако 
в Ангарске до сих пор счита
ется, что преступность яв
ляется предметом деятель
ности правоохранительных 
органов. Подтверждением 
тому является содержа
ние городской программы 
«Правопорядок», которая в 
основном выполняет фак
тор поддержания УВД горо
да на плаву, а не стратегию 
наступательное™ и продви
жения вперед.

На наш взгляд, в цен
тре программы декрими
нализации Ангарска долж
но быть решение проблемы 
молодежной преступности. 
Молодежная преступность, 
охватившая улицы города, 
есть следствие отсутствия

щЩ

дан, охраны правопорядка и 
общественной безопасности 
на территории АМО.

Выполнение Программы в 
2004 году не только стимули
ровало работу сотрудников 
уголовного розыска, след
ствия, участковых уполно
моченных и других служб, но 
и позволило сохранить фи
нансирование на содержа
ние 50-ти сотрудников, не
сущих службу па охране об
щественного порядка В‘ со
ставе отдельного батальо
на патрульно-постовой служ
бы милиции УВД г Ангарска, 
но не больше того, что пред
лагалось руководством УВД 
включить в Программу.

За 2004 год практически 
все показатели оператив- 
но-служебной деятельно
сти муниципальной мили
ции по сравнению с 2003 
годом значительно улучши
лись см, таблицу)

Увеличение численности 
роты патрульно-постовой 
службы до батальона при*  
вело к увеличению плотности 
патрульно-постовых наря
дов, обеспечивающих охрану 
правопорядка на улицах го
рода. Вследствие этого за 
2004 год по сравнен ию с ана
логичным периодом прошло
го года преступность в обще
ственных местах и на улицах 
города снизилась на 3,2% (с

до 787 пре
ступлений).
У д е л ь н ы й  
вес престу
плений, со
вершенных 
на улице, по
высился на 
0,4% (с 13,7 
до 14,1%).

В 2 0 0 4  
году на ули
цах было со
вершено на 
62,5% мень
ше убийств, 
сни зи л о сь  
количество 
преступле
ний с причи
нением тяж
ких телесных 
повреж де
ний на 18,8%
(с 80 до 65).

|то касается грабе
жей, то их рост со
ставил действитель

но 84,7% (с 489 до 903 пре
ступлений). На улицах со
вершено больше грабежей 
на 51,8% (рост с 257 до 3.90 
преступлений). Но раскрыт 
251 грабеж против 149 гра
бежей в 2003 году, или на 68, 5% больше (о чем не сказа
но ни в одной статье и умыш
ленно упущено при поста
новке вопросов на заседани
ях городской Думы 22.02.2-
005 г).

с 337 до 438),
В 2004 году большая ра

бота проделана по выявле
нию преступлений, связан
ных с незаконным оборо
том наркотиков, о чем так
же ни слова не было сказано, 
хотя проблемы имуществен
ных преступлений в нарко
мании волнуют всех граж
дан города.

ыявлено 312 престу
плений, связанных с 
'незаконным оборо

том наркотиков, против 253 
в 2003 году, или на 23,3% 
больше. Выявлено престу
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у значительной части моло
дежи видения условий об
устройства своей жизнен
ной перспективы социаль
но приемлемым образом. 
Создание такого видения и 
таких условий может и долж
но стать предметом город
ской молодежной политики, 
предлагаемой нами в каче
стве основы программы де
криминализации.

Из рассматриваемых 
двух вопросов на городской 
Думе вопрос о ходе выпол
нения целевой программы 
«Обеспечения личной без
опасности, борьбы с пре
ступностью на территории

2 0 0 3 г . 2 0 0 4 г .
доставлено в дежурные части УВД за различные правонарушения 3386 5812
в т.ч. по подозрению в совершении преступлений 293 469
участие в раскрытии преступлений 169 229
доставлено лиц за административные правонарушения 1720 1741
обслужено вызовов дежурных частей 1310 1831
задержано несовершеннолетних за различные правонарушения 287 813

Ангарского муниципально
го образования на 2004-2007 
годы», принятой решением 
Думы от 25.05.2004 г №256- 
41 Д(4), рассмотрен не был 
то ли по причине нехватки 
времени, то ли из-за отсут
ствия оснований для крити
ки работы муниципальной 
милиции, а надо бы послу
шать и оценить, отрабаты
вает ли она свой хлеб. Также, 
к сожалению, остались не 
услышанными прозвучав
шие в докладе начальника 
УВД милицейские пробле
мы, от решения которых вы
играли бы все горожане. Это 
касается прежде всего сфе
ры обслуживания населения 
по вопросам компетентно
сти милиции по линии РЭО 
ГИБДД, ОВИРа, отдела по 
лицензионно-разрешитель
ной работе, участковых упол
номоченных милиции, улуч
шений условий для нормаль
ной работы в отделах мили
ции, по воссозданию меди
цинского вытрезвителя, от
крытию ночлежного дома для 
лиц без определенного ме
ста жительства, центра для 
реабилитации лиц, освобо
дившихся из мест лишения 
свободы, и многого друго
го. Для всего этого нужны 
деньги, но при их распре
делении необходимо выби
рать самое важное, и без
опасность должна стоять в 
первых строках. Кто против 
этого - пусть подпишутся, а 
народ оценит.

Что касается финансиро
вания милиции, то в 2003 
году УВД просило выделить 
18,2 млн рублей на 2004 год, 
после рассмотрения в АМО 
осталось 9,4 млн рублей, 
профинансировали на 1,52 
млн рублей. Согласно ре
шению Думы от 25.05.2004П 
финансирование на 2005 год 
составляет 29,6 млн рублей, 
однако бюджетных ассигно
ваний на 2005 год выделено 
7,8 млн рублей.

В 2004 году при закупке 
системы GPS был сэконом
лен 1 млн рублей. Почему бы 
его не оставить на поддерж
ку милиции - не позволили, 
не оценили вклад милиции 
в городскую казну, а вклад 
приличный. Только штра
фов было наложено 10585- 
574 рублей, по расследуе
мым уголовным делам след
ствием ущерб установлен 14 
млн 564 тыс. рублей - воз
мещен 100%; по дознанию
- установлен 6 млн 620 тыс. 
рублей, возмещен - 5 млн 
100 тыс. рублей; по управ
лению по налоговым престу
плениям ущерб установлен - 
22 млн 901 тыс. рублей, воз
мещен - 4 млн 634 тыс. руб
лей. Это к ответу на заметку 
пресс-службы администра
ции в газете «Вся неделя» от 
03.03.2005г.

|аше отношение к 
средствам мас
совой информа

ции самое что ни на есть 
хорошее - надо говорить, 
писать, поднимать пробле
мы, но законно, объектив
но и осознанно, по принци
пу «не навреди». Это к тому, 
что если постоянно говорить, 
что все плохо, даже самому 
себе, то в конце концов мож
но и поверить в это. А что ка
сается должности началь
ника УВД г.Ангарска, объяс
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няю: эта должность принад
лежит к федеральной струк
туре власти, и поэтому не
зависимо от того, кто бы ее 
ни занимал, «на ковре» он 
стоять не будет, Вот на ков
ре борьбы с преступностью 
мы не только стоять, но и по
беждать обязаны, что мы и 
делаем совместно со всеми 
гражданами, кто неравноду
шен к преступности в разных 
ее проявлениях, за что мы 
вам искренне признатель
ны и благодарны.

Виктор БАРИНКОВ,
начальник УВД 

г. Ангарска, полковник 
милиции.

Наш комментарии
. Работа правоохранитель
ных; органов: -  подчиняй
ся они хоть федерально
му правительству, хоть са
мому Господу -  затрагивай 
|ёт: в первую очередь инте
ресы простых обывателей. 
‘Н им нет дела до того, кга 
дает деньги, кто назначает 
!и снимает начальников УВД. 
Им важно спокойно чувство- 
.вать себя на улицах своего, 
[города. Потому информа- 
'ция о заслушивании отче
та начальника УВД депута
тами местной Думы долж
на была появиться во всех 
местных газетах. Она и по
явилась. Естественно, каж
дый журналист, взявшийся 
освещать эту историю, вы
сказал и свое отношение. Я 
высказал свое (зря, что ли.
: наша газета именуется«аб- 
солютно субъективным еже
недельником?»).
; У ва ж а е м ы й  В и кт о р  
Васильевич (а я действитель- 
:ноотношусь кивму с уваже* 
ниам) имеет свой взгляд на 
обсуждаемую проблему. Мы 
охотно предоставляем ему 
место в нашей газете.
: С одним только тезисом 
его выступления я не могу 
■согласиться. «В: 2004 году 
рост [преступности] обуслов- 
лен позитивным моментом в 
■работе УВД по укреплению 
учетно-регистрационной 
'дисциплины, что, в соответ- 
■ствии с приказами МВД РФ, 
уценивается положительно и 
отнюдь не является показа
телем1 плохой работы орга
нов внутренних дел, как по
нимает журналист Бархатов
Н.», - пишет В.В. Давайте 
'вспомним, что написал жур- 
:налист Бархатов Н. (а заод
но и депутат Думы): «Осенью 
2003года начальником УВД 
становится В.Баринков и на
чинает активную борьбу с 
сокрытием преступлений от 
регистрации. Естественно, 
фиксируется рост преступи 
ности...» Где здесь негатив
ная оценка?
: Редакция «Подробностей» 
полностью  согласна с 
Виктором Васильевичем в 
части того, что борьбой с 
преступностью должны за
ниматься не только милици
онеры, но все общество. Я 
как депутат выступал против 
того, чтобы называть упомя
нутую В.В. программу «про
граммой безопасности граж
дан» -  на самом деле она го
ворит только о материальной 
поддержке милиции. Городу 
необходима реальная про
грамма борьбы с преступ
ностью. Как ее пресечения, 
таки профилактики. И здесь 
мы с В.Баринковым едино

мышленники,

Николай БАРХАТОВ.



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Матрос из Кронштадта
У крестьянина села Китой Василия ВАСИЛЬЕВА было 16 c i шовей ь о д . .  очь. 

Дел-: сыновей п о ги ( ш  в  б о я х  с  понцами на Халхин * эл^. пятеро пали нг= : .н  ской  
а пос Великой Отечественной остались т двое. Один из них младший 

Сашка, которому в 1941 году исполнилось всего %А пег.

Поскребыш
Отец Сашки умер за несколько 

месяцев до его рождения. Во вре
мя Гражданской войны пахарь, ле
соруб и рыбак Василий Васильев 
был партизанским разведчиком, и 
его схватили каппелевцы. Беляки 
долго пороли здоровенного мужи
ка плетьми и изрядно поубавили ему 
век. В семье Васильевых все были 
высокие - потомки архангелогород
цев, даже мать за метр восемьде
сят, только поскребыш Сашка ро
стом не удался.

Один из братьев был председа
телем колхоза, другой -  председа
телем сельсовета, а четвертый по 
счету брат Дмитрий жил в Иркутске, 
и в 1942-м Сашка, бросив седьмой 
класс, приехал к нему и поступил в 
ремеслуху. Практику ученики прохо
дили на авиазаводе, собирали са
молеты «ИЛ-4». Их, как и взрослых, 
сутками не выпускали с завода, кор
мили баландой с черными галушка
ми и 800-граммовой пайкой хлеба 
в сутки. Мальчишкам выдавали до
полнительный паек -  ложку каши, 
за которой нужно было идти за два 
километра в заводскую столовую. 
Им все время хотелось есть и спать. 
Однажды после полутора суток не
прерывной работы Сашка спрятал
ся в закутке и уснул. Мастер услы
шал сопение подростка и пинками 
выгнал его на работу.

В мае 1943-го Сашку и еще 800 
ребят вызвали в райком комсомола 
и сообщили, что они теперь комсо- 
мольцы-добровольцы, флоту нужны 
моряки. На сборы дали одни сутки. 
Тетка наварила в дорогу картофеля, 
и эшелон помчал Сашку на Дальний 
Восток. Со всей области собрали 
две тысячи «добровольцев», мно
гим из которых, как и Сашке, еще 
не было восемнадцати.
. На острове Русский курсанты во
семь месяцев учились в механи
ческой школе, где готовили мото
ристов, котельщиков, дизелистов. 
Сашка стал мотористом торпед
ных катеров. Занятия продолжа
лись по 16 часов. Будущие моряки 
изучали не только материальную 
часть кораблей, но и оружие -  ав
томаты, пулеметы, гранаты, мины, 
торпеды, осваивали работу на глу
бине. От цинги спасались хвойным 
отваром. При росте 170 сантимет
ров Сашка весил 48 килограммов.

Наконец, в апреле 1944 года ново
испеченных судовых спецов отпра
вили под Ленинград.

Морскойдесантник
Матрос Мександр ВАСИЛЬЕВ по

пал в 260-ю отдельную морскую де
сантную бригаду 1 -го Балтийского 
флотского экипажа и вышел в свой 
первый поход на морском охотнике. 
В бригаде, которая базировалась 

в Кронштадте, было 
12-16 тысяч моря
ков, Катер Васильева 
тралил мины возле 
Берказонского ар
хипелага, когда по
явились два «мес
сера». В первом же 
бою молодому ма
тросу довелось стре
лять из пулемета по 
пикирующим на ка
тер самолетам, ко
торые атаковали так 
низко, что вой мото
ров буквально вдав
ливал его в палубу. 
В критический мо
мент к нему под
скочил старшина 
2-й статьи и отбор
ным корабельным 
матом заставил са
лагу встать к пуле
мету.

В апреле на один 
из островов архипе
лага высадились 400 
моряков. Александр 
прикрывал десант 
пулеметным огнем.

когда осколок угодил ему в ногу. 
Ранение было легким, и матрос бы
стро вернулся на катер. За этот бой 
его наградили медалью «За боевые 
заслуги». Но не прошло и месяца, 
как он получил тяжелую контузию. 
Шедший рядом морской охотник на
скочил на мину, и катер разнесло на 
куски. Волна с такой огромной си
лой ударила по десантному тенде
ру Васильева, что помяла судно, а 
его самого перекинула через лее
ра в кипящую от падающих оскол
ков воду. Когда матроса выловили, 
он был без сознания. Александру 
разбило лицо, переломало плечо 
и повредило ногу. Случись такое на 
суше, он бы не выжил.

До осени Васильев лежал в крон
штадтском госпитале. Там ему вру
чили медаль адмирала Нахимова -  
морской орден Славы. Александру 
только что исполнилось 19 лет. После 
излечения молодой моряк участво
вал во взятии крепости Нарва, в де
сантах на острова Сааремаа, Моху, 
Эйзель. Он мастерски управлялся 
с пулеметом и давил огневые точ
ки противника. Врагсопротивлялся 
упорно. Только возле Эйзеля немцы 
потопили восемь советских кора
блей, и их мачты долго торчали из- 
под воды, как могильные кресты.

В 1945 году старшего матроса 
Васильева перевели комендором 
152-миллиметровой пушки в 13-й 
особый артдивизион и отправи
ли под Кенигсберг на ликвидацию 
Курляндской группировки.

-Наши самолеты сутками бомбили 
крепость, - вспоминает Александр 
Васильевич. -  Десятки машин шли

волнами, закрывая серое от дыма 
небо, а забетонированному городу 
хоть бы что. Кенигсберг сдался уже 
после капитуляции Германии. День 
Победы я встретил на морской базе 
под Ригой. Я помню, чтолатышира
довались вместе с нами, тогда они к 
нам прекрасно относились. А потом 
стали нас убивать. Ужев 1947-мсо- 
ветским военнослужащим было за
прещено ходить по Риге по одиноч
ке. Когда я, одетый в штатское, при
шел на рижский вокзал, чтобы ехать 
в отпуск, то увидел страшную карти
ну. На балке висели шесть человек 
в военной форме -  офицер и рядо
вые. Это были наши патрульные, на 
которых ночью напали «лесные бра
тья» и казнили их прямо в центре го
рода. Через несколько лет я встре
тил ссыльных латышей в Харикском 
зерносовхозе, куда меня отправили 
работать. Это очень трудолюбивый, 
но жестокий народ.

На стройке, как 
на войне

После победы Александр 
Васильев еще пять лет прослужил 
на Балтийском флоте, находил
ся и в Кронштадте, и в Таллинне. 
Демобилизовался в апреле 1950 
года и вернулся в Иркутск на авиа
завод. Он трудился слесарем-сбор- 
щиком, параллельно выучился на 
шофера и уже в сентябре 1950-го 
по договору устроился в СУ-16, а в 
феврале 1952-го получил кварти
ру в Китае.

- Помню, мороз тогда стоял за 
50 градусов, - рассказывает он.. -  
Машина замерзла, а мне в Иркутск 
гнать. Вкалывали, как и во время 
войны, без выходных. К вечеру по
есть было негде, и я часто оставался 
ночевать натощак в кабине. Весной 
-  грязь непролазная. Машину мо
ешь, а сам грязный, как черт -  в 
баню сходить некогда. Так мы город 
и строили. А вместе с нами, вольно
наемными, 75 тысяч зэков.

Помнит Александр Васильевич и 
знаменитый грузинский погром в 
марте 1953 года. Грузины в лагерях 
считали себя земляками Сталина и 
Берия, значит, привилегированны
ми людьми и занимались побора

ми - с каждого заключенного тре
бовали по 25 рублей в месяц, как 
воры в законе. После смерти тира
на зэки всех национальностей объ
единились и рассчитались с вымо
гателями.

- Я в тот день приехал на своем 
«ЗИС-150» в промзону, а толпа во
оружалась ломами, лопатами и ку
валдами. Меня знакомые зэки бы
стро спровадили за территорию от 
греха подальше, и серое воинство 
двинулось к восьмому заводу, где 
работали грузины. Я сам видел, как 
русский мужик с такой силой ударил 
ломом в спину убегавшего горца, 
что пробил его тело насквозь. Через 
два дня охранники нашли двоих гру
зин, которые спрятались от распра
вы в трубах теплоцентрали. Убитых 
закопали в том месте, где сейчас 
стоит цементный завод.

В том году Александр Васильев 
женился и перешел работать в лег
ковой парк комбината-16. Его избра
ли председателем ревизионной ко
миссии, и он, выполняя свои обязан
ности, вступил в конфликте началь
ником производства, использовав
шим директорский денежный фонд, 
как свой собственный. Из-за этого 
ему пришлось уволиться, и в 1963 
году Александр Васильевич вернул
ся на стройку. Несколько лет он был 
председателем цехкома, оставаясь 
простым шофером, и ушел из АУС 
на пенсию в 1987 году.

К с о р о к а л е т и ю  П о б е д ы  
Александру Васильеву был вручен 
орден Отечественной войны l-й сте
пени, так как он был ранен и конту
жен. Боевые медали, полученные 
им на фронте, пропали полвека на
зад во время наводнения -  оста
лись только юбилейные. В то вре
мя фронтовики не придавали зна
чения наградам. Главная награда 
кронштадтского моряка -  долгая и 
честно прожитая жизнь.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о то : 1. А л е к с а н д р  

Васильев в 1943 году ка острове 
Русский; 2. Он же после госпита
ля осенью 1944 года; 3. С другом 
Владимиром МЕДВЕДИЦКИМ в 
Кронштадте, ! 944 год.



ПОВОД ДЛЯ РАЗДУМИИ ш т zz:

Ну вот, не прошло и двух месяцев с момента вступле
ния в силу закона о монетизации льгот, как наши депута
ты порадовали нас новой «сважанинкой»: с 1 марта всту
пил я силу Жилищный кодекс Российской федерации, 
который вкорме изменяет и отменяет все старые пред- 
ставления о жилье. Итак, чем же отличается новый ко
деке от предыдущего, и на чем сделали акцент наши 

умные законотворцы?
Что такое 

найм?
Ну, собственник квартиры

-  все понятно. Он собствен
ник. Он имеет свои обязанно
сти, но он имеет и свои пра
ва. На квартиру. А вот что та
кое социальный найм жилья? 
Не пора ли в срочном порядке 
приватизировать жилье?

«Договор социального  
найма жилого помещения 
заключается без установ
ления срока его действия». 
Честно говоря, уже одно это 
может насторожить.

«Переход права со б 
ственности на занимаемое 
по договору социального 
найма жилое помещение, 
права хозяйственного ве
дения или права оператив
ного управления таким жи
лым помещением не влечет 
за собой расторжение или 
изменение условий догово
ра социального найма жи
лого помещения».

А вот это уже лучше. А то 
ощущение, что с тобой мо
гут сделать все, что хотят, не 
оставляет.

Наниматель обязан: «...ис
пользовать жилое помеще
ние по назначению и в пре
делах, которые установле
ны настоящим Кодексом; 
обеспечивать сохранность 
жилого помещения; под
держивать надлежащее со
стояние жилого помеще
ния; проводить текущий ре
монт жилого помещения; 
своевременно вносить пла
ту за жилое помещение и 
коммунальные услуги».

