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№14(81) 10 апреля 2003г. Цена 3 рубля 50 коп.

“Веру
растоптали

Владимир 
Подгородинский, 
режиссер Петер
бургского театра 
"Рок-опера":

В 60-х годах ВИА "Поющие гита
ры" по популярности могли срав
ниться разве что с "Beatles” . Они 
поставили первую в стране рок- 
оперу "Орфей и Эвридика" с Ири
ной Понаровской и Альбертом Аса- 
дулиным. Во время гастролей 
спектакль был показан 2222 раза.

В 1989 году ВИА "Поющие гита
ры" стали Государственным теат
ром ” РОК-ОПЕРА".

В Ангарске они показали три зна
менитые рок-оперы - "Юнона и 
Авось", "Иисус Христос - супер
звезда" и новый вариант "Орфея и 
Эвридики".

Сегодня наш гость - режиссер те
атра Владимир Подгородинский.

(Окончание на 7 стр.)
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“Интимный” звонок
Во вторник, 8 апреля, в пятом ча

су вечера в Центральный отдел вну
тренних дел поступил анонимный 
звонок. Милицию предупредили, 
что в здании «Чебуречной», что на 
улице Горького, заложено взрывное 
устройство. Вопреки традиции, со
общение не было розыгрышем. Ког
да здание «Чебуречной» и прилега
ющие к нему дома были оцеплены 
сотрудниками правоохранительные 
органов, а люди в спешном порядке 
эвакуированы из помещения, у вхо
да в магазин «Интим» был обнару
жен предмет, напоминающий грана

ту. Он был вывезен за пределы жи
лых кварталов и обезврежен.

Начальник ЦОВД А.В.Шестопалов 
лично произвел по взрывному уст
ройству три выстрела из автомата, 
но безрезультатно, после чего «гра
нату» уничтожили при помощи тро
тила. «Граната» не была имитацией, 
так как пламя от взрыва взметну
лось на несколько десятков метров, 
и осколки разлетелись на большое 
расстояние.

Проводится расследование.
Иван ПОМИДОРОВ, 
Виктор ГРИГОРЬЕВ.

В н и м а н и е ,

Чей малыш?
Родителей ребенка, 

попавшего к объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.
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Премия
самым чистым

Целый месяц -  с 10 ап
реля по 10 мая - Ангарск 
будет освобож даться  от 
мусора, который накопил
ся за зиму. Действительно, 
снег сошел, и взору пред
стало нерадостное зрели
ще.

Тем не менее особы х 
сомнений в том, что город 
будет приведен в достой
ный вид, нет. Собранный 
мусор вывезут либо авто
транспортом предприятий, 
либо м аш инам и МУП 
«Благоустройство». Все 
коллективы  -  участники 
месячника санитарной 
очистки  получат талоны, 
дающ ие возможность бес
платно утилизировать му
сор на городской свалке.

Самую большую тревогу 
у представителей адм ини
страции вы зы вает са н и 
тарное состояние стихий
ных свалок. Так, в начале 
мая будет ликвидировано 
многолетнее м усороскоп- 
ление, сотворенное ангар- 
чанами в конце улицы 
Горького. Еще одна круп
ная свалка -  в пойме Ки- 
тоя. Ее авторы - жители 
поселка им.Кирова. Неря
ш ливость, оказы вается, 
стоит денег: городском у 
бюджету придется потра
тить для уничтожения этих

помоек 500 тысяч рублей.
А самые главные неряхи 

- это гаражные кооперати
вы и садоводческие това
рищества. Стремясь к чис
тоте на своем участке и в 
своем боксе, граждане с 
чувством глубокого удов
летворения валят мусор за 
чертой собственности  и 
совести . Воспитательная 
мера в такой ситуации м о
жет быть лишь одна -  де 
нежные штрафы. Тех же, 
кто отличится в борьбе с 
м усором , ждет награда. 
Лучший по итогам месяч
ника жэт получит 20 тысяч 
рублей, лучший двор -  15 
тысяч, дом  -  10 тысяч, а 
подъезд -  5 тысяч рублей. 
Выходит, чистым быть не 
только приятно, но и при
быльно.

Любителям побрюзжать, 
мол, с чего это я буду уби
рать за кем-то, напомню 
хорош ую поговорку: «Чис
то не там, где не мусорят, 
чисто там, где метут». И в 
завершение: Ангарск -  это 
наш город, и если мы так 
часто признаемся ему в 
любви, то докажем эту са
мую любовь делом.

Кстати, не таким уж и 
трудным.

А л е кса н д р  ЕРМ АКО В.
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В минувший понедельник 
приостановили работу со
рок шесть преподавателей 
32-й средней школы, кото
рым задерживают зарплату 
за февраль. Задолженность 
составляет от 275 до 1700 
рублей. Плевые суммы, но 
для учителей каждая копей
ка дорога. Тем более что та
кие задержки с выплатой 
давно вошли в систему. 
Седьмого апреля учились 
только первоклассники, для 
учащихся вторых-одиннад
цатых классов начались не
жданные каникулы. Часть 
преподавателей и техничес
кий персонал работу не 
приостанавливали. За март 
педагогический коллектив 
получил всего тридцать 
процентов заработанных 
денег. Посетившая школу 
представитель горуно Ната
лья Белоус пообещала учи
телям, что до четверга, 10 
апреля, с ними, возможно, 
рассчитаются. А пока -  ура, 
у нас каникулы!

Ситуацию комментирует 
начальник управления по 
экономике и финансам ад
министрации АМО Татьяна 
Поронова: «7 апреля мы за
кончили проплату 30% аван
са бюджетникам за март. 
Сегодня идет работа с Кре
дитным комитетом в М оск
ве, ожидаем положительно
го решения по кредиту. И в 
ближайшие дни начнем вы
плачивать 20-процентную 
задолженность за февраль 
-  6,6 млн рублей. Также 
проплатим 16 млн рублей

налогов. В двадцатых чис
лах будет завершено фи
нансирование еще 50% 
мартовской зарплаты. Все
го в течение месяца на счет 
бюджетных учреждений бу
дет перечислен месячный 
фонд заработной платы -  
остатки февраля и 80% 
марта. В мае, я думаю, мы 
выровняем ситуацию по за
работной плате, то есть 
снимем напряженность по 
задолженности. Также к 
концу этого месяца мы бу
дем готовы дать прогноз
ные показатели на ближай
шие три месяца по поступ
лению доходов, и каким об
разом будут выплачиваться 
заработная плата и отпуск
ные учителям».

Мэр Ангарска Евгений Ка- 
нухин на недавней встрече с 
губернатором области так 
оценил протест педагогов: 
"Забастовки учителей - это 
зарабатывание деш евого 
авторитета в преддверии 
конф еренции профсоюзов

Илья ЧЕРНОЯРОВ. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

P.S. Когда верстался 
номер, стало известно, 
что между коллективом 
школы и администрацией 
города достигнута дого
воренность о погашении 
задолженности по зар
плате к исходу четверга, 
10 апреля. Если она бу
дет выполнена, в пятницу 
учителя приступят к ра
боте.

Бюджетникам 
поможет область
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11 апреля в 14.00 во Дворце культуры «Энергетик» 
пройдет День памяти узников жертв фаш истских1 концла
герей.

В нашем городе сейчас насчитывается 118 человек, ко
торые во время Великой Отечественной войны были вы
везены гитлеровцами на принудительные работы в Гер
манию. М ногим  было в ту пору 14-15 лет. Их рассказы  -  
свидетельства того, что готовили Европе творцы «нового 
порядка». Сейчас бывш ие несовершеннолетние узники 
приравнены к ветеранам войны, однако определенные 
сложности в реализации своих прав у них есть.

Эта встреча детей военного лихояетья -  первая за всю 
историю Ангарска. Вход на встречу свободный.

удалось
ОТСТОЯТЬ;

Резкая реакция в ангар
ских СМИ по поводу «пла
нового сокращения» дет
ских учреждений № № 2 и 8 
возымела действие: мэр 
Евгений Канухин поручил 
управлению  образования 
приостановить  реализа 
цию принятого решения. 
По словам мэра, управле
ние образования действо
вало в соответствии с по
ручением администрации: 
« Возможно, решение бы 
ло правильным, но убе
дить общ ественность в ра
зумности решения отдел 
образования не смог». От
радно, что мнение город
ских журналистов не про
звучало в пустоту. Проект 
програм мы  по оптим иза
ции сети дошкольных уч
реждений будет представ
лен на рассмотрение Об
щественной палаты и Со
вета директоров. Во избе
жание слухов и домыслов 
в будущем отделу образо
вания дано задание пред
ставлять на обсуждение 
все предложения по реор
ганизации дош кольного и 
ш кольного  образования. 
Причем обязательно пре
доставление следую щ ей 
инф ормации: сколько бю 
джетных средств удастся 
сэконом ить и куда они бу
дут направлены.

Д ействительно, любые 
действия, затрагивающ ие 
интересы детей, должны 
тщ ательнейш им образом  
обсуждаться не только чи
новниками. Шумная исто
рия с реорганизацией д ет
ских садов -  лишнее под
тверждение этой истины.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Убийшш
1  квадрате

Двойное убийство, со 
вершенное в Ангарске в 
июле прош лого года, рас
крыто 2 апреля сотрудни
ками Ангарского м ежрай
онного отдела УБОП УВД 
Иркутской области.

По подозрению  в совер
шении убийства задержан 
азербайджанец 1973 года 
рождения, не работаю 
щий, проживающ ий в Ан
гарске . С отрудникам и 
УБОП установлено, что за
держанный 2 июля про
шлого года, используя о г
нестрельное оружие, со 
вершил убийство 46-лет
него мужчины в одной из 
квартир в 92-м  квартале 
Ангарска. Затем азербай
дж анец  отправился по 
другом у адресу в Ангар
ске, где им была задушена 
49-летняя женщ ина. Оба 
трупа были вывезены  в 
лес, закопаны  и залиты 
бетоном. Убитые носили 
одинаковы е фамилии, 
возможно, состояли в род
ственны х отнош ениях. 
Трупы были обнаружены 
после задержания по по
казаниям  подозреваем о
го.

В озбуждено уголовное 
дело по статье 105 (часть 
2) - убийство двух и более 
человек. О бвиняем ом у 
грозит наказание в виде 
лишения свободы вплоть 
до  пожизненного заклю че
ния.

С об .ин ф .
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желающему -  
по водосчетчику

Может ли наша семья са
мостоятельно установить 
водосчетчик, признает ли 
«Водоканал» его законным, 
а показания действительны
ми?

Этим вопросом задаются 
сейчас многие ангарские 
семьи, поскольку плата за 
коммунальные услуги рас
тет, а исчисляется она, как 
известно, не на основе фак
тического потребления, а 
по усредненному нормати
ву.

Как пояснили в «Службе 
заказчика», поставить водо
счетчик вправе любой жи
тели.. Вовсе не обязательно 
обращаться для этого в 
специализированную орга
низацию, поскольку по за
кону «О лицензировании» 
лицензия на этот вид работ 
не нужна. Водосчетчик надо 
просто купить, стоит он 
сейчас около 500 рублей. 
Для квартиры вполне по
дойдет прибор калибра 15 
мм. За помощью в установ
ке можно обратиться в 
ЖЭО. Такая услуга, как пра
вило, предусмотрена в пе
речне платных работ. Более 
того, можно обзвонить не
сколько монтажных органи
заций, в том числе «Водока
нал», и выбрать ту, которая 
предложит за установку 
прибора самую низкую це
ну.

Хозяину, советуют специ
алисты, все же стоит загля
нуть в паспорт водосчетчи
ка и уточнить, какой у него 
межповерочный интервал,

вод-изготовитель гаранти
рует точность измерений 
прибора. По истечении это
го срока владелец обязан 
отправить его на госповер- 
ку, а вот это разрешается 
делйть только лицензиро
ванным организациям. Они 
должны проверить и офици
ально подтвердить, что по
казаниям счетчика по-преж
нему можно доверять «на 
все сто».

После того, как прибор 
установлен, хозяин кварти
ры через диспетчера «Во
доканала» (тел.: 51-27-23) 
должен пригласить инспек
тора, который поставит 
свою пломбу и составит акт 
приема водосчетчика в экс
плуатацию. Отказ, по сло
вам специалистов «Службы 
заказчика», в этом случае 
не будет иметь законных 
оснований. С1 момента под
писания акта показания 
счетчика признаются дейст
вительными.

Обязательным условием 
в этом случае является до
говор между хозяином 
квартиры и «Водоканалом» 
о взаимных правах и обя
занностях. В частности, жи
тель должен предоставить 
возможность периодически 
сверять показания прибора 
с теми, которые он офици
ально заявляет и на основа
нии чего рассчитывает пла
ту эр холодную воду. Схема 
же отчетности может быть 
любой: по телефону или с 
заполнением квитанции. 
Стороны вправе выбрать 
тот вариант, который они 
посчитают наиболее удоб
ным.

Словом, у ангарчан, ут
верждают специалисты, 
есть законное право само
стоятельно устанавливать 
водосчетчики и оплачивать 
именно то количество воды, 
которое они действительно 
потребляют. Однако обла
дателям льгот и получате
лям субсидий стоит серьез
но подумать и взвесить все 
«за» и «против» прежде, чем 
решиться на такой шаг. 
Ведь если сейчас, подтвер
див права на скидку в опла
те, они ежемесячно пере
числяют «Водоканалу» не 
больше 10 рублей, то, ис
пользуя водосчетчик, они 
вынуждены будут оформ
лять льготу или субсидию

на сумму, исчисленную на 
основе его показаний.

Лето не для всех
Подготовка к летнему оз

доровительному сезону об
суждалась 7 апреля на сов
местном совещании пред
ставителей всех заинтере
сованных служб под руко
водством вице-мэра Андрея 
Козлова. Речь шла только о 
муниципальных лагерях, по
скольку ведомственные го
товы в этом году принять не 
меньше детей, чем в про
шлом. В городской казнё на 
летний отдых заложено, как 
и прежде, 2,5 миллиона 
рублей. Однако средств 
фонда социального страхо
вания предположительно 
будет почти вдвое меньше. 
На совещании были пере
числены требования
ЦГСЭН, которые руководи
тели лагерей должны вы
полнить до начала сезона. В 
частности, биологические 
очистные сооружения в «Ко
смосе» необходимо начать 
готовить уже сейчас. В чис
ле проблем также состоя
ние котельной и бассейна.

На трудовую занятость 
детей и подростков в этом 
году из федерального бюд
жета выделено около 900 
тысяч рублей. За первый 
квартал уже израсходовано 
200 тысяч. Оставшихся се
мисот тысяч рублей на оп
лату летнего отдыха будет 
явно недостаточно. Поэто
му будут привлекаться 
средства по программе 
профилактики наркомании. 
Ими распоряжается отдел 
по культуре и молодежной 
политике. На совещании ру-

щенный механизм расчета, 
минуя Центр занятости. 
Деньги за труд детей и под
ростков отдел по культуре и 
молодежной политике бу
дет напрямую перечислять 
работодателю.

До 25 апреля руководите
ли всех детских оздорови
тельных лагерей должны 
представить планы меро
приятий. Д о  конца мая бу
дет организован семинар 
по санитарно-гигиеничес- 
кому обучению для медра
ботников.

За алкоголь 
наказаны

В первый понедельник 
апреля состоялось очеред
ное заседание межведом
ственной комиссии по кон
тролю в сфере производст
ва и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук
ции на территории АМО. 
Заслушаны итоги работы в 
этом направлении ЦГСЭН 
за первый квартал. В поряд
ке текущего контроля было 
обследовано 36 предприя
тий торговли, осуществляю
щих реализацию винно-во
дочной продукции. На 8 
предприятиях -  кафе «Ко
рона» ИП Григорьева, мага
зин ООО «Свема», рынок 
«Галант», магазин «Ок
тябрьский», магазин «Ближ
ний» ИП Пересыпкин, мага
зин «Домашний» ИП Хар
ченко, киоск ИП Навара, ма
газин «Сосновый» ИП Деви- 
чев -  выявлены нарушения 
санитарн о-ги ги ен ических  
требований к условиям хра
нения и реализации винно- 
водочной продукции, отсут
ствуют санитарно-эпидеми- 
ологические заключения, 
просрочены медицинские 
осмотры и гигиеническое 
обучение, а в отдельных 
случаях отсутствуют меди
цинские книжки. Составле
но 9 протоколов о санитар
ных нарушениях, вынесено 
6 предупреждений, приос
тановлена эксплуатация 2-х 
торговых предприятий, на 
всех нарушителей наложе
ны административные 
штрафы на общую сумму 
20,5 тыс. рублей.

Пресс-служба 
администрации.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


i ВПВЯВ
На стройке 
время конкурсов

Л е то м  2 0 0 3 -го  год а  а н 
га р с ки х  стро и те л е й  ж д е т 
б о л ьш о й  п р а з д н и х  
ОАО «А нгарское  уп р а вл е 
ние  строительства»  о т 
м е т и т  св о е  5 5 -л е т и е . 
Оргкомитет праздника при
готовил множество сю р
призов. Это ко н кур с  д е т 
с ко го  творчеств а , в ко то 
ром  с м о гу т  участвовать  
все  д е ти  р а б о тн и ко в  
стр о й ки . Юные ангарнане 
могут порадовать нас леп
кой, живописью, графикой, 
вышивкой, макраме или по
делками. Конкурсанты мо
гут представить свои рабо
ты в профсоюзные комите
ты по месту работы родите
лей. Каждая работа должна 
содержать данные об авто
ре: фамилия и имя, воз
раст, место работы роди
телей, а также номер теле
фона и домашний адрес.

Лучшие работы будут 
представлены в профком 
ОАО «АУС» к 10 июня. Вы
ставка детского творчества 
пройдет в здании управле
ния с 16 по 20 июня и в ДК

«Современник» 8 августа. 
Авторы самых лучших работ 
получат призы.

В зро сл ы е  с м о гу т  п о 
участвовать  в ф о то ко н 
кур се  «Спорт, ту р и зм , о т 
д ы х  -  2003». В конкурсе 
могут принять участие ра
ботники ОАО “АУС» и члены 
их семей. На конкурс долж
ны быть представлены ра
боты размером не менее 15 
х 20 сантиметров. Темой 
работы могут стать спорт, 
отдых, туризм, хобби, сад, 
огород, рыбалка. К работе 
прилагается описание того 
события, которое изобра
жено на фотографии. Кон
курсант должен указать фа
милию, имя, место работы, 
возраст, номер телефона, 
адрес, фотографии должны 
быть представлены в проф
ком ОАО «АУС» не позднее 
25 июля. В се  с п р а в ки  
м о ж н о  получить  по  тел е 
ф ону: 9 -5 8 -3 8 . Л учш ие  
работы  б уд ут о п уб л и ко 
ваны  в е ж е н е д е л ь н и ке  
«Подробности».

С об.инф .

Караул!
Ордена украли!

К двойном у 
юбилею -  де- 
с я т и л е т и ю  
ЮКОСа и пя
т и д е с я т и л е 
тию АНХК ре
шило руковод
ство компании 
обновить сте 
лу на проспек
те Ленина не
далеко от ж е
л е з н о д о р о ж 
ного вокзала -  
и з в е с т н у ю  
«визитку» А н
гарска с  над
писью  «Ан
гарск - город, 
р о ж д е н н ы й  
Победой». Уп
равление с о 
ц иал ьно -кул ь 
турной сферы 
АНХК поручи
ло рем онтно- 
э к с п л у а т а ц и 
онному участку санатория- 
проф илактория «Родник» 
провести покрасочные ра
боты, которые начались в 
минувший четверг.

Начальник РЭУ А.В .Пота
пов сообщил, что когда ут
ром 7 апрели рабочие 
прибыли на объект, они 
обнаружили пропажу двух 
орденов Трудового Крас
ного Знамени, украшавших 
стелу. Ордена украли в вы
ходные д ни . Очевидно, 
«металлисты» приняли 
анодированный чугун, из 
которого изготовлены о р 
дена, за нержавею щ ую  
сталь. Л опухнулись! Вес 
каж дого  ордена около

тридцати килограм м ов. 
Тяжко вориш кам  пр и 
шлось, гут без транспорта 
не обойдешься. Интерес
но, что ордена эти висели 
здесь десятилетия, и нико
му в голову не приходило 
их стащить. Украли именно 
в то время, когда начались 
реставрационные работы. 
А может, кто-нибудь из но
вых русских с жиру бесит
ся, на оформление своего 
дачного камина решил ис
пользовать. В любом слу
чае у охотников за чугун
ными орденами головы чу
гунные.

И ван ПО М И ДО Р О В.
Ф о т о  В и кто р а  
ГРИГОРЬЕВА.

Шумный
С тех пор, как в подвале 

девятиэтаж ки , располо
женной по адресу: 19 м ик
рорайон, дом 6 «А», уста
новили дополнительны й 
подкачивающий насос, ко 
торый нужен для того, что
бы жители верхних этажей 
могли пользоваться и го 
рячей, и холодной водой, 
людям, проживающ им на 
первом этаже, не стало по
коя. М ногие жалуются на 
то, что от шума начинает 
болеть голова, а скрыться 
от грохота работаю щ его  
мотора невозможно ни в 
одной из комнат. Ситуация 
усугубляется тем, что в вы
ходные дни насос ревет

еще громче, чем в будни. 
Работники жэу на жалобы 
жильцов уже реагировали 
-  насос был установлен на 
специальные резиновые 
подуш ки, которые как раз 
и призваны  уменьш ить 
шум и вибрацию, однако 
толку от этого было мало. 
Теперь все дело в терпе
нии жильцов -  если они 
зададутся целью отклю 
чить шумный насос, то на
верняка добьются своего. 
Но, может, не доводить д е 
ло до жалоб и тяжб, а уста
новить другой насос, бо 
лее современный?

И ри на  ОТЛЕТОВА.

Испанцы из Ангарска
Лучшие в области мате

матики и знатоки испан
ского языка -  из Ангарска! 
Это убедительно доказали 
учащиеся школы № 10 и 
лицея №1. Школьники из 
«десятки» стали победите
лями в командных матема
тических соревнованиях. 
Их особенность: задание 
выполняется коллективно. 
Поэтому успех зависит от 
слаженности, знаний и 
коммуникативности участ
ников. Команды 6, 7, 8-х 
классов обошли, причем с 
солидным запасом, пред

ставителей остальных го 
родов Иркутской области.

Ученики лицея №1 тоже 
громко заявили о себе: на 
областной олимпиаде сре
ди 9, 10, 11-х классов они 
собрали ВСЕ первые мес
та, не оставив конкурентам 
никаких шансов. Отмечу, 
что испанский язык в ли
цее столь успешно препо
дает Татьяна Олейникова. 
И успех ангарских ребят в 
значительной степени ее 
заслуга.

А лександр  ЕРМАКОВ.

й S3ES3 S- I  -
Храму -
титановые купола

На сегодня общестроительные работы на ангарском хра
ме выполнены на 70%. Через неделю работники Ангарско
го управления строительства готовы приступить к выполне
нию новых работ. В этом году крайне необходимо возвести 
купола, так как уникальная кирпичная кладка храма может 
не вынести еще одной зимовки под открытым недружелюб
ным небом Восточной Сибири. Купола будут изготавливать 
специалисты из челябинской фирмы «Орион». Стоимость 
этого неотъемлемого атрибута любой церкви составит 2 
миллиона 700 тысяч рублей. Купола будут сделаны за 2-3 
месяца из специального титано-иридиевого сплава. Фирма 
дает гарантию на покрытие куполов на 50 лет. Доставят в 
Ангарск купола на автоприцепах или железнодорожным 
транспортом. По-прежнему главной проблемой фонда 
строительства храма остается финансирование. Долг стро
ителям за выполненные работы и охрану объекта составля
ет 114 тысяч рублей. Основным источником дохода фонда 
являются пожертвования граждан и перечисления органи
заций. Этого пока недостаточно.

Д м и тр и й  КЛОПЦОВ.

0!БН0!В!А

Чем (к  i^ u f i
Што не |ТУШ 1

Состоялось совещание 
представителей админист
рации и различных служб 
города. Одним из основных 
вопросов, ставших предме
том обсуждения, был во
прос о ремонте городских 
зданий, многие из которых 
не знали даже косметичес
кого ремонта вот уже около 
десяти лет. Многие дома в 
центре Ангарска имеют до
вольно жалкий вид.