Договор социального най
ма жилого помещения может 
быть расторгнут в любое вре
мя по соглашению сторон. В 
том случае, если наниматель 
выехал в другое место жи
тельства - договор считает
ся расторгнутым со дня вы
езда. То есть право на жилье 
вы полностью утрачиваете. 
Наймодатель (в нашем слу
чае это муниципалитет) мо
жет расторгнуть договор в су
дебном порядке из-за следу
ющих причин: «...за невне- 
сение нанимателем пла
ты за жилое помещение и 
(или) коммунальные услу
ги в течение более шести 
месяцев; за разрушения 
или повреждения жило
го помещения нанимате
лем или другими гражда

нами, за действия которых 
он отвечает; за использо
вание жилого помещения 
не по назначению, за си
стематические нарушения 
прав и законных интересов 
соседей, которые делают 
невозможным совместное 
проживание в одном жи
лом помещении». Не знаю, 
как вас, а меня лично пора
довал последний пункт -  те
перь на соседей-меломанов 
или дебоширов есть доволь
но ощутимые рычаги воздей
ствия, правда, они при этом 
не должны быть собственни
ками жилья.

А на свалку 
не хочешь?

Выселение граждан из жи
лых помещений, предостав
ленных по договорам соци
ального найма, производится 
в судебном порядке. Им пре
доставляется другое благоу
строенное жилье по договору 
социального найма, если:

«1. Дом, в котором нахо
дится жилое помещение, 
подлежит сносу;

2. Ж илое помещение  
подлежит переводу в не
жилое помещение;

3. Ж илое помещ ение  
признано непригодным для 
проживания;

4. В результате проведе
ния капитального ремонта 
или реконструкции дома 
жилое помещение не мо
жет быть сохранено, или 
его общая площадь умень
шится, в результате чего 
проживающие в нем нани
матель и члены его семьи 
могут быть признаны нуж
дающимися в жилых поме
щениях, либо увеличится, 
в результате чего общая 
площадь занимаемого жи
лого помещения на одно
го члена семьи существен
но превысит норму предо
ставления.»

Вообще-то этот пункт пре
доставляет громадное поле 
для всевозможных право
нарушений. Это опять-таки 
исключительно мое мнение. 
Можно ведь обнаружить, что 
после капремонта вашу квар
тиру отдали... магазину. Или 
под офис. А почему нет?

Нанимателю могут предо

ставить другое жилье, нео
бязательно благоустроенное, 
«если наниматель и (или) 
проживающие совместно 
с ним члены его семьи ис
пользуют жилое помеще
ние не по назначению, си
стематически нарушают 
права и законные интере
сы соседей или бесхозяй
ственно обращаются с жи
лым помещением, допу
ская его разрушение».

Наниматель может быть 
выселен без предоставле
ния жилья в том случае, если 
он лишен родительских прав, 
и совместное проживание с 
детьми признано судом не
возможным.

А ты говоришь 
-  собственник!

Я, наверное, чего-то не по
нимаю, в кодексе есть статья 
32, которая, по моему мне
нию, напрочь перечеркивает 
всякое понятие о собственни
ке в нашей стране! Вот она:

Пункт первый: «Жилое по
мещение может быть изъ
ято у собственника путем 
выкупа в связи с изъяти
ем соответствующего зе
мельного участка для госу
дарственных или муници
пальных нужд. Выкуп ча
сти жилого помещения до
пускается не иначе как с 
согласия собственника. В 
зависимости от того, для 
чьих нужд изымается зе
мельный участок, выкуп 
жилого помещения осу
ществляется Российской 
Ф едерацией, соответ
ствую щ им  суб ъ ектом  
Российской Федерации  
или муниципальным об
разованием».

Пункт второй: «Решение 
об изъятии жилого поме
щения принимается орга
ном государственной вла
сти или органом местного 
самоуправления».

П у н к т  ч е т в е р т ы й :  
«Собственник жилого по

мещения не позднее чем за 
год до предстоящего изъ
ятия данного помещения 
должен быть уведомлен в 
письменной форме о при
нятом решении».

Пункт шестой: «Выкупная 
цена жилого помещения, 
сроки и другие условия 
выкупа определяются со
глашением с собствен
ником жилого помещ е
ния. Соглашение включа
ет в себя обязательство 
Российской Федерации, 
с у б ъ е кта  Р о с с и й с ко й  
Федерации или муници
пального  образования  
уплатить выкупную цену 
за изымаемое жилое по
мещение».

Простите, господа, ну ког
да наше родное государство 
играло с нами по правилам? 
Когда, при каком царе нас не 
обкрадывали? И хотя в законе 
сказано, что государство или 
муниципалитет обязаны не 
только заплатить стоимость 
квартиры, но и возместить 
весь ущерб, связанный с пе
ременой места жительства и 
со всяческими неудобствами, 
я не верю, что это будет сде
лано в полном объеме. Это 
первое. Второе: в кодексе не 
сказано, что значат эти самые 
«государственные и муни
ципальные нужды»? Если 
приехавшему в город глав
врачу срочно нужна квартира
-  это нужда? Или нужда, ког
да кому-то захочется открыть 
в чьей-то квартире офис или 
просто отдать её своему че
ловеку? Да при таком уровне 
коррумпированности, какой 
существует у нас в стране, не 
окажемся ли мы все один на 
один с властью? По идее, нас 
вроде как должен защитить 
суд, но, простите, наши суды 
зависят от наших правите
лей. На какую объективность 
тогда можно рассчитывать? 
А что такое ВЫКУПНАЯ цена? 
Нигде не сказано, что выкуп
ная и рыночная цена квартиры
-  это одно и то же. А значит? 
Ой, я даже боюсь предполо
жить, что это значит.

При всем при этом пункт 
девятый той же статьи гласит: 
«Если собственник жилого 
помещения не согласен с 
решением об изъятии жи
лого помещения либо с ним 
не достигнуто соглашение о 
выкупной цене жилого по
мещения или других усло
виях его выкупа, орган го
сударственной власти или 
орган местного самоуправ
ления, принявшие такое ре
шение, могут предъявить в 
суд иск о выкупе жилого по
мещения». Здорово!

За перепла
нировку -  
на улицу!

В соответствии со статьей 
29 при самовольной перепла
нировке собственник жилья 
обязан в определенные сроки 
вернуть состояние помеще
ния в прежний вид. Оставить 
незаконную перепланировку 
можно только в том случае, 
если «этим не нарушаются 
права и законные интересы 
граждан, либо это не соз
дает угрозу их жизни или 
здоровью».

Если же помещение не бу
дет приведено в прежнее со
стояние, то суд может выне
сти решение о продаже по
мещения с публичных торгов. 
Вырученная сумма будет вру
чена бывшему собственнику, 
то есть виновнику, но из этой 
суммы вычтут издержки, кото
рые необходимы для ремонта. 
Ответственность за возвра
щение исходной планировки 
будет возложена на нового 
владельца помещения. Если 
же виновник незаконной пе
репланировки не собствен
ник, а только наемщик - дого
вор социального найма будет 
расторгнут, а сам наемщик ри
скует оказаться на улице.

К ответу!
Депутаты тщательно про

думали ответственность соб
ственников и нанимателей:

«Лица, несвоевремен
но и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое по
мещение и коммунальные 
услуги (должники), обязаны 
уплатить кредитору пени 
в размере одной трехсо
той ставки рефинансиро
вания Центрального бан
ка Российской Федерации, 
действующей на момент 
оплаты, от не выплачен
ных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со 
следующего дня после на
ступления установленного 
срока оплаты по день фак
тической выплаты включи
тельно». И срок оплаты уста
новлен -  не позднее десятого 
числа следующего месяца.

Ну и еще: «Жилые поме
щения по договорам со
циального найма не пре
доставляются иностран
ным гражданам, лицам без 
гражданства, если меж
дународным договором  
Российской Федерации не 
предусмотрено иное».

То есть будь ты хоть триж
ды русским, но если ты до сих 
пор (упаси вас от этого Бог!) 
не сумел получить граждан
ство, останешься без жилья.

Новый кодекс вызвал мно
го разговоров: одни депутаты 
гордятся своим детищем, дру
гие предрекают новую волну 
протестов по стране. Мне ка
жется, протестов не будет, по
тому что самые социально ак
тивные -  пенсионеры - к соб
ственности так и не привык
ли. А именно к этому -  к при
ватизации квартир новый ко
декс активно толкает росси
ян. Власть не хочет содер
жать жилье на свои (на наши!) 
деньги. Они ведь могут найти 
этимденьгам лучшее приме
нение. Ну а нам остается на
деяться только на то, что наши 
квартиры не представляют ни
какой ценности и не понадо
бятся муниципалитету «пря- 
рио сейчас». Кстати, принуди
тельное «изымание» квартиры
-  разве это не метод воздей
ствия на неугодных?

Елена СОЛОВЬЕВА.



Прибавка фронтовикам
С 1 марта в соответствии с 

Федеральным законом от 14 
февраля 2005 года увеличились 
размеры пенсий. Руководитель 
группы ежемесячных денежных 
выплат управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном обра
зовании Иркутской области Зоя 
Александровна ПОТАПОВА объ
яснит нашим читателям, кому, на 
сколько и в каком порядке увеличи
ваются пенсионные выплаты.

- Увеличиваются размеры пен
сий по старости, инвалидности 
и по случаю потери кормильца. 
Аналогично увеличиваются пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, а также материаль
ное обеспечение, размеры которых 
исчисляются исходя из базовой ча
сти трудовой пенсии.

- Какие конкретные цифры Вы 
можете назвать?

- До 1 марта у пенсионеров, не 
достигших возраста восьмидеся
ти лет и не имеющих первой груп
пы инвалидности, а также права 
на одновременное получение двух 
пенсий, размер базовой части пен
сии был равен шестистам шести
десяти рублям. С 1 марта - на две
сти сорок рублей больше. У полу
чателей пенсий по случаю потери 
кормильца и по инвалидности тре
тьей группы увеличение равно ста 
двадцати рублям. И, наконец, пен
сионеры старше восьмидесяти лет 
и инвалиды первой группы будут 
получать больше на четыреста во
семьдесят рублей. Я бы хотела об
ратить особое внимание на то, что 
в названном порядке увеличивает
ся пенсия, рассчитанная по закону 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Если пенсионер по
лучает социальную пенсию, то раз

мер прибавки будет рассчитан не
сколько иначе. Для того, чтобы не 
перегружать наш разговор обили
ем цифр, советую уточнить размер 
увеличения по телефону справоч
ной службы Пенсионного фонда; 
081.

- Вы ничего не сказали об уве
личении пенсии участникам 
Великой Отечественной войны.

- У ч а с т н и к и  В е л и к о й  
Отечественной войны, имеющие 
группу инвалидности, получают 
две пенсии. Одну -  трудовую пен
сию по старости, вторую - соци
альную пенсию по инвалидности. 
Увеличились обе пенсии. Первая 
из них - в порядке, названном 
выше. А увеличение второй пен
сии рассчитано по закону «О госу
дарственном пенсионном обеспе
чении». Например, пенсия участ
ника Великой Отечественной вой
ны, имеющего первую группу инва
лидности по общему заболеванию, 
в целом увеличится на одну тысячу 
двести рублей.

- К нам продолжают поступать 
вопросы об установлении еже

месячных денежных выплат фе
деральным льготникам. Один 
из них касается граждан, кому 
впервые назначена группа ин
валидности. С какого дня им на
значают ЕДВ?

- В соответствии с утвержден
ным Министерством здравоохра
нения и социального развития по
рядком ежемесячная денежная вы
плата назначается со дня приема 
территориальным органом пенси
онного обеспечения заявления от 
гражданина, но не ранее возникно
вения права на указанную выпла
ту. Предположим, впервые группа 
инвалидности была установлена 1 
марта, а заявление на назначение 
ЕДВ к нам поступило 5 марта. Вот с
5 марта и будет назначена ежеме
сячная денежная выплата.

- Получается, что человек по
теряет четыре дня?

- Получается так. Именно поэто
му мы настоятельно рекомендуем 
гражданам, впервые получившим 
группу инвалидности, сразу после

ВТЭК обращаться в управление 
Пенсионного фонда. Только в этом 
случае дата назначения ЕДВ совпа
дет с датой установления группы 
инвалидности.

- С какого времени будет на
значена ВДВ, если право воз
никло до 1 января 2005 года, 
но заявление на назначение вы
платы зарегистрировано у вас, 
например, в феврале текуще
го года?

- Если право на ЕДВ имелось до 
1 января 2005 года (предположим, 
вдова участника войны или вете
рана боевых действий), но заявле
ние поступило к нам в течение все
го 2005 года, это значит, что ежеме
сячная денежная выплата будет на
значена с 1 января 2005 года.

- Поясните, пожалуйста, по
рядок получения ЕДВ, не полу
ченной в связи со смертью инва
лида в месяц смерти.

- Если ежемесячная денежная 
выплата не была получена в свя
зи сЬ смертью в месяц смерти, то в 
этом случае наследники умершего 
должны обратиться к нотариусу, ко
торый отправит в наш адрес запрос
о неполученной сумме ЕДВ. Через 
шесть месяцев наследники получат 
требуемую сумму.

- Еще один вопрос от военного 
пенсионера: «Получаю пенсию 
через Сбербанк в первых чис
лах месяца, а ЕДВ зачисляют на 
счет только после двадцать вто
рого числа. Можно ли сделать 
так, чтобы и военную пенсию, и 
ЕДВ получать одновременно?»

- Между нашим управлением и 
Ангарским отделением Сбербанка 
России заключен договор, в со

ответствии с которым денежные 
средства, требуемые для выплаты 
пенсий и ВДВ, перечисляются на 
счет банка дл^ последующего за
числения на счета по вкладам или 
банковские карты не позднее 24 
числа каждого месяца. Как показы
вает практика, мы обычно перечис
ляем денежные средства в районе 
двадцатых чисел, и уже двадцать 
второго, двадцать третьего числа 
пенсионеры могут снять свои день
ги со счета в банке. Внести изме
нение в договор не представляется 
возможным, так как финансирова
ние пенсий и ЕДВ происходит в со
ответствии с утвержденным выше
стоящими организациями графи
ком из Москвы.

- Напомните график приема 
документов для назначения ЕДВ 
и перечень требуемых докумен
тов.

- С заявлением на назначение 
ЕДВ нужно обращаться по адре
сам: улица Коминтерна, 46 А и 212 
квартал, дом 15. Мы принимаем 
ежедневно с 9 до 17 часов, обед с 
13 до 14. В пятницу прием ведется 
до 13 часов. В субботу и воскресе
нье выходной день. К заявлению на 
назначение ЕДВ следует прилагать 
паспорт, страховое свидетельство 
и удостоверение льготника. Кстати,
об удостоверениях. Следует заме
тить, что появились случаи предъ
явления поддельных документов, 
в связи с чем я хочу предупредить 
любителей подобных афер: все до
кументы тщательно проверяются 
высококлассными специалистами. 
При обнаружении подделки мы пе
редаем дело в компетентные орга
ны. Так что шутить с нами себе до
роже.

Наталья ИВАНОВА.

ДЕЛА СОСЕДСКИЕ

О м г а ш о ш о п ц е и р м у н ш
И н т е р е с н ы е  в е щ и  

творятся  у  наш их с о с е 
д е й  -  в Красн оярском  
кр а е . У н и х  н а б и р а 
е т  си л у  а ги та ц и о н на я  
ка м п а н и я  за  о б ъ е д и 
н е н и е  с  Т а й м ы р о м  и 
Э ве н ки е й  -  р е ф е р е н 
д ум  по  э то м у  вопросу  
состои тся  в© всех трех  
субъ ектах 17 апреля.

И все бы хорошо, но 
только таким великокрас- 
ноярским шовинизмом 
пахнуло от информаци
онной кампании, что хоть 
святых выноси. Достали 
из чуланов и вынули на 
свет Божий старые кар
ты Енисейскбй губернии, 
доказывают, что рань
ше губерния была зна
чительно больше, захва
тывая часть нынешних 
Тюменской и Иркутской 
областей. Красноярск 
едва ли не в о ткр ы 
тую называют столицей 
Сибири, а новый регион 
после объединения -  ни 
больше, ни меньше, чем 
локомотивом экономиче
ского роста всей страны.

К расноярские  га зе 
ты наперебой рассказы
вают про гигантские ин
вестиции, которые хлы
нут в регион после объ
единения, про дострой
ку Богучанской ГЭС, раз 
работку месторождений 
Н ижнего П риангарья, 
освоение нефтяных и 
лесных богатств Эвенкии. 
Причем все эти рассуж
дения носят явно экспан
сионистский характер. 
Психология вырисовыва
ется следующая: это все 
наши богатства, мы их к

себе присоединим, бу
дем ударно эксплуатиро
вать и за счет этого ста
нем еще богаче.

Конечно, во всем этом 
много обычной предвы
борной истерии. Перед 
политтехнологами стоит 
непростая задача: обе
спечить 50-процентную 
явку избирателей, а по
тому сознательно нагне
таются страсти. Но, как  
известно, в каждой шут
ке есть доля шутки. Есть 
опасения, что политика 
вновь воссоединивше
гося сверхрегиона после 
17 апреля и вправду бу
дет грешить этаким «цен- 
тропупизмом».

А ведь многие райо
ны Красноярского края 
или той же Эвенкии име
ют более тесные эко 
н о м и ч е ски е  с вя зи  с 
Иркутской областью, не
жели с Красноярском. 
И связи эти могли бы в 
ближайшем будущем ра
сти и крепнуть. Первое
-  э т о  э в е н к и й с к а я  
нефть. Гигантский ре
гион, на территории ко
торого проживают чуть 
больше 30 тысяч чело
век, - это стратегиче
ская нефтяная кладовая 
России. Сегодня на сме
ну ЮКОСу в Эвенкии при
ходит Роснефть, круп
нейшая государственная 
компания вплотную зай
мется разработкой неф
ти Юрубчена. На подходе 
Ванкор, где, по прибли
зительным подсчетам, 
нефти 500 млн тонн. Сам

Бог велел тянуть трубу из 
Эвенкии в Ангарск, осо
бенно в свете принято
го правительством реше
ния о строительстве не
фтепровода до Находки, 
Для Ангарска это, в чис
ле прочего, раз и навсег
да бы сняло проблему с 
обеспечением АНХК сы
рой нефтью, что позво
лило бы загрузить ра
ботой предприятие, где 
трудятся порядка 15 ты
сяч человек.

Другое стратегическое 
богатство Эвенкии -  это 
лес. Если посмотреть на 
карту, прекрасно видно, 
что эвенкийский лес куда 
ближе и выгодней воз
ить в Братск, нежели в 
Красноярск. Да там и до- 
рог-то нет, кроме плохих 
зимников, а до Братска -  
рукой подать.

В конце концов сто
и т  в с п о м н и т ь ,  ч то  
Богучанская ГЭС, гря
дущей достройкой кото
рой так кичится наш за
падный сосед, проекти
ровалась как завершаю
щий этап Ангарского ка
скада ГЭС и, согласно 
проекту, должна была ра
ботать в едином народ
но-хозяйственном ком
плексе Иркутской об
ласти. Именно поэто
му начинали строить 
Богучанку не краснояр
ские гидростроители, а 
БратскГЭСстрой.

Все эти проекты на
мечавшегося экономи
ческого сотрудничества

могут быть поставлены 
под угрозу, е с л и  рефе
рендум 17 апреля увен
чается успехом. По сути, 
Красноярский край в ре
зультате р еф еренд у
ма станет самодоста
точным хозяйственным 
комплексом, которому 
ни к чему развивать эко
номические связи с со
седями. Молодой и ам
бициозный губернатор 
Хлопонин сможет найти 
нужные слова, чтобы убе
дить инвесторов вкла
дывать деньги в освое
ние несметных богатств 
Таймыра и Эвенкии.  
Достройка Богучанской 
ГЭС, если таковая состо
ится, сделает край энер
гетически избыточным, 
и, таким образом, по
следняя существующая 
преграда промышленно
му росту региона будет 
снята.

Но почему это плохо, 
спросите вы? Это было 
бы просто замечательно, 
если бы мы до сих пор 
жили в стране, где цар
ствует Госплан, а интере
сы государства ставятся 
превыше не только инте
ресов отдельного чело
века, но и отдельных ре
гионов, вдруг возомнив
ших себя самодостаточ
ными. Но сегодня у нас
-  рыночные отношения 
и свободная конкурен
ция, в том числе и меж
ду регионами. Усиление 
западного соседа, повы
шение его конкуренто

способности среди рос
сийских регионов, в том 
числе и в борьбе за инве
стиции, ничего хороше
го для Иркутской области 
не несет. Понятно, к чему 
это может привести, если 
пойти в этом направле
нии до логического кон
ца. Наложившаяся на 
конкурентную ситуацию 
политика укрупнения ре
гионов приведет к тому, 
что сильные станут еще 
сильнее и в конце концов 
поглотят слабых.