Администрация города 
планирует продолжить об
новление фасадов. Местная 
власть согласна профинан
сировать покраску 10 до 
мов, столько же профинан
сирует и подрядчик «Строй-

комплекс». ОАО «Ангарское 
управление строительства» 
и АЭХК готовы предоста
вить для этой цели людей. 
Обновление фасадов начнут 
с домов на улице Ленина. 
Правда, красить будут... 
только три стороны здания. 
Власти считают, что полная 
покраска зданий - дорогое 
удовольствие. То есть мы с 
вами и наши дети будем 
любоваться со стороны 
двора на облезлые дома, а 
проезжающ ие по улицам 
чиновники в дорогих ино
марках будут любоваться 
яркими красками поднов
ленных домов.

Петр ЯРОШ КИН.

Поздравь своего 
следователя

Отметило свое 40-летие следственное управление Ан
гарска. Во Дворце культуры нефтехимиков сотрудников 
поздравили мэр Евгений Канухин и начальник городско
го УВД Владимир Рогов. Отличившимся работникам вру
чили грамоты и денежные премии, ветеранам -  памят
ные сувениры.

Если задерживают преступников мужчины, то работой 
с подследственными занят в основном противоположный 
пол. 90 процентов сотрудников следственного управле
ния -  женщины. Их начальник, полковник юстиции Ната
лья Глотова отметила: «Несмотря на большой объем ра
боты и постоянное обновление законодательных актов, 
ангарские следователи вносят большой вклад в борьбу с 
преступностью».

Н иколай
шильки.кое.

Оставь машину дома!
В связи с проведением 

праздника - юбилея нефтехи
мической компании, который 
пройдет на площади Ленина 
19 апреля, будет изменена 
схема движения обществен
ного транспорта, С 11 утра и 
до окончания салюта движе
ние на площади будет пере
крыто.

Автобусы и «маршрутки» 
пойдут по улицам Мира, Горь
кого, Глинки и дальше -  по 
маршрутам. Возможно, трам
ваи в этот день будут работать

до часу ночи. ГИБДД города 
Ангарска просит всех водите
лей строго выполнять требо
вания временных дорожных 
знаков и распоряжения со
трудников ДПС. Автоинспек
ция также просит ангарчан 
воздержаться в этот день от 
поездок в центр города на 
личном транспорте, чтобы не 
создавать пробки и помехи 
движению общественного 
транспорта.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

На прием по 
туалетному вопросу

В парке за Д ворцом  
культуры неф техимиков, 
который язык не поворачи
вается назвать парком  
культуры, есть уникальное 
здание -  памятник совет
ского зодчества второй по
ловины двадцатого  века 
под названием туалет. Ре
шетки на его амбразурах 
напоминают Трубецкой ба
стион. Подходить к нему 
близко не рекомендуется, 
а уж входить в это помещ е
ние -  тем более. Металли
ческая дверь в женском от
делении еще сохранилась, 
в мужском -  отсутствует. 
Что находится внутри -  не 
к столу будь сказано.

Парк находится в двух 
шагах от комитета по уп
равлению муниципальным 
имущ еством  и является 
подконтрольной ему тер
риторией. По ночам неиз
вестные любители художе
ственного литья выламы
вают из металлической о г
рады ф игурны е детали, 
гранитная тумба возле вхо
д а  в парк с улицы Ленина

покосилась и не ровен час 
рухнет на како го -нибуд ь 
неудачника при сильном 
ветре.
■ Мы решили обратиться в 

ком итет по управлению  
муниципальным имущ ест
вом с вопросом, как парк 
дош ел до ж изни  такой. 
Председателя комитета 
В.А.Данилова на месте, ко 
нечно, не оказалось, но в 
прием ной женщ ина, на
звавшая себя специалис
том, сообщила, что для по
лучения ответа нужно за 
писаться на прием, так как 
такие вопросы по телефо
ну не обсуждаются, а у нее 
нет времени для разгово
ров, очень много работы. 
Интересно, какой? Запи
сываться на прием по туа
летному вопросу мы не бу
дем. Лучше зададим его 
через газету и представим 
фотофакт. Это что ж  у вас 
под носом делается, го с 
пода?

И ван ПО М И ДО Р О В.
Ф о т о  В и кто р а  
ГРИГОРЬЕВА.

Китай опасен
С 31 марта работники са- 

нитарно-паспортного, им 
миграционного и таможен
ного контроля И ркутской 
области обязаны встречать 
воздушные суда, прибыв
шие из-за рубежа, в меди
цинских масках. Постанов
ление "О срочных меропри
ятиях по предупреждению 
завоза из-за рубежа и рас
пространению заболевания 
пневмонией с гриппопо 
добным синдромом” было 
подписано 31 марта глав
ным врачом центра Госсан
эпиднадзора в Иркутской 
области Петром Кауровым.

По последним данным, в 
мире зарегистрировано бо
лее 2 тыс. случаев заболе
вания пневмонией с грип
поподобным синдромом, от 
инфекции умер 81 человек. 
Большинство заболевших - 
м едицинские работники 
или лица, оказывающие ин
фицированным первую ме
дицинскую помощь, их воз
раст от 25 до 70 лет. Случаи 
заболевания зарегистриро
ваны в Китае, Гонконге, 
Вьетнаме, Сингапуре, Таи
ланде, Канаде, США. Инку
бационный период состав
ляет от трех до десяти 
дней. Симптомами заболе
вания являются высокая 
температура, головные бо
ли, боли в мышцах, кашель, 
одышка, нехватка кислоро
да, 'инфекция передается 
воздуш но-капельным пу
тем. Больной человек ста
новится заразным для окру
жающих уже во время инку
бационного периода.

В настоящий момент тип 
вируса, вызывающий это 
заболевание, не опреде
лен. В Иркутске к приему 
больных пневмонией с 
гриппоподобны м синдро
мом подготовлены боксы в 
инф екционной больнице, 
все лечебно-профилактиче
ские учреждения обеспече

ны запасом необходимых 
медикаментов - антибиоти
ками, противовирусными и 
гормональными препарата
ми. В целях предотвраще
ния возникновения и рас
пространения опасного за
болевания на территории 
Иркутской области введены 
меры усиленного контроля 
за приезжающ ими иност
ранными гражданами. Эки
пажи воздушных судов по
дают сведения об эпидоб- 
становке на борту самолета 
за 30 минут до его посадки, 
после приземления на борт 
самолета поднимаются 
врачи-эпидемиологи, кото
рые проводят опрос пасса
жиров о состоянии здоро
вья, дают информацию о 
симптомах заболевания и 
действиях человека в слу
чае возникновения у него 
этих симптомов. Если на 
борту воздушного судна на
ходится подозрительный 
больной, то самолет от
правляют на санитарную 
стоянку, где врачи выясня
ют эпиданамнез, оказывают 
необходимую медицинскую 
помощь и при необходимо
сти отправляют человека в 
стационар. За пассажира
ми, находившимися в кон
такте с больным, устанав
ливается медицинский кон
троль по месту жительства, 
кроме того, усилен кон 
троль за общежитиями и 
гостиницами, а которых 
проживаю т иностранные 
граждане.

Подобные меры профи
лактики введены на водном 
и железнодорожном транс
порте, населению И ркут
ской области настоятельно 
рекомендовано возд ер 
жаться при отсутствии не
обходимости от поездок в 
Китай, Сингапур, Вьетнам.

С об.инф .



Я Ш Ю БИ Л ЕЙ

Их любят гурманы
Поварское дело -  это 

настоящее искусст
во, уходящее в ве

ка, и передавалось оно 
обычно по наследству -  от 
поколения к поколению . 
Эта традиция до сих пор 
сохранилась в некоторых 
поварских семейных дина
стиях. Именно такая учеба 
на повара существовала в 
СССР долгие годы.

В Ангарске идея строи 
тельства училища по под
готовке поваров-кондите- 
ров, кулинаров, продав- 
ц ов-кассиров возникла в

сию  11 процентов юношей. 
И этому удивляться не на
до -  именно мужчины в по 
варском искусстве являют
ся главными законодате
лями мод во всем мире. 
Как свидетельствуют спе
циалисты, у  мужчин более 
развиты вкусовые качест
ва. Тому есть примеры: и з
вестнейш ий в Ангарске че
ловек, проф ессионал вы
сочайш ей категорий в при 
готовлении пищи, бывший 
директор ресторана «Тай
га» Матвей Александрович 
Янкелевич. Это был истин-

70-е годы и исходила от 
Почетного гражданина на
шего города, ш ироко изве
стного в Ангарске челове
ка, немало сделавш его для 
его  развития, начальника 
управления рабочего снаб
жения Анатолия Александ
ровича Токарева. Благода
ря его усилиям было от
кры то ф инансирование 
строительства объекта, и в 
сентябре 1973 года это 
училище приступило к пла
номерной работе с первы
ми своими учениками, Так 
что в этом году у кулинар
ного училища круглая дата
-  30 лет.

Для учебы ребят было 
предусмотрено буквально 
все: уче б н о -п ро и зво д ст
венные мастерские, общ е
житие, отличная столовая, 
административный корпус, 
помещения для кружковых 
занятий, бытовые и спор 
тивные залы, даже клубная 
часть для проведения 
культурного досуга. Появи
лось соответствую щ ее 
оборудование.

Ежегодно одновременно 
училищ е № 30, располо 
женное по улице Героев- 
космонавтов, м огло обу
чать примерно 600 чело
век, основную часть кото
рых составляли ангарчане
-  около 85%. Сейчас здесь 
на базе неполной средней 
школы ежегодно учатся по 
три года 533 человека. Ре
бят со средним образова
нием обучают проф ессио
нальным навыкам в сред 
нем 65 человек. М ожет 
быть, кто-то удивится та
кой цифре: в училищ е п о 
лучают «женскую» (как счи
тается в народе) проф ес-

ный гурман, знаток блюд 
национальных кухонь мно
гих стран.

На днях из творческой 
командировки, а точнее с 
регионального поварского 
конкурса, вернулись ны
нешний выпускник учили
ща Роман Топорков (по 
ездку он заслужил в слож
ной внутриучилищ ной 
борьбе) и мастер училища, 
отработавш ая здесь уже 
16 лет, Светлана Игнатьев
на Байгозина. Наши зе м 
ляки вернулись домой не с 
пустыми руками, а с заслу
женной победой.

Роман в своей номина
ции завоевал 2-е  место 
среди 19 участников на
пряженного соревнования. 
Впереди него, причем все
го на полбалла, оказалась 
единственная девуш ка из 
иркутского училища №65. 
Ну а Светлана Игнатьевна 
среди  19 конкурсантов- 
проф ессионалов о ка за 
лась на 3 -м  месте. Этот 
поварской форум прово
дился под представитель
ством специалистов всей 
Восточной Сибири.

Что же предложил взыс
кательном у ж ю ри наш 
юный диплом ант?  Это 
шницель по-столичном у -  
изы сканное  блю до со 
сложным гарниром из кар- 
тоф еля-ф ри и различных 
овощ ей. Затем  им был 
приготовлен са л ат -ко к
тейль с  голландским сы 
ром и ветчиной. «Ежики в 
корзинках» - на десерт. 
Кроме того, парень испек 
бисквитно-крем овы й торт 
с  желе и фруктами.

Байгозина среди масте
ров поварского и кулинар

ного искусства тоже отли
чилась оригинальностью . 
Ею был испечен авторский 
торт «Светлана». Основой 
этого торта стали сливки, 
клубничный джем, суфле и 
мастика, выполненная из 
сахарной пудры. Это было 
произведение вкуса и кра
соты, ш икарно украш енное 
розами. Сотворение тако 
го чуда относится к катего
рии сложности 6 -го  разря
да.

Наступила весна,
всплеск зелени, цветов и 
всеобщ ей любви. А  вот для 

студентов и учащих
ся вместе со всей 
этой радостью при
ходят и немалые 
трудности - это, ко 
нечно же, экзамены. 
Но можно быть уве
ренным, что в учили
щ е № 30 экзам ен  
проф ессионального  
м астерства  будет 
самым красивым и 
удивительно вкус 
ным.

В этом году здесь 
заверш ают учебу 26 
кондитеров, специа
листов узко го  на
правления, и 84 по
вара-кондитера  
это более ш ирокий 
профиль работы. К 
этим девуш кам при 
мкнут со своими ку
линарными способ 

ностями 17 юношей. Труд
но даже себе представить 
такую великую всеучилищ- 
ную трапезу при сдаче э к 
замена. Этот экзамен ста
нет праздником для насто
ящих ценителей изы скан
ной пищ и богов и см ирен
ных, послушных, исполни
тельных поварят.

Для одних уже откры ва
ется трудовая перспектива 
(здеш ние выпускники все
гда востребованы и идут 
нарасхват в рестораны , 
бары, кафе, закусочны е, 
буфеты и столовые). Авто
ру этих строк известен и 
вовсе уникальный случай: 
один из бывших выпускни
ков кулинарного училища 
ходит сейчас в море на 
громадном военном крей
сере. Там он служит шеф- 
поваром, то есть, прости
те, ш еф -коком, а это бу
дет; пожалуй, покруче, чем 
директор самой престиж
ной ресторации. Все же 
как-никак, а этот повар - с 
«крабом» на поварском  
колпаке и в тельняш ке. 
Это, конечно, не каждому 
дано.

Итак, подош ло время -  
одни заканчиваю т учебу, 
уходят из родной альма- 
матер, а училище в лице 
его  директората, не откла
дывая дела в долгий ящик, 
занимается набором но 
вых «волонтеров» - пова
ров и кулинаров. 10 апреля 
для них и для всех желаю 
щих училищем предлагает
ся день открытых дверей - 
заходите, см отрите , м о 
тайте на ус: все работы хо
роши, выбирайте на вкус.

В л а д и м и р  ЗЫ Р Я Н О В.

тш ш ш ш ш

Деньги экофонда
ВОД контролем депутатов

Ангарску, к сожалению, 
знаком  печальный опыт не
целевого использования 
средств  эко логическо го  
фонда, поэтому в нынеш
нем году смету его  расхо
дов решено было вынести 
на депутатские слушания. 
О бсуждение состоялось 1 
апреля. У депутатов воз
никли вопросы едва ли не 
по каждому пункту запла
нированной сметы. Около 
часа они выясняли, дейст
вительно ли целесообраз
но выделять ТЭ Ц -10 2 мил
лиона рублей на модерни
зацию одной из опытных 
очистны х установок. По 
словам представителя 
"И ркутскэнерго", предпри
ятиям сейчас вы годнее 
платить штрафы за за гряз
нение окружающ ей среды, 
чем устанавливать очист
ные сооружения. Первое 
намного дешевле. Поэтому 
энергетики просят адм и
нистрацию принять доле
вое участие в ф инансиро
вании опытной установки, 
общая стоимость которой

5 миллионов рублей. Три 
миллиона готовы вложить 
энергетики. Однако депу
таты зам етили, что по 
скольку установка еще не 
испытана, нельзя сказать 
наверняка, что она будет 
эффективна настолько, на
сколько планируется. Бы
ли, кроме этого, и другие 
замечания и вопросы. Д а 
леко не все доводы и аргу
менты представителей 
"И ркутскэнерго" и эколо
гов депутаты сочли доста
точно вескими и обосно
ванными.

С Неожиданным предло
жением к депутатам обра
тилась директор "В одока
нала" Галина Рудникова. 
Как известно , часть 
средств  ан га р ско го  э к о 
фонда ежегодно выделяет
ся на разработку альтерна
тивного источника водоза
бора на острове М онас
тырский. По словам Гали
ны Ивановны, необходимо 
определиться: либо город 
вкладывает деньги в раз
работку новых источников,

либо в развитие техноло
гий водоочистных соору
жений для уже имеющихся 
и эксплуатируемых источ
ников. Общая стоим ость 
работ на острове - 300 
миллионов рублей, новые 
технологии обойдутся го 
роду в 50 миллионов, кото
рые необходимо будет вы
платить в течение трех лет, 

720 тысяч рублей пред
лагается выделить на са 
нитарную очистку города, 
100 тысяч - на оборудова
ние склада для подлежа
щих уничтожению ртутных 
ламп. М эр Евгений Кану- 
хин также предложил зало
жить деньги на привлече
ние детских и других об
щественных экологических 
организаций к расчистке 
завалов в пригородных ле
сах и озеленению города. 
О кончательно програм м у 
расходования средств эко 
логического фонда депута
ты будут принимать на за
седании Думы.

И ри на  КОЧНЕВА.

Щ  ВВШШЗВ

МОДУ
На днях в ЦРТДиЮ «Гармония» прохо

дил городской конкурс ш вейного мастер
ства «Волшебные руки мастеров» среди 
учащихся школ города и учреждений д о 
полнительного образования. Этот конкурс 
проходит уже во второй раз. Основная 
идея конкурса - показать творческие спо 
собности детей, их фантазию. И радует 
тот факт, что интерес к ш вейному мастер
ству средй школьников возрастает. • :

В этом году количества участников уве
личилось в два раза. В нем приняли учас
тие 15 школ города, школа-интернат № 2 и 
три учреждения дополнительного образо
вания: центр «Гармония» Д ворец творче
ства детей и молодежи, СЮТ. Вниманию 
зрителей и жю ри было представлено 158 
моделей по 8 номинациям. Но особый ин
терес вызвала номинация изделий из не
традиционных материалов.

В финале зрители увидели дефиле луч
ших моделей-победителей конкурса, кол
лекцию  современных молодежных приче
сок, выполненных учащ имися центра 
«Гармония» под руководством педагога 
Л.Саф роновой. Участники и зрители шоу-

М УЗА

программы могли полакомиться кулинар
ными изделиями, приготовленными уча
щимися центра «Гармония» (педагог Г.Но- 
викова).

Перед жю ри стояла очень трудная зада
ча определить победителей, так как все 
модели были достойны  самой высокой 
оценки. И все же победители были опре- 

АЩ >еата получила 41 уча- 
стали 37 конкур

сантах. Наибольшее количество призеров 
представили школы № № 7, 14, 23, 27, 35, 
центр образования №11, центр «Гармо
ния», СЮТ.

По просьбам участников и зрителей 
конкурса  11 апреля центр «Гармония» 
проводит ш оу-программ у «Как прекрасен 
этот мир», где можно будет увидеть еще 
раз понравившиеся модели. Приглашаем 
всех 11 апреля в 17.00 в актовый зал «Гар
монии».

Т .Р УШ А КО В А , 
м е т о д и с т  п о  м а с с о в о й  работе  

Ц РТДиЮ  
«Гарм ония».

Как переполненный 
улей, гудел зал Д К  «Энер
гетик» в минувшие выход
ные. Это и неудивительно. 
Два дня на сцене состяза
лись в мастерстве лучшие 
гитаристы области на пер
вом конкурсе , о р га н и зо 
ванном ООО «Иллюзион- 
техника», оф ициальным 
представителем компании 
«Азия М ью зик Трэйд» в Ан
гарске.

Вдохновителем ф ести
валя стал технический д и 
ректор «Иллюзиона» Петр 
П роворов. Генеральные 
спонсоры  предложили в 
качестве призов две гита
ры фирмы «Алина», шта
товские нейлоновые посе
ребренные струны и под
ставки для ног, очень д е 
фицитные в среде гитари
стов.

Соревновались лю бите
ли и профессионалы -  пе
д а гоги  училищ а искусств 
из Иркутска и ученики му
зыкальных школ области. 
Участники состязались в 
двух номинациях: гитара 
как солирующ ий и акком 
панирующ ий инструмент.

Все гитаристы были от
мечены дипломами отдела 
культуры и м олодежной 
политики. Диплом а второй 
степени и гитары «Алина 
Торреро» удостоен Влади

м ир Чим изов 
из И ркутска.
В торой и р ку 
тянин, Вяче
слав Т равни
ков, получил 
диплом треть
ей степени.

Ну, а лучшая 
гитара «Алина 
про спэниш  
лауд» осталась 
в Ангарске. Ее 
строгое жюри 
вручило Алек
сандру Капус
тину из школы 
искусств  № 3, 
ученику педа
гога  Александ
ра Петровича 
Попова. В ф и
нале Саша ис
полнил пьесу 
«Летучий гол 
ландец», а на 
«бис» «Леген
ду» Альбениса.
Д ипл ом  пер 
вой степени 
для Саши пер
вая награда.

Отрадно, что у гитарис
тов появился свой собст
венный конкурс, как у тан
цоров и вокалистов. Те
перь он будет проходить 
ежегодно под эгидой обла
стного  управления культу
ры.

О рганизаторы  конкурса 
благодарят Марию Бори
совну Алексееву, директо 
ра Дворца культуры «Энер
гетик», за предоставлен
ную сцену.

В и кто р  ГРИГОРЬЕВ.
Ф о т о  автора .
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З а  т  т е  ш т !

По проблеме реф ор
мы ЖКХ в РФ, в ча
стности а г.А нгар- 

ске, и по проблеме с за 
клю чением договоров на 
теплоснабжение и горячую 
воду с  ООО «Ангарская 
ТеплоСбытовая Компания» 
(далее - АТСК) много пи
шут в газетах г.Ангарска.

Решение проблемы на
копления задолж енности 
перед ОАО «Иркутскэнер
го» адм инистрация АМО 
увидела в расчете граждан 
за оказанные коммуналь
ные услуги ОАО «Иркутскэ
нерго» непосредственно  
через его дочернее пред
приятие АТСК, минуя МУ- 
Пы ЖКХ.

Решение проблемы бы 
вает простым, удобным и 
ош ибочны м . О казалось, 
что решение, которое было 
предложено ад м ини стра 
цией АМО и реализовано 
АТСК, не может быть во
площ ено ввиду несовер 
шенства законодательства 
РФ в переходный период.

Вообще никто не может 
понудить гражданина за 
ключить договор, если не 
будет на то его  доброй  во
ли. А  вопрос со счетчиком 
или без счетчика - как бы 
вторичен.

Обозревая случайно по
павш ий ко мне договор, 
заключенный с АТСК в ян
варе 2003г. гражданином, 
проживающ им в 2-ком нат- 
ной квартире, я увидел, что 
в п .1.2 договора указана 
общая жилая площ адь - 41 
кв.м. Н а ско л ь ко  м ы  з н а 
е м , с у щ е с тв у ю т  об щ ая  
п л о щ а д ь  кв а р ти р ы  и ж и 
лая п л ощ ад ь , в ко то р у ю  
в х о д я т  т о л ь к о  ж и л ы е  
ко м н а ты . В д о го в о р е  ж е  
у ка за н а  л и ш ь  о б щ а я  ж и 
лая.

Далее в п.2.1, договора 
увидел, что вообщ е-то теп 
ло исчисляется не в зави
сим ости от 1 кв.м непонят
ной общ ей жилой площ а
ди, а от количества по 
требления тепла в час 
(0,00172 Гкал /час). При
чем нет ссылки на ГОСТ, 
СНиГ! или ещ е  ка ко й -то  
норматив, из которого  взя
та эта цифра. В озник во
прос: пр и  чем  з д е с ь  кв а 
д р а т н ы е  м е тр ы  о б щ е й  
ж и л о й  п л о щ а д и , е сл и  
в се  с ч и та е тся  о т  р а с х о 
д а  Гкал  в час?  Так как я 
окончил физмат, и первое 
высшее образование у ме
ня техническое, то можно 
было реш ить эту  задачу 
инженерным способом, то 
есть необходимо умножить 
0,00172 Гкал/час (непонят
но откуда взятой) на 24 ча
са в сутки, а затем ум но
жить на количество дней в 
отопительном сезоне (на
пример, с 15.09.2002г. по 
15 .05.2003г.). Зная стои 
мость Гкал (180 руб.), по
лучили общ ую цену д о го 
вора в год. Но АТСК в п .3.2 
договора говорит, что при 
отсутствии у абонента при
боров учета расчет за теп
ло производится согласно 
установленным нормам с 
учетом общей площ ади за 
нимаем ого ж илого пом е
щения.

То есть в о о б щ е -то  р а с 
ч е т  за  те п л о  п р о и з в о 
д и т с я  в за в и с и м о с т и  о т  
п о тр е б л е н и я  те п л а , но 
п р и б о р о в  уче та  н е т , за то  
е с ть  р а с х о д  в ч а с , н е п о 
н я тн о  о т к у д а  в з я т ы й . 
П ол учил ся  к а к о й -т о  р е 
б ус .

Прочитав этот договор, 
наверное, разработанный 
каким -то секретным отде
лом и преследующий цель 
запутать иностранных ш пи
онов, дабы они не могли 
аналитическим  способом  
раскрыть военные тайны 
АТСК (коммерческая тайна 
- получение максимальной 
прибы ли), я попытался 
разгадать эту шараду и об
ратился к нормативным ак
там администрации АМО, в 
которых думал найти отве
ты на возникш ие вопросы 
Но не тут-то было. В п.2.1, 
приложения к постановле
нию мэра АМО от 
03.12.2002г. № 3057 зна
чится тариф для населения 
с учетом НДС 6 руб.59 коп. 
за 1 кв.м полезной площ а
ди, то есть появилась ещё 
одна площадь, но уже по
лезная. В приложении №1 
к постановлению  мэра 
АМ О от 03 .12 .2002г. 
№ 3056 указан среднеста
тистический норматив теп- 
лопотребления 0,244 Гкал 
в год  на 1 кв.м площади, то

законодательстве опреде
лений перечисленных вы
ше видов площадей жило
го помещения, я обратился 
к толковому словарю. Под 
четвертым значением сло
ва «площадь» я обнаружил, 
что это то же, что и жилая, 
то есть мне необходимо 
платить с 1 кв .м  жилой 
площади.

АТСК не является струк
турны м  подразделением  
ОАО «Иркутскэнерго», как, 
например, Ангарское отде
ление ф ирмы «Э нерго
сбыт» или филиал «Ангар
ские тепловые сети», а яв
ляется самостоятельным 
хоз.субъ ектом . Д еятель
ность любого хоз.субъек
та заключается в получе
нии максимальной прибы 
ли. АТС К ж е л а е т  п о л у 
чи ть  с  м еня  б о л ь ш е , а у 
м еня  св о й  и н те р е с  - з а 
пл ати ть  ей  м е н ьш е . Ры
ночные же отнош ения 
строим! Поэтому договор 
должен быть заключен на 
взаимовыгодных условиях 
естественно в соответст-

есть просто площадь без 
указания - какой. Посм от
рев в ордер на квартиру, в 
которой проживаю, обна
ружил, что в нем значится 
только жилая площ адь. 
И то го  п о л учи л о сь  5 в и 
д о в  п л о щ а д е й  ж и л о го  
п о м е щ е н и я : общая жилая 
площадь, общая площадь, 
полезная площ адь, пло
щадь и жилая площ адь. 
Действительно, как здесь 
не вспомнить слова о ве
ликом и могучем русском 
языке.

Для меня было очевид
но, что платеж должен рас
считываться как ум нож е
ние тарифа на 1 кв.м  ж и
лой площади, ведь в моем 
ордере на квартиру нет ни
какой другой. Однако при 
оплате в жэке мне сказали, 
что я неправильно пони
маю, и пояснили, что нуж
но платить с общ ей площа
ди. М ожет быть, я бы и со 
гласился с этим, если бы 
не был юристом, который 
привы к к  буквальному тол
кованию слов и выраже
ний. Не найдя в жилищном

вии с требованиями закона 
(ч.2 п.1 ст.426 ГК РФ (регу
лируемые цены). А если 
договор мне не понятен, не 
выгоден, то я и не буду его 
заключать. Тем более что у 
меня уже есть до говор  
найма, в котором присут
ствует условие об оказа
нии комм унальных услуг 
найм одателем. Р асторг
нуть данный договор, и з 
менить отдельные его ус 
ловия можно только с мое
го  согласия. М ожет быть, я 
и заключу договор на по
ставку тепла с АТСК, но 
только в том случае, если 
он мне будет выгоден, а 
самое главное - понятен. 
Здесь я солидарен с про
курором г.Ангарска Войки- 
ным B.C., что е сл и  АТС К 
п о с та в и т  за  с в о й  сче т  
те п л о с ч е тч и ки  и б уд е т  с  
м е н я  б рать  п о  у т в е р ж 
д е н н ы м  та р и ф а м , то  
пр о б л е м а  б у д е т  ре ш е н а . 
Но вряд ли АТСК захочет 
нести эти затраты . Она 
ведь создавалась для оп 
ределенных целей, и не 
более того.

Запутавшись основа
тельно в этих пло
щадях, я решил по

смотреть, как обстоят дела 
у наших соседей в г. Иркут
ске. Отопление исчисляет
ся двумя способами - это в 
зависимости от 1 кв.м об 
щей площади или от 1 кв.м 
ж илой площ ади. На
11.07.2002г. - это 4руб.46 
коп и 6руб.24 коп. соответ
ственно. П оэтом у для 
квартиры в г. Иркутске об
щей площадью 41 кв.м м е
сячный платеж составляет 
182 руб.86 коп. (4,46x41), 
что для этой же квартиры 
жилой площадью 29,3 кв.м 
(6,24x29,3). Все ясно и по
нятно.

На этом, кажется, и мож
но было бы поставить точ
ку. Но проблема Ж КХ в 
глобальном ее масштабе 
остается неразреш енной. 
Решение данной проблемы 
Правительством РФ сво 
дится только к повышению 
тарифов, что недавно при
знал сам П редседатель 
Правительства РФ Касья
нов М .М.

Необходимо более тщ а
тельно искать реш ения 
проблем ЖКХ. Л егких ре 
шений не будет. С одной 
стороны - реалии жизни и 
нехватка денежных ресур
сов, с другой стороны - не
соверш енное за конод а 
тельство, с третьей - око 
государево. Поэтому ад
м инистрация АМО пра
вильно развивает систему 
так называемых пилотных 
проектов, которы е, даже 
по признанию заслуженно
го работника ЖКХ РФ, д е 
путата Городской  Думы 
Г.Князевой, лучше работа
ют, чем жэки . А для того, 
чтобы и ж эки  хорош о рабо
тали, снижали свои и з 
держки, внедряли энерго 
сберегаю щ ие технологии, 
необходимо создать сти 
мулы и внедрить необходи
мые и достаточные методы 
учета и контроля, напри
мер, еженедельные управ
ленческие учеты (отчеты). 
Тогда, наверное, не будут 
иметь возм ожности неко
торы е работники  ЖКХ 
учить своих чад за бугром 
и строить загородные вил
лы на скромную  зарплату 
комм унальщ ика. Принцип 
экономии заключается не в 
отбирании денег у граж 
дан, а в учете и контроле, 
эф фективном использова
нии уже имеющ ихся, внед
рении новых передовых 
технологий управления. 
Если карман дырявый, да 
еще и дыра большая, то в 
нем мало что задержится. 
Решать проблемы только 
за счет граждан, которые в 
большей своей массе не 
получают такие зарплаты, 
ка к : например, работники 
ОАО «Иркутскэнерго», - это 
простой , но ош ибочны й 
путь. Недаром в народе го 
ворят: простота хуже во
ровства. Поэтому необхо
дим о искать оригинальные 
решения, и не столько на 
уровне исполнительной 
власти, сколько на уровне 
законодательной, потом у 
что отношения в обществе 
регулируются различными 
отраслями права (граждан
ско го , ж илищ ного , бю д 
ж етного, налогового, се 
мейного и др.).

В .ГУ Щ Е Н КО , 
а д в о ка т  И р ку тс ко й  

ко л л е ги и  а д в о ка то в  
«Котов и партнеры ».

(Но напишет путево
дитель по Ангарску?

Стрела времени, § 

как скорый поезд, мчит вперед. |

Ангарск с момента разработки котлована под первое " 
капитальное здание Соцгорода в апреле 1948 года при- I 
ближается к 55-летию начала строительства.

В минувшие год-два появились новые издания, рас- > 
сказывающие о славных страницах истории города в ®

; междуречье, но в жанре путеводителя книги нет. Нужда 3 
в таком справочном издании у учителей истории и гео- ш 
графии, учащихся школ и училищ, экскурсоводов, тури- f  

: стов, гостей города, библиотечных работников, краеве- %
I дов, многих горожан. Замечательный свод сведений о |  
j разных сторонах жизни города создали библиографы 
I Центральной библиотеки -  краеведческую картотеку §;
! «Ангарск». Картотека может служить отличным компа- % 
I сом при составлении «Путеводителя». 
f Данные о предприятиях, организациях имеются в ар- |  
| хивном отделе администрации Ангарска. $
I Полезную информацию авторы «Путеводителя» могут 1  
! почерпнуть в фондах Музея часов,; в экспозиции музея 
| спортивной славы Ангарска, в муЗее трудовой славы Ц 
| АНХК, Музее Победы, музее трудовой славы АЭХК, куль- J  
{ турном фонде «Ангарск -  город моей судьбы», в редак- |  
]. циях газет, статистическом отделе и управлении архи- I  
? тектуры администрации, литературном объединении, 1 
j  музее школы №30, редакции телефонного справочника I  
I «По желтым страничкам Ангарска», редакции журнала |
I  «Сибирский садовод». |  ! I
| В городе много ветеранов, помнящих о вехах станов- § 
| ления Ангарска. Воспоминания старожилов -  хорошее 1 
! дополнение к документальным источникам и также мо- I  
i гут быть приведены в «Путеводителе». I
j Конечно, составление «Путеводителя» Дело хлоЛот- |  
j  ное, но значение такого справочника трудно переоце- 1
! нить. \  I j
1 Путеводители всегда являются визитными карточка- | 

ми городов и отражают все стороны жизни центров по- | 
средством описания улиц, площадей, достопримеча- I
тельных и памятных мест.

Ангарск -  один из красивейших городов на востоке 
России. В удивительно короткие лолвека он окреп, за
нял достойное место на просторах Сибири. «Путеводи
тель по Ангарску» может послужить укреплению про
грессивной характеристики города.Александр СЕРЕДКИН,

дворник горбольницы №1.

|8 8 Виш т

На вопросы читателей отвечает 
адвокат Юрий Толмачев.

- Кто имеет право на пособие по нетрудо
способности?

С в е т л а н а  П е т р о в а .

Ш раво на пособие по временной нетрудоспособнос
ти ИМеЮТ те, КТО СОСТОИТ В ТруДОВЫХ 01 а'.'ШС''ИЯХ 
(заключил трудовой договор) с юридическими или 

физическими лицами, в то же время пособие по времен
ной нетрудоспособности выдается и в случаях, когда врь 
менная нетрудоспособность наступила в течение месячно
го срока после увольнения по уважительной причине и 
продолжалась свыше календарного месяца.

Пособие по временной нетрудоспособности выдается 
по основному месту работы.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачива
ется в 100-процентном размере заработка:

работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и 
более лет:

в случае трудового увечья или профессионального за
болевания:

работникам, имеющим на своем иждивении трех и бо 
лее детей;

работающим инвалидам Великой Отечественной войны; 
«чернобыльцам», донорам.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачива
ется в размере 80 процентов заработка, работникам, име 
ющим непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачива
ется в размере 60 процентов заработка работникам, име
ющим непрерывный трудовой стаж до 5 net.

Пособие по временной нетрудоспособности должно 
быть выдано работнику за все дни болезни, если нетрудо
способность наступила в период ежегодного отпуска. Ра 
ботнику, находящемуся в неоплачиваемом отпуске, за дни 
болезни пособие не выплачивается.

Пособие по временной нетрудоспособности за забо
левшим членом семьи выплачивается не более чем за 
семь календарных дней.

Г!ри заболевании ребенка в возрасте до 7 лет матери 
либо иному члену семьи пособие выдается на весь пери
од лечения. Пособие по уходу за больным ребенком в воз
расте от 7 до 15 лет з случае амбулаторного лечения вы
плачивается за период не более 15 дней, если по меди
цинскому заключению не требуется большего срока.

Так как пособия по временной нетрудоспособности вы
плачиваются из средств Фонда социального страхования 
РФ, необходимо, чтобы работодатель перечислял соот
ветствующие взносы в Фонд.

Первый в области адвокатский  
кабинет! Оказывает правовую помощь  

по гражданским, уголовным делам  
на следствии и в суде.

Адрес: Д К  нефтехимиков, каб .2 . 
Тел.: 5 2 -2 5 -2 5 , 5 2 -9 7  47.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п ромышленность А рхитектура строительство

Начальник УЭС 
Виктор Алексеевич 
Клюйков.

Уже давно забыты те времена, 
когда строители, прежде чем пе
реодеваться в робу, заступая на 
рабочую смену, в теплушке раз
жигали печь-буржуйку, а освеще
ние в вагончике давала трехли
нейная лампа.

Вначале стройки города особым 
комфортом не баловали. Тепло и 
свет приходят вместе с электри
чеством, с пробросом проводки- 
времянки.

Сейчас другое дело -  только на
чали рыть котлован под фунда
мент, а уже специалисты управ
ления энергоснабжения запиты- 
вают от внешних сетей энергоне
сущие кабели. К каждому Пере- 
движному домику пробрасывает
ся токонесущий провод, а в неко
торые, например, в прорабскую, 
проводят телефоны, тем самым 
создаются необходимые условия 
для работы. Это свет, тепло, а в 
вагончике-кухне работает еще и 
электропечь, где можно подо
греть обед, вскипятить чаек, то

есть условия минимального ком
форта для рабочих и среднего ру
ководящего звена гарантированы.

Забыто то время, когда по сход
ням на верхние этажи поднима
лись вручную строительные мате
риалы -  для этого существуют 
сейчас электроподъемники. И во
обще средств малой механизации 
на современной стройке, будь то 
жилой, бытовой или промышлен
ный объект -  не счесть. Рубанки, 
дрели, перфораторы, затирочные 
машинки, краскопульты и многое 
другое -  все работают на элект
ричестве, облегчая ручной труд.

Электрическими печами, кроме 
того, прогреваются и просушива
ются помещения, где идут отде
лочные работы, так что отделку 
можно вести круглый год, невзи
рая на сезон. За счет этого значи
тельно снизились сроки сдачи 
объектов в эксплуатацию.

На современной 
стройке ш ироко  раз
виты разделение тру

да, специализация. Отсюда 
немало вспомогательных 
предприятий, в их числе и 
управление энергоснабже
ния, сокращенно УЭС.

В структуру управления 
входят несколько совершен
но разных служб: участок 
сетей и подстанций, связи, 
участок строительно-м он
тажных временных сетей, 
электромонтажный и учас
ток тепло- и водоснабже
ния, а также одна из самых 
важных служб на стройке -  
метрологическая.

Участок сетей и подстан
ций контролирует и содер
жит в порядке 4 узловых 
подстанции строителей, ко
торые запитываются непо
средственно от вы соко
вольтных сетей и понижают 
напряжение до необходи
мых параметров. Такой о г
ромный понижающий транс
форматор-цех можно уви
деть в Майске напротив ав
торемонтного завода. От 
этих трансф орматоров 
энергонесущие сети строи
тельства разбегаю тся во 
все стороны, охватывая со 
бой практически весь город 
и промзоны. Под опекой 
строительных энергетиков 
находятся такие строитель
ные поселки, как Майск, Ки- 
той, Ш еститысячник, Но- 
вый-4, Юго-Восточный. Схе
му электроснабжения стро
ители обеспечивают даже в 
Большом Калее, на турбазе 
(это социальный оздорови
тельный объект). Если воз
душные и кабельные линии 
УЭС измерить, то получится 
более 350 километров. Кро
ме четырех узловых стан
ций, по Ангарску разброса
ны еще 300 понижающих 
трансформаторов, которые 
обеспечивают подачу на
пряжения в строительные 
подразделения и обслужи
вают еще массу сторонних 
организаций, различные ак
ционерные общества и ча
стные предприятия.

Приход весны, повы
шение влажности 
грунта из-за  массо

вого таяния снега приводят 
к земляным подвижкам -  
они создают для энергети
ков дополнительные трудно

сти. Это са
мая сложная 
пора. По
движки, пе
р е у в л а ж н е 
ние земли 
рвут проло
женные в 
грунте кабе
ли. Неспо- 
к о й с т в и е  
земной твер
ди приводит 
к наклонению 
токонесущ их 
опор. Потому 
и время на
ступает горя
чее из-за  
возникающих 
аварий, а 
энергосети у 
стройки, на
до сказать, 
не первой 
свежести 
к а к - н и к а к  
предприятие 
в городе ра
ботает с 1948 
года.

Пока же в 
комнате дис
п е т ч е р с к о й  
службы тихо 
и спокойно.
З а м е р л и
стрелки на заданных режи
мах у трех десятков элект
роприборов -  рабочий про
цесс пока в норме. Дежур
ный диспетчер Надежда Га
вриловна Крутинина за этим 
рабочим столиком и пуль
том аварийных отключений 
уже 25 лет. Для нее в этом 
процессе ничего нового нет: 
все показания приборов, 
счетчиков, осциллограмм 
никакого секрета не пред
ставляют.

- Как ни странно, - гово
рит Надежда Гавриловна, - 
все аварийные ситуации, 
как правило, приходятся или 
на ночь, или в пятницу вече
ром, в выходные и празд
ничные дни.

Впрочем, стоит ли удив
ляться: в такое время ос
новная масса людей нахо
дится дома -  вот вам чело
веческий фактор. Где-то ко
роткое замыкание, где-то 
пожар -  сразу же происхо
дит цепь аварийных отклю
чений. К месту происшест
вия предстоит выезд ава
рийной бригады. Люди ра

Молодые электромонтажники 
Сергей Игнатенко 
и Андрей Скрябин.

ботают на объекте, а дис
петчерскую разрывают те
лефонные звонки. У кого-то 
остановилась работа, кто-то 
недосмотрел любимый се
риал, вот все шишки и до 
стаются диспетчеру. В дан
ной ситуации работнику 
службы надо проявить такт, 
выдержку, суметь разрядить 
накаленную обстановку. Эта 
работа обязывает иметь не 
только знания электротех
ники, но и доброжелатель
ный характер.

Не так много людей рабо
тает в УЭС -  около 180 че
ловек. Но и их на базе, кото
рая расположена в Майске, 
практически не видно. Все 
бригады разбросаны по 
объектам -  их работа рас
положена по точкам.

Начальник УЭС Виктор 
Алексеевич Клюйков -  об 
щительный жизнерадостный 
человек, грамотный специа
лист, в управлении прора
ботал немало -  30 лет, из 
них 14 в должности началь
ника. С тонким юмором под
метил, что их предприятие 
является кузницей кадров

классных электриков для 
большинства предприятий 
города. И это действитель
но так: костяк производства 
составляют в основном 
«старожилы», которые отра
ботали здесь по 20 и более 
лет. А молодежь оказывает
ся проходящей: после осно
вательной практики здесь 
ищут себе работу, где по
больше платят. Вот и сейчас 
в цехе ремонта трансфор
маторов работают молодые 
парни Андрей Скрябин и 
Сергей Игнатенко, оба ра
ботают два года. Сергей за
кончил техникум по специ
альности техник-электрик, 
сейчас учится в Ангарской 
технической академии на 
инженера. Ясно, для него 
здешняя работа -  своего 
рода трамплин, наработка 
практики и опыта. Он счита
ет, что прежде чем руково
дить людьми, надо самому 
познать профессию изнут
ри.

Тем не менее управление 
поддерживает тесную связь 
с профессионально-техни
ческим училищем №35, где 
готовят электриков. Вот и 
нынче предложили училищу
6 рабочих мест для практи
кантов, но, к сожалению, 
пришел только один. Одна
ко администрация не отчаи
вается, важно здесь другое
-  из ребят действительно 
готовят настоящих профес
сионалов.

ля многих наших чи
тателей наверняка 

.будет интересен тот 
фгГкт, что в год через элект
росети строителей потреби
телям поступает 100 милли
онов киловатт-часов элект
роэнергии. Много это или 
мало? Образно говоря, та
кого объема электроэнер
гии хватит для обслужива
ния в полном объеме 5000 
стоквартирных домов. Не 
правда ли, впечатляет?

Заместителем начальника 
электротехнической лабо
ратории работает Алек
сандр Иванович Литвинов, 
бывший военный инженер, 
сейчас подполковник запа
са. В помещении лаборато

$>акт, чт

рии чистота, уют и полный 
порядок - наверное, сказа
лись военная дисциплини
рованность, привычка к по
рядку. Эти черты Александр 
Иванович стремится пере
дать молодым. Да и как ина
че? Энергетическое обору
дование не терпит небреж
ности, любое нарушение 
правил эксплуатации может 
привести к непоправимым 
последствиям: возможна не 
только электрическая трав
ма, но даже и взрыв, осо
бенно на трансф орматор
ных подстанциях. Не слу
чайно средствам индивиду
альной безопасности здесь 
уделяют особое внимание: 
при работе обязательно на
личие каски, диэлектричес
ких ковриков или специаль
ных бот, в комплекте экипи
ровки электрика имеются 
специальные щупы и рези
новые перчатки. Все защит
ные средства перед исполь
зованием проходят провер
ку на пробой электротоком.

Вот уже 30 лет работает 
на проверке средств защи
ты в лаборатории Галина 
Николаевна Кощеева, чело
век обязательный и трудо
любивый.

Кроме содержания воз
душных и кабельных сетей, 
управление энергоснабже
ния выполняет ряд других 
функций: бригады строи 
тельно-монтажного участка 
временных сетей осуществ
ляют подводку электроэнер
гии к строящимся объектам.

УЭС закладывает также 
все электрические коммуни
кации при строительстве 
объектов, начиная от уста
новки электроприборов, 
прокладки проводки и за
канчивая розетками и вы
ключателями.

На предприятии также за
нимаются такой тонкой и 
точной работой, как метро
логическая служба. Проще 
говоря, наладкой всех при
боров электрооборудова
ния.

На балансе УЭС и в 
его обслуживании 
находятся, кроме то

го, три телефонные станции 
на три тысячи номеров. К

сожалению, эти телефонные 
станции тоже морально и 
физически устарели, так как 
были пущены, пожалуй, са
мыми первыми в городе. 
Чтобы обновить аппаратуру, 
требуется около полумилли
она долларов. Для улучше
ния связи планируется при
обрести специальное обо
рудование для состыковки с 
линиями городского управ
ления связи. Это гарантиру
ет в будущем значительное 
улучшение связи.

Так уж сложилось, что, 
кроме электрического снаб
жения и связи, УЭС занима
ется тепло- и водоснабже
нием родственных предпри
ятий. Кстати, на этом по
прище в последние годы 
УЭС преуспело, благодаря 
чему достигнут немалый 
экономический эффект. На 
всех предприятиях и в орга
низациях, других ведомст
венных объектах установле
ны приборы расхода и учета 
тепловой энергии «Взгляд».

Теперь действительно д о 
статочно одного взгляда на 
самописцы, чтобы убедить
ся в количестве затрат теп
ла, причем за экономию 
тепла люди поощряются де
нежными премиями. В связи 
с этим на производствах су
ществует реальная борьба 
за экономию  и бережли
вость.

УЭС уже более 50-ти 
лет. На карте города 
предприятие появи

лось одним из первых. 
Здесь даже когда-то была 
собственная кочегарка, ко
торая обеспечивала теплом 
рядом расположенные 
предприятия и поселок 
Майск. Но предприятие не 
стареет, по-прежнему здесь 
сохраняются трудовые тра
диции, живет соревнование. 
Коллектив сплочен, боль
шинство работников имеет 
колоссальный опыт и мас
терство. И этот опыт вполне 
успешно передается моло
дым.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.



- Владимир Иванович, в р а з
ных и сточни ках  назы ваю тся  
две даты появления Ваш его 
театра. 1975 - когда легендар
ный ВИА "Пою щ ие гитары " по
ставил первый спектакль рок- 
оперы в истории отечествен
ного театра "Орф ей и Эвриди- 
ка ". И 1989 год  - когда  появи
л ось оф ициальное название 
Государственный Театр "РОК- 
ОПЕРА". Когда же вы отмечае
те день рождения, и что озна
чает для Вас рождение театра?

- Думаю, вторая дата более 
точная, если говорить именно о 
статусе театра. "Поющие гитары" 
открыли новую музыку, но их на
звание не отражало сути явления. 
А ТЕАТР "РОК-ОПЕРА" - это пря
мая ассоциация. Кстати, в семи
десятых ведь само название 
"рок-опера” было запрещено, по
этому "Орфея” окрестили зонг- 
оперой, взяв одно из понятий 
драматургии Б.Брехта: песни- 
зонги у него - наставление, поуче
ние. А рождение театра - это 
прежде всего рождение спектак
ля.

- Почему Вы стали реж и ссе 
ром?

- Это моя мечта с детства. Лет 
в 17 я пришел на гастроли "По
ющих гитар” в Одессе и решил, 
что если уж быть режиссером, то 
у них, что в 1985 году и произош
ло. С тех пор вся моя жизнь свя
зана только с театром - я не увле
каюсь ни рыбалкой, ни коллекци
онированием, ни огородничест
вом. Театр и семья. Много зани
маюсь педагогической деятель
ностью - я доцент Театральной 
академии, работаю с молодежью, 
ставлю с ними спектакли, но рок- 
оперы - только в родном коллек
тиве.

кренне верующих 
людей. Хотя вдох
новенно они игра
ют всегда - симво
личный день или 
нет, сидит в зале 
мэтр или рабочий.

И ко н о пи се ц  
перед  созд ани 
ем святого лика 
постится, м олит
ся, и сп о в е д уе т
ся. Как готовит
ся актер к  роли 
Христа?