Здесь самое время бу
дет вспомнить, что тер
р иториал ьно -ад м ини 
с т р а т и в н о е  дел ен и е  
Сибири не всегда было 
таким, как сейчас. В на
чале девяностых в са
мый разгар «парада су- 
веринитетов» раздава
лись отдельные т рез 
вые голоса, предлагав
шие вернуться к модели 
первой половины 30-х го
дов, Тогда на территории 
Сибири существовало 
две гигантских губернии
-  Западно-Сибирская с 
центром в Новосибирске 
и Восточно-Сибирская 
со столицей в Иркутске. 
Надо ли говорить, что 
такое деление не  толь
ко куда выгоднее для 
Иркутской области, но 
и больше соответствует 
здравому смыслу и исто
рическому пути развития 
Сибири на протяжении 
последних 3-х веков.

К сожалению,  л о б 
б и с т с к и е  в о з м о ж н о 

сти Ирк утска  с е г о д 
ня не сравнить с крас
ноярскими, где снача
ла мощный харизма-  
тик Александр Лебедь, 
а потом баловень судь
бы Александр Хлопонин 
последовательно про
двигали идею объедине
ния Красноярского края с 
Таймыром и Эвенкией на 
протяжении последних 5 
лет. Здесь, как говорится, 
кто первый встал -  того и 
тапки.

Остается только наде
яться, что референдум 
у соседей провалится. 
Тогда Москва, недоволь
ная фиаско этого круп
нейшего политического 
проекта последних лет, 
может вообще разочаро
ваться в референдуме как 
способе проводить поли
тику укрупнения. Вполне 
возможно, что будет ре
шено: проще один раз 
изменить Конституцию, 
чем каждый раз насту
пать на одни и те же граб
ли народной апатии или 
протестного голосова
ния. Тогда, возможно, 
возобладают другие схе
мы укрупнения, не свя
занные с превращением 
Красноярска е «пуп зем
ли сибирской». Вот тог
да-то идея двух вели
ких сибирских губерний
- Западной и Восточной
- снова может встать на 
повестке дня в полный 
рост.

И ван КА Л Ю Ж Н Ы Й .



СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

Бешеный У -  кто на новенького t

Сплав по горным рекам, 
который еще называют 
модным буржуйским сло
вом «рафтинг», завоевы
вает в среде туристов но
вые позиции. Этот риско
вый, но зрелищный вид спор
та привлекает прежде всего 
молодых -  тех, кто хочет ис
пытать себя, повидать мир, 
набраться новых ощущений. 
Реку Утулик опытные водни
ки считают учебной, но но
вичку она способна доставить 
массу переживаний и впечат-

ция «осложнилась» тем, что 
в группе было два новичка: 
иркутянки Ольга ИВАНОВА и 
Ольга ЗДОТА,

-Утулик для ангарских 
сплавщиков -  это уже тра
диция, - рассказывает Олег.
-  Каждое лето 12 июня или 
в ближайшие выходные мы 
с друзьями ходим... Нет, не в 
баню, на Утулик. Эта река по
зволяет не только проверить 
команду, но и испытать новое 
снаряжение.

метра от Слюдянки до начала 
сплава с рюкзаками по двад
цать килограммов -  это для 
девушки не шутка. Это очень 
большая шутка.

Собственно говоря, сам 
сплав начался с купания. 
Купали новичков.

•Это ответственный мо
мент, - рассказывает Олег 
Колесников, - если новичок 
ни разу не был в воде гор
ной ледяной речки, неизвест
но, как он себя поведет, ког
да окажется в воде в каске, а

лении, ведь это маршрут тре
тьей категории сложности, На 
этой реке профи обкатывают 
новичков для более сложных 
маршрутов; садят на нос ка
тамарана, дают в руки весло 
и -  «сразу видно, кто на что 
способен, и способен ли во
обще». Новичок принимает 
на себя все брызги, все во
дяные валы, 

А н г а р ч а н и н  О л е г  
КОЛЕСНИКОВ в туристиче
ском клубе «Ермак» занима
ется сплавом третий год. В 
свой первый сплав в верхо
вья Иркута попал пассажи
ром в 2002 году. Понравилось, 
Потом были Хара-Мурин, Ока, 
Снежная... Этим летом Олег 
вместе с ребятами из клуба 
сплавлялся по Утулику под ру
ководством Виктора Толстых 
-два катамарана «четверки», 
восемь сплавщиков и один 
пассажир. От Слюдянки пеш
ком заходили на метеостан
цию, через перевал Чертовы 
ворота. В этот раз ситуа

Это была 
удача!

«Прошло несколько лет, 
прежде чем сбылась моя меч
та сплавиться по горной реч
ке на катамаране. Одни гово
рят, что все происходит слу
чайно, другие -  что ты сам 
добиваешься своей цели. А 
я думаю -  это судьба»(здесь 
и далее -  впечатления Ольги 
Здоты).

И в самом деле - участие 
девушек в маршруте спер
ва было под большим вопро
сом. Виктор ТОЛСТЫХ ни за 
что не хотел брать на Утулик 
новичков, у которых абсолют
но не было опыта сплава. На 
помощь девушкам пришел 
Олег Колесников: он «схо
дил» с ними в классический 
маршрут для «чайников»: по 
Иркуту от Анчука до Шаманки. 
Девушки показали себя на 
маршруте отлично. И букваль
но на следующие выходные 
барышни попали в категорий
ный маршрут. Сорок три кило

жилете и с веслом в руках. И 
это при том, что весло выпу
скать нельзя -  его потом не
возможно найти.

Отважные 
герои всегда 

идут вперед!
«Наш катамаран называл

ся «Ласточкой». Не похож он 
на эту птичку. Мы назвали его 
«Акулой», Пусть на «Аргуте» 
команда крутая, зато у нас 
бронебойный корабль. В его 
сборке девчонки принимали 
активное участие. Сами при
вязывали седло, веревками 
привязывали раму к балло
нам. И как мужики не боятся 
садиться на катамаран?»

Самыми сложными поро
гами на Утулике в этот раз 
оказались Мангутайский и 
Большой. Спортсменам даже 
пришлось разгружать катама
раны. Девушки и вовсе вынуж
дены были обойти пороги по 
берегу. Мужики же проходили 
пороги в два этапа -  по очере

похода начальник говорил: 
«Во время сплава весла не 
бросать, с курса не сбивать
ся», то перед самым спла
вом его слова изменились: 
«Девчонки, если что, весла 
бросайте и держитесь за ка
тамаран, мужики сами вы
гребут!»

За два с половиной дня 
спортсмены прошли боль
ше восьмидесяти километ
ров. Чижик, Мангутайский, 
Большой, Трехкаскадный, 
Малый, Гротовый -  ангарча- 
нам покорились все пороги 
этой грозной реки. Не нуж
но думать, что эта река мо
жет простить беспечность и 
неосторожность -  здесь по
гибло много туристов. Особо 
опасной на Утулике считается 
большая вода.

ди страховали друг друга. Но 
это было единственное по
слабление, которое сделали 
для девушек. Адреналина им 
тоже удалось схватить. Ольгу 
Здоту подводил небольшой 
рост. Её садили вперед, на 
нос катамарана. Уж и помо
тало её -  и на камень ката
маран как раз этой стороной 
выносило, и притапливало... 
Там, где мужчинам вода до
ходила до груди, её скрыва
ло с головой.

В первый же день спорт
смены обнаружили следы 
кораблекрушения -  высоко 
на берегу валялись порван
ный баллон от катамарана, 
котелки, чье-то белье и за
писная книжка. Из всех запи
сей разобрали только «2003 
год.,.». Погрустили и «пош
ли» дальше.

«...если в начале нашего

И все же это 
сложно

И все же это достаточно 
сложно -  не каждый выдер
жит рюкзак весом в 40 кило
граммов (20-25 кило -  это об
легченный вариант для деву
шек), ледяную воду, комаров 
и клещей. Конечно, туристам 
помогает снаряжение: от ле
дяной воды спасают гидроко
стюмы и солнце, от ударов -  
шлемы, от клещей -  привив
ки и страховка, от ошибки -  
опыт, а от всего остального - 
привычка и терпение.

Спасжилеты многие тури
сты до сих пор делают из под
ручных материалов. Это не от 
бедности. Просто только сам

«бочки» течением.
В случае переворота на 

катамаране существуют два 
способа уцелеть: если ты ока
зался сбоку, отталкивайся от 
катамарана как можно дальше 
и выплывай на берег. Второй 
способ советует поступить с 
точностью до наоборот: нужно 
поднырнуть под катамаран и 
постараться оказаться в сере
дине. Хвататься за раму и дер
жаться, что есть силы.

Что такое «оверкиль», 
знаю не понаслышке, - сме
ется Олег, - однако не пом
ню, чтобы во время своего 
спасения я что-то помнил из 
инструкций!

Еще одна сложность для 
новичка -  это регулировка 
«стремян», которые удержи
вают сплавщика на катамара
не. Сделаешь слабее -  болта
ются. Затянешь посильнее -  
не можешь быстро сойти на 
берег или, наоборот, сесть 
на место. Олег рассказал, 
что сперва его преследова
ли сомнения -  как от них осво
бождаться при «оверкиле». 
Оказалось, волноваться не

зырьком, второй сидит на ка
тамаране, коему sstiweepoT 
течет вода. Второй -  первому: 
«Везет тебе! На тебя не капа
ет! Сухо!»

И все же они идут в горы, 
идут, чтобы снова и снова 
покорить неспокойные са
янские реки. Что их гонит? 
Жажда адреналина? Желание 
уйти от обыденности жизни? 
Хотите узнать? Тогда вам сюда
-  в турклуб «Ермак». И вы все 
узнаете сами.

«Мы у руля. Я сижу впере
ди. На порог Малый идем вто
рыми, Шеф сказал после: «Я 
думал, на скалу налетите». 
Не налетели, сколько вос
торга, словами не передать. 
И чего они нас списывали пе
ред другими порогами, мы же 
прошли, и хорошо прошли! 
Впереди виднеется турбаза. 
Подплываем к берегу, сушим 
весла, разбираем катамара
ны. Вот и все. Ав тобус увозит 
нас по пыльной дороге домой. 
Немного грустно, но мы рас
стаемся лишь для того, чтобы 
встретиться вновь!»

Майкл СТЕПЛЕР,

стоило. Вода просто «выби
ла» его из седла. Сложнее 
было выгрести к берегу, не 
нахлебавшись воды.

Самое сложное -  это дви
жение в плохую погоду. Вода 
сверху, вода снизу, пронизы
вающий холод, который за
ставляет «чалиться» и греть
ся у костра каждые два часа. 
Непридуманная история: река 
далеко в горах, два водника, 
дождь. Один стоит по пояс в 
воде, но под каменным ко-

турирт может знать, что имен
но ему нужно. Олег, напри
мер, шьет оболочку из капро
на. Внутрь вставляются наду
вные подушки. Надувной жи
лет -  это не просто плавсред
ство. Он может помочь сплав
щику выйти из «бочки» - сли
ва под порогом, в котором ту
риста может закрутить. В этом, 
случае сплавщики просто ре
жут жилет ножом, масса тела 
изменяется, и спортсмена, 
как правило, «выкидывает» из



SI ник

Милые дамы; поздравляем вас 
с праздником весны!

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

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

Адрес; ул, КМаркса, 22, тел.: 565-333.

б а г и р о
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т

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Комедия «Моя большая ар
мянская свадьба»,
12.10 «Спецрасследование». «Эпи
демия на пороге».
13.00 Новости.
13.20 Кинороман «Оборотная сто
рона полуночи».
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 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Хиромант».
23.40 Д/ф «Жизнь в три оборота». 
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Война в прямом эфире».
01.50 «Цирковые династии». «Фи
латовы».
02.20 Комедия «Каблуки».
03.30 Х/ф «Гориллы в тумане».
04.00 Новости,
04.05 Х/ф «Гориллы в тумане».
05.50 Т/с «Приключение Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключение Геркулеса».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06,05, 06,45, 07,15, 07.45, 08.15,
08,45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09.45 «Вести недели»
10.45 «Живое слово Александра Ме
ня».
11.40 «В Городке».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2005.
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Легионер».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 «Вести».
18.10 «Честный детектив».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести». Подробности.
21.00 «Вести».
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия 4».
23.00 Т/с «Мужчины не плачут». 
00.00 «Вести+».

00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».
02.05 Х/ф «Последний шанс»,
03.30 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести (до 05.55). Дежурная 
часть».

* T V  телерадиокомпания 
8 Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30 Музыка на канале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.30 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 «Деловая Москва».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Сохранить будущее»,
20.10 «Европейские ворота России».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена»,
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23,05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Телемагазин».
00.05 «Алфавит». Телеигра.
00.50 «Версты».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное»,
05.55 «Большая музыка» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.55 «НТА - презент»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Живая история»
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Человек с двумя 
мозгами»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «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 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кто я?»
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Новости НТА».
02.30 Телемагазин
02.40 «Наши песни»
02.55 «Живой журнал»
03.25 «ГОЛОД»
04.25 Комедия «Семейка Флоддер 
в Америке»

_______АКТИС______
07.00 «Утро на канапе 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 «Неделя»
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Дикая планета»: «Почему по
гибли тюлени»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Ре
кламные игры»
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»

19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Опасные особи»
23.00 «Солдаты-2 »
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Женщины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спорт каждый день.
13.15 Профессиональный бокс. Ма
рио Вейт (Германия) против Чарльза 
Брюера (США).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Сборная России»
14.55 Футбол. Чемпионат России.
17.00 Вести-спорт,
17.10 Вести-спорт. Местное время,
17.15 Спортивный календарь.
17.20 Путь Дракона.
17.50 Eurosportnews,
18.00 Хоккей. Зимняя спартакиада 
учащихся России. Финал.
19.00 «Сборная России»
19.35 Футбол, Чемпионат России,
21.40 Вести-спорт.
21.50 Спортивный календарь.
21.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщины.
22.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старг. 15 км. Мужчины.
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Футбол России»
03.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
04.25 Волейбол России.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс. Ти
мур Ибрагимов (Узбекистан) против 
Рональда Беллами (США).
06.35 Eurosportnews.
06.45 «Золотой пьедестал».
07.10 Хоккей. Зимняя спартакиада 
учащихся России.
08.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.

________ 7 ТВ________
10.00, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 08.30, 09.30 Линия жизни. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Но
вости 7.
00.10, 02.10 Музыкальный трек.
01.10 Мировое футбольное шоу.
01.40 «220 вольт». Мир экстрима.
03.10 Боксерский клуб А. Шкали- 
кова.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ. 
Профилактика.
07.00 Спортивные танцы.

________ Д1В________
10.00 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Каменный крик».
15.10 Игровое шоу «Время-деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Тело»,
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Игровое шоу «Время-деньги».
22.00 На бульваре с Э. Бледанс..
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 «Урок выживания».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45)

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».

08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф: «Преступление и наказа
ние», «Крупная неприятность».
10.25 М/с «Бабалус».
10.40 «Линия жизни».
11.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
12.25 Д/ф «Судьба длиною в це
лый век».
13.15 «Век Русского музея».
13.45 М/ф
14.55 «За семью печатями».
15.25 Д/с «Времена и воины», 7 с.
15.50 «Звезда героя».
15.55 Д/с «Война священная».
16.20 «Порядок слов».
16.25 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?»
18.40 Х/ф «Бабье царство».
20.20 «Тем временем»
21.15 «Тринадцать плюс...»
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Два мира», 13 с.
23.40 Х/ф «Моя любовь» (до 00.54).

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10,05 Т/с «Она написала убийство»,
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Мангуст».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22,50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Херувим».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «БоБаБу».
04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного». 
05.55Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

_____________ с т с ____________
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 «Новые Робинзоны».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень»
14.30 М/ф
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 Дэйр. 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 Х/ф «Битлджюс».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.45 Х/ф «Отец делает выбор».
04.15 Х/ф «Адское пекло» (до 
05.40),
06.00 MTV

i R a m b l e r
I  I ТелеСеть I

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ S ГОССИИ

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 «Вертолеты во Вьетнаме».
21.00 «Клюет!» «Ретро».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Стирая грань».
22.00. 00.00, 01.00, 02.00 Пионер. 
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 «Вертолеты во Вьетнаме».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Стирая грань».
04.30 «Под углом 23 1/2».
05.00 MTV

_____________ 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 «Все о любви».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Десять лет без права пе
реписки»
21.05 Х/ф «По кровавому следу»
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Клиент».
03.30 Х/ф «Шоугелз»,
06.25 «Клубный патруль».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Хиромант»
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей»,
15.00 Док. детектив.
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 Т/с «Хиромант».
23.40 «Спецназ». «Вымпел». Без 
единого выстрела».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Константин Хабенский, 
Несерьезный разговор».
01.30 Крылья. «Командиры неба».
02.00 «Русский экстрим», Д. Хау- 
стов.
02.30 Комедия «На лоне природы».
04.00 Новости
04.05 Комедия «На лоне природы».
04.10 Х/ф «Зажигай, ребята».
06.00 Новости.
06.05 «Ударная сила». «Гнев богов».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, №45, 07.15, 07.45,08.15, 
08.45, 09.05, Q9.30-MECTHQE ВРЕ- 
МЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Тайны следствия 4»,
10.45 «Жорес Алферов».
11.45 «Вести. Дежурная часть»,
12.00 «Вести».
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ • 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы»,
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЫБОРЫ 
• 2005.
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Мужчины не плачут»,
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита»,
19.45 Т/с «Исцеление любовью»
20.45 «Вести. Дежурная часть*.
21.00 «Вести».
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия 4».
23.00 Т/с «Мужчины не плачут». 
00.00 «Вести+».
00.20 «На краю гибели. Правда о 
подвиге космонавта Леонова».
01.15 Боевик «Воздушный охотник»,
03.10 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Прочная сеть»,
04.20 Т/с «Ангелы Чарли».
05.05 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть»,

€ТШ ямсрцншмми $  "Ангарск"
07.00,08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20,08.20, 08.20,10.20 «Ве
тер перемен» 
07.26,08.25,09.25,10.25  
«ЗввадныЙ взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видвостра- 
ничка
07.40.08.30.09.40.10.40 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая». Х/ф
15.30 «Бульварный переплет». Х/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18,35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 Чемпионат мира по мототри
алу в залах.
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы; прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Зпздный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видвостраничка

22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин»,
00.00 «Вирус», Х/ф (США)
00,40 «Экспо-новости».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Тесты для настоящих муж
чин». Х/Ф
04.10 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
05.30 «Первая волна» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» •
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «НТА - презент»
08.00 Музыка
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА»,
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедия «Кто я?»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 «Живая история»
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»,
20.00 «НТА - презент»
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история*
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Закусочная 
на колесах»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.40 «Живой журнал»
03.10 «ГОЛОД»
04.10 Комедия «Семейка Флод- 
дер-3»

а к т и с
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
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 «Опасные особи»
12.55 «Дикая планета»; «Взлетая в 
воздух»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?”
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Программа АНХК «Спектр»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»

21.00 Х/ф «Ямакаси -2»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Интимные услуги» 
03.20 «Военная тайна»
03.45 Ночнрй музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»; «Взлетая в 
воздух»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат России.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. 
Женщины.
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Футбол России»
14.15 Вести-спорт.
14.25 Волейбол России.
14.55 Футбол. Чемпионат России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Мексики».
17.45 Eurosportnews.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец.
21.35 Вести-спорт.
21.55 Хоккей. Чемпионат России,
00,10 Фигурнов катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма.
02.00 Вести-спорт,

02.10 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Мужчины. Короткая про
грамма.
04.20 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси» - «Вест Бромвич»,
05,15 Вести-спорт.
05.25 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси» - «Вест Бромвич»,
06.20 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/4 финала,
Ов.ЮХоккей. Чемпионат России.

________ 7 ТВ
10.00.11.00.14.30, 19.30, 21.30,
23.30.02.30.08.00.09.00 Диалоги о 
рыбалке,
10.30, 20.30,08,30,09.30 Линия 
жизни.
11.30.01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
13.30.18.30.07.00 Спортивные тан
цы.
15.00.16.00.17.00, 18,00,19,00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00,00,
01.00.02.00.03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30.00.10.02.10 Музыкальный 
трек.
16.40.01.30.03.10 Профессиональ
ный бокс. «101 великий нокаут»,
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.40 Звезда автострады.
03.30 Автоспорт,
04.00 Автоспорт, Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

ДТВ________
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Урок выживания».
15.05 300 секунд о недвижимости. 
15.10 Игровое шоу «Время-деньги». 
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.35 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Комедия «Заколдованные».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Игровое шоу «Время-деньги».
22.00 На бульваре с Э. Бледанс..
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 Комедия «Так бывает в Квин
се».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Карданный вал».
04.05 Неслучайная музыка.
04.10 Шоу Джерри Спрингера (до 
05,00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Два мира», 13 с.
09.00 Х/ф «Время, вперед!», 1 с.
10.15 М/с «Бабалус».
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
12.15 «Сферы»
12.55 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.25 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.45 М/ф
14.20 Т/с «Повелитель молнии», 
16 с,
14.45 Д/с «Времена и воины», 8 с.
15.10 «Тайны русского оружия».
15.35 «Звезда героя».
15.40 «Неизвестный Петергоф»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Органный хит-парад».
17.00 «Ночной полет».