- В ангарском 
спектакле задейст
вован актер, при
шедший к нам не
давно, - Вячеслав 
Нагин. Пока у него 
п р о ф е с с и о н а л а  
ный театральный 
подход. А другой 
исполнитель - Вла
димир Дяденистов 
тоже здесь на гаст
ролях сыграл Хрис
та в 33 года. Уверовал, покрес
тился и был благословлен на 
роль духовным отцом. Я тоже пе
ред спектаклем общаюсь со свя
щенником.

- Сначала церковь запрещ а
ла Ваш спектакль ...

- Да, церковь крайне негативно 
относится к произведению. Про
тоиерей отец Василий, его уже 
нет с нами, был уважаемым и лю
бимым человеком в Петербурге. 
Прочтя либретто, он категоричес
ки запретил оперу. Но я ему пред
ложил: поставлю, а уже потом вы 
посмотрите и дадите оценку. Он 
посмотрел и сказал, что спек
такль необходим, ведь посредст
вом церковного богослужения 
молодежь в храм сложно при-

- Во врем я  работы  над 
спектаклем  велико взаи м о
влияние режиссера и труппы . 
Как это проявляется у  Вас?

- У меня нет режиссерского 
эгоизма, поэтому взаимовлияние 
у нас сильное. Когда я пришел, 
"Орфей" был отменен, "Юнона” 
могла пропасть. Мы подняли ее 
колоссальными усилиями за ме
сяц. Я сделал репертуарный те
атр, дал коллективу 10 спектак
лей. Он меня пленил и дал мне 
свободу. Мы приручили друг дру
га и - по формуле - отвечаем друг 
за друга.

- Вы с блеском  гастролируе
те в М инске, Риге, Сиэтле, 
Варш аве, Х ельсинки. Вы ступа
ете на лучш их площ адках Пе
тербурга и М осквы  и ... не и м е 
ете своего  помещ ения.

- Да, вот такие мы гастролеры- 
передвижники. Нам неоднократно 
предлагали помещения на за 
дворках - мы отказывались. Для 
настоящего театра нужно совре
менное здание в центре города, с 
отличным оборудованием. А это 
миллионы долларов. Пока наша 
база находится на Фонтанке - в 
доме, где жил Пушкин и написал 
"Руслана и Людмилу",

- "И исус Х ристос - супе р 
звезда " идет в А нгарске  в 
Благовещ ение...

- Для нас это символично. Та
кое совпадение случайно - гра
фик гастролей составлялся за
долго до этого, а праздник - пе
реходящий, В Питере мы каждый 
год на Рождество, 7 января, ста
вим эту оперу. Я очень рад, что 
Благовещение совпало с тем про
изведением, которое важно для 
всех нас, - в коллективе много по

влечь, а, посмотрев постановку, 
задумаются. В Питере часто по
сле представления люди подхо
дят и говорят, что теперь прочтут 
Евангелие. Сейчас наш спектакль 
благословлен. Кстати, после пре
мьеры многие стали постоянно 
ходить в церковь, придерживать 
ся православных праздников. А 
Валерий Стопаченко, исполни
тель хита "Синий иней", полно
стью ушел в религию.

- Что в "И и с у с е ..."  для Вас 
важнее - личность Христа, вну
тренний м еханизм  предатель
ства, психология толпы , пере
ходящ ей от обожествления к 
ненависти?

- Вы верно отметили то, что я 
акцентировал. Еще значимы для 
меня надежда на очищение и воз
вращение веры народу. В финале 
раздавленная толпа пронизыва
ется светом, буквально прораста
ет лучами, затем звучат надрыв
ное покаянное пение, мощный 
гимн, В этом отличие нашей трак
товки (у других в конце) - тихое 
звучание струнного оркестра. Я 
ставил этот спектакль, чтобы по
казать, как в России растоптали 
веру. Причем сами люди. И не 
стоит винить партию или еще что- 
то. Экономику можно восстано
вить за 10-15 лет, а веру, растер
занную, растоптанную за столь 
короткий срок, нет. Я пытаюсь че
рез светскую форму донести со
кровенный смысл.

- "Ю нона и Авось" - произ
ведение культовое. И для м н о 
гих граф  Рязанов отож деств
ляется с  Николаем Караченцо
вым. В чем Вы спорите  с Л ен- 
ком ом ?

- У Марка Захарова стихия дра
матического театра, у нас - музы
кального. Его вдохновляет мета
фора Андрея Вознесенского, нас 
- мелодия Алексея Рыбникова. 
Там играют драматические акте
ры, не обладающие в полной ме
ре вокальными данными, а у нас - 
профессиональные вокалисты, но 
с драматической подготовкой. Да 
и текст разный.

- В чем секрет неиссякае
м ой попул яр но сти  р о к-о п е р  
"Ю нона и Авось” и "И исус Хри
стос - суперзвезда"?  Ведь, на
прим ер, появивш аяся а одно 
■время с  ним и "З в е з д а  и 
см е р ть  Х оаки м а  М урьеты ”  
сейчас вряд ли соберет пол
ный зал?

- Думаю, что "Иисус” и "Юнона" 
более талантливы и ближе по те
ме. Пронзительное святое откро
вение и непостижимая неземная 
любовь. И гениальная музыка, 
еще не вполне открытая для ми
ровой музыкальной культуры. 
Кроме этого, сейчас поднимается 
волна патриотизма, и "Юнона" 
способна мощно его подпитать.

- Вы сы грали три детских  
м ю зи кл а  - "Д ж е л ь с о м и н о ", 
"Гадкий утенок”  и "С казка  о 
мертвой царевне"...

- Да, это наша гордость. Боль
ше никто их не ставит здесь мы 
первооткрыватели. Либретто пи
шется специально по нашему за
казу. На Западе столь масштаб
ные проекты невыгодны прежде 
всего с коммерческой точки зре
ния.

- В чем особенность поста
новки для детей?

- Я ставлю детские спектакли 
так же, как взрослые, я не дет
ский режиссер. Я выражаю свои 
представления. Мне важно, как 
они воплощаются в звуке, пласти
ке, свете. А зритель может быть 
любой. С детьми я никогда не сю
сюкаю и не заискиваю, общаюсь 
с ними как с равными. Так я гово
рю со своим почти шестилетним 
сыном, так говорила со мной моя 
мама.

- Ваш и актеры  озвучиваю т 
мультф ильмы Уолта Д иснея. 
Например, персонаж  из "Ти- 
мона и Пумбы" говорит гол о 
сом  ведущ его  актера "Р ок- 
оперы " Рафа Каш апова.

- Голливудские студии очень 
скрупулезно подбирают голоса 
для дублирования. Делается 
пробная запись, отправляется ту
да, согласовывается. Наше со
трудничество с ними складывает
ся очень удачно. Кроме "Пумбы", 
оперные вокалы звучат во многих 
знаменитых мультфильмах - "Му- 
лане", "Геркулесе", "Красавице и 
Чудовище” .

- В этом  году Петебургу и с 
полняется 300  лет. Какой по
д арок родном у городу  готовит 
театр?

- Планируем поставить "Капи
танскую дочку", "Раскольникова” 
Эдуарда Артемьева, либретто на
писано Андреем Кончаловским, 
Марком Розовским и Юрием Ря- 
шенцевым. А в будущем станем 
работать над новой рок-оперой 
Алексея Рыбникова "Маэстро 
Массимо” .

Анна ВАЖЕН ИНД.
Ф ото  Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Мастер спорта международно
го класса по конькобежному 
спорту Евгений Лаленков не

однократно признавался лучшим 
спортсменом города и области. Вос
питанник спортивного клуба «Ермак» 
и тренера высшей категории Николая 
Васильевича Мельникова Евгений Ла
ленков на протяжении всего спортив
ного сезона держал в напряжении со
перников по быстрому льду. Шесть 
месяцев он участвовал в различных 
соревнованиях за рубежом на этапах 
кубка Мира.

Я попросил Николая Васильевича 
Мельникова рассказать о том, как 
проходили эти соревнования:

- Кубок Мира был значим для Же
ни, но по большому счету чемпионат 
мира не удался. Тяжело выступать 
весь сезон без страховочной замены 
и «тащить» на себе все международ
ные старты -  чемпионаты Европы, 
мира и России. Наши парни Шепель и 
Лаленков были весь сезон в лидерах 
сборной команды страны, а успешные 
выступления тех же голландцев мож
но объяснить просто: на кубках у них 
один состав, на Европе -  второй, на 
«мире» - третий. У голландских конь
кобежцев большая скамейка запас
ных.

Лейк-Сити. В этом же году все сорев
нования прошли в Европе на менее 
скоростных катках, тех, что ниже 
классом. На одном из них Евгений ус
тановил рекорд.

- Не боитесь, что Евгений п о ки 
нет Ваш у школу?

- Не боюсь. Это жизнь. У него уже 
масса предложений из Москвы. К бу
дущей Олимпиаде он готовится 
здесь. У нас есть поддержка от адми
нистрации города и области. В сбор
ную страны Женя попал, выиграв чем
пионат России среди юниоров, но 
тренировался он в Ангарске. Да и ка
лендарь сборной страны слаб, подго
товка ведется лишь к чемпионатам 
России, Европы и мира. Больших 
стартов, как во взрослом спорте, там 
нет. Цель одна -  попасть на чемпио
нат мира. Сейчас у Евгения десять 
стартов за полгода, нужно быть все
гда на высоте. Удержаться наверху 
очень сложно. Женя -  лидер сборной 
на своей дистанции. В конце сезона 
он подустал, похудел, под глазами 
появились синяки. За каждый резуль
тат приходится платить своим здоро
вьем, Дима Шепель, например, взял и 
уехал с чемпионата, сломавшись на 
кубке Мира (он стал двадцатым), хотя 
он трехкратный чемпион Европы и

Весь мир борется 
за скорость!

- Но все же результаты Евгения 
ф еноменальны!

- Первое место на первом этапе 
кубка Мира стало неожиданным. У 
Жени было мало опыта, накатки, мо
жет, все дело в соперниках? Когда 
появилась первая золотая медаль, от
ступать стало некуда. Нужно было 
поддерживать свое место в общем 
зачете. Очки набирались сложно, 
большую конкуренцию составил аме
риканец. Олимпийский чемпион, он 
набрал еще и бонусные очки. Борьба 
шла до самого финала. Женя обыграл 
американского спортсмена почти на 
финише, выложился, отдал очень 
много сил. А через шесть дней чемпи
онат мира, и вновь они вместе. Женя 
выигрывает, а американец ухудшает 
свой результат.

- Как будете готовиться к  следу
ю щ ем у сезону?

- «Коронная» дистанция Евгения 
1500 метров. Мы будем готовить 
1000м, но года через два, поближе к 
Олимпийским Играм. Сейчас будем 
тренироваться по программе много
борья -  5 и 10 тысяч метров, а перед 
Олимпиадой опустимся на спринт -  
станем отрабатывать скорость. Ско
рее всего Женя будет бежать 1000, 
1500 и 5000 метров. В предстоящие 
неолимпийские годы будем акценти

ровать внимание на участии в чемпи
онатах мира и Европы по многобо
рью, не сбрасывая со счетов кубки 
мира. Ведь они являются отбором на 
чемпионаты мира по отдельным дис
танциям.

- В чем  отличие подготовки  
спортсм ена такого  уровня в Рос
сии  я Европе?

- Совершенно разные виды спорта 
(!). Крыша, дед требуют быстрой ез
ды, более жесткой и четкой техники. 
При -20 градусов у нас много не на
бегаешь, а за рубежом при +8-10 гра
дусов можно делать многое на трени
ровке, не заходя в раздевалки. Лед, 
как зеркало, У нас так не полируют. 
Весь мир борется за ^скорость, а на 
наших катках просто невозможно се
бя подготовить к таким скоростям! В 
России пытаются строить катки. Кры
тые -  в Челябинске, Москве, откры
тые -  в Коломне, Нижнем Новгороде. 
На них искусственная ледовая дорож
ка. Строят их шведы, голландцы. На
деемся, что когда-нибудь такие катки 
появятся и у нас.

- (С чем у Вы стремитесь?
- Лучший результат Евгения 1 мин. 

45,97сек, -  рекорд страны. Его Женя 
показал на Олимпиаде на самом быс-, 
тром высокогорном катке в Солт-

был вторым на «мире» в прошлом го 
ду. Артем Детышев, воспитанник 
Юрия Владимировича Пустового, за
нимает 6-8 места на длинных дистан
циях. Это хорошо. Он был лучшим 
среди наших. Тренирует сборную 
России Валерий Алексеевич Муратов
-  чемпион мира, заслуженный тренер 

страны.
■ А теперь вопрос 

к  Евгению. Женя, как 
сложилась борьба не 
чем пионате  м ира? 
Какие ощ ущ ения по 
сле финиша?

- Когда выходишь на 
старт, все отработано, 
ни о чем не задумыва
ешься Ведь это не 
первый забег, У аме
риканского конькобеж
ца я уже выигрывал, 
бегал с ним не раз, это 
не смущало, Я выиграл 
разгон е начале забе
га, но на дистанции 
сбавил темп, хотя на 
финише вырвал у него 
сотые доли секунды. 
Выиграть-то выиграл, 
а результат -  четвер

тый. Сделал все, что мог.
Разговор продолжает Николай Ва

сильевич:
- В сборной, к  сожалению, мало 

спортсменов вторых, третьих, четвер
тых номеров. Но в многоборье уже 8 
россиян, И если их станет 10, то мы 
сможем соревноваться с голландца
ми на равных. И неизвестно, кто по
бедит, хотя многие считают, что выиг
рать у них невозможно. Норвежцы яв
но сдали. Сейчас нет такой монолит
ной команды, как у нас. Американцы и 
канадцы подтягиваются, японцы 
сильны в спринте, но слабоваты на 
средних дистанциях. Они легко про
водят чемпионат Японии в Калгари, 
командой в 140 конькобежцев выле
тают туда и показывают 45 результа
тов лучше наших МСМК! У них 18 кат
ков, а страна -  пятая часть Иркутской 
области! Мы живем в другом измере
нии. Из Сибири вообще очень трудно 
пробиться в элиту мирового спорта.

В М оскву направлены д о кум ен
ты на присвоение Евгению Лален- 
кову звания «Заслуженный мастер 
спорта», а его тренеру Николаю 
Васильевичу М ельникову на при 
своени е  зв ан и я  «Заслуж енны й 
тренер России».

В иктор ГРИГОРЬЕВ.
Ф ото  автора.



о т  В и к т о р а  Г Р И Г О Р Ь Е В А

СП0 РТИВНЫЕ1СТРАСТИ

М инувшие выходные п о 
дарили болельщикам, со 
бравш им ся на трибуне 
зим него стадиона «Ермак» 
четыре захватывающих по
единка по хоккею , где в по 
луфинальной серии плей- 
офф встретились сильней
шие команды двухкругово
го турнира на призы  «Зо
лотая шайба» кубка Ю.Бе- 
лана - «Огонек», «Алекс», 
«Торпедо» и «С ибирские 
медведи». Схема розы гры 
ша проста : победитель
турнира встречается с ко 
мандой, занявшей 4 -е  м ес
то, а хоккеисты  команд, 
стоящих на второй и треть
ей строке турнирной таб
лицы, составят вторую па
ру. В финал выходят кол
лективы, добивш иеся двух 
побед, причем счет и раз
ница шайб в матче в рас
чет не берутся.

Первыми на лед «Ерма
ка» вышли в субботу две 
команды, которые в про

пером , и своеобразны й 
буллит закончился в пользу 
«Огонька». 3:0! После бе
зо б р а зн о го  инцидента, 
когда й столкновении и гро 
ку «Огонька» В.Берестен- 
никову нанесли травму, и 
врач наложил швы, кото 
рые, как известно, только 
украш аю т м ужчину, сам 
пострадавш ий и отомстил, 
«заколотив» 4 -ю  шайбу в 
сетку ворот «Алекса». 4:0!

Лиш ь за полторы минуты 
д о  финальной сирены хо к
кеисты с  буквой «А» на гру
ди забили престиж ную  
ш айбу. Она согрела им 
сердца, но помочь уже ни 
чем не могла.

«Торпедо» откатало свой 
матч с «Сибирскими мед
ведями» об разц ово -пока 
зательно, сы грав , ка к в 
учебном фильме, и побе
див со счетом 6:3. Каза
лось, что воскресная игра 
будет ещ е одной проход
ной, незатейливой трени-

шлом году играли в ф ина
ле кубка Ю .Белана -  «Ого
нек» и «Алекс». Настрой у 
обеих сборных был доста
точно серьезным: хоккеис
ты понимали, что права на 
ош ибку у  них нет. Быстрый 
темп, и события у ворот 
меняются с  калейдоскопи
ческой быстротой. Первы
ми успеха добиваю тся 
«огоньковцы». Сергей Ба
бинцев пробил с  изящ ест
вом и «распечатал» ворота 
Кондратьева. Вторым от
метился Н.Пшеничный. На
пряжение матча возраста
ло в геометрической про
гр ессии , второй период  
прошел осторожно, в пози 
ционной борьбе.

В начале третьего б о 
лельщ ики увидели м ини
спектакль с  участием  
В.Ш ульгина. Получив ш ай
бу в средней зоне, он вы
шел один на один с  голки-

ровкой, но не тут-то было! 
«Мишки», как любовно зо 
вут их болельщики, встав 
на задние лапы, решили, 
что отступать им некуда, 
позади, как говорится... Но 
1:1 после первого периода 
превратилось во втором в 
какое-то  балетное дейст
вие, ничего общ его с  хок
кеем  не имею щ ее, чем 
воспользовались ком м ен
таторы с  трибун, ем ко и 
вполне определенно, с  чи 
сто  русским  ф ольклором 
оценив как игру, так и са
мих игроков. Это, по-види
мому, встряхнуло обе ко 
манды, и они обменялись 
шайбами -  2:2. По прави
лам игралась дополнитель
ная пятиминутка -  овер- 
тайм, где вступал в дело 
«закон золотого гола». Все 
шло к  тому, что «Торпедо» 
и «Мишки» начнут прово
дить серию  послематчевых

буллитов, но за 34 секунды 
до конца А.М озжухин, за 
бив «гол последней надеж
ды», пом ог команде «Си
б ирские  медведи» поб е 
д и ть  -  3 :2 , тем  самы м 
сравняв счет в серии - 1 :1 .

«Алекс»-«Огонек» - вто
рая игра, и через несколь
ко секунд № 26 «Огонька» 
Евгений Бабаев забивает 
шайбу. Потом вездесущ ий 
В .Ш ульгин удваивает ре 
зультат, заверш ив ком б и
нацию товарищ ей по ко 
манде.

Д.Еремеев (№ 10) сокра
щает разрыв в счете, на 
что Т итаренко  отвечает 
мощ ным щ елчком -  3:1. 
М .П етров «вспорол» за 
щитные редуты «Огонька», 
и великолепно играю щ ий в 
воротах Сергей Ж уков про 
сто  ф изически  не см о г 
спасти команду -  2:3.

Страсти накалились, как 
на сковородке, до предела, 
и судейская бригада выпу

стила бразды  
правления из 
своих рук. Уда
ления посы па
лись, ка к из 
рога изобилия, 
сви стки  боль
ше нервирова
ли хоккеистов, 
чем давали им 
в о з м о ж н о с т ь  
играть в х о к 
кей. Начались 
зад ерж ки  в 
матче, тр е н е 
ры один за 
другим  стали 
брать тайм -ау
ты, готовя ка- 
кие-то тактиче
ские ходы. Но 
все их усилия 
разрушил один 

хоккеист, прекрасно про 
ведший весь сезон, луч
ший из ветеранов ангар
ско го  хоккея  А .М азурен- 
ков. За 16 секунд до  конца 
он похоронил надежды 
«Алекса» сыграть в глав
ном финале, «заколотив» 
четвертую шайбу в ворота 
соперника. Все рухнуло в 
одночасье для одних и взо 
рвалось радостью для дру
гих, «Огонек», победитель 
прош лого кубка Ю.Белана, 
- в финале! Кто станет его  
соперником , мы узнаем в 
среду, когда номер будет 
уже в наборе, но о финаль
ных играх на приз «Золотая 
шайба» мы сообщ им в сле
дую щ ем  ном ере еж ен е 
дельника.

Читайте спортивную  
страницу!

Р о м а н  КАРАВАЕВ. 
Ф о т о  В и кто р а  
ГРИГО РЬЕВА.

Ж ■N;: i§r-

На призы 
«Иркутск
энерго»

С 29 по 30 марта в Брат
ске прошли соревнования 
по греко-римской борьбе 
среди городов Сибири и 
Дальнего Востока с учас
тием более сотни борцов. 
Юноши оспаривали право 
стать обладателями при
зов от ОАО «Иркутскэнер- 
го». Наш город представ
ляли спортсмены из СК 
«Ермак» и ДЮСШ МвЗ.

Среди спортсменов 
«Ермака» в призеры попа
ли 5 борцов. Первое место 
в категории 27кг занял Ва
лера Мальгин. Вторые 
стал Дима Демин (весовая 
категория свыше 59кг). На 
третью ступеньку пьедес 
тала почета поднялись Ва
дим Евстифеев, Вадим 
Ефремов, Дима Суханов и 
Андрей Филатов. Трениру 
ют ребят Борис Геннадье 
вич Куницын и Игорь Бо
рисович Маркое.

Борцам из ДЮСШ N«3 
повезло больше. У них че 
тыре первых места и три 
вторых. «Золотые» чемпи
оны -  Антон Мордовии 
(38кг), Александр Думич 
(42кг), Алексей Гедров 
i 50кг) и Роман Лисконог. 
«Серебро» завоевали 
Иван Турчак (38кг), Мак
сим Безъязычный (59кг), 
Алексей Карагай (свыше 
59кг).

Памяти
A.Скшидпо
■г 5-6 адреяя.» Иркутска , 
прошли соревнования грё- 
ко-римлян памяти Адоль
фа Иосифовича Скшидло 
среди спортсменов 1981- 
85 годов рождения. В них 
участвовали борцы из ан
гарской ДЮСШ №3.

В категории 84кг первое 
место занял мастер спор
та Данил Адушинов, вто
рые места у Романа Ма- 
лакшиноеа, Михаила Шес- 
топалова (74кг) и Павла 
Лескова (60кг).

Бронзовыми призерами 
стали Стас Заблотский 
(55кг), Виктор Павлов и 
Алексей Калмыков Трени- 
оуют борцов С. В. и
B.С.Кочневы и Ф.Ф.Ханда- 
лое,

5-6 мая пройдут тради
ционные соревнования па
мяти Льва Гончарова.

Пока пятые
1гры поя} • i:'" I . <*., 

венства России по волей
болу среди юношей 1989- 
90г.р. состоялись в г.Ниж- 

еварто .1 '  )осемь ко 
манд «а Екатеринбурга 
■ ..г ,,., крзснс фока 
Перм u -два йэлл шва и 
1 1 п ни «Сибиряк защи
щает й цвета i  й
обл сти ' со- №ва л-iе 
щадки разыгрывали путев-
И Н о,1 I I , Й Ш  1,1

Н ш  л команда i беди 
толь регионального пер
венства Сибири и Дальне-: 

it ток а ыгр ша в с г * 
вой зозможно( ей и по 

казала ту игру, на которую 
сейчас способна. Упрекать 
мальчишек не в чем. нор
мальная подготовка на 
централизованных сборах 
- фантастические грезы 
для наших игроков, но для 
многих юношеских клубов 
из других городов -  впол
не жизненная реальность. 
Пятое место -  не послед
нее, но для дальнейшего 
участия этого недостаточ
но. Что ж, будем надеять
ся, что следующий сезон 
принесет гораздо больше 
приятных минут как для 
ангарских волейболистов 
и тренеров, так и для всех 
болельщиков, душой пе
реживающих за команду.

Роман КАРАВАЕВ.

«М олка-2» bj
Закончился чемпионат об

ласти среди мужских команд 
первой лиги. Итоги были 
подведены в Иркутске 6 ап
реля. В этих соревнованиях 
приняли участие «Изумруд», 
ИрУПС, «Иркутскэнерго» 
(Иркутск), детская команда

«Сибиряк» из Ангарска (в ее 
составе мальчики 8-9 клас
сов), «Сибиряк-2» (мальчики 
10-11 классов) и «Молка-2». 
Спонсорство над этой ко
мандой взял молочный ком
бинат.

Команды играли в два кру
га. Пятое место заняла 
команда ангарских баскет 
болистов «Сибиряк», на чет
вертом -  «Иркусткэнерго». 
ИрУПС и «Молка-2» набрали 
по 7 побед. Их встреча в 
первом круге завершилась 

со счетом 72:66

Ш эльзу ИрУПС,
. -; j  а во втором по

бедой «Молки-2» 
- 90:61.

В итоге чемпи
оната первой ли
ги первое место 
заняла «Молка- 
2». На третьем 
месте с пятью 
победами «Изу
мруд». Четвер
тое и пятое мес
та поделили «Ир
кутскэнерго» и 
«Сибиряк», На 

будущий год «Молка-2» ста
нет выступать в высшей ли
ге.

Поздравляем ангарских 
баскетболистов с победой у 
опытных соперников. Так 
держать!

За бортом “десятки”
В минувшую пятницу в Ангарск вернулась команда бас

кетболисток города. Воспитанницы Анатолия Тимофееви
ча Ульянова (ДЮСШОР «Сибиряк») участвовали в первен
стве России среди девушек 1988г.р.

В этих соревнованиях принимали участие 47 команд, в 
финал прошли 12. Ангарские спортсменки в первенстве не 
новички: в 2001-м году они заняли 10-е место, в 2002-м -  
9-е, а в этот раз стали 11 -ми.

Спонсорами соревнований выступили ОАО «АУС» (гене
ральный директор З.Л.Середкин) кафе 'Русское засто
лье» (О.Б.Бурделева), ОАО «Каравай» (И.Березовский).

Дебют удался
8 апреля из Чебоксар (Республика Чувашия) вернулась 

сборная команда области по вольной борьбе. В чемпионате 
России среди юниоров участвовало около ста спортсменов. 
17-летняя Галина Легенкина, воспитанница ШВСМ по борьбе 
«Победа», в упорной борьбе заняла третье место.

В .чемпионате такого уровня Галина выступала впервые, но 
груз ответственности выдержала уверенно, лишь немного не 
хватило опыта, ведь ей приходилось бороться с более стар
шими соперницами. В мае она, возможно, будет выступать в 
первенстве России среди юниоров, а в дальнейшем примет 
участие в подготовке к первенству мира в составе сборной 
России.

Победы “ Пересвета”

СЗ по 6 апреля в Ке
мерово прошло мо
лодежное первенст

во России по тайскому бок
су с участием 150 бойцов из 
Дагестана, городов Проко
пьевска, Москвы, Екатерин
бурга, Новосибирска, Челя
бинска, Уфы и Ноябрьска.

Приятно, что сборная ко
манда Иркутской области, 
костяком которой являлся 
спортивный клуб •Пере- 
свет» (тренеры Николай 
Сергеев и Владимир Сав- 
рук), заняла третье место в

общем зачете. В на
шей сборной четыре 
чемпиона: Дмитрий 
Хамаганов (63,5кг), 
Андрей Ж арков 
(71,5кг), Игнат Аса- 
фов из Усолья-Си- 
бирского (до 36кг) и 
Люба Петрова из Ви- 
хоревки (до 53кг), 

Второе место у 
Глеба Овчинникова 
(44 кг).

Третьими стали 
Руслан Довнар из 
Усть-Кута (51кг),
Александр Смольни
ков (42кг), Дмитрий 
Бамбуров (61,2кг), 
Евгений Перепечко 
(63,5кг).

Лучшие бои пер
венства провели
Бамбуров и Перепеч
ко. Сложные опытные 
соперники, победи
тели первенств Евро
пы и мира противо

стояли ангарским тай-бок
серам.

Дима Хамаганов нокаути
ровал соперника в финаль
ном бою за 7 секунд.

Дебютант соревнований 
Андрей Жарков в тяжелом 
весе не оставил шансов 
боксеру из Дагестана, раз
делав его "под орех” . 

П оздравляем  
«Пересеет» 

с  новы м и победам и !
Ф о то  Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.
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ник АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 -  «Что? Где? Когда?»
11.25 - "Смак”
11.45 - "Большие родители"
12.10 - "Фабрика звезд-2”
12.40 -  «Следствие ведет Ко
лобков»
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф «Я виноват"
15.00 - Д /д  "Декорации для 
преступления"
15.30 - "Путешествия натура
листа"
16.00 - Новости
16.20 - Живая природа. 
"Правда о змеях”
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Кумиры". Ринат Да- 
саеа
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 - «Время»
22.35 - "Последний герой-3"
23.40 -  Э.Радзинский. "Алек
сандр II, Жизнь. Любовь, 
Смерть"
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - Реальная музыка

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»______

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - «Вести - И р к у т с к»

РОССИЯ
10.45 -  Х/ф «Мстители»
12.30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыка
ние»
14.20 - «В «Городке»
14,ЭР,- .«Вести недели»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Портфель законов»
15.50 - «Музыкальный пре-
зент»______________________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет Женщина»
17.10 -  Сериал «Трое против 
всех - 2»
18.15 - «Честный детектив»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - Б.Говорин в програм
ме «Эпицентр»
19.55 - «Музыкальный пре
зент»
20.05 - НК «ЮКОС» 10 лет: 
строим Россию с любовью
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Русские 
амазонки»
00.00 - Сериал «Тайга»
01.00 - «Вести»

01.30 
01,40 
нов»
03.20
03.50 
ный»
05.20
05.30
06.50 
часть 
07.00 
07.15

■ «Вести - спорт» 
Боевик «Битва драко-

- «Футбол России»
-  Х/ф «Рай обретен-

■ «Дорожный патруль»
• Канал «Евроньюс»
- «Вести» Дежурная

- «Вести»
■ Канал «Евроньюс»

телекомпания я
т а р с к

0 7 .00  «События. Ангарск» 
дайдж ест
07.15 MTV
1 0 .30  «События. Ангарск» 
дайдж ест
10.45 MTV
12 .00  «События. Ангарск» 
дайдж ест
12 .15  М уз.канал
12.30 м /с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
13.00 х/ф «ОГОНЬ ПРЕ- 
ИПОДНЕИ»
15.00 х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ВОЙ
НА»
17.00 т /с  «АМАЗОНКА»
18.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м /с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 х/ф «ПАТАЛОГОАНА- 
ТОМ»
20.30 MTV
2 1 .3 0  «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.00 м /с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
23.30 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00,00 х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУ
СА»
02.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
04.00 т/с  «МЭДИСОН»
04.30 x/di -.УДАР МОЛНИИ»

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
07:25 Музыка 
07:55 ' Фантагира”
08:20 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
08:40 "Приключения прин
цессы Нери"
09:05 Баранкин, будь чело
веком!"
09:30 ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обозре
ние"
10:00 «Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 Драма "Кукарача"
13:10 "Черепашки ниндзя" 
13:35 "Приключения прин
цессы Нери"
13:55 "Две сказки"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 Ток-ш оу ’’Запретная 
зона"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 Музыка
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с на
стоятелем церкви Святой 
Троицы отцом Владимиром 
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмит
рием Нагиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Человек 
ниоткуда"
23:55 Новости НТА- 2003г.

00:25 «Окна с Дмитрием На
гиевым”
0 1 :3 0 , "Наша секретная 
жизнь"_____________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Битлборги"
07.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры”
08.20 - М /с "Джим Баттон"
08.50 - М /с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Триллер "Ночные гос- 
ти”
12.30 - "Военная тайна”
13.00 - "Диалог со всем ми
ром’’
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.25 - "Народ против”
14.55 - Сериал ’’FM и ребята"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал "На углу, у 
Патриарших - 2"
17.00 - М /с "Новый экшен- 
мен"
17.25 - М /с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Начальник 
каруселей"
19.55 - Д/ф  "Подиум"
20.55 - "Местное Время"
21 10 - "Спектр"
21.20 - Сериал "На углу, у 
Патриарших - 2”
22.30 - "Местное Время”
23,05 - Фильм ужасов Дэви
да Уорта "Акулы - 3"
01.10 - ” 24"
01.30 - Д /Ф  "Подиум”_______

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер> 
07:00 "За окном”
07:05 "Рекс", "Мистер"
08:00 "ВОВРЕМЯ”
08:30 "Все просто". Итоги 
недели
08:50 "Зри в корень"
08:55 "Ураганчики", "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты” , 
“Капитан Сим нам и космиче
ские обезьяны", "Эволюция". 
10:30 Х/ф "Полный беспри- 
дел"
12:30 Х/ф "Время танцевать" 
14:15 "Скорей бы вечер» 
14:20 Х/ф "Отряд "Морские 
котики" 2”
16:00 "Остров фантазий” 
16:50 "Скорей бы вечер»' 
16:55 "Школа Мэдисон"
17:30 "Истории о привидени
ях"
18:00 Х/ф "Паталогоанатом" 
20:00 "За окном”
20:10 "Зри в корень"
20:15 "НЕДЕЛЯ” .
20:35 Мультфильм на ночь 
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС”
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер» 
22:10 Х/ф "Звездные врата" 
00:25 "За окном"
00:30 -НЧС"
00:40 "Скорей бы вечер» 
00:45 Х/ф "Дагон"
02:30 "За окном"
02:35 Ночной канал

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Детектив "Сыщики"
11.00 Сегодня утром.
11,20 Погода на завтра.
11.25 "Команда.ru".
12.00 Сегодня.
12,05 "Экстремальный кон
такт: акула-нянька".

12.35 "Профессия - репор
тер",
13.00 Сегодня.
13.05 Боевик "Снайпер” ,
15.00.16.00.17.00 Сегодня,
15.05 "Женский взгляд"
15.35 Детектив "Она написа
ла убийство” .
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т /с "Гангстерские вой
ны: Убийственная страсть".
19.20 "Внимание. Розыск!"
20.00 "Сегодня"
20.35 Т /с "Пятый ангел"
21.50 Т /с "Бандитский Пе
тербург: опер"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00,25 Т /с "Пятый ангел” .
01.30 Го р д о н , .............................тве
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.00.13.15.13.3 
0,13,45 Новости,
12.05 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати".
12.45 "ABS” .
12.50 "Назло” .
13.05 "Спорт” .
13.20 "Место печати".
13.25 "ABS",
13.35 "Свободное время” .
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Бесплатный сыр"
14.55 Любовные истории.
15.25 "Криминальная Рос
сия” .
16.00 Новости,
16.25 "Итоги”
17.55 Х/ф "Корабельные но
вости".
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона” .
20.55 Т /с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости,
22.20 "100 чудес света” .
23.30 Д /ф  "101-й по вертика
ли".
00.00 Новости.
00.10 "Состав преступле
ний” .
00.25 Т /с "Зал ожидания”
01.40 Кремлевский концерт.
02.00 Новости,
02.30 "Смотрите, кто при
шел!”
02.50 Ко дню рождения 
А.Б.Пугачевой. "Избранное".
04.00 Трани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 Ко дню рождения 
А,Б,Пугачевой. "Избранное".
06.05 Новости.
06.15 "Состав преступле
н и й ! ____________________ _

СТС-Москва
06.45 Фильм-детям "Одис
сея",
07.00 Т /с "Кейтлин - просто 
ребенок” .
07.25 М/ф "Хочу быть отваж
ным",
07.50 М /с "Приключения Ву
ди и его друзей".
08.15 "Афиша” .
08.30 Т /с "Друзья".
09.00 Т /с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т /с "Зена - королева 
воинов".
11.15 Х/ф "Луна-44” .
13.30 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу ,
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Хочу быть отваж
ным".
15.30 М /с "Озорные анимаш- 
ки",
16.00 М /с "Бэтмен".

16.30 М /с Таргульи".
17.00 Т /с "Лучшие".
18.00 Т /с "Друзья” .
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дам с".
19.0(3 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу.'
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф” .
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Плохая компа
ния” .
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступное намерение” .
01.55 Т /с "Журнал мод".

APT Телесеть
14.00 Программа передач
14.05 Мультфильм
14.15 Т /с "Тропиканка"
15.15 "Универсальные ре
цепты"
15.20 "Рыболов”
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус”
16.30 "Помоги себе сам”
17.35 "Цари и дети"
17.50 "Универсальные ре
цепты"
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Русский шансон"
18.30 "Телешоп представля
ет"
19.05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах”
20.30 "Универсальные ре
цепты"
20.35 Х/ф "Прощальные гас
троли"
22.00 Программа передач
22.05 Мультфильм
22.15 Т /с "Тропиканка"
23.15 "Универсальные ре
цепты"
23.20 "Рыболов"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.30 "Помоги себе сам”
01.35 "Цари и дети"
01.50 "Универсальные ре
цепты"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Русский шансон"
02.30 "Телешоп представля
ет"
03.05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах-
04.30 "Универсальные ре
цепты"
04.35 Х/ф "Прощальные гас-
тооли"_____________________

TV XXI
07.00 М/ф "Тристан и Изоль
да” .
08.25 Х/ф "Совет гусеницы".
10.00 Х/ф "Нищий {Аккатто- 
не)” .
11.55 Комедия "Молоко про
лито” .
13.20 Триллер "Ловушка 
любви".
15.00, 23.00 "Прямиком в ад" 
Комедия пародий.
16.25, 00.25 "Катушка” Коме
дия
18.00, 02.00 "Безумие люб
ви" Драма
19,55, 03.55 "Ш торм” Трил
лер.
21.25, 05.25 "Выхода нет”
Боевик.____________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М /с "Жирный пес Мен
доза'-
12.30
13.10
13.15 
ции.
13.50
14.30 
танго'
15.30
16.30
18.30

i "ZTV. Westop -20".
I Урожайная грядка. 

Невероятные коллек-

"Личное время"
Т /с "Влюбленные в

I Телемагазин.
I Х/ф "Ариэль".
! "Бешеные деньги".

19.40 М /с "Жирный пес Мен
доза",
20.10 "ZTV. Westop -20” .
21.00 Т /с "Женаты и с деть
ми” .
21.35 Д /ф  "Украденные име
на",
22.45 Х/ф "Смена чувств". 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 "Бешеные деньги".
02.00 Т /с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время"
03.00 Х/ф "Ва-банк".
05.00 Агентство криминаль-
ных новостей.______________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д /с  "Фантастическое 
будущее".
09.00 "Гость в актерской сту
дии".
09.55 Х/ф "Плохой и пре
красная".
11.55 Сюита из балета "Лю
бовью за любовь".
12.10 Т /с "Мидлмарч” .
13.05 М/ф "Мартынко".
13.15 М /с "Медвежонок” .
13.40 "За семью печатями” .
14.10 "Сферы”
14.50 Л. Бетховен. Два ро
манса для скрипки с оркест
ром,
15.05 "Век Русского музея".
15.35 Д /с  "Космос” .
16.30 Вести,
16.40 Новости культуры.
16.55 "Помогите Телеку",
17.10 Юбилейный вечер
Н. Петрова.
19.40 Х/ф: "Дурная кровь” , 
"Ботинки” ,
20.25 "Тем временем"
21.05 Ток-шоу "Школа зло
словия”
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".______

7-TS
Профилактические работы с
11.00 до 19.45.
19.45, 22.45, 06.45, 08.45 Но
вости 7.
20.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
22.20 Теннис. Турнир ДТП. 
00.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
В перерыве - Новости 7.
02.25 Кубок Англии по фут
болу. Полуфинал.
В перерыве - Новости 7.
04.30, 11.00 "Такой хоккей” .
05.00 "Нокаут” .
05.30 "Параглайдинг” .
06.00 "После пьедестала” .

ТВ-центр
Профилактика.
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 Россия: выдающиеся 
разведчики XX века.
23.55 Т /с "Узы любви”
00.50 Пять минут деловой 
Москвы.
01.00 Детектив "Подарки по 
телефону".
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Особая папка".
04.20 Москва, Хроника ново
го времени.
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. 
Время московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Большая музыка".

Поймал новый русский 
золотую рыбку и спраш и- 
вает у нее:

- Ну1 Че тебе надо?

В Латвии выпустили пе
ревод замечательной д ет
ской сказки "Питер Пен", 
по-латвийски название вы
глядит как "Питерас Пе
нис".

© ( у ) ©
Пошел как-то  мальчик-с-

; ич л,- 'j.
с м е р 1ь... ■

/Л*

' Илья М уром ец  с ка кая 
три дня-и  три  ночи, пока  у ;

него ив отобрали о г ■ у
/Л\ ^

Иван Царевич рассказы 
вает:

- Поцеловал я тут намед
ни лягушку, а она отплевы
вается, рот лапками закры 
вает - брезгливая попа
лась!

В стретил ка к-то  Илья 
М уром ец Соловья-Разбой
ника. Сунул Соловей два 
пальца в рот да как свист
нет.

Но стоит исполином  
Илья.

Сунул С оловей-Р азбой
ник еще два пальца в рот 
да  как свистнет.

Но стоит Илья как вко
панный.

Сунул тогда  С оловей - 
Разбойник все пальцы в 
рот... Тут-то ему и попло
хело.

l i i i e n i n
Отец отправляется за  

три моря и, естественно, 
спраш ивает у трех доче
рей, что им привезти. Ну 
все как положено, одной - 
кольцо, второй - яйцо, в 
общ ем, все путем. Третья:

• Привези мне, батюшка, 
цветочек аленький.

- Д а  иди ты со  своим  
цветочком куда подальше! 
Опять с этим  маком на та
можне хлопот не обереш ь- 
ся!

Змей Горыныч, который 
питался красивыми девуш 
ками, прилетел в Иваново 
и умер с  голоду.

Посадила бабушка внука 
на коленки и, водя пальцем 
по его ладони, говорит ему: 

«Сорока, сорока  каш у 
варила деток кормила. 

Этому дала,
Этому дала,
Этому дала 
И этому дала...»
Внук задумчиво повора

чивается к бабуш ке и спра 
шивает: ’Бабушка! А кто 
такой Мудала?”

s . '-* '



первы й  канал
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.05 - "Десять смертельных 
акул"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Перемен
ка"
13.00 • Новости
13.15 - Детектив ”Яд от дегус
татора"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - ''Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - Детектив "Отель "Берт
рам"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Шутка за шуткой"
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - Алла Пугачева, "Сказки
о любви"
22.00 - «Время»
22.40 - Фильм "Другая жизнь” .
23.45 -  Э.Радзинский. "Алек
сандр II. Жизнь. Любовь. 
Смерть"
00.35 - Ночное "Время"
01.00 - "Фабрика звезд-2"
01.15 - "На футболе"
01.45 - "Новый день"
02.15 - "Апология"
03.05 - "Беглец"
04.05 - Триллер "Джек-потро
шитель"
06.05 - "Относительность"

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести» _____

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15
- «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Русские ама
зонки»
11,40-Сериал «Тайга»
12,40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Мелодрама «Лодка люб
ви»
15.15 - «Экспертиза» ________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «бести - Иркутск»
15.40 - «Вот это да!»
15.50 - «Музыкальный презент»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.QQ -.«Вест.»____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Домашний доктор»
19.45 - «Диалог в прямом эфи
ре»
20,05 - НК «ЮКОС» Ю лет: 
строим Россию с любовью
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22,00 - «Вести» ______

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иокутск»

РОССИЯ
22,50 - «Спокойной ночи, малы
ши! а
22.55 - Сериал «Русские ама
зонки»
00.00 - Сериал «Тайга»
01.00 - «Вести»
01.30 - «Веста - спорт»

01.40 - IX Торжественная цере
мония вручения премии «Золо
тая маска»
03.30 - «Дорожный патруль»
03.45 - «Горячая десятка»
04.45 - Сериал «Твин.Пикс»
05.35 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.00 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

Jk, телекомпания
т а р е  к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События, Ангарск»
10.45 МТУ
12.00 «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
13.00 х/ф «ОДИН ИЗ ГОЛЛИ- 
ВУДСКОИ ДЕСЯТКИ.
15.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
17.00 т/с «АМАЗОНКА*
18.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕР
КУТА»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА-
ются»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «АМАЗОНИЯ»
02.00 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ВОЙНА»

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новое! и НТА- 2003г.
07:25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 "Фантагира”
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:45 "Приключения принцессы 
Нери"
09; to "Пес и Кот"
09:30 «Мамина школа"
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Человек ниотку
да"
13:05 "Черепашки ниндзя”
13:25 "Приключения принцессы 
Нери"
13:50 "Величайшая мелодия на 
Земле”
14:15 "Наши песни” "о
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия"Женские шалос
ти"
17:00 Фантастический сериал 
"Первая волна”
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 Народный контроль. НТА
• 2003г
19:30 «Спектр» информацион
ная программа ОАО “АНХК" 
19:50 НТА - презент 
20:10 Народный контроль. НТА
- 2003г.
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 «Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 ТНТ-комедия "Раз на раз 
не приходится"
23:45 Новости НТА- 2003г.
00:15 «Окна с Дмитрием Нагие
вым”
Q1; Щд1ашз1шдетпаала1аш1"_ 

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «АК- 
ТИС"
07.00 - "Местное Время"
07 15 - "Спектр”
07.30 - Сериал "Битлборги"
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый эхшенмен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Фильм ужасов Дэвида 
Уорта "Акулы - 3"
12.25 - "Мировые розыгрыши"

13.00 - "Искатели золота"
13.38 - Сериал "Вино любви"
14 25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "Агентство"
15.30 "Местное Время"
15.50 - Сериал "На углу, у Пат
риарших - 2"
17.00 - М/с "Новый экшенмен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.20 - “Искренне Ваши”
18.45 - Сериал "Веселая компа
ния"
19.55-Д /ф  "Время бойца"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "На углу, у Пат
риарших - 2 ”
22.30 - "Местное Время"
01.10 - "24"
0 S .30 - Д/ф "Время бойца"
02.35 - Доама "Байкеры”

ТВ ГОГ. ■
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном"
07:05 "Ураганчики” , "Мумии 
возвращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС"
09:00 "Зри в корень"
09:05 Х/ф "Огонь преисподней" 
10:55 "НЧС"
11:05 Х/ф "Четвертая война" 
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 "Амазонка"
13:45 Х/ф "Паталогоанатом" 
15:15 Х/ф "Звездные врата" 
17:15 "Школа Мэдисон"
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 "Истории о привидениях" 
18:20 Х/ф "Зеленые паруса" 
20:05 "da окном”
20:15 "Зри в корень"
20:20 "В кулуарах".
20:30 “МИР ИГРУШКИ"
20:35 Мультфильм на ночь 
20:50 "Скорей бы вечер»
21.00 "ВОВРЕМЯ"
22:03 “Зри в корень"
22:05 "В кулуарах".
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф 'В ловушке"
00:10 "За окном"
00:15 "НЧС"
00:25 "Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф "Удар молнии"
02:15 "За окном"
02:20 Ночной канал__________

НТВ
07.00 Утро на НТВ,....................
ОЭ.бб'Т/с^кдрая ЛомЩь 8".: 4
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Очная ставка".
12.00 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поединок: 
Олег Анофриев и Джей Клоуз '.
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Мужчина для моло
дой женщины",
14.35 "Профессия - репортер',
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Путешествия натуралис
та".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но"
18.00.13.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург".
19.20 Док. драма "Преступле
ние и наказание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Пятый ангел"
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: опер"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 Т/с "Пятый ангел".
01.30 Гоодон,_______________

тв е
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30.13 
.45 Новости.
12.0.5 М/с "Гарфилд и его дру
зья"
12.35 "Есть мнение".

12.40 "ABS".
12.50 "Назло".
13.05 "Спорт".
13.20 "Место печати".
13.25 "ABS".
13.35 "Свободное время” .
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Состав преступлений",
14.40 М/ф "Первый урок",
14.50 Т/с "Зал ожидания"
16.00 Новости.
16.25 Детектив "Сумка инкасса
тора".
18.05 "Хвост кометы"
18.55 Вспоминая Юрия Гагари
на.
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Брид-

22.00 Новости.
22.20 “ 100 чудес света”.
23.30 Д/ф "Сочинцы”.
00,00 Новости.
00.10 "Состав преступлений". 
00,30 Т/с "Зал ожидания"
01.40 "Тушите свет".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Вне закона".
03.20 “Без галстука"
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.35 Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.45 "Высший свет",
06.00 Новости.
06.10 Музыка на канале._______

СТС-Москва
06.45 Фильм-детям "Одис-

07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок",
07.25 М/ф "Чудесный колоколь
чик".
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с “Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева вои
нов".
11.15 Х/ф "Плохая компания".
13.30 --.Девичьи слезы» Ток-шоу
14.30 Т/с "Мастер на все руки” .
15.00 М/ф "Чудесный колоколь
чик".
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00М/с"£атмен". .;
1б.30.шс-Гаргуяы4", ^  ..••>.•
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс",
19.00 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу,
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21 00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Билокси- блюз". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Т/с "Зена - королева вои
нов".
03.05 Д/ф "Мир водного спор- 
12."