17.30 «Новости культуры»
17,50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Я свободен, я ничей».
19.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.00 Х/ф «Леди Макбет Мценско- 
го уезда»,
21,15 «Во глубине Сибири».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К 70-летию С.Юрского. «Теа
тральная летопись*.
22.55 Д/с «Невиданные горизон
ты», 1 с,
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф «Время, вперед!», 1 с. 
00.35 Ф. Лист. «Воспоминание о 
Дон Жуане Моцарта».
00.50 Программа передач (до 
00.55).

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чистосердечное признание»,
11.50 Т/с «Под небом Вероны»,
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Мой лучший друг - гене
рал Василий, сын Иосифа».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино»,
18.30 Т/с «Свободная женщина».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня»,
01.15 Т/с «Херувим».
02.20 Т/с «Детектив Раш»,
03.15 «Бильярд».
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).

________ с т с ________
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 «Битлджюс».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные Анимашки».
15.35 М/с «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 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».

{R am bler!
L — J  ТелеСеть!
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02.55-05.50 Х/ф «Дитя медузы»
06.00 MTV
07.00.08.00.09.00.10.00, 13.00,
22.00.00.00.01.00.02.00 Пионер, 
Новости
07.05 MTV
08.05 MTV
09.05 MTV
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
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 «Мирдокой природы».
17.30 «Загадки науки».
18.00 «Новости высоких техноло
гий»,
18.15 ТОП-новости
18,20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки»,
20.00 «Легенды воздушных сраже
ний».
21.00 «Клюет!» «Ретро».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Наука и здоровье*
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 «Легенды воздушных сраже
ний».
03.00 Пионер, Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье».
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 «Никогда»,
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Простая история».
20.55 Х/ф «Все о любви».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.55 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов»,
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Папаши».
02.55 Х/ф «Я остаюсь».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «По кровавому следу».

S e e n #  ■  « р а д е * е
велосипеды!

палатки, рюкзаки, 
лодки, спальники

К р е д и т  ^
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Хиромант».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Рожденная революцией».
15.00 Док. детектив,
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 Т/с «Хиромант».
23.40 «Спецрасследование», «Квар
тирные аферы»,
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Сканер». «Таблетка молодо
сти»,
01.20 «Сергей Юрский. В теле че
ловека».
02.00 Д/с «Оружие 2-й мировой 
войны», ч. 6.
02.30 Триллер «Роковая восьмерка».
04.00 Новости,
04.05 Триллер «Роковая восьмерка».
04.20 Х/ф «Секс, наркотики и сан- 
сет стрип».
06.00 Новости.
06.05 Теория невероятности. «Ве
щие сны».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро Россия!»
06.05,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Тайны следствия 4».
10.45 Д/Ф «Непобежденные».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2005.
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Мужчины не плачут».
17.30 «Вести Дежурная часть».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия 4».
23.00 Т/с «Мужчины не плачут». 
00.00 «Вести *».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 Комедия «Колесо любви».
02.55 «Кинескоп» с П.Шепотинни- 
ком».
03.45 «Дорожный патруль»,
04.05 Т/с «Прочная сеть».
04.45 Т/с «Ангелы Чарли».
05.30 Канал «Евроньюс» (до 05.56).
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО-

f T j p  телерадиокомпания 
ВР "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, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Россия молодая»,Х/ф.
1ь.30 «Бульварный переплет». Х/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Мажорные ноты в минорной 
теме».
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 «Вирус». Х/ф (США). 2-я се
рия.
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Слежка». Триллер
04.30 «Времечко»,
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!»,
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «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 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Большая 
драка»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «ГОЛОД»
03.55 Комедия «Американские пре
зиденты в бегах»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Актуальное интервью»
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 «Ямакаси -2»
12.55 «Дикая планета»: «Исчезаю
щие пруды»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
16.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Охотники за разумом»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Сумуру»
03.10 «Криминальное чтиво»: «Игры 
со смертью»
03.35 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Исчезаю
щие пруды»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Женщины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спорт каждый день.
13.15 Профессиональный бокс. Ти
мур Ибрагимов (Узбекистан) против 
Рональда Беллами (США).
14.15 Вести-спорт.
14.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Мексики».
14.55 Футбол. Чемпионат России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь,
17.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/4 финала.
19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Димитриенко (Украина) 
против Росса Пьюрити (США).
20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
21.45 Вести-спорт.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины, Суперлига, 1/4 финала, 
«ЗСК-Газпром» (Сургутский район) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород),
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания).
03.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про
грамма.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей России.
05.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Ньюкасл» (Англия) - «Олим- 
пиакос» (Греция),
07.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
09.30 «Золотой пьедестал».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 18.30,21,30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты
13.30.18.30, 01,30, 07.00 Спортив
ные танцы,
15.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02,10 Музыкальный 
трек,
16.40 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут»,
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
00,30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03,10 Футбол Испании, Обзор тура,
04.00 Автоспорт, Всемирная серия 
CharnpCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

________ ДТВ
12.55 Х/ф «Так бывает в Квинсе».
15.10 Игровое шоу «Время-деньги».
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».

19.15 Х/ф «Приговор».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Игровое шоу «Время-деньги».
22.00 На бульваре с Э, Бледанс... 
22.25T/C «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные со
седки»,
04,10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Невиданные горизон
ты», 1 с.
09.00Х/ф «Время, вперед!», 2 с.
10.15 М/с «Бабалусч.
10.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.15 Играет Национальный филар
монический оркестр России.
11.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Странствия музыканта».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф «Приключения Васи Ку- 
ролесова»,
14.20Т/с «Повелитель молнии»,
17 с,
14.45 Д/с «Времена и воины», 9 с.
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.25 «Порядок слов».
16.30 П. Чайковский. Фантазия для 
оркестра «Франческа да Римини».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Крейцерова соната».
20.25 85 лет со дня рождения 
М.Швейцера. «Острова»,
21.10 Ток-шоу «Апокриф»,
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским.
22.25 70 лет С.Юрскому. «Театраль
ная летопись».
22.55 Д/с «Невиданные горизон
ты», 2с
23.25 Х/ф «Время, вперед!», 2 с. 
00.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Под небом Вероны».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.30 Боевик «Поединок в Диггста- 
уне».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня».
01.15 Д/ф «Страсти по Горбачеву».
02.20 Т/с «Херувим».
03.20 «Бильярд».
04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гоанью 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 «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Гарри и Хендерсоны».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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».
17.00Т/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 Х/ф «Полицейский и Малыш». 
00.00 Осторожно, модерн 2,
00.30 Истории в деталях.

Стоматология Ч

«Дента-Пюкс»
@532-000,, фХ .. .

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

«лечение зубов и дёсеи 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(ж идким  азотом , от 150 руб.)

Приём по полисам.
г -  КОНСУЛЬТАЦИИ  
Г БЕСПЛАТНО!

С Время приёма с 8.30 до 20 часов. I 
'в  субботу с 9 до 14 часов, I

юскресеньепопрсдварита

01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья»,
02.55-05.45 Х/ф «Подростки из при
брежного городка»

(R a m b le rl
I____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТТЛ I  КА НАЛ 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!» «Ретро».
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Мир дикой природы».
12.00 «Медицинские детективы».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
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».
17.40 «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 «Экипаж боевого самолета»
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Наука и здоровье»,
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 «Экипаж боевого самолета».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн»,
04.05 «Наука и здоровье».
04.30 «Под углом 23 1/2»,
05.00 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 «Говорящая обезьяна».
18.00 Д/с «Анималия»
19.00 Х/ф «Никогда».
20.55 Х/ф «Затяжной прыжок».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей»,
00,00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Крысиные бега».
03.15 Х/ф «История подземки».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров»,
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Порождение ада».

Милые дамы
ювелирный салон

р Н е о Г  а л ш
fM  ? I П о з д р а в ля е т Вас f t Щ  
0,* с праздником весны/ | в

^Будьте всегда желанными, |Щ
рдо^гожда иными, любимыми, 
йЩ аейвлыми л самыми счастливыми !!!

уЛ. Чайковского, «Универмаг», :2 э т ^ ^  ,!с



ЛПровт-ЛщЕРХ

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

п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе угро!»
10.00 Н о в о с т и .
10.20 Т/с «Хиромант»
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей»,
15.00 Док. детектив.
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 Т/с «Хиромант».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Ударная сила», «Подводный 
охотник».
01.30 «Теория невероятности». 
«Жажда денег».
02.00 «Гении и злодеи».
02.30 Комедия «Опасный Джонни».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Опасный Джонни».
04.20 Триллер «Взгляд».
06.00 Новости.
06.05 «Горячие точки холодной вой
ны».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05. 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09,05. ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Тайны следствия 4».
10.45 Д/ф «Непобежденные».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Линии судьбы».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2005.
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь»,
16.30 Т/с «Мужчины не плачут».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тайны следствия 4».
23.00 Т/с «Мужчины не плачут». 
00.00 «Вести+».
00.20 «Аркадий Гайдар. Последняя 
тайна».
01,15 Х/ф «Ни одним меньше».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Ангелы Чарли».
05.20 Канал «Евроньюс»,
05.45 «Вести (до 05.55). Дежурная 
часть».

г п р  телерадиокомпания 
В 7  "Ангарск"
07,00, 08.00, 03.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд,
07.30, 09.30,10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая». Х/ф.
15.30 «Записки о Шерлоке Холм
се. Происшествие в Шоскомбе». Те
лесериал
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»

21.55 «Звездный 
взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
23.05 «Пять минут дело
вой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный 
взгляд»
23.45 «Дебют плюс» 
Литературная видео
страничка
23.50 «Телемагазин».
00.00 «Записки о Шер
локе Холмсе, Происше
ствие в Шоскомбе». Те
лесериал 
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02.25 «Американка», Х/ф
04.25 «Времечко»!
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05.45 «Мода non-stop» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!». 
08,15«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Х/ф-«Большая драка»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «Народный контроль»
19.45 Телемагазин
19.55 «НТА - презент»
20.05 «Простой совет!».
20.10 Музыка
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Любовница 
из Москвы»
00.45 «Дом-2, После заката»
01.15 «Новости НТА»
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал»
02.30 «ГОЛОД
ОЗ. 25 Комедия «Незаконно твой»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале 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 «Охотники за разумом»
12.55 «Дикая планета»: «Мышь- 
убийца»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 «Симспоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Эрнест снова в седле»
23.00 <• Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»

01.00 Х/ф «Смерть сталинизма в 
Богемии»
02.20 Х/ф «Книга жизни»
03.40 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Мышь- 
убийца»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич»,
12.00 Вести-спорт.
12.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. 
Женщины. 1/4 финала.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Финал, 
Спринт. 7,5 км. Женщины.
14.15 Вести-спорт.
14.25 Хоккей России.
14.55 Eurosportnews.
15.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Веселые старты.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец,
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины,
22.05 Вести-спорт.
22.15 Путь Дракона.
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец.
23.40 Волейбол, Чемпионат России, 
Мужчины, Суперлига. 1/4 финала.
01.10 Вести-спорт,
01.20 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан»
03.25 Фигурнов катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Точка отрыва.
05.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Оссер» (Франция) - «Лилль» 
(Франция).
07.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
08.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины.

________ 7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30.
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30 «220 вольт». Мир экстрима.
11.40.13.00.14.00,Зарядка дня 
страны.
12.00 Веселые старты.
13.10 Футбол Испании. Обзор тура.
13.30.18.30.22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21,00, 22,00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

________ ДТВ
10.00 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.

11.30 Шоу «Звездная 
семейка».
12.05 Шоу Бенни Хил
ла.
12.35 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Х/ф «Моя боль
шая греческая свадь
ба».
15.10 Игровое шоу 
«Время-деньги».
15.40 Т/с «Воздушная 
полиция».
16.45 Т /с«Крутой Уо
кер»
17.50 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная 
семейка».
19.15 Х/ф «Душечка».
21.25 Неслучайная му
зыка.
21.30 Ифовое шоу 
«Время-деныи».
22.00 На бульваре с Э. 
Бледанс...
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 «Человек полуночи».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Невиданные горизон
ты», 2 с.
09.00 Х/ф «Круговорот»,
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
12.25 Д/ф «Сияющий камень».
13.10 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.30 М/ф_^
14.20 Т/с «Повелитель молнии»,
18 с.
14.45 Д/с «Времена и воины», 10 с.
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17,50 «Звезда героя»
17.55 Х/ф «Праздный класс».
18.25 «Юбилей актрисы».
19.05 Х/ф «Посол Советского Со
юза».
20.35 «Культурная революция».
21.30 «Исторические концерты».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К 70-летию С.Юрского. «Теа
тральная летопись».
22.55 Д/с «Невиданные горизон
ты», 3 с.
23.25 Х/ф «Сильный Фердинанд» 
{до 00.56).

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Под небом Вероны».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.30 Х/ф «Идиот».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Херувим».
02.20 Т/с «Детектив Раш».
03.20 «Бильярд».
.04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «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».
08,30Т/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 «Полицейский и Малыш.
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «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 Х/ф «Армейские приключе
ния».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «За рекой - Техас».
04.30 Х/ф «Судебная ошибка» (до 
06.00).

[R am bler!
1___1ТелеСеты

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 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 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
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». «Ирландия».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Экспериментальные само
леты».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Наука и здоровье».
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 «Экспериментальные само
леты».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30. «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье».
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».
15.00Т/С «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Простая история».
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
19.00 Х/ф «Я остаюсь».
21.00 Х/ф «Дикая банда»
23.30 «Канал КуПи»,
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
03.00 Х/ф «Поэт».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «История подземки».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Хиромант»,
11.30 Т/с «Клон».
12.40 М/с «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Рожденная революци
ей».
14.50 Д/ф «Жизнь в три оборота».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Кольцо из Амстер
дама».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Криминальная Россия». 
«Дьволица», 2 с.
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»,
22.00 «Время».
22.25 «Большая премьера».
00.00 «Что? !де? Когда?»
01.20 Концерт А. Варум и Л. Агутина 
«Я буду всегда с тобой»,
03.00 Боевик «Человек президента
2. Операция «Антитеррор».
04.40 Триллер «Топаз».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05.06.45, 07.15, 07,45,08.15,
08.45, 09.05. ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ .ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 Т/с «Тайны следствия 4».
10.45 «Мой серебряный шар».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане»-.
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2005,
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Мужчины не плачут».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры»,
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть»,
21.00 «Вести»,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кубку юмора - 10 лет!»
00,15 Х/ф «Ахиллесова пята».
03.15 Х/ф «Контрабандист».
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок».
06.00 Т/с «Ангелы Чарли» (до 
06.47).

"А н гар » "
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 йзгл яд»
07.30.10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30,09.30, 10.35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая». Х/ф.
15.30 «Записки о Шерлоке Холм
се. Тайны Боскомской долины». Те
лесериал
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X»
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 «Мастер из Кламси». Мульт
фильм.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21,50 «Ветер перемен»
21.55 «Звдгздный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».

22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Записки о Шерлоке Холм
се. Тайна Боскомской долины». Те
лесериал
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOG.
02,25 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Я объ
являю вам войну»
04.20 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
05.40 «Русский век» (до 06.20)

НТА (ТНТ)
56.55 «Доброеутро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 «Народный контроль»
07.45 Телемагазин
0/.55 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!»,
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Любовница из Мо
сквы»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 «Телемагазин»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»,
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА - презент»
19.45 «Простой совет!».
19.50 «Новости НТА».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Навеки твоя» 
01,15«Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «ГОЛОД»
04.15 Комедийная мелодрама «На
веки твоя»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08 00 «Местное время»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Эрнест снова в седле»
12.55 «Дикая планета»: «Жизнь на 
взлетной полосе»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Воскресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Хроника происшествий»
21.00 Х/ф “Взрыватель»
23.00 Проект «Отражение»: «Лед» 
00.10 «Матрешки» Телесериал
01.30 Эротический фильм «Фото на 
развороте журнала»
03.25 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета»: «Жизнь на 
взлетной полосе»

РТР-Спорт
10.00 Футбол, Кубок УЕФА. ЦСКА

(Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория).
12.00 Вести-спорт.
12.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. 
Мужчины.
13.00 Вести-спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. 12,5 км. Муж
чины.
14.15 Вести-спорт.
14.25 Точка отрыва.
14.55 Eurosportnews.
15.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Ньюкасл» (Англия) - 
«Олимпиакос» (Греция).
17.00 Вести-спорт,
17.10 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория).
19.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Короткая 
программа,
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1 /4 финала.
22.05 Вести-спорт.
22; 10 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
23.40 Скоростной участок.
00.10 Футбол России. «Передту
ром» с Ильей Казаковым.
00.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая про
грамма.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Вести-спорт. Местное время.
02.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
04.15 Профессиональный бокс. 
Жолт Эрдей (Венгрия) против Уго- 
Эрмана Гарая (Аргентина).
05.20 Вести-спорт.
05.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/4 финала.
07.20 Eurosportnews.
07.30 Скоростной участок.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.

7 ТВ
Ж Ш Г П Ж Т 4 Ж П 7 Ж Ж Ж —
21.30.23.30, 02.30,08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30,08.30,09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00.13.00,Веселые старты,
13.30.18.30, 22.30,01.30, 07.00 
Спортивные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00.21.00.22.00.23.00.00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7,
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40,03.10 Профессиональный 
бокс. «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

ДТВ
т 'м м / ф г
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12,05 Шоу Бенни Хилла,
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Боевик «Человек полуночи».
15.10 Игровое шоу «Время-деньги».
15.40 Шоу рекордов Гиннесса.
16,45 Т/с «КрутойУокер».
17.50 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
19,15 Х/ф «Тридцать три»,
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Игровое шоу «Время-деньги»
22.00 На бульваре с Э. Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Шокирующая документали
стика»
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Служители зла».
03.15 Агентство криминальных но
вое гей.
03,36 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Законник».
06.30 Шоу Джерри Спрингера (до 
07,15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя»,
08,25 Программа передач.
08.30 Д/с «Невиданные горизон-

• ты»,3с,
09.00 Х/ф «Бирюк».
10,15 М/с «Бабалус».
10.40 «Культурная революция».
11.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
12.20 «Иностранное дело».

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик*.
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 М/ф «Необыкновенный матч».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»,
19 с.
14.45 Д/с «Времена и воины», 11 с.
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя»
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
' 6.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звззда героя*.
17.55 К 85-летию Т. Гуэрры. «Фанта
стический Тонино»,
18.20 Х/ф «Тайна Обервальда».
20.30 «Линия жизни»
21.25 «Исторические концерты».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К 70-летию С.Юрского. «Теа
тральная летопись».
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Бирюк»,
00,40 Ф.Мендельеон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание»,

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.55 Т/с «Под небом Вероны»,
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Плачу вперед!»
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 «Последний бойска
ут»,
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие*.
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Детектив «Одинокая белая 
женщина».
02.50 «Кома: это правда*.
03.20 «Бильярд»
04.15 Т/с «Первый понедельник».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.45 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.05).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
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 «Армейские приключе
ния».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бзтмен».
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 Х/ф «Очень страшное кино»,
23.55 Истории в деталях.
00.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.00 Х/ф «Убийство на озере».
02.50 Х/ф «Хамелеон».
04.35 Х/ф «Хамелеон 2 (до 05.55). 
Битва насмерть».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТгЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ * 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 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.05 MTV
14.00 «Дикая природа Америки».
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 «Удар с воздуха».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Наука и здоровье».
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 «Удар с воздуха».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье».
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 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
18.00 Д^с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
19.00 Х/ф «Иностранка».
20.30 Х/ф «Клиент».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
02.55 Х/ф «Затяжной прыжок».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.05 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Дикая банда».

11-12 марта Поэтический вечер, посвященный 115-й годовщине со 
дня рождения АААхматовой с демонстрацией докумен
тального фильма.

Большой зал, начало в 12-00. Билеты в кассе ДК.
д к  «сжергетик» приглашает 
Тел: 52-27-88.

Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 20-00. Билеты в кассе ДК.

18 марта Киноклуб «До 16 и младше».
Большой зал, начало в 16-00. Билеты в кассе ДК.

«Мне дали имя при крещении -  Анна..
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07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.50 Х/ф «О возвращении забыть».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна». А. Макаревич.
11.50 «Любовные истории».
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 «Пестрая лента».
16.10 «Слабое звено»
17.00 «КВН-2005». Премьер-лига.
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.40 «Новые песни о главном».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.50 «Золотой граммофон».
01.00 Комедия «Поспешишь - лю
дей насмешишь».
03.00 Триллер «Чернокнижник».
04.50 Детектив «Жульничество».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Молодой Геракл».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама»
12.00 «Вести».
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.25 Д/ф «Русский крест».