APT Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 Мультфильм
08.15 Т/с "Тропиканка"
07.15 "Универсальные рецепты"
07,20 "Рыболов"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус"
08.30 "Помоги себе сам"
05.35 "Цари и дети"
09.50 "Универсальные рецепты"
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Русский шансон"
10.30 'Телешоп представляет"
11.05 Х/ф "Долгая дорога в дю
нах"
12.30 "Универсальные рецепты"
12.35 Х/ф "Прощальные гастро
ли"
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с "Тропиканка"

15.15 "Универсальные рецепты"
15.20 "Формула единства”
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус"
16.30 Т/с "Анна Павлова"
17.35 "Сумка путешествий"
17.50 "Универсальные рецепты"
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Клипобзор”
18.30 "Телешоп представляет"
19.05 Х/ф "Долгая дорога в дю
нах”
20.30 "Универсальные рецепты"
20.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
22.05 Мультфильм
22.15 Т/с "Тропиканка"
23.15 "Универсальные рецепты"
23.20 "Формула единства"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.38 Т/с "Анна Павлова”
01.35 "Сумка путешествий"
01.50 "Универсальные рецепты"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Клипобзор"
02.30 "Телешоп представляет"
03.05 Х/ф "Долгая дорога в до 
нах"
04.30 "Универсальные рецепты"
04.35 Х/ф "К расследованию
приступить”_________________

TV XXI
07.00 "Прямиком в ад" Комедия 
пародий.
08.25 "Катушка" Комедия.
10.00 "безумие любви" Драма.
11.55 "Шторм" Триллер.
13.25 "Выхода нет" Боевик.
15.00, 23,00 "Сюрприз для па
паши" Комедия.
16.35, 00.35 "Точка кипения" 
Драматический боевик.
18.05, 02.05 "Распутницы" Ко
медия. Франция
19.50, 03,50 "Бастер" Крими
нальная комедия.
21.25, 05.25 "Принцесса Меч"
5 £ £ Ш & _ — ------------ ----------------

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за".
12.30 "ZTV. RusTOP-20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Безумное ТВ.
13.50. "Личное время"
14.30 Т/с "Влюбленные в тан
го".
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Отряд особого на
значения” .
18.30 Д/ф "Итоги зека".
19.40 М/с "Жирный пес Мендо
за".
20.10 "ZTV, RusTOP-20".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми",
21.35 "Античные секреты".
22.45 Х/ф "Ночь вопросов". 
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Д/ф "Итоги века".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время"
03.00 Х/ф "Барышня-крестьян
ка”,
05.15 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 "Античные секреты".

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Фантастическое бу
дущее” .
09.00 "Тем временем"
09.40 Сцена из оперы К. Глюка 
"Аяьцеета".
09.55 Х/ф "Ночь игуаны".
11.55 С. Прокофьев. Сюита из 
балета "Золушка".
12.10 Т/с "Мидлмарч".
13.05 М/ф 'Три банана".
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Телеигра "Перепутовы 
острова".
14.10 "Кумиры".
14.40 "До мажор".
15.05 "Пятое измерение
15.35 Д/с "Космос".'
16.30 Вести.

16.40 Новости культуры.
16.55 "Сценограмма".
17.25 Д/с "Записки дипломата. 
Анатолий Адамишин".
17.55 "Партитуры не горят".
18.20 Сцена из оперы К.Глюка 
"Альцеста".
18.30 "Помогите Телеку".
18.40 "Экология литературы".
19.20 Х/ф "Сталкер".
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".________

7-ТВ
07.00, 09.00 Зарядка для стра
ны,
07.35 Вся чемпионская рать.
08.00 "Антимония-sport".
09.35 "Жизнь продолжается".
10.00 Кубок мира по акробати
ке.
11.25 Шахматы. Обзор партий.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 17.45, 19.45, 22.45,
03.30, 06,45, 07.45 Новости 7.
11.55, 07.00 Зарядка для стра-

1Z55, 03.45, 11.25 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость” .
13.25, 19.25 "Спорт. Истории 
здоровья".
14.00 "Сошедшие с ума".
14.55 Чемпионат Италии по 
футболу,
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Такой хоккей".
18.00 "Зарядка для страны",
18.55 Вся чемпионская рать.
20.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
23.00 "Голмания".
23.30 "Это НБА” .
00.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
В перерыве - Новости 7.
02.15 Чемпионат России по 
футболу.
03.00 "Награда за смелость” .
04.00, 11.00 "Открытый корт".
04.30 Автогонки по льду.
05.00 "Футбол Англии".
06.00 Империя спорта.________

ТВ-центр
11.00 "Настроение” .
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Белый архипелаг".
15.25 "Опасная зона”.
15.40 "Войди в свой дом”.
15.45 Телемагазин.
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата".
17.15 "Момент истины".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
18.45 "Доходное место",
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с "Инспектор Деррик'".
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 "Идущие вперед"..
22.00 Т/с "Шпионы".
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Детектив-шоу".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 "Лицом к городу".
02.10 "Магия" с А. Калягиным.
03.00 События. Время москов
ское.
03.50 Отдел "X”.
04.20 Москва. Хроника нового 
времени.
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 "Петровка, 38” .
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Детектив "Охота на лю
дей".
06.50 "Синий троллейбус".

Игорь Северянин:
По тропинке  м еж сосенной, 

что билась серпантином,
Шла невинная девушка с ин

фантильным лицом.
Под. вуалью двуслойною . В 

платье бежевом длинном.
Вился локон под  шёлковым 

ярко-алым чепцом.

Весь охваченный грёзам и и 
томленьем неясным,

Со слюной ожемчужненной на 
изящных клыках,

Увидал эту девуш ку в милом 
чепчике красном 

Зверь с  серебряной ш курою, 
что таился в кустах

Зинаида Гиппиус:

Странно сош лись наши пути. 
Тёмен бескрайний лес.
Далее врозь нам не идти, - 
Кто-то кого-то  съест.

Так суждено мне и тебе. 
Ж изнь без страданий - ложь. 
Не отступай. Вверься судьбе. 
Кто ты? Куда идёшь?

Анна Ахматова;

Зачем открылась я ему, 
Зачем дала ответ,

Куда иду и почему,
Кому несу обед?

Я не свою сыграла роль.
Ищу е го  следы 
И лишь в груди тупая боль - 
Предчувствие беды.

Марина Цветаева:

Бешенство золка. Читали те 
сказки мы!

Ш иш ки на ёлках - серьгами 
цыганскими.

Был человеком - теперь это 
прожито.

Был человеком, стал волком.... 
А может быть ,

На-еек
Ис-чез.
Бег, бе г
С квозь лес.

Д ом  на опушке - изба на семи 
ветрах.

Знаем - избуш ки, старушки... 
- Кукуш ки! Ах,

Сколько Осталось? Не скаж е
те? Милые?

Мне б ещё малость пожить с 
этой силою!..

Вот - дверь. .
Зво-нок.
Ты - зверь.
Ты -  Бог.

Александр Блок:

Россия! {или не совсем?)
Куда ведёш ь меня сквозь  

тьму?
Всё время я ко го -то  ем.
И сам не знаю, почему.

Старухи нет, и внучки нет.
О, сущ ность хищная моя! 
В оскресн у  ль я? Увижу ль 

свет?
Услышу ль пенье соловья?

Солёный привкус на губах. 
Какая странная игра!
И  только слышен там в лесах 
Стук отдалённый топора.



ill!IIIS Is 0ШИПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11 0ь - Фильм "Другая жизнь"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Прощальные гас
троли"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Детектив "Отель "Бер
трам"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние йовости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 - Фильм "Другая 
жизнь".
23.45 - Д/ф "Звездный отряд" 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология”
03.05 - "Беглец".
04.05 - Х/ф "Удар блондинки"
06.05 - "Относительность"

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08,30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Русские 
амазонки»
11.40 - Сериал «Тайга»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Мелодрама «Лодка 
любви»
15.15 - «Экспертиза»________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - « М о т о о » ______

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Трое против 
всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.40 - «Наследие»
20.00 - «Иркутскоблагротех- 
снаб»: лучшая техника - селу
20.05 - НК «ЮКОС» 10 лет: 
строим Россию с любовью
20.20 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
2?.00 - «Вести»__________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Русские ама
зонки»
00.00 - Сериал «Тайга»
01.00 - «Вести»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 -  Х/ф «Загадочный на
следник»
04.20 - «Дорожный патруль»
04.35 - Сериал «Твин Пике»
05.25 - «Агентство одиноких
сердец»

05.50 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

телекомпания >

и л а р с к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 МТО
10.30 «События. Ангарск»
10.45 МТУ
12.00 «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
13.00 х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕР
КУТА» '
15.00 х/ф «УДАР МОЛНИИ»
17.00 т/с «АМАЗОНКА»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 х/ф «АМАЗОНИЯ»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
23.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ” .
00,00 х/ф «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖ
НОГО ОСТРОВА»
02.00 х/ф «ПРАВО ОТЦА»
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 x/d> «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

НТА (ТНТ\
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК” 
07:45 Народный контроль.
НТА - 2003г.
07:55 "Баранкин, будь челове
ком!"
08:20 «Завтрак с "Дискавери" 
08:55 Новости НТА- 2003г.'
09 :15 "Две сказки"
09:35 'Терем-теремок”
09:55 "Мышонок Пик"
10:15 "Служба Личных Ново
стей"
10:45 ТНТ-комедия "Раз на 
раз не приходится"
12:30 "Наши песни"
12:45 "ТВ-клуб"
13:15 "Служба Личных Ново
стей"
13:45 ’Наши песни”
14:00 "Ваше здоровье”
14:30 "Случилось это зимой" 
14:50 Музыка 
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 Народный контроль.
НТА - 2003г.
15:40 Музыка
16:00 "МОСКВА; инструкция 
по применению"
16:30 "Фигли - Мигли”
17:00 Фантастический сериал 
"Первая волна"
18:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 "УВД Ангарска сообща
ет..."
19:40 НТА - презент 
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 «Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 ТНТ-комедия "Классная 
женщина"
00:05 Новости НТА- 2003г. 
00:35 «Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:40 Наша секретная жизнь” 
02:40 "Империя страсти”
03:25 "72 часа" __________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС"
07,00 - "Местное Время"
07.30 - Сериал "Битлборги"
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Боевик "Кикбоксер- 
мститель”

12.25 - ' Такая профессия"
13.00 - ' Искатели золота"
13.30 - Сериал "Вино любви”
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "Агентство"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "На углу, у Па
триарших - 2”
17.00 - М/с "Новый экшен- 
мен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
18.20 - "Искренне Ваши”
18.45 - Сериал “Капитан 
Правда"
19.20 - Сериал "Второе дыха
ние"
19.55 - Д/ф "Мусульмане"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "На углу, у Па
триарших - 2”
22.30 - "Местное Время"
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.05 - Триллер "Козерог - 
один"
01.55 - "24"
02.15 - Д/ф "Мусульмане"
03.20 Драма "Портрет Дори- 
ана Грея”

ТВ ГОРОД
06:55 Скорей бы вечер»
07:00 "За окном”
07:05 "Ураганчики” , "Мумии 
возвращаются!”
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС"
09:00 "В кулуарах” .
09:05 "Зри в корень"
09:10 Х/ф "Один из голливуд
ской десятки"
11:05 "НЧС"
11:15 Х/ф "В ловушке"
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 "Амазонка"
14:00 Х/ф "Под маской Берку
та”
15:40 Х/ф "Зеленые паруса" 
17:30 "Скорей бы вечер»
17:35 "Школа Мэдисон"
18:15 Х/ф "Амазония”
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "Цветочные истории" 
20:35 "От Соседского Ин-

>0:55 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС"
22:00 ”3ри в корень"
22:05 "ОТ Соседского Ин
формбюро”
22:25 "Цветочные истории» 
22:40 "Скорей бы вечер» 
22:45 Х/ф "Предложение" 
00:30 "За окном"
00:35 "НЧС"
00:45 "Скорей бы вечер»: 
00:50 Х/ф ’Четвертая война" 
02:35 "За окном"
02:40 Ночной канал________

НТВ
Профилактика.
10.00 Сегодня.
10.05 Т/с "Скорая помощь 8".
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 "Внимание. Розыск!”
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь",
12.35 "Вы будете смеяться!"
13.00 Сегодня.
13.05 Детектив "Лаборатория 
"Красотка” .
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Путешествия натурали
ста".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино”
18.00.19.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Бандитский Петер
бург".
19.20 "Чистосердечное при
знание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Пятый ангел"
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: Опер”
23.00 "Страна и мир” .

23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 Т/с "Пятый ангел” .
01.30 Гордон.
02.30 Т/с "Доктор” .
03.15 Ночь. __________

т в е
Профилактика.
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона” .
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес” .
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света".
23.30 Д/ф "Танец отражений". 
00.00 Новости.
00.10 "Состав преступлений". 
00.30 Х/ф "Время Луны"
01.40 ’’Тушите свет” .
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!”
02.50 "Однокашники".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.35 "Без протокола”
05.35 "Состав преступлений” .
05.45 "Высший свет".
06.00 Новости.
06.10 Музыка на канале._____

СТС-Москва
06.45 Фильм-детям "Одис
сея".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Капитошка” , "Чьи 
в лесу шишки?"
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша”.
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 Х/ф "Билокси- блюз” .
13.30 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки” .
16.00 М/с "Бэтмен” .
16.30 М/с Таргульи” .
1 /.00 Т/с "Лучшие”.
18.00 Т/с "Друзья” .
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс”
19.00 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф” .
21 00 Т/с "Зачарованные” .
22.00 Х/ф "Украденные серд
ца” .
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Т/с "Зена - королева 
воинов’.
03.05 Д/ф "Машины време-

АРТ Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 Мультфильм
06.15 Т/с "Тропиканка"
07.15 "Универсальные рецеп
ты”
07.20 "Формула единства"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус”
08.30 Т/с "Анна Павлова"
09.35 "Сумка путешествий"
09.50 "Универсальные рецеп
ты”
09.55 Прогноз погоды
10.00 "Клипобзор"
10.30 "Телешоп представляет"
11.05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
12.30 "Универсальные рецеп
ты"
12.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.00 Программа передач
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с "Тропиканка"
15.15 "Универсальные рецеп
ты"
15.20 "Европа сегодня"

15.55 Прогноз погоды
16.00 “Музыкальный глобус”
16.30 Т/с "Анна Павлова”
17.35 "Живые легенды”.
17.50 "Универсальные рецеп
ты"
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Клипобзор”
18.30 "Телешоп представляет"
19.05 Х/ф "Тишина"
20.30 "Универсальные рецеп
ты”
20.35 Х/ф "К расследованию 
приступить”
22.00 Программа передач
22.05 Мультфильм
22.15 Т/с "Тропиканка" 
23.15'"Универсальные рецеп
ты”
23.20 "Европа сегодня"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.30 Т/с "Анна Павлова”
01.35 "Живые легенды”
01.50 "Универсальные рецеп
ты”
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Клипобзор”
02.30 "Телешоп представляет”
03.05 Х/ф "Тишина"
04.30 "Универсальные рецеп
ты"
04.35 Х/ф "К расследованию
п р и с т у п и т ь "_____________________

TV XXI
07.00 "Сюрприз для папаши" 
Комедия.
08.35 "Точка кипения" Драма
тический боевик.
10.05 "Распутницы" Комедия.
11.50 "Бастер" Криминальная 
комедия.
13.25 "Принцесса Меч” Бое
вик.
15.00, 23.00 "Семья напрокат" 
Комедия.
16.30, 00.30 "По ту сторону 
закона" Триллер.
18.05, 02.05 "Потерянный ан
гел” Сем.драма.
19.35, 03.35 "Золотой век" 
Ком. мелодрама.
21.25, 05.25 "След маньяка" 
Триллер.___________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза",
12.30 "ZTV. Хит - мастер".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Не будь звездой,
13.50 "Личное время"
14.30 Т/с "Влюбленные в тан
го” .
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Гладиатор по най
му” .
18.30 60 минут.
19.40 М/с "Жирный пес Мен
доза",
20.10 "ZTV. Хит - мастер".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми”
21.35 Д/ф "Великие режиссе
ры: о Кьюкоре".
22,45 Х/ф "Сезон чудес” .
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 60 минут.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время”
03.00 Х/ф "Все о моей мате
ри".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей,
05.20 Д/ф "Великие режиссе-
р ы : о Кыокоое” ._____________

КУЛЬТУРА.
08.00: Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” .
08.30 Д /с "Фантастическое 
будущее” .
09.00 "Линия жизни” .
09.55 Х/ф "Семь невест для 
семерых братьев".
11.40 "Тайны древней столи
цы",
12.10 Т/с "Мидлмарч” .
13.05 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".

13.45 Т/с "Охотник за призра
ками"
14.10 Магия кино.
14.40 М.де Фалья "Ночи в са
да:;' Испании” .
15.05 "Классики современно
го искусства” .
15.35 Д /с "Космос".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Отечество и судьбы",
17.25 Д /с "Записки диплома
та. Анатолий Адамишин” .
17.55 "Собрание исполнений".
18.35 "Помогите Телеку".
18.45 М/ф
19.05 Х/ф "Начало” .
20.40 Ток-шоу "Апокриф”.
21.20 "Острова".
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет” .________

7-ТВ
08.00 НБА.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 17.45, 19.45, 22.45,
06.45, 08.45 Новости 7.
11.55, 07.00, 09.00 Зарядка 
для страны.
12.55, 11.25 "220 вольт” .
13,10 "Награда за смелость".
13,25, 19,25, 09.55 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00, 5.20 "Сошедшие с 
ума".
14.55 "Футбол Англии” . Итоги 
матчей.
15.55 "Это НБА".
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Открытый корт” .
18.00 "Зарядка для страны".
18.55 "Голмания” .
20.00 НБА.
22.00 Чемпионат России по

(.00 Кубок Украины по фут
болу. Полуфинал.
По окончании - Новости 7.
01.30, 11.00 "Над кольцом” .
02.00 "Футбол Италии".
03.00, 08.15 "Награда за сме- 
лость".
03.30 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
В перерыве - Новости 7.
05.30 "Ралли Новой Зелан-
дии” ._______________________

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь” .
14.00 Смотрите на канале,
14.05 Т/с "Разлученные” .
14.5ь "Белый архипелаг".
15.20 М/ф Таврош” .
15.40 Телемагазин.
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата”.
17.15 "Отдел "X".
17.45 "Песочные часы".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Очевидное - невероят
ное".
21.00 "Регионы: прямая речь” .
21.30 "Ступеньки” .
22.00 Т/с "Шпионы” .
23.00 События, Время мос
ковское.
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
23.55 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Убей меня позже” .
03.00 События. Время мос
ковское.
03.40 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ” .
04.20 Москва. Хроника нового 
времени.
04.35 "Времечко” .
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 "Петровка, 38",
05.45 "Серебряный диск” .
06.05 Детектив "Охота на лю
дей” .
06.50 "Синий троллейбус .

В следующую суббо
ту, в День космонавти
ки, в "Семёрках" будет 
выступать самобытная 
иркутская группа
"Принтинпрам". Ангар- 
чане, неравнодушные к 
оригинальной музыке, 
наверняка запомнили 
их по прошлогоднему 
весеннему сейшену 
"Общих сил". Опреде
лить музыкальный 
стиль, в котором рабо
тают "Принтинпрамы", 
достаточно сложно:

слишком многое они 
могут и хорошо умеют. 
Это и кантри, и фолк, и 
фыожн, и мелодичный 
рок. Будучи универса
лами, музыканты 
"Принтинпрама” игра
ют на множестве инст
рументов, включая эк
зотические.

Лидер группы Сергей 
Некрасов (гитара, кла
вишные) одновременно 
и автор большинства 
песен. В песнях этих 
содержится добрая

порция стёба. Как вам, 
например, понравится 
такой текст: “Из-за ост
рова на стрежень, на 
просторы океана вы
плывают расписные 
мексиканские индей
цы”? Когда это поет ве
ликолепная вокалистка 
Светлана Постникова, а 
на губной гармонике 
виртуозно подыгрывает 
Олег Федотов - заслу
шаешься. Есть в репер
туаре группы и песни 
на стихи Даниила

Хармса и других рус
ских поэтов.

Недавно группа запи
сала альбом "Прогулка" 
- за неделю до концер
та в баре "777" он по
явится там в продаже. 
Так что можете приоб
рести, послушать и уже 
тогда решиться прийти 
и услышать их живьем в 
акустике. Приходите - 
заслушаетесь вместе с 
нами!

Анна ЛОЦМАН.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости '
10.15 - «Земля любви, земля 
надежды»
11.05 - Фильм "Другая жизнь”
12.05 - "Фабрика звезд-2” 
12.35 - Дисней-клуб: 'Базз и 
его команда"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Двойной кап
кан"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день”
16.00 - Новости
16.20 - Детектив "Забытое 
убийство"
17.25 - "Фабрика звезд-2" 
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости 
19.30 - "Сами с усами"
20.00 - «Земля любви, земля 
надежды»
21 00 - "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 - Фильм "Другая жизнь"
23.45 - Человек и закон 
00.30 - Ночное "Время”
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Новый день"
02.10 - "Апология"
03.05 - "Беглец".
04.05 - Детектив "Информа
тор"
06.05 - "Относительность"

Р О С С И Я
07.45 - «Доброе утро, Россия»
08.00, 08.30, oa.ob, 09.30,
10.00. 10.30 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 
10.15 - «Вести

09.15, 09.45, 
Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Русские ама
зонки»
11.40 -
12.40 
13.00 - 
13.20- 
14.20
ЛЮбВИ:
15.15 - 
15.30 -

■ Сериал «Тайга»
■ «Вести» Дежурная часть 
■«Вести»
«Короткое замыкание»
- Мелодрама «Лодка

«Экспертиза»
«Вся Россия»_________

ТРК-ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина» 
17.10 - Сериал «Трое против 
всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких
сердец».

«Экспертиза» 
19.00 - «Вести»_____ _

ТРК-ИРКУТСК
! 9.20 - «Регион 38»
19.35 - «Белое яйцо от белых

- НК «ЮКОС» 10 лет 
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - 
лыши!» 
22.55 - 
зонки» 
00.00 - 
01.00 -
01.30 - 
01 40 -  
03.40 - 
04.15 -
04.30 - 
05.20

цец

06.50 - 
07.00 - 
07.15 -

«Спокойной ночи, ма-

Сериал «Русские ама-

Сериап «Тайга»
«Вести»
«Вести - спорт»
Х/ф «Комната сына» 
«Синемания» 
«Дорожный патруль» 
Сериал «Твин Пике»
• «Агентство одиноких

Канал «Евроньюс» 
«Вести» Дежурная часть 
«Вести»
Канал «Евроньюс»

телекомпания »
н ш р е к

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск» 
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
П 00 MTV
13.00 «События. Ангарск»
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"

12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
Ш )0  х/ф «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО 
ЗМЕЯ»
15.00 х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
17.00 т/с «АМАЗОНКА»
18.00 м/с «МЭРИ КЕИТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
16.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 х/ф «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖ
НОГО ОСТРОВА»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21 45 MTV
23.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
23.30 т/с -ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОС
ТИ»
02.00 х/ф «НЕСУЩИИ БУРЮ»
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ПРАВО ОТЦА»

НТА (ТНТУ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:25 "УВД Ангарска сообща
ет..."
07:45 Музыка 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:45 "Сейлормун"
09:10 "Желтяк”
09:20 "Ваше здоровье"
09:30 "ТВ-клуб*
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Классная жен
щина"
13:15 "Черепашки ниндзя" 
13:35 "Сейлормун"
13:55 "Про бегемота, который 
боялся прививок"
14:15 "Наши песни”
14:30 ” ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:20 "УВД Ангарска сообща
ет...”
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские шало
сти"
17:00 Фантастический сериал 
"Первая волна”
18:00 «Окна с Дмитрием Наги 
евым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:15 НТА - презент 
19:30 "12 МЕСЯЦЕВ"
20:30 Новости НТА- 2003г, 
21:00 «Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Давайте 
без фокусов"
23:45 Новости НТА- 2003г. 
00:15 «Окна с Дмитрием Наги
евым”
01:15 "Наша секретная жизнь” 
02:15 "Империя страсти"
03:05 ”72 часа”
04:00 "Майами Сэндс"_______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «АК- 
ТИС
07.00 - ’’Местное Время"
07 15 - "УВД - Ангарска сооб
щает"
07.30 - Сериал "Битлборги" 
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон" 
08.50 - М/с "Новый экшенмен”
09.15 - "Большие деньги”
10.15 - Комедия "Сладкая
блондинка"
12.30 - "Очевидец"
13.00 - Д/ф "Искатели золота"
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал ". Агентство"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "На углу, у Пат
риарших - 2"
17.00 - М/С "Новый экшенмен"
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры”
18.20 - "Искренне Ваши”
18.45 - Сериал "Дружная се
мейка"
19.55 - Д/ф "Казино"
20.55 - 'Местное Время"
21.20 - Сериал "На углу, у Пат
риарших - 2"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Комедия "Боги сошли с 
ума?.."
01.35 - "24"
01.55 - Д/ф "Казино”
03.00 - Комедия "Медные тру-
бы"_____  __________

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном"
07:05 "Ураганчики", "Мумии 
возвращаются!”
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС”
09:00 "Зри в корень"

11:30 Х/ф "Удар mi 
13:15 "Скорей бы i

09:05 "От Соседского Информ
бюро"
09:20 "Цветочные истории» 
09:40 Х/ф "Под маской Берку
та"
11:20 "НЧС"

молнии'
;корей бы вечер»

13:20 "Амазонка"
14:15 Х/ф "Амазония"
15:55 Х/ф "Один из голливуд
ской десятки'
17:45 'Скорей бы вечер»
17:55 Школа Мэдисон'
18:40 Х/ф "Принц жемчужного 
острова"
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ЯЕ
20:30 "МИР ИГРУШКИ" 
20:35 “SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС"
22:00 "Зри в корень"
22:05 "SERVER .
22:25 "Скорей бы вечер» 
22:30 Х/Ф 'Право отца 
00:30 "За окном"
00:35 "НЧС”
00:45 “Скорей бы вечер» 
00:50 Х/ф Предложение" 
02:30 "За окном'
02:35 Ночной канал______

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное при
знание",
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.05 Мелодрама "Повторная 
свадьба” .
14,50 Криминал.
15.00.16.0Q, 17.00 Сегодня
15.05 "Путешествия натуралис
та".
15.35 Детектив "Она написала 
бийстао” .
i.35 Ток-шоу "Принцип доми

но ".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер-

"Очная ставка". ”

$

20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Пятый ангел"
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: опер".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с “Секс в большом го-

Во^Ь Т/с "Пятый ангел".
01.30 Г орден.
02.25 Т/с "Доктор".
03.15 Кома.
03.45 Ночь._________________

т в е
11.45 Музыка на канале. 
12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,1
3.45 Новости.
12.05 М /с "Гарфилд и его дру
зья".
12.35 "Есть мнение",
12.45 "Тушите свет".
13.05 "Спорт".
13.20 "Место печати".
13.25 “ABS".
13.35 "Свободное время".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Состав преступлений".
14.45 Т/с "Зал ожидания"
16.00 новости.
16.20 Х/ф "Подводная лодка 
"Т-9” .
17.35 "Гурман”
18.10 "Дачники"
19.00 "Без протокола”
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Брид-

22.00 Новости.
22.20 "100 чшес света".
23.30 Д/ф "Пикник на обочине 
войны".
00.00 Новости.
00.10 "Состав преступлений". 
00.30 Х/ф "Время Луны"
01.40 ' Тушите свет’ .
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.55 'Забытый полк"
04.00 "Грани” .
04.25 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.50 'Высший свет .
06.00 Новости.
06.10 Музыка на канапе.