ТРК-ИРКУТСК
- усть-орда .
■ дежурная часть -

17.00 ВЕСТИ-
17. 15 ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
17.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.50 «Сибирский сад»
18.05 «Мотор».
18.15 «Зеркало души». Интервью с 
главным офтальмологом г Иркутска 
М.Пономаренко.
18.20 К 60-летию Победы. «Урок му
жества».
18.30 «Все о льготах и компенса
циях».

РОССИЯ
19.00 «Смеяться разрешается».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 Комедия «Четыре таксиста и 
собака».
00.15 Х/ф «Жизнь или что-то в этом
роде».
02.20 Детектив «Презумпция неви
новности».
04.45 «Горячая десятка».
05.40 Канал «Евроньюс» (до 06.52).

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.50 «Ах, водевиль, водевиль...» 
Х/ф.
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».

14.00 «Право на надежду».
14.25 «Куда летишь, Витар?» Мульт
фильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.45 «Солнечный круг».
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два - 
горе не беда!»
18.40 «Про питание».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 Музыка на канале
20.30 «Преодоление»
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Возвращение Шатко- 
ва».
23.00 «Пйнгвины». 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 «Взаперти»
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 «Пирамида»
08.30 «Простой совет!».
08.35 «НТА - презент»
08.45 «Живая история»
09.15 «Простой совет!».
09.20 «Дживс и Вустер» 
Ю.ЮТелемагазин
10.20 Музыка
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Х/ф «Навеки твоя»
13 .20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. 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»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
01.00 «Смешные и голые»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Любовь на шестерых»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Х/ф «Секс и холостяк»
04.30 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»: «Птица-го
ворун»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо» ,
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Фугурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Рок 
изобилия»

14.30 «Местное время»
14.50 «Тайны великих. Искатели 
приключений»
15.50 «Афромосквич-2»
17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Взрыватель»
20.00 «Неделя»
21.00 Х/ф «Гонщик»
23.30 «Агентство-3»
00.00 «Максимальные перегаузки»
01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: Восходящие звезды»
01.40 Эротический фильм «Девушки 
из кабаре «Ройал»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Птица-го- 
ворун»

____РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /8 фи
нала. «Оссер» (Франция) - «Лилль» 
(Франция).
12.05 Скоростной участок.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Спортивный календарь.
12.55 Формула-1. Гран при Малай
зии. Квалификация.
14.05 Star старт.
14.30 Профессиональный бокс. 
Жолт Эрдей (Венгрия) против Уго- 
Эрмана Гарая (Аргентина).
15.30 «Золотой пьедестал».
16.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. 15 км. Мужчины.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. 12,5 км. Женщины.
18.15 Вести-спорт.
18.25 Вести-спорт. Местное время.
18.30 Формула-1. Гран при Малай
зии. Квалификация.
19.45 Футбол России. «Перед ту
ром» с Ильей Казаковым.
20.15 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Произволь
ная программа.
22.15 Вести-спорт.
22.25 Точка отрыва.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас».
00.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
01.40 Вести-спорт.
01.50 Вести-спорт. Местное время.
01.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
03.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. 15 км. Мужчины.
04.45 Вести-спорт.
04.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
06.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. 12,5 км. Женщины.
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас».

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, 16.10,21.10, 23.10,00.00,
01.30, 02.40, 05.00, 05.10, 08.10 
«220 вольт». Мир экстрима.
13.00, 17.30 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.00 Звезда авто
страды.
15.40, 02.10 Формула-1. Сезон 
2005, «За кулисами Г ран при».
16.30, 00.10, 01.40 Музыкальный 
трек.
16.40, 22.30, 07.30 Боксерский клуб. 
18.30Автоспорт. Сезон 2004.
20.00, 22.00 Неизвестный спорт.
22.40, 07.40 Мировое футбольное 
шоу.
00.30 Бильярд.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.30 Интерактивный ТВ-ЧАТ

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 «Свет и тень».
13.05 В дорогу!
13.20 Х/ф «Джейн Эйр».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Каменская».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле-

02.00 Т/с «C.S.I Место пре
ступления».
03.00 Сексуальные со
седки.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Паук» (до 
06.30).

КУЛЬТУРА 5-66666
ш и ш ш и ш ш и ш

8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.)

IRombler
I I ТелеСеть

05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сю
жет».
08.40 Х/ф «Мальчик и де
вочка».
09.55 «Кто в доме хозяин».

упрека».^* БВЗ СТРЭХа И \ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ|
11.50 «С легким жанром!»
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Атланты. В поисках истины».
13.20 «Написано войной».
13.25 К юбилею В.Пази. «В моей ду
ше запечатлен...».
13.50 Телеспектакль «Король, да
ма, валет».
15.30 М/ф «Нехочуха».
15.40 Д/ф «Борьба за Эверест».
16.40 75 лет со дня рождения 
Б,Штоколова. «Гори, гори, моя звез
да».
17.25 К 70-летию со дня рождения 
Л.Енгибарова. «Сердце на ладони».
18.05 «Магия кино».
18.35 «Сферы»
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 «Написано войной».
20.25 Х/ф «Бразилия».
22.45 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.10 М/ф «Жил-был Козявин».
23.25 Х/ф «Мальчик и девочка».
00.35 О.Респиги. «Адажио с вариа
циями».

НТВ
07.05 М/ф «Веселая карусель».
07.15 Боевик «Последний бойска
ут».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: оружие».
09.55 «Без рецепта».
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Локомотив» - «Москва».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 «Юбилей». 70 лет народному 
артисту России С. Юрскому.
22.25 Боевик «Пассажир 57».
00.20 «Мировой бокс».
01.10 Х/ф «Нарушая запреты».
03.00 «Футбол в разрезе».
03.35 Т/с «Однажды в Калифорнии».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Жилец» (до 07.20).

стс
07.00 Х/ф «Святой Патрик. Ирланд
ская легенда».
08.35 М/ф «Дождливая история».
08.50 М/с «Тутенштейн».
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 «Новичок».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Паразиты», ч. 3.
17.00 Истории в деталях. Спецвы
пуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.40 Х/ф «Очень страшное кино».
20.30 33 квадратных метра.
22.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».

ХУ< ловуш-

04,35 Х/ф «Манчи наносит ответ
ный удар» (до 06.00).

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 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!» «Ретро».
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 «4x4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Новости науки».
17.40 «Эволюция человека прекра
тилась?»
18.00 «Секретный полигон».
18.30 MTV
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19.50 «Гастрономический прогноз».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела».
21.00 «Мистические земли».
21.30 «Передвижная лаборатория».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «ТОП-гид». «Париж».
23.00 «Собаки от «А» до «Я».
23.30 MTV
01.30 «Сокровища арабского мира».
02.30 «Путешествие налегке».
03.05 «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 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
16.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
18.00 «Иди и смотри»
18.10 «Ла Страда» «Ваша дорога к 
красоте».
19.00 Х/ф «Говорящая обезьяна».
20,45 Х/ф «Крысиные бега».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Поезд-тюрьма».
03.00 Х/ф «Темные воды».
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 «Поэт».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки по тел.: 522-522

10 марта
Клуб «Академия на грядках» для начинающих. Тема: 

«Агротехника выращивания лука». Читает Е.Целютина. на
чало в 18.00 в малом зале ДК.

12 марта
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Новые сорта кар

тофеля. Агротехника выращивания, защита от вреди
телей и болезней». Читает кандидат сельскохозяйственных 
наук С.Булов. начало в 10.00.

«И голос так дивно звучал...» -  концерт вокальной 
студии. Солисты: Людмила ИЗМАЙЛОВА, Игорь ИВАНОВ. 
Руководитель студии -  Тамара Морозенко, концертмей

стер -  Ирина Вернохаева. Начало в 17.00 в верхнем фойе 
ДК.

13 марта
Театр сказок приглашает на веселую музыкальную сказ

ку «Да не садил дед репку!». Начало в 12-00. Билеты в кас
се ДК.

17 марта
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Цветы в вашем 

саду». Начало в 18.00.

20 марта
Иркутский академический драматический театр им.

Н.Охлопкова с блестящей комедией «Он, она, окно» ( пута
ница, шутки, тупиковые ситуации -  залог здорового смеха на 
весь вечер). Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК.

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 потел.: 52-97-47 и 52- 
30-84.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Земля до начала вре
мен».
07.50 Х/ф «Долина папоротников».
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 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 /Х/с «Живая природа*.
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.30 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума».
16.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Москве. Показательные вы
ступления.
19.00 «Времена».
20.00 «Смешные люди».
22.00 «Время».
22.45 Боевик «Люди X».
00.40 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Б. Хопкинс - X. Ист
мен.
01.40 «Суперчеловек». «Человече
ское тело».
02.30 Х/ф «Лунный папа»,
04.40 Х/ф «Два сердца»,
06.00 Т/с «Приключения Геркулеса».

РОССИЯ
06.55 Комедия «Веселые ребята».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08,40 «Военная программа»
09.00 «Вести».
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
09.20 Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго-шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест,
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час»,
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №35».
16.05 Мелодрама «Долг чести».
18.55 Юбилейный концерт К, Брейт- 
бурга,
21.00 «Вести недели»
22.00 «Специальный корреспон
дент»,
22.25 «Я готов на все!»
23.30 Клуб «Театр+ТВ». «Новоселье 
в старом доме»,
01.30 Комедия «Обратно на землю».
03.10 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран при 
Малайзии.
04.15 Т/с «Клоун»,
05.10 Канал «Евроньюс» (до 05.57).

f i f

■ в н р в д о м м п ш '
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20.08.20.09.20.10.20 «Ветер 
перемен»
07.25, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная аидвострз- 
ничка
07.40.08.25 Музыка на канале
09.35 «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,
15.00 «Московская неделя»
16.30 «Шар удачи».
16.35 «Алфавит», Телеигра.
17.20 Мультфильм.
17.35 Х/ф «Исправленному верить».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин»,
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРДД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная аидвостранич ка
21.30 «События недели»
21.50 «ветер перемен»
21.55 «Зввадный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Дебют плюс» Литератур
ная нидеостраничка
22.40 Музыка на канале.
23.00 «Собачья работа». Телесериал

01.00 «Момент истины».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Весьегонская 
волчица».
04,25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.55 «Деликатесы» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!»
08.50 «НТА - презент»
09.05 Телемагазин
09.15 «Живая история»
09.45 Музыка
10.00 «Простой совет!»,
10.05 Телемагазин
10.15 Музыка
10.30 «Простой совет!».
10,35 «Новости НТА».
10.55 «Пирамида»
11.00 Х/ф «Навеки твоя»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА».
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».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой* 
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Любовь на шестерых»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Комедия «Мамбо кафе»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Метеоновости»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Метеоновости»
08.30 «Дикая планета»: «Лик пла
неты»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Вовочка-3»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 «Киноман»
14.30 «Метеоновости»
14.45 «Хроника происшествий»
15.00 Х/ф «Русское чудо»
16.50 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.55 Х/ф «Гонщик»
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Мадемуазель Д'Арта
ньян»
00.05 «Холостяки» Телесериал
02.10 Х/ф «Ангел мести»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Лик пла
неты»

РТР-Спорт
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины,
10.55 Формула-1. Гран при Малай
зии.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км, Женщины,
13.00 Вести-спорт,
13.10 Спорт каждый день.
13.15 Веселые старты.
13.55 Спортивный календарь.
14.00 «Сборная России»
14.30 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
14.45 Формула-1. Гран при Малай
зии.
17.00 Спортлото,
17.15 Вести-спорт.
17.25 Вести-спорт. Местное время.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
19.10 Формула-1. Гран при Малай
зии.

20.15 Формула-1. Гран при Малай
зии.
22.40 Вести-спорт.
22.50 Футбол. Чемпионат России.
01.00 Футбол. Чемпионат России.
02.00 Вести-спорт,
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Футбол. Чемпионат России. 
03.15Футбол, Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Астон Вилла».
05.10 Вести-спорт.
05.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии.
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
08.40 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета.

________7ТГВ________
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, 16.10,21.10,23.10,00.00,
01.40, 04.00, 07.40 «220 вольт». Мир 
зкстрима.
13.00, 17.30 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 01.00 Боксерский клуб.
15.40, 01.10 Мировое футбольное 
шоу.
16.30, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 22,30,07.00 Звезда авто
страды.
18.30 Автоспорт. Кубок Порше Кар
рера.
20.00.22.00,Неизвестный спорт.
22.40,07.10 Формула-1. Сезон 2005. 
«За кулисами Гран при».
00.30 Бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.30 Автоспорт. Сезон 2004. Фор
мула BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

jJ U L
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф,
12.15 М/ф.
12.45 «Секреты Гиппократа».
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Служители зла».
15.30 Д/с «Без цензуры..,»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал,
17.55 Т/с «Каменская».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.55 Х/ф «Остров погибших кора
блей».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Голая правда,
04.10 Мобильные штучки.
04.15 Самое смешное видео. 
04.45-05,55 «Шокирующая докумен
талистика»

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Утренняя джазофрения»,
08.40 Х/ф «Четыре страницы одной 
молодой жизни».
10.05 «Легенды мирового кино»,
10.35 Телеигра «Перепуговы остро
ва».
11.00. М/ф
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Написано войной».
13.45 135 лет со дня рождения 
Е.Турчаниновой. «Служить театру...».
14.25 Х/ф «Подранки».'
15.55 «Написано войной».
16.00 М/ф «Вершки и корешки».
16.15 «Великие романы двадцато
го века»,
16.45 «Дом актера»,
17.30 Д/ф «Рихтер непокоренный».
20.05 Д/ф «Загадки Библии. Версии».
21.00 Х/ф «Шореа».
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.25 Х/ф «Четыре страницы одной 
молодой жизни».
00.45 М/ф «Жили-были».

НТВ
07.20 М/ф «Дюймовочка».
07.50 Комедия «Подкидыш»
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы*
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Большая семья».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2: Свиде
тель должен умереть», 2 с.
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание»
21.10 Боевик «Львиная доля».
23.35 Х/ф «Любовная история»,
01.45 Комедия «Даун Хаус».
03.25 Х/ф «Нужные люди»,
05.00 «Сегодня».
05.15 Боевик «Позывные БЭТ-21» 
(до 07.00).

с т с
07.00 Х/ф «Леонард шестой»,
08.25 М/ф «Золушка».
08.50 М/с «Тугенштейн».
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 «Рыцарь Камелота».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо».
17.00 Истории в деталях.
17.30 33 квадратных метра.
18.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 3»,
20.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 3»,
22.00 Х/ф «Не заглядывай под кро
вать».
00.00 Д/ф «Смертельные объятия*.
01.00 Кино в деталях.
02.00 Х/ф «Перед рассветом».
03.50 Х/ф «Возвращение Джека-по- 
трошителя» (до 05.45),
06.00 MTV11.00 «Новости высоких техноло
гий».

(R a m b le r!
L____I ТелеСеть!

глииМ позмытяьный тшканал • России
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», «Париж»,
18.30 MTV
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19.50 «Гастрономический прогноз»,
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «Сокровища арабского мира»
21.30 «Путешествие налегке».
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». «Начало от
счета»,
02.30 «Мистические земли».
03.05 «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 «Вперед в прошлое».
16.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Папаши».
21.00 Х/ф «Поезд-тюрьма».
23.45 Кулинарно-развлекательная 
программа «Котелок».
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Пистолет с глушителем»,
02,40 Х/ф «Киднеппинг»
05.00 «Приемный покой Ланьковых»
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Темные воды».

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и гл а ш а е т
12 марта

Клуб «Муза» приглашает на вечер «Душа лъ ты, моя Масленица!» Ждем 
всех старых и новых друзей. Начало в 18.00.

13 марта
Праздник проводов русской зимы «Масленица - весенница».
С 10.00 -  народное гуляние.
12.00 - праздничное театрализованное представление «Веселись, ли

куй, народ! Блины сами прыгнут в рот!». Ангарчане, ждем вас с настрое
нием, улыбками!

Приглашаем женщин принять участив в первоапрельском шоу 
толстушек! Звоните по телефону: 54-50-84. Мы очень ждем!



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

За что немцы не любят русских?
Немецкие издания пишут о России как о 

самой отсталой и бескультурной стране в мире

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Настоящий бизнес
Сейчас почти все 

средства массовой ин
формации России чуть 
ли не на каждом углу 
кричат: «Делайте биз
нес! Учитесь конкурен
ции, учитесь предпри
нимательству! Только 
так Россия встанет с ко
пен. Только так мы зай
мем достойное место в 
мире...»

Да мы, собственно, не 
против! Мы всегда! Мы; 
очень даже хотим быть 
предпринимателями!
Вопрос в другом: а что, 
собственно, под словом 
«бизнес» понимать?

Вы хотите  на ст о 
ящей конкуренции?
Пожалуйста! Допустим, 
есть два предприятия -  
одно современное, дру
гое не очень. Одно -  пе
рерабатывающее, дру
гое -  сырьевое и т.д., и 
т.п. Ну так вы уравняйте 
их стартовые возможно-: 
сти! Подведите к единой; 
стартовой черте! А уж пс 
том пусть они конкурируй 
ют между собой, сколь
ко влезет. Это и есть на
стоящая конкуренция. А 
не сплошная полнейшая 
профанация!

То есть я хочу сказать, 
что оба этих предприя
тия должны принадле
жать единому экономи
ческому центру и, как это ни парадоксаль
но, быть в общественной собственности (!). 
чтобы посредством различных коэффициен
тов, нормативов, пропорций уравнять их ис
ходные позиции. А вот дальше все зависит от 
самих трудовых коллективов. Как поработал -  
так и заработал!

Иначе получается явная несправедливость. 
Какие-нибудь сверхсовременные или сверх- 
цоходные завод, шахту, прииск строила вся 
страна, и, как мы знаем, почти за бесценок 
эти предприятия скупили различные махина
торы. А потом они с наглым видом говорят: 
«Давайте делать бизнес!» Это все равно что 
одному дать истребитель, а другому трактор 
и торжественно, с помпой открыть гонки на 
скорость. Маразм!

Если доходное предприятие принадлежит 
не то что частному лицу, но даже самому 
трудовому коллективу, то оно может вообще 
продать его за бешеные деньги и жить на про
центы с них, палец о палец не ударив. Разве 
это справедливо?! Разве это настоящая кон
куренция? Чушь! Обыкновенное воровство и 
растащиловка. Не надо воровство называть 
бизнесом -  это совершенно разные понятия.

А что такое настоящий бизнес? Это когда, 
с одной стороны, оба вышеупомянутых пред
приятия находятся в общественной собствен
ности. Как я уже заметил (и это обязательно!), 
данные предприятия должны быть отданы в 
аренду трудовым коллективам. То есть пред
приятием должен управлять не директор, 
спущенный сверху, а сам трудовой коллектив 
в лице своих фабзавкомов или СТК. И даль
ше все зависит от иих самих. Выпустил каче
ственный товар на рынок -  получи прибыль. 
Не выпустил, пропьянствовал -  иди на бир
жу труда. Никакой уравниловки и иждивен
чества. Посредством аренды государствен
ных предприятий трудовыми коллективами, с 
одной стороны, мы добиваемся равных стар
товых возможностей, а с другой -  уничтожа
ем уравниловку и иждивенчество. Вот это -  
бизнес! Это действительно справедливая, а 
значит, «бешеная» по своей эффективности 
конкуренция!

Конечно, частная собственность нужна. Ну, 
откройте свой магазинчик, автомастерскую,

ресторан, газету! Но когда за мизер, за бес
ценок скупают гиганты индустрии -  это зна
чит, воровство из моего кармана, так как дан
ные предприятия строила вся страна. Это 
значит, украсть собственность у меня лично! 
А зачем мне это нужно? На хрена мне нужна 
такая частная собственность?! .

И кто сказал, что частная собственность 
способствует масштабной конкуренции? 
Ничего подобного! Частная собственность 
ограничивает конкуренцию, у одних - все, у 
других -  ничего. Ноль! И приходится идти на
ниматься к богатому дяде. А разве это стимул 
для настоящей творческой работы? Смешно
об этом и говорить. Зачем я буду вкалы
вать, если не являюсь хозяином? Отработал, 
сколько положено, и адью!

А если мы хотим настоящую, справедли
вую, эффективную конкуренцию, то нужна 
общественная собственность. Но с одним 
непременным условием! С условием само
управления трудовых коллективов, с усло
вием аренды государственного имущества. 
Только тогда настоящий бизнес и начинает
ся, так как именно в этих условиях каждый бу
дет чувствовать себя хозяином,

Посудите сами. Народ избирает депутатов. 
Те, привлекая ученых, создают на базе обще
ственной собственности справедливые усло
вия для конкуренции. Трудовые коллективы, 
пусть с ошибками, пусть с наработкой опы
та, но работают не на дядю, а на себя. Вся по
лученная прибыль принадлежит им. Но вот 
что интересно - в этом страстном стремле
нии к прибыли будет расти и производство, 
а значит, и налоги в бюджет. Центр на осно
ве этих денег создает еще более справед
ливые условия для конкуренции. В результа
те рабочий получает еще больше возможно
стей для эффективной работы. Опять растут 
производство и бюджет страны, и условия 
для конкуренции еще более оптимизируются, 
обогащая и умственный, и физический труд. 
Спрашивается, зачем нужна частная соб
ственность на крупном и среднем производ
стве, да еще в таких воровских формах, какие 
мы имеем сейчас? Абсолютно не нужна!