СТС-Москва
06.45 Фильм-детям "Одиссея". 
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок” .
07.25 М/ф

07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 "Афиша” .
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов".
11.15 М/ф
11.30 Х/ф "Украденные серд
ца".
13.30 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу.
14.30 Т/с "Мастер на все руки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки” .
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Гаргульи".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 «Девичьи слезы» Ток- 
шоу
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Честная игра".
00.00 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступное намерение” .
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Т/с "Зена - королева во
инов” .
03.05 Д/Ф "Машины времени»

APT Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 Мультфильм
06.15 Т/с "Тропиканка"
07.15 "Универсальные рецеп
ты"
07.20 "Европа сегодня"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус"
08.30 Т/с "Анна Павлова”
09.35 "Живые легенды"
09.50 "Универсальные рецеп
ты"
09.55 Прогноз погоды
10.00 "Клипобзор"
10.30 "Телешоп представляет”
11.05 Х/ф "Тишина"
12.30 "Универсальные рецеп
ты"
12.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.00 Программа передач
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с "Тропиканка"
15.15 "Универсальные рецеп
ты"
15.20 "Гвоздь"
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус”
16.30 Т/с "Анна Павлова"
17.30 “Просто собака"
17.50 "Универсальные рецеп
ты”
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Клипобзор"
18.30 "Телешоп представляет”
19.05 Х/ф "Тишина”
20.30 "Универсальные рецеп
ты”
20.35 Х/ф 'К расследованию 
приступить"
22.00 Программа передач
22.05 Мультфильм
22.15 Т/с "Тропиканка"
23.15 "Универсальные рецеп
ты”
23.20 "Гвоздь"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.30 Т/с "Анна Павлова”
01.30 "Просто собака"
01.50 "Универсальные рецеп
ты”
01.55 Прогноз погоды.
02.00 “Клипобзор"
02.30 "Телешоп представляет"
03.05 Х/ф "Тишина"
04.30 “Универсальные рецеп
ты"
04.35 Х/ф "К расследованию
приступить"_________________

TV XXI
07.00 "Семья напрокат" Коме
дия.

ЛЯР ЛР dHP dBF йШР яЯР йИ* йЯР зЯЙ* аЯИ® ЛР ?ЙЙР

* “ Р е м б ы т т е х н и к а ” \
1 Т Е Л Е Ф О Н Ы : л

7-я поездка бесплатно * 
Требуются водители с личным а/м |

sBIP МИ? йЯР sSSF йЯ? sMF И ЯР вЯР dBP*
08.30 “По ту сторону закона" 
Триллер.
10.05 "Потерянный ангел" 
Сем.драма.
11.35 "Золотой век" Ком.мело
драма.
13.25 "След маньяка" Триллер. 
15.00, 23.00 "Ребенок по имени 
Иисус 1" Драма.
15,50, 23.50 "Поместье" Дра
ма.
17.40, 01.40 "Эксперимент” 
Трилпер
19.40, 03.40 "Заговор в белом 
доме" Боевик.
21.15, 05.15 "Свидетель" Трил
л е р  _________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за".
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZTV. My3info".
13.10; Урожайная грядка.
13.15 Экстремальный контакт. 
13,50 "Личное время"
14.30 Т/с "Влюбленные в тан
го".
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Ва-банк".
18.30 Медицинские детективы.
19.00 Д/ф "Золотая история
ОЛИМПИЭД'.
19.40 М/с "Жирный пес Мендо
за".
20.10 "ZTV. My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.35 Д/ф "Анатомия катаст
роф".
22.45 Х/ф "Гонка с преследо
ванием” .
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Криминальная Россия.
01.30 Секретное пространство.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время”
03.00 Х/ф "Серые волки".
05.15 Агентство криминальных 
новостей,
05.35 Криминальная Россия.
06.10 Медицинские детективы.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов” ,
08.30 Д /с "Фантастическое бу
дущее".
09.00 Ток-шоу "Школа злосло
вия"
09.55 Х/ф "Кандидат",
11.40 “Тайны древней столи
цы".
12.10 Т/с "Мидлмарч".
13,05' М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
14.10 "Графоман"
14.40 А,Уткин и камерный ор
кестр "Эрмитаж".
15.05 "Петербург: время и ме
сто"
15.35 Д/ф "Тоска по раю”|
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Кто мы?”
17.25 Д /с “Записки дипломата. 
Анатолий Адамишин".
17.55 "Царская ложа".
18.35 "Помогите Телеку "
18.45 М/ф
19.05 Х/ф "Не болит голова у 
дятла” .
20.25 "Культурная революция".
21.20 "Эпизоды".
22.00 Новости культуры.
22.25 "Ночной полет".

7-ТВ
07.45 Автогонки по льду.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 17.45, 19.45, 22.45,
03.30, 06.45, 08,45 Новости 7.
11.55, 07.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
12.55, 03.45, 11.25 ”220 вольт".
13.10 "Награда за смелость” . 
13.25, 19.25, 09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00, 10.20 "Сошедшие с 
ума".
14.55 'Футбол Италии".
15.55 "Параглайдинг".
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Над кольцом” .
18.00 "Зарядка для страны".
18.55 Автогонки по льду.
20.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
23.00 Рыболов.
23.30 Горячая семерка.
00.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
В перерыве - Новости 7.
02.30, 07.45 "Это НБА".
03.00, 08.15 "Награда за сме
лость".
04.00, 11.00 Русское поле 
"Спартака".
04.30 Ч/м по супермотокроссу.
05.30 Шоу футбольной Европы.

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Григорович. XX век” , 
15.25 "Квадратные метры".
15.40 Телемагазин.
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата".
17.15 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".
17.55 “Репортер"
18.10 "Петровка, 38” .
18.30 "Деловая Москва".
18.45 "Доходное место".
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с "Инспектор Деррик".
20.20 Экспо-новости.
20.30 "Я - мама”.
21.00 "Регионы: прямая речь",
21.30 "Песенка года” .
22.00 Т/с "Шпионы” .
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Мода non-stop” ,
23.55 Т/с "Узы любви".
00.40 Экспо-новости.
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Лазейка".
03.00 События. Время москов
ское,
03.40 "Материк".
04.20 Москва. Хроника нового 
времени.
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Детектив "Охота на лю
дей".
06.50 "Синий троллейбус".

Начальника нужно слушать даже
тогда, когда он молчит 

Не волнуйся, если что-то работает не 
так. Если бы всё работало как надо, ты 
сидел бы без работы.

Не опаздывай на совещания - бу
дешь сидеть в первом ряду 

Не ошибается лишь тот. кто ничего не

Неграмотные вынуждены диктовать
Никогда не делайте ничего правильно 

с первого раза, иначе никто потом не 
оценит, как это было сложно 

Оторвался от коллектива по слу
жебным делам...

Ошибайся коллективно 
Пишите «е еннев - я 

не успеваю

Подчинённые тоже люди - и тоже не
хогят думать

Время лечит дольше, чем доктора.
Зато и калечит не так быстро.

Время лечит, если, конечно, не тратить 
его на посещение врачей 

Темпера! • i 
комнатная: 18* С 

Терапевт знает, но не может, хирург 
может, но не знает: патологоанатом мо
жет и знает, но уже поздно 

Болезнь • это состояние организ
ма, когда ие хочется есть даже то, 
что запретил доктор

- Больной, в сотый раз повторяю: ам
незию мы не лечим!

• Больной, просыпайтесь! Пора 
принимать снотворное, 

больной: - Доктор, я умираю... Врач:

- Сейчас помогу...
€-$Я1м v < f ~ - s- f  '  ' ~ 

. t v H : e r A  "р >л » •'aw»»*’ 
т е м . . .

Больной вёл себя плохо, за что и был 
прооперирован во второй раз

.чой г - э врача.
И чем дальше 

Больной от вскрытия отказался...
ё ЬНОЙ г д* t ^  ф г*П  'I*.

дошёл...
Боюсь огорчить, но результаты вашего

С  Л-Т/. бв аа . * -г-15а ■> *£'. V
наибольших успехов добилась стати-

Возможности медицины безграничны! 
Ограничены возможности пациентов... 

i* ■ - удем" - н /
"ЛГСИЙ ROM *

Вскрытие покажет, кто был прав



ПЯТНИЦА А1П0Е1Л1Я
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□ Куплю
□ Продам

□ Обмен

□ Аренда
□ Знаком ства

□ Разное

□ Сообщения

текст  объявления

Высылать по адресу: 665830 .Г.Ангарск, а/я 6912, 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - «Земля любви, земля на
дежды»
11.10 - Фильм "Другая жизнь"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 - Детский "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Двойной кап
кан"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Новый день"
16.00 - Новости
16.20 - Детектив "Забытое убий
ство"
17.25 - "Фабрика звезд-2”
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д/д "Кто убил Игоря 
Талькова?"
20.00 - «Земля любви, земля на
дежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.35 - "Фабрика звезд-2"
23.55 - Комедия "Полицейская 
академия”
01.45 - Детектив "Кровь за 
кровь"
03.45 - Комедия "Сводник"
05.20 - Детектив "Остров мерт-
веца"_______________________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15
- «Вести - Иркутск»___________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Русские амазон
ки»
11.40 - Сериал «Тайга»
12.40 - «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключений»
14.20 - Мелодрама «Лодка люб
ви»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Сибирский сад»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
18.15- «Агентство одиноких сер
дец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Стадион»
19.35 - «Музыкальный лрезент»
19.45 - «Мотор»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55 - Сериал «Русские амазон
ки»
00.00 - Концерт «Честь имею 
пригласить»
01.30 - Драма «Соблазнитель»
03.20 - Комедия «Попробуй рас
смеши»
05.20 - «Дорожный патруль»
05.35 - Сериал «Твин Пике»
06.25 - «Агентство одиноких сер
дец»
06.50 - «Вести» Дежурная часть
07.00 - Канал «Евроньюс»
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07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30 «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00 «События. Ангарск»
12.15 Муз.канал
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»

13.00 х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ»
15.00 х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»
17.00 т/с «АМАЗОНКА»
18.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
19.00 х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
21.00 MTV
21.30 «События. Ангарск»
21.45 MTV
23.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «СКОРОСТНОЙ ПРЕ
ДЕЛ»
02.00 х/ф «ПЛАН УБИЙСТВА»
04.00 т/с «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «РОКОВОЕ УВЛЕЧЕ-
НИЕ»_______________________

НТА (ТНТ)
07:00 “Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:25 "12 МЕСЯЦЕВ"
08:25 Музыка
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:45 "Сейлормун"
09:10 "Янтарный замок"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 «Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Давайте без фо
кусов"
13:00 "Шоу Бенни Хилла"
13:30 "Черепашки ниндзя"
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:20 "12 МЕСЯЦЕВ"
16:00 "Служба Личных Новостей" 
16:30 Комедия "Женские шалос
ти"
17:00 Фантастический сериал 
"Первая волна"
18:00 «Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА- 2003г.
19:20 НТА - презент
19:40 "Навстречу утренней заре
по Ангаре..."
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 «Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 ТНТ-комедия "Чуваки" 
00:05 Новости НТА- 2003г 
00:35 «Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01:35 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Обще
ством"
02:35 "Империя страсти"
03:25 "72 часа"
04:20 "Майами Сэндс"________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «АК
ТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Сериал “Битлборги"
07.55 - "Местное Время"
08.20 - М/с "Джим Баттон"
08.50 - М/с "Новый экшенмен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Комедия "Вторая жизнь"
12.30 - "Очевидец"
13.00 - "Искатели золота"
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал “Агентство”
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "На углу, у Патри
арших - 2'
17.00 - М/с "Новый экшенмен”
17.25 - М/с "Джим Баттон"
17.55 - Сериал “Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Медики"
19.55 - Д/ф "Очередь"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "На углу, у Патри
арших - 2'
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Покровитель"
01.20 -"24"
01.40 - Эротический фильм "Мир 
наслаждений"________________

ТВ ГОРОД
06:55 "Скорей бы вечер»
07:00 "За окном"
07:05 "Ураганчики", "Мумии воз
вращаются!"
08:00 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС"
09:00 "Зри в корень"
09:05 "SERVER".
09:25 Х/ф "Месть пернатого 
змея"
11:20 "НЧС"
11:30 Х/ф "Ночь вопросов"
13:20 "Скорей бы вечер»

13:25 "Амазонка"
14:20 Х/ф "Принц жемчужного 
острова’
16:05 Х/ф "Роковое увлечение" 
17:45 "Скорей бы вечер»
17:50 "Школа Мэдисон"
18:20 Х/ф "В зоне опасности” 
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ДЕФИЛЕ"
20:30 Мультфильм на ночь 
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС"
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф 'Несущий бурю"
00:10 "За окном"
00:15 "НЧС"
00:25 "Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф "Право отца"
02:20 "За окном”
02:25 Ночной канал

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
10.00 Т/с "Скорая помощь 8".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док. драма "Преступление 
и наказание'.
12.00 Сегодня.
12.05 "Национальная безопас
ность".
13.00 Сегодня.
13.05 Детектив "Горячая но
вость".
14.50 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Без рецепта".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер- 
бгог".
19.20 ”Команда.ru '.
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Вид на убийство". 
00.30 "Все сразу!"
01.05 Детектив Принц Города".
04.05 Ночь.__________________

тве
11.45 Музыка на канале.
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30.13 
,45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья",
12.35 "Есть мнение".
12.45 "Тушите свет".
13.05 "Спорт".
13.20 "Место печати” ,
13.25 "ABS".
13.35 "Свободное время".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Состав преступлений".
14.45 Х/ф “Время Луны"
16.00 Новости.
16.30 Х/ф "Время Луны"
17.30 "Без галстука"
18.05 "Пестрая лента"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.50 “Большой ремонт",
22.00 Новости.
22.20 "100 чудес света".
23.30 Д/ф "Модельный бизнес". 
00.00 Новости.
00.10 "Состав преступлений". 
00.30 Ток-шоу "Поединок".
01.40 "Тушите свет,
02.00 Новости,
02.40 Любовные истории.
03.20 Х/ф "Горячая точка".
05.50 Новости,
06.00 "Состав преступлений".
06 20 Музыка на канале._______

СТС-Москва
06.45 Фильм-детям "Одиссея".
07.00 T/с "Кейтлин - просто ре
бенок".
07.25 М/ф "Сердце храбреца".
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей",
08.15 'Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Зачарованные".
10.00 “Афиша” ,
10.15 Т/с "Зена - королева вои
нов".
11.15 Х/ф "Конвоиры".
13.30 "Девичьи слезы". Ток-шоу.
14.30 Т/с "Мастер на все руки ”.
15.00 М/ф "Сердце храбреца".
15.30 М/с "Озорные анимашки".
16.00 М/с "Бэтмен",
16.30 М/с 'Таргульи".

17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с “Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс” .
19.00 "Девичьи слезы". Ток-шоу.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф “В смертельной опас
ности".
00.05 Осторожно, модерн!
00.35 Детали.
01.05 "Супер!” Шоу Василия 
Стрельникова.
02.05 Х/ф "Казино” .
04 10 Д/ф "Мир водного спорта".

APT Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 Мультфильм
06.15 Т/с "Тропиканка"
07.15 "Универсальные рецепты"
07.20 "Гвоздь"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус"
08.30 Т/с "Анна Павлова"
09.30 "Просто собака"
09.50 "Универсальные рецепты"
09.55 Прогноз погоды.
10.00 "Клипобзор"
10.30 "Телешоп представляет"
11.05 Х/ф "Тишина"
12.30 "Универсальные рецепты"
12.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.00 Программа передач
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с "Тропиканка"
15.15 "Универсальные рецепты"
15.20 "Моя деревня"
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус"
16.30 Т/с "Анна Павлова”
17.30 "Неизвестная Россия"
17.50 "Универсальные рецепты"
17.55 Прогноз погоды.
18.00 "Клипобзор"
18.30 "Телешоп представляет"
19.05 Х/ф 'Тишина"
20.30 "Универсальные рецепты"
20.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
22.00 Программа передач
22.05 Мультфильм
22.15 Т/с "Тропиканка"
23.15 "Универсальные рецепты"
23.20 "Моя деревня"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.30 Т/с "Анна Павлова"
01.30 "Неизвестная Россия"
01.50 "Универсальные рецепты"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Клипобзор"
02.30 "Телешоп представляет"
03.05 Х/ф "Тишина"
04.30 "Универсальные рецепты"
04.35 Х/ф "К расследованию
п р и с т у п и т ь " _____________

TV XXI
07.00 "Ребенок по имени Иисус 
1" Драма.
07.50 "Поместье" Драма.
09.40 "Эксперимент" Триллер
11.40 "Заговор в белом доме" 
Боевик.
13.15 "Свидетель" Триллер.
15.00, 23.00 "Ребенок по имени 
Иисус 2" Драма.

15.55, 23.55 "Спать вместе" Ко
медия.
17.20, 01.20 "Вас не догонят" 
Мелодрама.
19.00, 03.00 "Пелле-завоева- 
тель" Драма.
21.35, 05.35 "Баловень удачи" 
Комедия.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мендо
за".
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZTV. Discostar".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Д/ф "Дневники НЛО".
13.50 "Личное время"
14.30 Т/с "Влюбленные в танго”.
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Серые волки".
18.30 Д/ф "Пересекая границы".
19.00 Секретное пространство.
19.40 М/с "Жирный пес Мендо
за".
20.10 "ZTV. Discostar” .
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.35 Д/ф "Полтергейст".
22.45 Х/ф "Чингачгук - Большой 
змей".
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Экстремальный контакт.
01.30 Клиника рекордов.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время" » 
03.00;Х/ф "Лучшие времена".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 Д/ф "Анатомия катаст- 

 
КУЛЬТУРА

08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Фантастическое буду
щее".
09.00 "Культурная революция"'.
09.55 Х/ф "Александр Невский".
11.40 "Тайны древней столицы".
12.05 Т/с "Мидлмарч".
13.00 "В гостях у Маэстро".
13.10 М/ф "Как обезьянки обе
дали".
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Т/с "Охотник за призрака
ми".
14.10 С.Прокофьев. Кантата 
"Александр Невский".
14.50 "Гербы России".
15.05 "С потолка".
15.30 Д/ф "Скандал вокруг вик
торины”.
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Полуденные сны".
17.25 Д/с "Записки дипломата. 
Анатолий Адамишин” .
17.55 Ток-шоу "Оркестровая 
яма"
18.35 "Помогите Телеку".
18.45 Х/ф "Плохой хороший че
ловек".
20.25 ;'Линия жизни".
21.20 ."Блеф-клуб". 
22.00'Новости культуры.
22.25 "Кто там...".
22.50 Программа передач.

7-ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
17.45, 19.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45, 08.45 Новости 7.
11.55 Зарядка для страны.
12.55, 0X45, 11.25 "220 вольт",
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 19.25, 09.55 "Спорт. Исто
рии здоровья".
14.00 Горячая семерка.
14.55 "Шоу футбольной Европы".
15.55 "Это НБА".
17.00 "Награда за смелость".
17.15 Русское поле "Спартака".
18.00 "Зарядка для страны".
18.55. 2.45 Рыболов.
20.00 Кубок мира по акробатике.
21.15 Земля Конюхова.
21.45 "Ралли Новой Зеландии".
23.00 "Планета Футбол".
23.30 Шахматы. Обзор партий.
23.45 Ч/м по мототриалу в за
крытых помещениях.
01.00 Ток-шоу "Абсолютный 
слух".
02.00 "Самый сильный человек".
03.00, 08.15 "Награда за сме
лость”.
04.00, 11.00 “Завтра футбол!"
04.30 ОСП-студия. “Назло ре
кордам!?"
05.00 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов Европы.______

ТВ-центр
11.00 "Настроение".
13,50 “Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале.
14.05 Т/с "Разлученные”.
14.55 "Московские красавицы".
15.20 М/ф "Бабушкин козлик” .
15.40 "Европейские ворота Рос
сии".
15.45 Телемагазин.
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 “Дата”.
17.10 "Игра в прятки".
17.30 "А у нас во дворе...".
17.55 "Денежный вопрос”.
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время москов
ское.
19.15 Т/с "Инспектор Деррик".
20.20 Экспо-новости.
20.30 "21-й кабинет".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 Живой уголок.
21.55 Каменный алфавит.
22.10 Романсиада-2002.
23.00 События. Время москов-

23.15 Телеигра "Алфавит” .
23.55 Т/с "Узы любви” .
00.35 Экспо-новости.
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01.00 Х/Ф "Смертельные игры”.
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Русский век".
04.20 Москва. Хроника нового 
времени.
04.35 "Времечко".
05.10 25-й час. События. Время 
московское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Открытый проект".

Никто на ней не женится
• самоубийство нынче не а 
моде

Ничто и» внешности мужчи
ны не раздражает женщину 
так. как отсутствие денег 

О, девушка, вы ангел. 
Надеюсь, без крылышек...

Объявление: “Общитель
ная, симпатичная девушка без 
комплексов продаст вагон це
мента"

Она была девушкой моей 
мечты... Пока я не узнал 
мечту моей девушки.

Она была женщиной с 
большой буквы Б 

Она была на седьмом 
месяце от счастья 

Она была редкой стервой. 
Хотя, возможно, я ошибаюсь 
В прилагательном...

Она говорила без умол
ку: ей не о чем было мол
чать

От беспокойства до паники
• 28 дней

Вскрытие - самая точная 
область нашей медицины

Раздался девичий крик,

СКИЙ...
С каждым годом женщи

не всё труднее привыкать к 
тому, что ей тридцать

Сделать женщину счастли
вой нетрудно, трудно самому 
при этом остаться счастли
вым.,, ' ' • ' ' '

Силиконовая долина • 
это ложбинка между гру
дей кинозвезды

.. .со следами, искусствен
ного интеллекта на лице.,.