Если средства массовой информации дей
ствительно хотят быть четвертой властью, а 
не второй древнейшей профессией, если хо
тят, чтобы в стране был эффективный бизнес, 
то они должны вынести данную точку зрения 
на суд общества. И пусть народ скажет, эф
фективно это или нет, справедливо или нет.

Сеогей КОПЫЛОВ.

Мне всегда было интерес
но узнать, что думают нем
цы о нас и о нашей стране. 
В интервью нашим газетам 
или в приватной беседе они 
все, как один, со счастливой 
улыбкой на лице начинают 
говорить о широте русской 
натуры, о гостеприимстве, о 
мужестве, о терпимости. И 
не надо быть опытным опе
ративным работником, что
бы понять, что камараде (то
варищи), мягко говоря, лу
кавят.

Читая немецкую прессу, 
понимаешь, что все эти вы
шеперечисленные качества 
нашего народа всего 
лишь набор де- 
ж у р н ы х  
фраз 
заез- 
ж е г о 
прусса
ка.

Газета 
“Die Welt” 
с о о б щ а -  «Р*"'

ет: “Совершенно непонят
но, с чего это вдруг русские 
заявляют о себе как о вы
сококультурной и образо
ванной нации, в то время 
как употребление ненор
мативной лексики в быту 
для них - норма. Плюнуть 
на тротуар или смачно вы
сморкаться принародно - в 
России, что «здрасьте» ска
зать". Оказывается, визит
ная карточка нашего наро
да - хамство, криминал, нар
комания, преступная халат
ность. Особенно их поче
му-то раздра
жает наше «не 
очень умерен
ное употре 
бление спирт
ны х н а п и т 
ков». Хотя ста- 
тистические  
данные, опу
бликованные 
в другой не
мецкой газете 
“Suddeulsche 
Zeitung” , под
т в е р ж д а ю т  
иное - с еже
годным упо
треб лен ием  
8,1 литра чи
стого с п и р 
та на алкаю
щую душу мы 
н а х о д и м с я  
на скромном 
четвертом ме
сте в Европе.
Впереди нас 
шагают фран
цузы, порту
гальцы и бор
цы за трезвый 
образ жизни 
немцы, кото
рые поглоща
ют на два до
брых литра (!) 
чистого спир
та в год больше, чем рус
ские.

В свою студенческую мо
лодость, дабы попрактико
ваться в немецком языке, 
мы с товарищем пригласили 
в общежитие двух немцев. 
Купили водки, наивно пола
гая, что немцы - народ не
пьющий, дескать, мы пред
ложим из вежливости -  они 
скромно откажутся. Не от
казались.

После двухчасового рас

пития, когда языковой ба
рьер перестал существо
вать, один из немцев фило
софски изрек: “Когда я пью 
на халяву, то на следующий 
день чувствую себя превос
ходно”. Причем слово «халя
ва» было сказано без наме
ка на акцент, а все остальное 
на немецком языке. Никто 
из них не отодвинул стакан 
и не сказал слова, так 
милые ушам на
ших жен:

« Ш а ! 
Мне уже хватит. 

Я норму свою знаю». 
Пьют, как собаки!

То, что в России бескуль
турье и хамство, так ещё со 
школьной скамьи известно, 
что базис определяет над
стройку. Базис - материаль
ная жизнь общества, а над
стройка -  духовная. И если 
сытый бюргер получает 
среднюю месячную зарпла
ту 2800 евро, а российский 
пенсионер 60 евро, то о ка
кой вообще духовности мо
жет идти речь? ’

И все равно наша стра
на остается самой читаю

щей в мире, и залы театров 
в дни премьер переполне
ны не только в Москве, но и 
в провинции. Об этом сооб
щает другое немецкое изда
ние - журнал “Spigel”.

О знаменитом немец
ком качестве в России не 
говорит только ленивый. 
Восхищаемся всем: автомо
билями, кухонной утварью, 
белым сухим вином и хаем 
все свое, доморощенное. 
Но и у нас есть умы, способ
ные создавать высокие тех

нологии. Что такое, напри
мер, «Мерседес» по срав
нению с нашим истреби
телем «МиГ» или чайник от 
«Bosch» и подводная лодка 
четвертого поколения типа 
«Пантера». Кто-то скажет: 
«Только «оборонкой» всю 
жизнь и хвалимся». Не толь
ко. Есть у нас и талант- 
л и вые инженеры

в индустрии, 
выдающие- 

врачи от 
эга, не- 
ю д к у п -  
ные ми- 
л и ц и - 

онеры и, 
быть может, даже 

честные бизнесмены. 
Другое дело, что это, в от
личие от западной прессы, 
не освещается должным об
разом в наших СМИ, и скла
дывается впечатление о не
состоятельности нашего об
щества в целом.

Мы утрачиваем чувство 
собственного достоинства. 
В той же газете “Die Welt” 
сообщается, что мы соглас
ны с тем, что у немцев есть, 
чему поучиться, что нем
цы более организованная 
и дисциплинированная на
ция, что они образованнее 
и культурнее нас. Россияне 
согласны и с тем, что сами 
они - безответственные, не
пунктуальные, любят вы
пить, полениться и обяза

тельно кому- 
нибудь нагру
бить. С нами 
солидарны и 
немцы.

А м о ж е т  
быть, пора на
чать уважать 
себя? В конце 
концов в вой
нах всегда по
беждал рос
сийский на
род,  и м е н 
но мы и ока
зывались бо
лее д и с ц и 
плинирован
ными и орга
низованными. 
То, что у нас 
заплеванные 
тротуары, так 
это недофи
нансирование 
к о м м у н а л ь 
ных служб,  
а не показа
тель хамства, 
употребление 
же ненорма
тивной лекси
ки - это часть 
культуры на
шего народа, 
И если ино
странцы до 

словно переводят наш мат, 
так это их проблемы линг
вистического характера, и 
страдают они от собствен
ной фантазии.

Если вы скажете фран
цузу, что Наполеон позор
но был изгнан из Москвы, в 
ответ услышите, что у него 
в Париже были неотлож
ные дела, и он просто торо
пился. Так почему же мы так 
легко соглашаемся с нем
цами?

Михаил АНТОНОВ.
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Зинаида 
РОБАЧИНСКАЯ

Нежные светлые лучи мар
товского солнца будоражат мои 
чувства. Как уютно и тепло от 
этого света в моей крохотной 
комнатушке! Я счастлива! Я так 
счастлива, люди, что хочу поде
литься с вами своим безмерным 
счастьем. Я счастлива тем, что 
я -  живу, я счастлива любовью к 
вам -  люди!

Поздравляю очаровательную по
ловину человечества с чудесным 
праздником, с нежными рассвета
ми, со звенящей капелью. С несме
лыми трелями птиц, с музыкой на
чинающейся весны! Как прекрасна 
жизнь со всеми ее проблемами! Так 
примем ее такой и насладимся ею 
досыта, взахлеб! Будьте счастливы, 
красивы, будьте любимы!

Искренне ваша Зинаида 
РОБАЧИНСКАЯ

СНЕЖНЫЙ САБАНТУЙ

Вокруг столба кружится,
Пляшет снегопад.
Белые лохмотья -  
Белый звездопад.
В вихре вальса кружат,
Дико веселясь,
Падают, хохочут,
Под ноги ложась.
Смейтесь и дразнитесь,
Белые снега,
Выбелите в жизни 
Пятна навсегда.

27.01.2005г.

Голубень неба,
Снега мартовый цвет! 
Приставить крылья мне бы и... 
Лететь... лететь...

Воздух не звенит еще 
Трелями скворца,
Но некто говорит уже,
Что близка весна.

Март, 1977 г.

ТРИ МГНОВЕНИЯ 
Дорога

Заснежены тропы,
Мелькают столбы,
И мчатся галопом 
Сугробы-гробы.

30.12.2004 г.

Поцелуй
Пылает, как звезда, как пламень, 
Твое прикосновенье,
Весенним солнечным теплом 
Растаяло мгновенье.

21.01.2004 г.

Свеча
Чувство мое остыло,
И нет в том твоей вины,
Пламя свечи застыло 
На фоне белой стены.

25.02.2005 г.

Мастер и Маргарита
Между небом и землей 
Я летаю
В этом сумасшедшем 
Перевернутом мире 
Для нас сегодня.
И хочу, чтобы

Я осталась
В этом сумасшедшем вихре.
В звеняще-пустом

пространстве.
Сегодня
Мне -  не страшно!
Третий этаж,
Окно...
Зеленый свет -  
Ожил балкон 
Твоими глазами.

07.04.2004 г.

«Что в имени тебе моем?» 
А.С.Пушкин

Имя твое
Мне воздух. Мне хлеб, мне вода! 
Имя твое во мне живо.
Я повторяю его 
В радостях, в бедах -  всегда. 
Ночью и днем 
Живет в моих недрах,
В сердце моем 
Родное имя.
Я думаю, в жизни 
Я -  не одна,
Милый мой, странный, неповто

римый,
Вот что имя твое для меня!

03.02.2005 г.

Василий ПОПОВ
Не говори мне ничего, не надо| 
Когда луна сияет за окном, 
Когда по телу легкая

прохлада 
Холодным потом пляшет 

босиком.

Когда давно сказали мы 
глазами

Друг другу слово нежное 
«люблю», 

Когда уже пространство 
между нами 

Сейчас вот-вот приблизится 
к нулю.

Не говори, послушай 
небосклоны - 

О н и - т о  з н а ю т ,  ч т о  
земля жива.

Пускай за нас весь этот 
мир огромный 

Вокруг роняет тихие слова...

И лишь свеча во мгле не
говорила,

Не понимала одного она:
Как получилось, что двоим 

светила,
А тень лежала на стене одна?

Вряд ли заново жизнь мы 
начнем,

Да и мир этот вовсе не новый. 
Ну не спрашивай меня ни о чем ■ 
У ответа не будет основы.

Я по-разному часто цвету - 
Однобокую жизнь не приемлю. 
Если неба люблю чистоту,
То люблю я и грешную землю.

Любовь прошла, и нам 
уже не больно...

Закрой глаза на несколько минут, 
Не говори, не нужно слов -  

довольно,
Куда сердца, прислушайся,

зовут.

И, может быть, мы молча
разойдемся,

А через годы ночью, при луне, 
Одновременно с тяжестью 

проснемся 
Воспоминаний, тающих во сне.

Каждый по-своему может 
любить: 

Нет ни границ, ни запретов. 
Можно по лезвию бритвы 

ходить,
Чувства других изведав.

Можно любовь и словами убить, 
А возродить куплетом.
Можно и с первого взгляда 

любить,
Даже не зная об этом.

Любовь ЯЦКОВСКАЯ

НЕВИДИМКА
Когда для нас наступит день

греха,
Мы окунемся в пучину

сладострастья. 
Как хочется вкусить з 
алретный плод, так мякоть хороша. 
Собьется с ритма сердце -

замри, душа! 
Плутая в зарослях страстей,

не мудрено и заблудиться. 
Любовь -  экстрим,

любовь -  шальная птица, 
Безумство и огонь, что

добавляет в кровь вина. 
Распутница моя, вы Королева! 
Гордыня, прочь!
Настал мой час суда.
Он рай и ад.
Не стыдно мне тебе

признаться в этом. 
Шалунья неземная!
Всего лишь ночь

любви!?. Сражен!
Ты, исчезая в душе,

рождаешь горечь вместо 
сладких грез.

друга -  созданы! 
Увлечены азартною игрой.

ФАНТАЗИЯ
Прелюдия любви -

изнеженное чувство, 
Младенец первозданной 

красоты.
Сиамской кошки

коготки -  остры,
Впиваясь нежно в кожу -  ранят. 
Что ж, ты пленен.
Зовет тебя полупрозрачный шелк, 
Скрывая чувств деяние. 
Прогнувши спинку,

ласковый зверек, 
(Кошачий ротик -  лепесток)

шалит, играя. 
Пусть это он! Тревожный стон! 
Приняв соблазн любви,

заплачем,
И кто сильней, и кто слабей. 
Стыдиться капелек грозы?.. 
Пусть смоет дождь

фантазию любви!

НАСЛАЖДЕНИЕ
Вкус сока на твоих губах -  

так сладок,
И сердце бьется, предвкушая 

радость. 
Душа-плутовка норовит

украсть покой у времени. 
Не терпится тебе, блудница, 
Мужских объятий испытать,
А мне тем более.
И ты уже колдуешь надо мной, 
Свое желание не в силах 

удержать. 
Богиня! Меня 

влекут все 
вновь и вновь 

Твои глаза, полупри
крытые с хитринкой. 

А если взять и
поменять игру? 

Итак: скользнув, ши
фон неуловимый замер 

В ожиданьи чуда. 
Ш е р о х о в а т о с т ь  

язычка 
Как-будто осмелела, 
Шарф, извиваясь, ше

лестит:
«Не прикасайся 

к телу!» 
Вознагражден за 

это будешь ты 
Каскадом чувств,

любовью смелой!

Хочу опять испить бокал
вина желаний. 

На остров наслаждения ступить. 
Аты, туман морской, 
Песчинка-невидимка в океане, 
Ликуешь, прикрываясь 

ласковой волной.
Но знай, я все равно тебя найду: 
Ту капельку морскую, грозовую, 
Умчу, как свежий бриз

беспечный,
И шаловливо напрошусь

на поцелуй.

НАЕЗДНИЦА
Наездница моя, дитя

природы, скачешь ты,
. Не зная устали,
И увлекаешь за собой.
Схожу с ума.
Не торопись, мир брошу 

я к твоим ногам;
Не торопись, с тобой

помчимся вместе. 
Поглаживая нежною рукою тело, 
Я жду тебя.
Неторопливым шагом

начинаем бег 
И, убыстряя темп...

Как ты прекрасна!
Здесь все: и жаркая пустыня,
И дождь, и град, и снег.
Вулкан. Реву, как зверь лесной! 
Наездница моя, меня ты губишь! 
Не знаю, откуда родом я, 

и как меня зовут,
Уверен лишь в одном:
Душа моя, мы друг для

В.АНИСИМОВ

В ТВОИ ГЛАЗА УПАЛ БАЙКАЛ

В твои глаза упал Байкал,
В них звезды отражаются;
Я в это озеро упал -  
Паденье продолжается.

Опять весна кругом цветет; 
Возьму гармонь трехрядную -  |
Гармонь по улице пройдет,
Чтоб встретить ненаглядную.

Звенел апрель, была любовь, 
Бродили мы бульварами -  
Теперь в руках моих гармонь,
А ты ушла с гитарою.

Не для меня сирень в саду,
Не для меня черемуха.
Как трудно мне поймать звезду, 
Как трудно быть не промахом.

Стони и плачь, гармоника,
Играй страданья здешние.
Шуми, шуми, Китой-река,
Как в половодье вешнее!

Куплю гитару новую,
Гармонь поставлю старую.
Быть может, ты ко мне придешь, 
Иль мне бродить с гитарою?

В твои глаза упал Байкал,
В них звезды отражаются.
Я в это озеро упал,
Паденье продолжается.

ПОЛЕТ
Я куда-то лечу -  я в

свободном падении. 
Никому не дано мой полет 

укротить.
Глаз твоих синеву потрясет 

удивление,
Ты узнаешь -  прервалась 

моей жизни нить.

Как прекрасен твой взлет!
Может, где-то, когда-то 
Свое счастье найдёшь,

ну а может быть. нет.
Я хочу, чтоб пылали

рассветы,закаты 
Для любимой моей ну

хотя бы сто лет.

Я тебя буду ждать, что б
с тобой не случилось,

Я тебя буду ждать всем 
невзгодам назло.

Глаз твоих синева придала
бы мне силы,

Я сказал бы тебе: «В жизни
мне повезло».

Здесь в Китое жара вдруг
сменилась ненастьем, 

Многоцветием радуги
после дождей. 

Ночью стонет баян -
без тебя он несчастен,

С ним я песню пишу для
любимой своей.

Бога я не кляну, да и
черта не буду. 

Прокляну ли миг нашей 
встречи с тобой?

В этом мире чудес ты -  
волшебное чудо,

Почему же, о чудо, не
дана мне судьбой?

Хочу к звездам лететь 
С тобой рядом, жар-птица,
Чтоб тебя показать и весь

мир обозреть! 
Ну а песня моя, может быть,

. пригодится -  
Для тебя хочу жить, для тебя 

хочу петь!

А когда я умру, ты приди
на могилу, 

Вспоминая меня, ни о чем 
не жалей.

В синеве твоих глаз черпал
я свои силы,

И я песни писал для
любимой своей.

Я куда-то лечу, я в
свободном падении. 

Никому не дано мой
полет укротить. 

Глаз твоих синеву сотрясет 
удивление, 

Может быть, может быть...
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Овен
На этой неделе для до- 

стйжения желаемых резуль
татов необходимо исполь

зовать такие качества, как мягкость, 
гибкость и умение идти на разумный 
компромисс. В этом случае вы с лег
костью преодолеете все препятствия 
и окажетесь победителем даже в са
мых сложных ситуациях. Не отка
зывайтесь от возможности помочь 
друзьям, так как в ближайшем бу
дущем вы можете поменяться роля
ми. В четверг вы можете столкнуться 
с проблемами ваших детей, поста
райтесь, прежде чем действовать, 
разобраться в ситуации.

Телец
На этой неделё вам про

сто будет категорически 
противопоказан фанатизм 
в любых жизненных аспектах. Знайте 
меру, безудержное стремление к 
цели, какой бы она ни была, ничего 
хорошего не сулит. Лучше посвятите 
близких людей и друзей в свои пла
ны, тем самым вы сделаете еше один 
шаг к их реализации. В четверг после 
полудня станут ясны перспективы на 
ближайшее будущее. Впереди мно- 
гообещайэщие предложения, но уда
ча не приплывет к вам в руки сама, 
вы должны проявить определенную 
активность. В субботу на вашем пути 
может встретиться влиятельный че
ловек, у которого есть возможность 
осуществить вашу заветную мечту.

Близнецы
На этой неделе весь

ма желательно отправить
ся в путешествие, вас мо

гут ожидать приключения или таин
ственные события. В пятницу стоит 
применить все свое обаяние для до
стижения карьерных высот, если, ко
нечно, вы не считаете, что знаете ему 
лучшее применение. Не исключены 
открытия и позитивные перемены» 
прежде всего это касается тех, кто 
подвизается в сфере науки и выс
шего образования. В воскресенье 
вам потребуются комфорт и покой. 
В понедельник стоит оградить себя 
от излишней работы. В среду выбе
рите время изучить сложившуюся 
ситуацию во всех ее аспектах, но не 
делайте поспешных выводов, пока 
не услышите мнение кого-нибудь, 
не вовлеченного в нее.

Рак
На этой неделе стоит 

взять управление делами 
в свои руки и начать нала
живать новые контакты и деловые 
связи. Вам придется уточнять, кон
кретизировать и систематизировать 
стоящие перед вами и поставленные 
вами перед другими людьми зада
чи, а также кое-что изменить в сво
ей деятельности. В воскресенье не 
рекомендуются беседы на душещи
пательные темы, лучше отложить их 
на ближайшее будущее. В погоне за 
справедливостью в среду постарай
тесь избегать конфликтов, она вос
торжествует чуть позже, пока побе
регите силы.

Лев
На этой неделе исполь

зуйте любую возможность, 
чтобы отдохнуть от перегру

зок на работе, неприятности скоро 
исчезнут, и появится много свобод
ного времени. Приводите в порядок 
вашу документацию и деловые бу
маги. В воскресенье позвольте себе 
пассивный отдых, можете немного 
полениться. Возможно, вы совер
шите ошибку в среду, но не спеши
те себя казнить, так как в противном 
случае вы не сумели бы удержаться 
от повторения другого, не менее не
верного шага. В этот день постарай
тесь быть пунктуальными и никуда не 
опаздывать, -

Дева
Неделя благоволи г тем, 

кто привык работать четко 
и слаженно, согласуя свои 
действия с коллегами по работе. Это, 
кстати, поможет высвободить зна
чительное количество времени для 
личной жизни. Во второй половине 
недели интересная работа способна 
поглотить вас без остатка, а прилив 
сил поможет справиться с самыми 
сложными заданиями. В пятницу мо
жет произойти событие, которое за
ставит вас пересмотреть собствен
ные идеалы, встряхнет вас и разбу
дит некие способности, ранее в вас 
не просыпавшиеся. В субботу пере
ложите хоть немного ответственно
сти на плечи близких людей.

СУДЬБА

Женская доля
Анна Николаевна ПЕТРУШЕВСКАЯ не считается ветераном войны хотя у нее есть справка, выданная 

Камышловским горвоенкоматом в том. ^то она служила а Советской Армии с 15 августа 1941 года по 
1 ноября 1945 г ода. Й :* звание - гвардии старший серкайт. Справка выдана для предъявления в 
горсобес в 1 Е й году. Тем не менее ее пенсия составляет 1700 рублей. В справке забыли указать, что эта 

женщина четыре года находилась в действующей армии.

Беспризорное _____детство_____
Д е в и ч ь я  ф а м и л и я  Анны 

Николаевны -  ЗАХАРОВА. Она 
родилась в 1921 году в городе 
Камышлове под Екатеринбургом, В 
начале 30-х годов ее отец 1 желез
нодорожный рабочий и мама -  до
мохозяйка были репрессированы, 
трех дочерей и сына раскидали по 
детским домам. Своих родителей, 
брата и сестру Анна больше не ви
дела, в Камышлове осталась только 
старшая сестра Серафима.

Девочка жила в Свердловске, 
Камышлове, Горшино, пока ее не 
удочерили. Приемных родителей 
она помнит плохо, знает только, что 
они были пимокаты -  делали ва
ленки. Аня сбежала от них через 
год, жила на вокзале, воровала’ и 
попрошайничапа. Ее вновь отпра
вили в детский дом, но она и отту
да сбежала. Сестра Серафима уже 
была замужем, но ее муж-ханыга не 
принял в дом беспризорницу. В его 
отсутствие Серафима кормила се
стру, а к приходу супруга выпрова
живала ее на улицу. Летом Аня но
чевала в кустах, зимой - на вокза
ле или на чердаке. Она до сих пор 
со слезами вспоминает о том, как 
сестрин муж нарочно выплеснул на 
нее ведро с помоями, когда она 
спала в кустах.

Когда девушке исполнилось во
семнадцать, она устроилась посу
домойкой в воинскую часть, рабо
тала в Еланских лагерях, а в 1941 -м 
добровольно пошла в военкомат и 
стала рядовым 100-го стрелкового 
полка 40-й дивизии.

В о й н а  и  
п е р в а я  л ю о о в ь

Из Еланских лагерей новобран
цев отправили на формирова
ние под Пензу, и через три меся
ца ее полк находился под Москвой. 
Немцев рке отбросили от столицы. 
Летом 1942 года Анна Захарова по
пала в команду сопровождения про
довольственного состава, отправ
ленного во Владивосток. Дорога 
туда и обратно заняла 36 суток. 
После этой командировки рядовой 
Захарова в составе 201 -го стрелко
вого полка ушла на фронт.

Поначалу она вытаскивала с поля 
боя раненых, потом за одну неде
лю выучилась работать на рации и 
стала связисткой. Воевала на 1-м 
Украинском фронте, участвовала в 
освобождении Киева, Житомира, 
Белой Церкви. Под Белой Церковью 
эшелон, в котором она ехала, попал 
под бомбежку, и она два месяца ле
жала в госпитале с тяжелой кон
тузией,

В 1944-м у гвардии сержан
та Захаровой возник военно-по
левой роман с подполковником 
Станиславом ПЕТРУШЕВСКИМ, за
кончившийся фронтовой свадьбой. 
Но счастье длилось недолго -  спу
стя три месяца муж погиб, и Анна 
Николаевна всю жизнь носит его 
фамилию.

Возле польского города Кракова 
девушка спасла ребенка, мать ко
торого умерла на ее глазах. Она вы
тащила младенца из кучи человече
ских и лошадиных трупов. Умершая

от ран женщина была немкой, оче
видно, женой офицера. Обоз с не
мецкими семьями был разбомблен 
с воздуха. В Польше гвардии стар
ший сержант Петрушевская была 
награждена медалью «За отвагу», 
а за спасение раненого команди
ра полка ее представили к ордену 
Красной Звезды, но представление 
где-то затерялось, и награду она 
так и не получила.

В последние месяцы войны 
Петрушевская служила писарем в 
СМЕРШе при штабе армии. В мар
те 1945 года она вместе с адъютан
том командира полка ехала на ве

лосипедах по дороге, ведущей в го
род Маршенберг. Адъютант наехал 
на мину, и его разорвало на куски, а 
Анна вновь была контужена и угоди
ла на госпитальную койку. На этом 
война для нее закончилась. Ее полк 
не дошел до Берлина всего 130 ки
лометров.

Мирная жизнь
Л е т о м  19 4 5  г о д а  п о л к  

Петрушевской прибыл из Европы 
в Краснодар, Анна решила остать
ся на сверхсрочную и оформила 
документы еще на два года служ
бы. Ей дали отпуск, и она приеха
ла в Камышлов навестить сестру 
Серафиму -  единственного родно
го ей человека. Во время отпуска 
случайно познакомилась с началь
ником штаба Еланских лагерей, ко
торый уговорил девушку остаться с 
ним. Он быстро устроил ей демо
билизацию, и в ноябре Анна ста
ла гражданским человеком, устро
илась работать заведующей офи
церской столовой в военном город
ке.

В конце 1948-го ее друг демо
билизовался и уехал на родину, 
оставив Анну в Еланских лагерях. 
Брошенная женщина, у которой ни
когда не было своего угла, реши
ла завербоваться на строительство 
химкомбината и приехала в Китай, 
Она поселилась в Первом районе, 
рядом с нынешним центральным 
рынком, и работала продавщицей в 
магазине, а через год стала кладов
щиком на стройке. В Майске она 
вторично вышла замуж за старшего

прораба Виктора СТЕЦЮКА, стро
ившего цементный завод.

О т  с у м ы  И О Т  
________ т ю р ь м ы . , .

Чтобы поднять семейный бюд
жет, Анна решила заняться частной 
торговлей, а в то время это занятие 
было таким же опасным, как хожде
ние по минному полю. В Иркутске 
она познакомилась с женщинами, 
которые перешивали и перекраши
вали вещи, доставала для них плюш 
и продавала изделия подпольных 
мастериц на рынке.

В 1957 году ее схватили на иркут
ском базаре при попытке продать 
кофточку и дали десять лет с кон
фискацией имущества. Ангарский 
суд скостил срок наполовину. Во 
время обыска у нее изъяли не толь
ко личные вещи, например, двое 
трофейных часов из червленого зо
лота, но и медаль «За отвагу».

Наказание она отбывала в 
Плишкино под Иркутском и досроч
но освободилась за примерное по
ведение в 1960 году, Муж фазу по
сле суда развелся с ней, обзавелся 
новой семьей и уехал из Ангарска. 
К сорока годам Анна Николаевна 
опять оказалась без крова. Мир не 
без добрых людей -  ее приютили, 
и она устроилась разнорабочей в 
РСУАУС-16, где ей дали комнату на 
подселении,

В 1962 году она в третий раз вы
шла замр: за работника мясоком
бината Василия БУСЛОВА. Этот 
брак оказался более счастливым 
и долговечным, чем предыдущие. 
Они прожили 15 лет, до кончины 
мужа. Детей у них не было. Анна 
Николаевна служила во вневедом
ственной охране до 1995 года.

Анна Петрушевская является ве
тераном труда, и четыре года вой 
ны внесены в ее общий трудовой 
стаж. Никаких документов, кроме 
справки из Камышловского военко
мата, подтверждающих ее службу в 
армии, у нее нет. Наградная книжка 
тоже не сохранилась. Сейчас у нее 
очень слабое зрение, но она никог
да не ходила по врачам, поэтому у 
нее нет не только инвалидности, но 
даже больничной карточки.

Сохранилась единственная воен
ная фотография, на которой Аня 
Петрушевская снялась с боевыми 
друзьями. Снимок сделан в поль
ском городе Рыбнике 1 мая 1945 
года. Аня третья слева в первом 
ряду, она недавно вышла из госпи
таля и решила сфотографировать
ся в штатском.

- У меня не осталось на этом све
те ни одного родного человека, - 
говорит она. -  Один муж погиб, 
другой ушел, третий умер. Детей 
так и не завела, сказалось беспри
зорное детство, голод, мытарства, 
ночевки в холодных подвалах и на 
чердаках. Не дай Бог никому до
жить до такого возраста и остать 
ся одному, но я ни о чем не жалею! 
Никогда ничего не боялась и ничего 
ни у кого не просила.

Может, после публикации это
го материала Ангарский горсобес 
захочет восстановить справедли
вость и признать Анну Николаевну 
Петрушевскую ветераном войны? " 

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 1 0 - 1 6  марта

Весы
На этой неделе появит

ся возможность продемон
стрировать свои умения и 

навыки в профессиональной сфере. 
В четверг не спешите выполнять ра
боту на будущее, не исключено, что 
на следующий день дополнитель
ные обязанности с вас снимут, да и 
задачи могут измениться с точнос
тью до наоборот. В субботу контро
лируйте каждый свой шаг, перепро
веряйте бумаги, только так вы избе
жите потерь и ошибок. В воскресе
нье вы будете способны найти об
щий язык с подрастающим поколени - 
ем, непременно протестируйте свои 
педагогические способности, если 
найдете, на ком. Непредвиденные 
события среды могут изменить все 
ваши планы.

Скорпион
На этой неделе вас охва

тит непреодолимое жела
ние проникнуть в суть ве
щей. Вы многое увидите с новой точ
ки зрения, но не увлекайтесь ана
лизом в ущерб активной деятель
ности. В выходные дни желание пе
ремен подтолкнет вас к решитель
ным действиям. В среду важно не 
опаздывать, вас будут оценивать по 
пунктуальности и ответственности. 
К тому же вас просто могут не дож
даться. Кто-то рядом с вами спосо
бен легко выйти из равновесия, не 
дайте ему повода.

Стрелец
На этой неделе не прене

брегайте возможностью по
лучить квалифицированную 

помощь - она может вам пригодить
ся. Неожиданная информация, по
лученная в четверг, способна изме
нить вашу жизнь и планы на ближай
шее будущее, а кто-то из представи
телей данного знака попытается на
чать жизнь с чистого листа. В среду 
вы почувствуете, что бесконечные 
неполадки и задержки в работе пе
реполняют чашу вашего терпения, 
тем не менее постарайтесь сохра
нять хладнокровие: многие из воз
никших препятствий на следующий 
день исчезнут сами собой.

Козерог
На этой неделе не сто

ит терять времени даром.
Не останавливайтесь на до
стигнутом, смело перепрыгивайте 
через очередную планку. В четверг 
не стоит отказываться от приглаше
ния друзей или от шумной вечерин
ки, вы узнаете много нового и полез
ного для себя. На этой неделе взби
райтесь на гору при стечении всех 
благоприятных моментов. В пятни
цу доверьтесь советам друзей, они 
осветят даже тонкие нюансы в на
зревшей проблеме. В субботу воз
можности для осуществления пла
нов, как никогда, велики.

S  Водолей
Вы опять удивите окружа

ющих, постарайтесь только, 
чтобы удивление их было восхищен
ным, а не возмущенным. В четверг у 
вас появится шанс поднять свой ав
торитет и найти общий язык даже с 
самыми несговорчивыми людьми. 
Если в пятницу вам удастся согла
совать свои действия с ко;шегами 
по работе или с партнерами по биз
несу, вы сможете достичь небывалых 
высот. Начинать новые дела можно, 
но не стоит ждать, пока вас к этому 
подтолкнут - все придется делать са
мому. В среду ваши тайны могут от
крыться, причем не факт, что их обна
родование пойдет вам на пользу.

Рыбы ggS
Вы будете таинствен- Н Ц у |  

но сверкать, завораживая “  
окружающих. Обилие ком
плементов на этой неделе может 
вскружить вам голову, но самое ин
тересное, что все эти приятные сло
ва - правда. Желания начнут испол
няться, так что, загадывая их, будьте 
осторожны. В выходные дни будьте 
готовы веселиться так, будто вам со
вершенно неважно, что будет после. 
Последствий не будет. Во вторник не 
стесняйтесь использовать свое оба
яние не только в личных, но и в де
ловых целях.



№10(181) 10 марта 2005г.

Б О  Л  Ь Ш  А  Я В П  Е Р Е М  Е Н  А
с Марией КИСЕЛЕВОЙ
e -m a il: a ifa  m sk 86@ m ail.ru в ы п у с к  4

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Министр образования 
и науки России Андрей 
ФУРСЕНКО выступил с но
вой инициативой -  Пред
ложил разделить все вузы 
страны на три группы. По 
плану министра, до 20 вузов
-  представителей первой, са
мой привилегированной груп
пы -  получат статус «нацио
нальный вуз» и полное фи
нансирование. До 200 вузов
-  представителей второй, уже 
менее привилегированной -  
будут получать от государства 
деньги на подготовку бакалав
ров и магистров. Остальные -  
просто вузы -  получат только 
на бакалавров.

ЕГЭ - пиратство: любой 
каприз за ваши деньги

Стараниями Министерства 
образования РФ эксперимент 
с Единым государственным 
экзаменом перешел в но
вую фазу -  фазу “поэтапно
го внедрения" по всей стра
не. Планируется, что за 2005- 
2006 годы будут отработа
ны все процедуры и техноло
гии проведения ЕГЭ во всех 
субъектах РФ, В 2005 году в 
едином госэкзамене примут 
участие 78 регионов - около 
83% школьников. Число участ
ников ЕГЭ растет на тазах - 
пропорционально этим пока
зателям увеличивается число

предложении о помощи” в 
сдаче экзамена. Реклама но
вого бизнеса, размещенная в 
Интернете, выглядит пример
но так: "Хочешь поступить в 
престижный вуз? Тогда пиши 
нам и покупай ответы на би
леты ЕГЭ-2005 по интере
сующей тебя дисциплине. 
Продажу билетов осущест
вляем не первый год. Быстрая 
доставка, недорогая цена, на
дежный источник ответов". В 
качестве “источника” называ
ются свои люди в центре те
стирования, в министерстве, 
в составе предметных комис

сий. Для достоверности и де
монстрации того, что здесь 
“все по-честному” , указыва
ются затраты продавцов - в 
среднем от 10 до 70 тысяч 
рублей и цены для клиентов 
-  “всего” около тысячи рублей 
за одну дисциплину.

Пока еще ЕГЭ не стал един
ственной формой итоговой 
аттестации, его все ещё вы
бирают в большинстве сво
ем достаточно подготовлен
ные выпускники-абитуриенты, 
способные успешно учиться к 
дальше. Каких первокурсни
ков получат вузы после окон
чательного введения ЕГЭ в 
2008 году, можно только до
гадываться.

По материалам Lenta.ru.

" страна  советов ■"  _______■Й'.-
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Учитесь конспектировать в школе
Собрать хорошую ли

тературу -  очень важное, 
но недостаточное условие 
овладения всем объемом 
информации, в ней содер
жащейся. Можно иметь на 
своем рабочем столе мно
жество умных книг и посо
бий, можно даже все их до
бросовестно прочитать, но 
тот факт, что ты запомнишь 
все сведения, почерпну
тые из них, надолго, весь
ма сомнителен. Чтобы при 
чтении твоя память попол
нилась полезными знани
ями, необходимо научить
ся работать с книгой. А это 
прежде всего означает -  
научиться конспектиро
вать.

Что же такое конспект? Это 
краткое изложение большого 
объема информации, приве
дение развернутого описания 
к тезисной форме. Умение 
конспектировать окажет 
тебе неоценимую помощь 
не только в период подго
товки к вступительным испы
таниям, но и во время даль
нейшей учебы в вузе. Только 
став студентом, ты в полной 
мере поймешь, сколь бес
печна жизнь школьника. Тот 
объем информации, с кото
рым ты столкнешься в вузе, 
не идет ни в какое сравнение 
сознаниями, помещенными в 
компактные школьные учеб
ники. Тут уж без конспектов 
не обойтись!

Надеюсь, я вполне убедила 
тебя в необходимости овла
дения искусством конспекти
рования и советую, не теряя 
времени, начинать постигать 
его премудрости уже в школе. 
А теперь несколько практиче
ских рекомендаций.

Для начала тебе необ
ходимо завести для кон
спектирования по каждо
му предмету отдельные 
общие тетради большого 
объема и формата и жела
тельно в жестком переплете. 
Написанное на случайных ли
сточках и в маленьких тетрад
ках (а их потребуется множе
ство!) легко может быть по
теряно. Хорошо, если кон
спект по каждому предмету 
поместится в одной тетра
ди. А значит, записи нужно 
вести в компактной форме. 
Тогда тебе придется писать 
мелким почерком.

Но, несмотря на стремле
ние к компактности, не сле
дует слишком уж экономить 
бумагу. Обязательно нуж
но оставлять с краю ши
рокие поля, удобные для 
размещения там допол
нительных замечаний и 
сведений. Кроме того, каж
дое новое положение целе
сообразно начинать с новой 
строки. При перечислении 
какой-либо информации ис
пользуй не сплошной текст, 
а запись «лестницей», обо
значая отдельные пункты де
фисами, цифрами и буква

ми. Заголовки, подзаголов
ки и наиболее важные поло
жения выделяй крупно и чет
ко, используя чернила раз
ного цвета. Такое оформле
ние записей делает структу
ру конспекта очень нагляд
ной, способствует лучшему 
запоминанию и помогает най
ти нужное место практиче
ски сразу.

Удобно записывать ин
формацию в виде схем и 
таблиц, которые можно со
ставлять самому. Научись 
также выполнять ооясняю- 
щие текст рисунки. Схемы, 
таблицы, рисунки являются 
в конспекте своеобразными 
опорными сигналами, кото
рые способствуют прекрас
ному запоминанию матери
ала. Обязательно в конце 
каждого раздела или под
раздела указывай полные 
данные тех учебных посо
бий, откуда были почерп
нуты сведения, и номера со
ответствующих страниц. Это 
нужно для того, чтобы при не
обходимости более подроб
ного рассмотрения изучаемо
го материала быстро найти 
его в первоисточнике.

И помни главное! Полезно 
пользоваться тем кон 
спектом! который напи
сан тобой собственноруч
но. Выполняя конспект, ты 
прочитал довольно объем
ный материал, проанализи
ровал его, выписав из него 
самое главное, наконец, за
писал его в краткой форме. 
При этом пропущенная че
рез твое сознание информа
ция надолго «врежется» в па
мять, и, читая конспект, ты не
вольно вспомнишь ее в пол
ном объеме. Когда же ты чи
таешь чужой конспект, то вос
принимаешь лишь некоторые 
фразы, которые быстро забу
дутся. Навряд ли таким обра
зом работа с чужим конспек
том повысит уровень твоих 
знаний.

Конечно, выполнение кон
спекта -  дело весьма трудо
емкое, требующее немалых 
затрат времени. Но это не 
должно тебя останавливать. 
Поверь, подобные временные 
затраты вполне оправданы, 
ведь в результате ты обеспе
чишь себе высококачествен
ную подготовку к вступитель
ным испытаниям.

■САК БЫСТРО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ЭКЗАМЕНУ
Допустим, до экзамена осталось два 

дня (сегодня и завтра). В это время сту
дент должен задать себе примерно три 
следующих вопроса:

1. Что учить? (Какой предмет, материал, во
просы, ответы, конспекты, книги, умные зна
комые, телевизор, Интернет, иные носители 
информации...)

2. Как учить? (Зубрежка, репетитор, мнемо
ника, учебники под подушкой, чтение...)

3. А надо ли учить? (А может, повезет? Или 
вдруг я все знаю? Или есть классная шпар
галка...)

Если ты задумываешься хотя бы о двух из 
этих вопросов, ты - наш человек.

ЧТО УЧИТЬ
Прежде, чем что-то учить, надо опреде

литься с теми источниками, которые ты ис
пользуешь. Обычно информации либо слиш-

лась лекция. Иногда в библиотеке вуза мож
но найти отпечатанный курс лекций твоего 
преподавателя.

Репетитор - это конечно, хорошо, но отли
чается он тем, что стоит денег. Но если денег 
нет - это тоже не конец света. Да, надо сесть 
и постараться разобраться во всем самому. 
К репетитору, к знакомому отличнику(це), к 
преподавателю лучше приходить с конкрет
ным вопросом или с конкретной темой, кото
рая непонятна. Этим ты сэкономишь и свое, 
и его время.

Интернетом при подготовке лучше пользо
ваться, когда знаешь, ЧТО нужно, иначе про
цесс поиска информации займет больше вре
мени, чем ее усвоение.

Знающие или сдававшие твой предмет 
друзья или знакомые будут полезны только в 
том случае, если они хорошо знают матери

ком много, либо слишком мало. Середина 
бывает редко.

В первом случае советую не нагружаться, 
из кипы учебников выбрать один-два (если 
это, например, история России - стоит взять 
школьные учебники и краткий курс истории, 
написанный преподавателями того вуза, в ко
торый поступаешь или в котором учишься). 
Если есть возможность использовать видео, 
аудиоматериалы - сделай это, потому что они 
лучше запомнятся. Если есть конспекты - они, 
конечно, предпочтительнее.

Если предмет технический - лучше обра
тить внимание на формулы. Если формула 
слишком длинная или труднозапоминаемая - 
обрати внимание на составляющие, которые 
ее образуют, и их расшифровку. Если форму
лу тебе еще сможет подсказать сосед спра
ва, то объяснять преподавателю “что такое X 
с чертой" будешь ты сам.

Обычно на лекциях преподаватель сам ре
комендует большое количество литературы. 
Если тебя все-таки не было на лекциях - по
старайся узнать хотя бы, с каких книг чита

ал, а ты знаешь, ЧТО тебе надо у них узнать. 
Кроме того, далеко не каждый человек обла
дает способностью нормально что-либо объ
яснять. Если данным критериям ты и твои зна
комые не соответствуете - восемьдесят про
центов из ста, что ты напрасно потеряешь вре
мя. Прими это к сведению.

Продолжение в следующем выпуске.

жмш й твшшм ЛЕГКОЙ промышленности
объявляет набор студентов по специальностям: 

технология шейных изделий, 
моделирование и конструирование швейных изделий, 
дизайн,
экономика и бухгалтерский учет, 
менеджмент,
ш тавгаи ф о ш ине  системы обработки 
информации и управления, 
пркютднм информаяяса,

- программное обеспечение ВТ 
и авхомгтировакшя систем,

- коммерция.
Продолжается прием на подготовительные курсы. 
А&рт; lAmapcx, Ленинградский np-M, i.13.
Тел.: 67-1S-30.67-ОШ._______

I
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вопроса 1 Мне нужен совет
Вашему вниманию 

предлагаются два непро
стых вопроса.

1. Если бы вы встрети
ли беременную женщину, 
у которой уже 8 детей, из 
них трое глухих, двое сле
пых, один умственно от
сталый, а сама женщи
на больна сифилисом, вы 
бы посоветовали ей сде
лать аборт?

Прежде чем ответить 
на этот вопрос, прочи
тайте еще один.

2. Нужно выбрать но
вого мирового лидера, и 
ваш голос -  решающий. 
Вот информация о 3-х 
кандидатах.

Кандидат Ns1:
общается с нечисты

ми на руку политиками,

советуется с астрологами, у него 
две жены, курит без остановки^ 
и выпивает 8-10 бокалов марти-^ 
ни вдень.

Кандидат №2:
дважды изгонялся с должности,; 

спит до полудня, баловался опиу-; 
мом в колледже, выпивает около£ 
литра виски каждый вечер.

Кандидат 3:
имеет воинские награды, веге

тарианец, не курит, пьет изредка^ 
пиво и никогда не изменял жене. <

Кого из троих вы выберете?
ОТВЕТЫ:
1-й кандидат: Ф ранклин^ 

Д. Рузвельт
2-й кандидат :  Уинстон^ 

Черчилль.
3-й кандидат: Адольф Гитлер.
И, кстати, насчет аборта: если£

ваш ответ “да”, то вы только что$ 
убили Бетховена.

Некоторое время назад я начал по
дозревать свою девушку в хождении 

"налево”. Все обычно. Если на теле
фонные звонки подхожу я - кладут 
трубку. Она стала часто встречать

с я  “с подруж- 
5ками”, когда я 
испрашиваю,
<с кем имен
н о , она отвеча
ет, что я их все 

Нравно не знаю.
$Я всегда жду 
такси, на кото

р о м  она воз
вращается до
гмой, но она вы
ходит за углом 
дома, так что я 

>не вижу, что это
*>за машина. Однажды я взял ее мо
бильник, чтобы посмотреть, сколько 
^времени, так она так взбесилась и за
претила мне к нему прикасаться.

Так или иначе я никогда не заго

варивал об этом с моей подружкой.; 
Наверно, я никогда не хотел бы узнать 
правду, но прошлой ночью, когда она 
ни с того ни с сего куда-то ушла, я> 

заинтересо-З 
вался. Я решила 
спрятаться за£ 
своей маши-> 
ной - оттуда от-> 
крывается чу-? 
десный вид нас 
всю улицу, и я£ 
смогу видеть,; 
в какую маши
ну она сядет. 
присел на кор-с 
точки у своей? 
тачки и вдруг* 
заметил, что> 

колеса с тыловой части немного за-$ 
ржавели.

Как вы думаете - мне лучше пойти вУ 
автомастерскую или купить колесо и£ 
постараться самому его поменять?

Отрывки из 
милицейских 

протоколов:
1. ...после попойки произошла драка между стеной и за-$ 

£бором.
2. ...гражданка В. кричала, ругалась и мешала гражданам^ 

^спокойно отдыхать в медвытрезвителе.
3... .мужской труп зеленого цвета сидел в непринужденной 

^позе на унитазе. На полу лежали трупья жена и трупьи дети.>
4. ...гражданка Ф, заявила, что ее изнасиловали, но не£ 

£туда, куда обычно.
5. ...на полу в кухне лежало много выблеванной пищевой^ 

редукции.
6 . .. .одна нога была согнута в колене, другая откинута в cto-S

£рону, а левая ■ вытянута вдоль тела. >
7. ...из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражда-J 

£нина В., хулиганство считать неудачным.
< 8. ...гражданин Е. в нетрезвом состоянии шел за граждан-^ 
£кой К. 2 квартала и нецензурно восхищался.

к Собирает мама дочку в школу - первый раз в первыйх 
>класс, Бантик, фартучек, все красиво, все, как надо. 9 
5 - Я тебя проводить не могу, на работу надо бежать. Какс 
Rece закончится - сразу домой. Поняла? X
£ - Поняла. 2
5 Возвращается мама вечером домой - дочки нет. Ну тамо 
502, милиция, все такое. На завтра дочки нет. ПослезавтраЯ 
<нет. Через неделю стук в дверь - на пороге дочка. Бантика 
5оторван, фартук набекрень, гольфики порваты, без туф-0 
Зли, и все такое. а
к - Ты где была, доча?!!! х
5 - Где была, где была... Упала! vX *** V
К На собеседовании: Я
$ - Скажите, а почему вы решили поступать именно в наш? 
^институт? о
5 - Папа, не морочь мне голову. Я5 *»* о
? Благодаря американской компьютеризированной си-0 
$стеме выборов президента тысячи российских хакеровЯ 
^смогли принять участие в голосовании.., 9
К  * * *  X

5 У меня подруга - проводница.., Это ужас! Приходится* 
квсю ночь кровать раскачивать. Только прекращаешь - онах 
гвстает и туалет на ключ запирает... $
X * * *  X

к Американцы работают, если платят хорошо. л
£ Русские работают, если платят - хорошо. 9
у *** о
5 - А я знаю, от чего дети бывают, - заявляет шестилетняяй
едевочка семилетней. х
? - Эка невидаль какая, - отвечает семилетняя, - я вотб 
5знаю, отчего они не бывают! 8
К *** у
? Друзья - это люди, которые хорошо вас знают, но всё? 
5равно любят... о

> 12 заповедей компьютера:
! Компьютер не обязан хорошо работать. ;
| Компьютер не обязан работать. ;
> Компьютер вообще ничем Вам не обязан. !
! Компьютер всегда прав. !
’ Пользователь тоже всегда прав, но компьютер об этом; 
>не знает. ■
> Если пользователь не прав, то это проблемы пользо-;
Евателя. ;
' Если прав компьютер, то это тоже проблемы пользо-< 
>вателя. I
! Если компьютер говорит, что он прав, то пользователь; 
[серьезно болен. •

I Если пользователь верит компьютеру, то он не пользо-; 
;ватель. ;
> Если компьютер не включается, он не виноват. '
I Если компьютер не выключается, то он сервер. J
; Поскольку пользователи пользоваться компьютером не; 
«умеют, то он пользуется этим и пользует пользователей. ,

1ужмк работал трактористом
Мужик работал на ле

соповале трактористом. 
гЗима, снег, меняют делян- 
$ку. Мужику на тракторе надо 
утащить вагончик, в котором 

кивут вальщики (лесору- 
?бы) километров пять. Он це
пляет его за трактор, и тут 
>к нему подходит бригадир 
Свальщиков и говорит, что 
£его бригада поедет в вагон- 

ике, в карты там, водочки 
\v\ т.п. Тракторист понимает, 
£что мужики поддают крепко, 
>и поэтому от греха подаль
ш е  запирает дверь вагончи- 
ска снаружи, чтобы никто не 
£выпал и не покалечился. Сел 
£в трактор, начинает ехать. 

Дернул раз - ни фига, ва

гончик примерз к земле, два£ 
- опять ни фига, дал газу 
все-таки поехали. По дороге 
иногда оглядывается назад,^ 
все нормально: в малень
ком окошке красная мор-S 
да бригадира, гуляют мужи-s 
ки. Приезжают на новое ме-< 
сто, отцепляет вагончик, от-/ 
крывает дверь и тут на него> 
с матюгами наваливается^ 
вся бригада, красные, пот-< 
ные морды, разгоряченные^ 
мужики. Оказывается, при? 
трогании с места сорвался* 
верх вагона, а днище оста-> 
лось примерзшим к землеХ 
и все мужики до следующей^ 
делянки бежали внутри ва-£ 
гона...

Я приду...
$Я согласен - и впредь не

платите, 
^Пусть шатает меня на ходу, 
£Не давайте жилья,

не кормите,
^Всё равно на работу приду.

],ень получки - нет
траурней даты, 

^Просто нет её в этом году, 
SHe давайте паёк и зарплату, 
<Всё равно на работу приду.

оОтдыхать ни за что не поеду, 
бЭто море имел я в виду, 
хЧай пустой и сухарик 
g к обеду,
йВсё равно на работу приду.

<И лечиться мне вовсе
не надо,

Могут вылечить вдруг
на беду,

Не нужны никакие награды, 
Всё равно на работу приду.

Ничего, что одежда в
заплатах,

Я не вру Вам, имейте в виду, 
Даже если проезд

будет платным,
Всё равно на работу приду.

Я приду, даже если
затменье, 

Даже если начальник Иуда, 
Даже если в мозгу

помутненье,
Я ПРИДУ! НО РАБОТАТЬ 

НЕ БУДУ!!!
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Бывшие узники концлагерей -  чле
ны общества «Тихие зори» поздравля
ют нашего руководителя МАКАРЕНКО 
Тамару Савельевну с весенним празд
ником 8 Марта и желают ей отлично
го здоровья и успехов в ее неутомимой 
работе с нами. Большое спасибо ей за 
то, что она организовала наше обще
ство, отстаивает наши интересы и ор
ганизует наш досуг. Долголетия Вам, 
Тамара Савельевна, и творчества!

Сотрудники ТРК «Ангарск» и газеты «Подробности» 
поздравляют коллектив закусочной «Тополек» с 
праздником!
Желаем процветания, достижения цели и исполне
ния желаний!

Александр ИВАНОВ и другие.

>00000000000000000000000

Коллектив формовочного цеха завода № 2 поздрав
ляет Сергея Александровича ГОРОШНИКОВА с 50-ле
тнем и желает ему в жизни всего самого 
наилучшего -  здоровья, физиче
ских и духовных сил, а также пом
нить о том, что 50 для мужчины - '  
это пик мудрости, зрелости, опыта 
и красоты. Будьте счастливы, Сергей 
Александрович!

Поздравляем женщин Ангарской го
родской типографии с праздником вес
ны и благодарим их за хороший труд, 
доброжелательность и терпение.
С надеждой ка понимание и плодот

ворное сотрудничество, 
коллектив еженедельника 

«Подробности».

Поздравляем Татьяну Каногорскую 
с днем рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Олеся, Денис.

Профком ОАО «АУС» поздравля
ет Галину Георгиевну ТАРАНИНУ с 
юбилейным днем рождения!

Пусть станет этот день
рождения 

Неповторимым, светлым днем! 
Прекрасным будет настроение, 
Успех сопутствует во всем!

Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты! 
Пускай глаза от радости сияют,
И будет жизнь безоблачна, ясна! 
Любовь и нежность сердце 

наполняют,
И в день любой в душ е царит

весна!

:.т*«шмяиа. • я '

1 ^ '^ Ш Ш ^ Ш т г в в н н о е  у с л о в и е  д л я  уча ст и я  в Ш Ш Ш Ш В  .
а я  оплат а з а  о т о п л е н и е и г - ^ у ю Ш :

i !  , f p p ?  
С д вщ р ; за публикациями в следующих номерах г а я « ъ у | |  
•' • у Р ’Я получения подробной информад1<ии% “ '

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать поменять, отдать и подарить
вы можете/ прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

I/сдублировано е газете «Подробности»!

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: О66.

в Усолье-Сибирском: 4 - 41-00
Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и гл 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 обращается к род
ственникам умерших после 
1993 года участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы 
для заключений договоров 
на установку надгробных па- 

) мрамора.

Контактный
телефон:
55-69-15.

12 марта ДК “Энергетик"
Акустический рок-концерт 

“Регги, Панк, Sock-n-ioll" 

Выступают:

Сергей Шалыгин 
("Продолжение следует") 

Минкингуло! Алексей 
("Полигон")

Филлипоао Лариса 
("Весло”)

Копырин Дмитрий 
("Черный монах")

Чепа и Вялый и другие

Начало в 18. 1Г

ДУ Б ЛЬ  " Б Е Г У Щ Е Й "  С Т Р ОК И
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.

1

•ОАО “Ангарское управление строи
тельства” 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

д о  5 5 % !
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.

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

•Только с 6 по 16 марта для всех 
абонентов «Теле2» бесплатный пере
ход на любой открытый для подключе
ния тарифный план! Телефон: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ №19424.

•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.

• Наш девиз: «Пассажир всегда 
прав!». Тел: 515-515. Вызов с БВК -  
бесплатный, тел.: 704.

•Только с 6 по 16 марта! Купи в фир
менном отделе продаж «Теле2» карту 
оплаты на 100 руб. и получи бесплатно 
sim-карту «Теле2»! Телефон: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ №19424.

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

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

•Ищу опытного сетевика, тел.: 53- 
36-35.

•Такси «Таксопарк № 1», тел.: 5-666- 
66. 8-я поездка по городу -  бесплатно.

•Работа по контракту, тел.: 55-28-73.
•Вторчермет принимает черный ме

таллолом. Тел. 57-44-33.
•Купим, арендуем ж/д тупик. Тел. 57- 

78-74 (спросить начальника цеха).
•С 1 по 15 марта в салоне Кухни 

Elt скидка15% на кухни «Сильвия» и 
«Клиа». Ул. Карла Маркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

•Агентство «Лема». Моем, стираем, 
убираем, готовим. Тел.: 506-188 с 8.00 
до 20.00.

•Сдам комнату в районе централь
ного рынка. Тел.: 54-56-34.

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

•Новый тариф «Теле2» без абонент
ской платы «Экспресс Мобильный»: 
бесплатные входящие со всех мобиль
ных, исходящие на мобильные «Теле2» 
всего за 1,69 руб., на мобильные дру
гих операторов - 2,99 руб. Городские 
звонки 4,39 руб. за одну минуту раз
говора. Телефон: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ №19424.

•Слуховые аппараты. Консультации 
врача-сурдолога. 4,5 апреля с 10.00 
до 16.00 по адресу: 94 кв., дом 30 (ОО 
«Мир»). Тел.: (8-22) 56-30-12.

•Установка, настройка спутниковых 
антенн. Тел.: 54-26-75.

•Угнана Хонда SMX E407HO. Вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 54-30-26.

•В магазине «Арабика» новое посту
пление кофе и чая. Ждем Вас по адре
су: ул. Карла Маркса, 37.

•Милые дамы! Оператор сотовой 
связи «Теле2» поздравляет вас с празд
ником весны, с Днем 8 Марта. Желаем 
счастья, любви, улыбок!

О бъявления
•Срочно продам новый ши

карный набор мягкой мебе
ли: диван, кресло, пуфик, 7 
подушек. Звонить вечером: 
59-40-82.

•  Работа, тел.: 529- 
472.

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

•Работа всем пенси
онерам и не только, тел.: 
544-283.

•Работа. Организация биз
неса, Хороший доход. Тел.: 
671-501.

•  Продам дачу в с/о 
«Калиновка-5». Тел.: 55-10- 
62.

•Продам дрова, сруб. Тел.: 
52-30-69.

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

•  Решение людских про
блем. Работа с фото. Массаж. 
Тел.: 67-55-48, 8-902-5-675- 
932..

•  Продам 2-комнатную 
квартиру в 6 «А» микрорайо
не на 4-м этаже (металличе
ская дверь). Тел.: 67-04-31, 
спросить Ольгу.

Продам шифоньер произ
водства ГДР, 2 кресла-крова- 
ти, холодильник «Ока», б/у, не
дорого, хор. состояние. Тел.: 
53-48-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус

•Продам а/м «ВАЗ-2106» 
1987 г.в., цвет белый, объем 
1,5 л, хор. состояние. Тел.:55- 
90-69.

•Продам а/м «Волга» («ГАЗ- 
31029) 1995 г.в., хорошее со
стояние. Тел.: 53-87-72.

•  Продам а/м «Ниссан- 
Скайлайн» 1993 г.в., цвет се
рый, объем 2л, АКП, цена 4,5 
тыс. у.е. Тел.: 58-59-01.

•Продам кап. гараж в а/к 
«Привокзальный-6», свет, теп
ло, яма, подвал, охрана, ря
дом сторож. Тел.: 52-46-20.

•Продам ноутбук «Пентиум- 
2», 400 Мгц, 7 Гб, модем, ви
део 8 Мб, СД, ФДД-1,44, хор. 
состояние. Тел.: 51-22-23.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
ОАО "Ангарское управление строительства” Ж )И

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

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

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст орож ей  (з/п до 2000р.) 

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

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

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



Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняет заказы

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

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

рдо «а ус» : с д а е т  в а р е н д у

помещения под офисы

о: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
6.210. Телеф оны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 3-6 р.; ► каменщики 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/б кон
струкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ► монтажни
ки технологических трубопроводов 4-6 р.;
► сварщики 3-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изго
товлению вентзаготовок 4-5 р.; ► слесарь* 
автоэлектрик (срочно). 
Водители-механизаторы: ► самосвалов 
(категория С); ► бульдозеристы 6 р.; ► кра
новщики «КАМАЦУ»-25т; ► крановщики 
«Юргинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»;
► автобетононасоса СБ-170 или японского 
пр-ва (категория С с обучением); ► авто
вышки (категория С с обучением); ► автобу
са ПАЗ (категория Д); ► виброкатка «SAKA!» 
(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 ф илиала 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.

V -  ■ -

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

приглашает на зимнии отдых
Рыбная л о в л я ,  прокат лыж, снегоходов.

К вашим услугам 
теплые 6-местные 
домики, все условия 

А для приготовления 
w пищи.

Стоимость домика —
1 0 О О ^ у | л е ^ ' | | ^ ^ г ^ | ^

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

У П Р А В Л Е Н Ш О Х Р Ж Ы  

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 ТО Я Н Н У Ю  Р А Б О ТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться потел.: (821)69-80-26, Ш-55-48, 
69-5740. ошж6ашюов.ОАа1<АУО>,ка.б^2Ш
Плотники 3-5 разр.___________________________
Маляры 3-4 оазр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных конструкций 3-5 разр
Электрогазосваршики 4-6 рэзр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 раза
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разо,
Монтажник сан,-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетонщики 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 оазр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова- 
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр. ___

3/пл.
от 5000
от 4000
от 4500
от 5000

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.: 69-80-90,67-6Й11
Водители категории Д
Водители категории Д (автобусы)
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водители МШТС

6000
7000-
5500
5000
38оа

Управление производственно-технологичес 
комплектации {тел.: 69-88-95

5500

ЕЯ
I Электромонтёр 3000
|Электрогазосваршик 300П
! Плотник

Кондитер

300Г
Торговый центр (тел.: 69-88-95

Повар
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69

Слесаоь-ремонтник
Дворник

20 Ю 
Н Х

КЖБИ (тел.: 69-70-28.69-59-40
Электромонтёр 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки 3-5 разр.
Машинист крана (мостового, козлового, башен- 
ного) 3-4 разр,_____________________________

от 4000
от 3500

от 3500

Станочник д/о станков 3-4 разо.
Электромонтёр 4-6 разр.

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

А н н
от 4000
от 4000

Элекгоогазосваршик 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Зуборезчик 4-5 разр.
Токарь-фрезеровшик 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 5-6 разр.
Электромонтёр 4-6 разр.

от 4000

от 4000

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

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

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ных линий 4 разр.___________________________ 5100-5500

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

4000-5200

5000-5500

4500-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500
Участок связи

Кабельшик-спайшик 5 разр. 14500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр, w
Электромонтёр станционного оборудования 4000 4г00 
телефонной связи 5 разр. 0
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. ___ 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26
Машинисты копра
Машинисты экскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26

T (тел.: 69-70-07
IМашинист тепловоза
Электромонтёр связи &1Б 3-6 разр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

С т о п о в а я  № 1  Т о р г о 
в о г о  ц е н т р а  О Н О  « О У С »  

( у п . В о с т о ч н а я ,  2 9 )
принимает заявки на обслуживание 

торжественны х  
мероприятий и паникш].

200 посадочных мест.

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

Совет ветеранов 0А0 «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.
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