Сумма длины ног и дли
ны юбки примерно одина
кова для всех женщин 

Так в чем же заключается 
ваша непоколебимая сущ
ность?

Три периода в жизни 
женщины. В первом она 
действует на нервы своему 
отцу, во втором - мужу, а я 
третьем - зятю.

У жежцин две главные про
блемы: нечего надеть и ма

ленький шкаф 
У женщины всякое слово 

- паразит
Увидел Бог такие ноги и 

придумал колесо 
Честолюбивая женщина 
Чем длиннее ноги - тём ко- 

роче ночи 
Чем меньше у женщины 

грудь, тем ближе к сердцу 
она воспринимает проис
ходящее 

Что может сделать женщи
на из ничеги? Прическу, сала
тик и трагедию. 

Экстравакантная дама
- Незамужняя0 - Да Дн<1*  - 

ды... , . ' :
Непрацда, чта женщины 

не умеют хранить тайну. 
Просто нужно помнить, что 
это нелёгкая задача, и 
женщины бычно справля
ются с ней коллективно

* Het, девушка, чю  вы! Вы 
не кажетесь мне “ немного 
глуповатой’ . Вы - немного ум- 
новатая!..

женщинах
Очень легко быть краси

вой, гораздо труднее убе
дить в этом окружающих

По-видимому, Бог создал 
женщину позднее потому; что 
не захотел слушать советов 
при создании мужчины

По-настоящему > женщи
не . может разобраться 
только один человек. Пато
логоанатом.

Подаригс женщине милли
он алых роз, а она скажет, что 
ей достаточно одной, но бе
лой

Почему-то из 2-х влюб
лённых один обязательно 
стерва

Почему все дуры такие 
ЖеНЩИНЫ? ;;

Произведение ума жен
щины на ев красоту есть 
величина постоянная



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  "Китайский связной”
08.00 - Новости
08.10 * "Приключения Герку
леса"
09.00 - Новости
09.20 -  «Играй, гармонь лю
бимая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак”
11.35 - Смехопанорама
12.15 - "Серебряный шар"
13.00 - Новости
13.10 - "Путешествия натура
листа"
13.40 - "Новый день"
14.10 -  «Умницы и умники»
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.15 - "Слабое звено"
16.15 - Комедия "Кот в меш
ке"
17.55 - "Песня года. Весна"
19.00 - Вечерние новости
19.15 - "Песня года. Весна"
19.50 - "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.55 - "Последний герой-3"
22.00 - «Время»
22.30 - Боевик "Великолеп
ный”
00.25 - "Сан Ремо в Кремле"
01.45 - Детектив "Госфорд 
Парк"
04.15 - Новости
04.25 - Триллер "Лицо на
против"
05.55 - "Жизнь замечатель-
ных людей"________________

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Ко мне, Мух
тар!»
09.15 - «Киноистории Глеба 
Скороходова»
09.25 - «Трое из Простоква- 
шино»
09.45 -  М /с «Джуманджи»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.00 - «Сборная России»
11.25 - «Военная программа»
11.45 - «Утренняя почта»
12.20 - «Сто к одному»
13.15 - «Сам себе режиссер»
14.15 - «В поисках приключе
ний»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Детектив «Следстви-
ем установлено»____________

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - «Шанс»
18.30 - «Ищу работу»
18.40 - «Счастливый кон
верт»
19.40 - «На этой неделе»

РОССИЯ
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 - Комедия «Сердцеед
ки»
01.40 - Триллер «Шесть»
03.55 - Чемпионат России по 
футболу.
05.50 - Чемпионат мира по 
автогонкам
07.05 - Сериал «Клоун»

//телекомпаний
^Лгтарск

07.00 «События. Ангарск»
07.15 MTV
10.30  «События. Ангарск»
10.45 MTV
12.00  «События. Ангарск»
12.15  М уз.канал
12.30 м /с «МИСТЕР БАМП»
13.00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
13.30 м /с  «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
14.00 м /с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ»
14.30 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 х/ф «МЕСТЬ ПЕРНАТО
ГО ЗМЕЯ»
17.00 т/с  «СЕКРЕТЫ КИНО»

17.30 т/с  «УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА»
18.30 х/ф «СКОРОСТНОЙ 
ПРЕДЕЛ»
20.30 MTV
2 1 .30  «События. Ангарск» 
дайдж ест
21.45 MTV
22.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
23.00 м /с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ»
23.30 т/с  «МЭДИСОН»
00.00 х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
02.00 х/ф «ЯДОВИТЫЕ КЛЫ
КИ»
04.00 т/с  «МЭДИСОН»
04.30 х/Ф «ПЛАН УБИЙСТВА»

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:25 "Пирамида”
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре,.
08:50 "Доктор Фитц" "Брат
ская любовь"
09:45 "Слава за минуту"
10:35 "Истории богатых и 
знаменитых"
11:00 «Завтрак с "Дискаве- 
ри"
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:35 "МОСКВА: инструкция 
по применению".
13:10 Комедия "Заноза"
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 "Доктор Фитц" "Брат
ская любовь"
16:55 "Коалы не виноваты" 
17:25 "Время приключений": 
"Приключения Петрова и Ва
сечкина. Обыкновенные и 
невероятные"
19:00 Новости НТА- 2003г, 
19:20 "Пирамида”
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 «Запретная зона"
22:00 ТНТ-комедия "Женские 
сплетни"
00:15 Драма "Умрем вместе" 
02:40 "Бои без правил”
03:10 "Классика бокса на 
ТНТ”_______________________

АКТИС
07.30 - "Местное Время"
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М /с "Деннис-непосе- 
да”
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Дятло\а/'з”
11.20 - "Местное Время”
11.45 - Сериал "ОБЖ, или 
Октябрь Бледно - Желтый"
12.15 - Сериал "FM и ребята"
12.50 - Сериал "Тайный знак"
14.00 - "Нокаут"
14.30 - "Местное Время"
14.50 - ” 1/52"
15.05 - Детектив "Расследо
вание”
16.50 - "Очевидец"
17.25 - "Все для тебя”
18.00 - "Искренне Ваши"
18.35 - М /с "Жизнь с Луи"
19.00 - "Такая профессия”
19.30 - Комедия "Налево от 
лифта"
21.30 - "24"
22.00 - Сериал "Тайный знак"
23.10 - Боевик "Тюряга"
01.35 - "Все о жизни"
02.00 - Х/ф "Чеховские моти
вы^ 

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "НЧС"
07:55 "За окном”
08:00 "Ураганчики” , "Мумии 
возвращаются!"
08:50 Х/ф "В последний мо
мент"
10:50 "МИР ИГРУШКИ"
10:55 "За окном"
11:00 "НЧС"
11:10 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф "В зоне опасности" 
13:00 "Скорей бы вечер» 
13:05 "Амазонка"
13:55 Х/ф "Ночь вопросов” 
15:50 Х/ф "Несущий бурю"

17:35 "Скорей бы вечер» 
17:40 Х/ф "Скоростной пре
дел"
19:30 "За окном"
19:35 "Скорей бы вечер» 
19:40 "От Соседского Ин
формбюро"
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:25 "ДЕФИЛЕ"
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 ’’SERVER” ,
21:05 "За окном"
21:10 "Скорей бы вечер» 
21:15 Х/ф "План убийства" 
23:10 "За окном"
23:15 "Скорей бы вечер» 
23:20 Х/ф "Роковое увлече
ние"
01:00 "За окном"
01:05 Ночной канал________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево".
07.45 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
10.00 "Без рецепта” .
10.30 "Путешествия натура
листа".
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 "Кулинарный поеди
нок: Пасхальный стол".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос: 
кровать в шкафу".
13.00 Сегодня.
13.05 "Профессия - репор
тер".
13.25 "Служба спасения” .
14.00 Сегодня.
14.05 Комедия "Мы с вами 
где-то встречались.,.".
15.55 "Вкусные истории".
16.00 Сегодня.
16.05 "Своя игра” .
17.00 Сегодня.
17.20 "Женский взгляд"
18.00 Сегодня.
18.05 Комедия "Деньги ре
шают все".
20.00 "Сегодня"
20.35 Детектив "Сыщики 2"
21.45 XVI Торжественная це
ремония вручения премии 
"Ника".
00.55 Х/ф "Шут Балакирев".
03.50 Ночь. _____________

твс
12.40 Музыка на канале.
12.55 М/ф "Пропавшая гра
мота".
13.40 "Белеет парус одино
кий".
15.20 "ABS".
16.00 Новости.
16.20 "Однокашники” .
17.15 "Гурман".
17.45 Национальная премия 
"Экзерсис".
18.55 "Забытый полк"
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 "100 чудес света".
22.00 "В нашу гавань заходи
ли корабли".
23.00 "Дачники"
00.00 Новости.
00.45 "Бесплатный сыр”
01.15 "Искушение".
01.55 Комедия "Распутни
цы".
04.00 Новости.
04.20 Х/ф "Последние дни".
06.00 Музыка на канале.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.10 Фильм-детям "Одис
сея” .
07.35 Фильм-детям "О трех 
рыцарях и красавице".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф
10.00 М/с "Табалуга".
10.30 М/с "Флиппер и Лопа- 
ка".
11.00 М/с ’’Апекс и Алексис".
11.30 М/с Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Скрытая камера.
14.00 КВН-2002. Украинская 
лига.
16.00 "Супер!"
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила” .
20.00 «Самый умный". Теле
игра.
22.00 Х/ф "Невезучие".
00.00 "Кресло".
01.00 Х/ф "Острые ощуще
ния".
02.55 Х/Ф "Пятница. 13-е".

APT Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 Мультфильм
06.15 Т/с "Тропиканка"
07.15 "Универсальные ре
цепты"
07.20 "Моя деревня"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус”
08.30 Т/с "Анна Павлова"
09.30 "Неизвестная Россия"
09.50 "Универсальные ре
цепты”
09.55 Прогноз погоды
10.00 "Клипобзор"
10.30 "Телешоп представля
ет”
11.05 Х/ф "Тишина"
12.30 "Универсальные ре
цепты"
12.35 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.00 Программа передач
14.05 "Веселые старты"
14.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
14.50 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
15.05 "Где же ты, мама?"
15.25 "Кинофанат"
15.40 "Дела житейские"
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус"
16.30 Х/ф "Про Красную Ша
почку”
17.40 Мультфильм
17.50 "Универсальные ре
цепты"
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Телешоп представля
ет"
18.30 ’’Вопрос недели"
19.00 Т/с "Анна Павлова"
20.05 Х/ф "Карамболина Ка
рам болетта"
21.30 "Парабола"
22.00 Программа передач
22.05 "Веселые старты”
22.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
22.50 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
23.05 ’’Где же ты, мама?"
23.25 "Кинофанат"
23.40 "Дела житейские"
23.55 Прогноз погоды 
00.00 "Музыкальный глобус" 
00.30 Х/ф "Про Красную Ша
почку"
01.40 Мультфильм

01.50 "Универсальные ре
цепты"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Телешоп представля- 
ет" .
02.30 "Вопрос недели"
03.00 Т/с "Анна Павлова”
04.05 Х/ф "Карамболина Ка- 
рамболетта"
05.30 "Парабола"__________ _

TV XXI
07.00 "Ребенок по имени Ии
сус 2" Драма.
07.55 "Спать вместе" Коме
дия.
09.20 "Вас не догонят" Мело
драма.
11.00 "Пелле завоеватель” 
Драма.
13.35 "Баловень удачи” Ко
медия.
15.00, 23.00 "Ребенок по 
имени Иисус 3” Драма.
15.50, 23.50 "Принцесса и 
воин” Мелодрама.
18.00, 02.00 "Звукорежис
сер" Черная комедия.
19.45, 03.45 "Воскресный 
день в аду" Драма.
21.20, 05.20 "Только мерт
вый спит спокойно" 
Крим.триллер._____________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 Мультфильмы.
14.15 Д/Ф "Пересекая грани
цы". '
14.50 Парикмахерская.
15.30 Стиль жизни.
16.00 Карданный вал.
16.30 Серебряный ручей.
16.45 Х/ф "Барышня-кресть- 
янка” .
18.45 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
19.45 Большие гонки.
20.20 Неопознанные живые 
объекты.
21.00 Д/ф "Дневники НЛО” .
21.35 Клиника рекордов.
22.15 Д/ф "Невероятные кол
лекции” .
22.45 Стиль жизни.
23.15 Сильнейшие люди пла
неты.
23.50 Золотая история олим
пиад.
00.30 Т/с "Женаты и с деть
ми".
01.30 Х/ф "Взбесившийся 
автобус".
03.40 Карданный вал.
04.10 Бои чемпионов.
04.50 Х/ф "Волчица".
06.45 Неопознанные живые
объекты.__________________

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф "Вступление".
10.15 Д/ф "Петербург-300".
10.30 "ГЭГ".
10.45 "Графоман"
11.10 М/ф
12.20 ’’Доисторический мир".
12.50 Д/ф "Борхес и я".
14.05 Спектакль "Дни Турби
ных".
16.45 "Магия кино” .
17.15 В вашем доме.
17.55 "Сферы"
18.35 Т/с "Совершенный не
годяй”
19.30 "Великие романы 
двадцатого века".
20.00 Новости культуры.

20.20 Х/ф "Легенда Баггера 
Ванса".
22.20 "Под гитару".________

7-ТВ
09.00 "После пьедестала".
10.20 Х/ф "Сошедшие с ума".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 17.45, 19.45, 22.45,
03.30, 06.45, 08.45 Новости 
7.
12.00 "Швейцарские Робин
зоны".
12.30, 03.45, 11.25 "220
вольт".
13.00 "Зарядка для страны".
13.55 Физкульт. Программа 
для детей.
14.20 М/с "Гонщик по имени 
"Скорость” .
14.55, 10,45 "Антимония-
sport".
15.40 "Завтра футбол!"
16.15, 07.00 Мотоспорт.
17.00 "Жизнь продолжается"
18.00 Земля Конюхова.
18.30, 07.45 ОСП-студия.
"Назло рекордам!?"
19.00, 08.15 "Русское поле 
"Спартака".
19.30 Шахматы, Обзор пар
тий.
20.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
22.15, 09.00 Вся чемпион
ская рать.
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.15 Ч/м по хоккею среди 
юниоров,
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании по
футболу.__________________

ТВ-центр
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная энцик
лопедия” .
14.00 М/ф
14.45 "Утренняя звезда",
15.25 "Я - мама".
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собрание” .
16.50 Фильм-сказка "При
ключения желтого чемодан
чика".
18.05 М/ф "Мышонок Пик",
18.25 Т/с "Неприрученная 
Амазонка".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.20 Игра "Антимония” ,
20.00 "Очевидное - неверо
ятное".
20.30 Комедия "Нормандская 
дыра".
22.05 Д/ф "Кто Вы, генерал 
Судоплатов?"
22.45 "Репортер”
23.00 М/ф "Ниточка и коте
нок".
23.15 "Магия"
00.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
02.00 "Постскриптум"
02.55 Прогноз погоды.
03.00 Детектив "Черный ан
гел” .
05.00 События. Время мос
ковское.
05.10 "Мода non-stop".
05.40 Х/ф "Во имя любви” ,

/ / телекомпания^Учняарск
добрый/город

«к тт '& ’ттв-канад *

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» п ред лагает  Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем  разм ещ ения 
реклам ы  в эф и р е  ТРК «Ангарск» 
и на страницах еж енедельника 

«Подробности».Наш адрес:
Д К  неф техимиков, |1 Т о х а ь а с о  у  н а с :  |§

2 этаж . 
Тел.: 56 -41-08 , 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

- прокат 8 руб/сек — стоимость проката 
видеопродукции не зависит от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете "Подробности" 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: Д К нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9 -80-87 .

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  "Китайский связной"
08.00 - Новости
08.10 - "Приключения Герку
леса"
09.00 - Новости
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.15 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.15 - "Непутевые заметки”
11.35 — «Пока все дома»
12.15 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.20 - "Новый день"
13.50 - "Клуб путешествен
ников"
14.35 - Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 - Новости
15.15 - "Властелин вкуса"
16.10 - "Кумиры".
16.45 - "Новый "Ералаш" 

■17.10 - "Рекорды "Большой 
стирки”
19.00 -  «Времена»
20.15 - КВН-2003
22.35 - Боевик "Власть огня”
00.30 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.25 - Детектив "Молодые 
американцы"_________ ______

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Акваланги на 
дне»
09.20 - «Зима в Простоква- 
шино»
09.35 -  М /с «Джуманджи»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Ш о у »______

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - «На этой неделе»

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор»
12.50 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Три ниндзя»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о живот
ных»
18.20 - «Мир на грани»
18.50 - «Комната смеха»
19.50 -  Х/ф «Конго»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корре
спондент»
23.35 -  Драма «Инстинкт»
01.50 - Чемпионат мира по 
автогонкам

Л , телекомпания а
т а р с к

0 7 .00  «События. Ангарск» 
дайдж ест
07.15 MTV
1 0 .30  «События. Ангарск» 
дайдж ест
10.45 MTV
12.00  «События. Ангарск» 
д айдж ест
12.15 MTV
12.30 м /с «МИСТЕР БАМП»
13.00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
13.30 м /с  «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
14.00 м /с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ»
14.30 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.00 х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ»
17.00 «Окно в мир»
17.30 т /с  «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»

18.30 х/ф «УБИЙЦЫ НА ДО
РОГАХ»
20.30 MTV
21.30 «События. Ангарск» 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т /с  «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
23.00 м /с «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕ
ЗЬЯНЫ»
23.30 т /с  «МЭДИСОН»
00.00 х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
02.00 х/ф «ДРУГИЕ»
04.00 т /с  «МЭДИСОН»
04.30 х/ф «ЯДОВИТЫЕ КЛЫ
КИ» 

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:25 "Пирамида"
08:30 Музыка
08:50 "Доктор Фитц" "Брат
ская любовь”
09:45 "Слава за минуту"
10:35 "Истории богатых и 
знаменитых"
11:00 «Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12:00 "Коалы не виноваты" 
12:30 «МОСКВА: инструкция 
по применению"
13:05 Приключенческий 
фильм "Подвиг разведчика" 
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 "Доктор Фитц" "Брат
ская любовь"
16:50 "Коалы не виноваты" 
>7:25 "Время приключений": 
"Приключения Петрова и Ва
сечкина, обыкновенные и не
вероятные"
19:00 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
19:20 "Пирамида"
19:25 НТА - презент 
19:40 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:00 "Шоу Бенни Хилла" 
20:30 "Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
21:00 «Запретная зона"
22:00 ТНТ-комедия "Трам-та- 
рарам, или Бухты-барахты" 
23:45 Боевик "Призрак”
01:45 "ьои без правил"
02:15 "Титаны рестлинга на 
ТНТ"_______________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М /с ’’Деннис-непосе- 
да"
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Дятлои/'з"
11.20 - М /с " Дятлов/в "
11.45 - Сериал ”ОБЖ, или 
Отдайте Бабушкин "ПеЖо"
12.15 - "Все для тебя"
12.50 - Сериал "Тайный знак"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - ”24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Комедия "Черномо- 
рочка"
16.55 - "Очевидец"
17.25 - "Мировые розыгры
ши”
18.00 - "Искренне Ваши"
18.35 - М /с "Жизнь с Луи”
19.00 - Боевик "Тюряга"
21.30 - М /с "Симпсоны"
22.00 - Сериал "Тайный знак"
23.10 - Боевик "Город Золо
та"
01.25 - 'Все о жизни"
01.50 - Боевик "Рейнджеры"

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:40 "За окном"
07:50 "Рекс” , "Мистер Бамп", 
"Ураганчики", "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты", "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны", "Эволюция” .
10:15 "За окном”
10:20 "Скорей бы вечер» 
10:25 "Окно в мир”
10:55 Х/ф "Месть пернатого 
змея"
12:55 "Скорей бы вечер» 
13:00 "Убийцы лунного озе
ра"
13:55 Х/ф "Скоростной пре
дел"
15:35 Х/ф "Убийцы на доро
гах"
17:10 “Школа Мэдисон"
17:40 "Секреты кино"
18:10 Х/ф "Тайна ордена" 
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:20 "За окном"
20:25 "Скорей бы вечер» 
20:30 "Истории о привидени
ях"
21:05 "За окном”
21:10 "Скорей бы вечер» 
21:15 Х/ф "Ядовитые клыки" 
23:00 "За окном”
23:05 "Скорей бы вечер» 
23:10 Х/ф "План убийства”
01:00 "За окном"
01:05 Ночной канал

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дерево".
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 Сегодня.
09.05 Комедия "Ресторан 
господина Септима".
10.25 Лотерея "Шар удачи".
10.55 Погода на неделю,
11.00 Сегодня.
11.05 Т/с "Любовь вдовца"
12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь ",
12,40 "Вы будете смеяться!"
13.00 Сегодня,
13.05 "Влияние".
14.00 Сегодня.
14.05 Детектив "Прощальная 
гастроль Артиста",
15.45 "Вкусные истории".
16.00 Сегодня.
16.05 "Своя игра".
17.00 Сегодня
17.20 "Экстремальный кон
такт: рифовые акулы".
17.45 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00 Сегодня.
18.05 Ток-шоу "Принцип до
мино"
19.00 Сегодня.
19.05 "Новейшая история” .
20.00 "Сегодня"
20.35 Детектив "Сыщики 2”
21.45 Комедия "Васаби".
23.35 Детектив "Охота на су
тенера” .
01.30 Т /с "Клан Сопрано"
02.30 Журнал Лиги чемпио
нов.
03.00 Ночь. _______________

т в с
12.40 Музыка на канале,
12.55 М/ф "Весенняя сказ
ка",
13.20 Х/ф "Пирогов".
15.00 "Большой ремонт",
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
16.55 М/ф "Сердце храбре
ца".
17.20 Детектив "Это случи
лось в милиции".
19.00 "Пестрая лента"

20.00 Новости.
20.30 'Вне закона".
21.00 '"Хвост кометы"
21.50 М/ф "Чудо-мельница".
22.10 Детектив "Затворник” . 
00,00 "Итоги”
01.25 Кремлевский концерт.
01.50 "Криминальная Рос
сия".
02.25 Х/ф "Копейка” .
04.50 Новости.
05.05 "Свободное время” .
05.40 Музыка ня канапе.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС,
07.10 Фйльм-детям "Одис
сея".
07.35 Х/ф "Пой, ковбой, 
пой!"
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/ф "Трое на острове"
10.00 М /с "Лапиш - малень
кий башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Лопа- 
ка".
11.00 М /с "Просто Норман".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 ОСП-студия.
14.00 Х/ф "Невезучие".
16.00 Скрытая камера.
17.00 'Кресло''.
18.00 Т /с "Альф".
18.30 Золотой граммофон.
22.00 Х/ф "Прямая и явная 
угроза",
0 (.00  "Черно-белое".
02.00 Х/ф "Ханжество".

Хочешь б ы ть  
[^ •Ш Э Ш З гЙ  I

Бесплатные 
классы 

по красоте
i M A i i y  К А У

APT Телесеть
06.00 Программа передач
06.05 "Веселые старты"
06.35 "Уроки доброты клоуна 
Юрия Куклачева"
06.50 "Все о ребенке, начи
ная с пеленки"
07.05 "Где же ты, мама?”
07.25 "Кинофанат"
07.40 "Дела житейские"
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Музыкальный глобус"
08.30 Х/ф "Про Красную Ша
почку”
09.40 Мультфильм
09.50 "Универсальные ре
цепты”
09.55 Прогноз погоды
10.00 "Телешоп представля
ет"
10.30 "Вопрос недели"
11.00 Т /с "Анна Павлова"
12.05 Х/ф "Карамболина Ка- 
рамболетта”
13.30 "Парабола”
14.09 Программа передач
14.05 "Час силы духа"
15.05 "Дети России. Талант и 
время"
15.40 "Удачи на даче”
15.55 Прогноз погоды
16.00 "Музыкальный глобус"

16.30 Х/ф "Про Красную Ша
почку"
17.45 Музыкальный антракт
17.50 "Универсальные ре
цепты"
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Телешоп представля
ет"
18.30 "В фокусе”
19.00 Т /с "Стакан воды”
20.15 "Универсальные ре
цепты"
20.20 Т/с "Стакан воды”
21.35 Музыкальный антракт
22.00 Программа передач
22.05 Музыкальная програм
ма
23.05 "Дети России, Талант и 
время”
23,40 "Удачи на даче"
23.55 Прогноз погоды
00.0Q "Музыкальный глобус" 
00.30 Х/ф "Про Красную Ша
почку"
01.45 Музыкальный антракт
01.50 "Универсальные ре
цепты"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Телешоп представля
ет"
02.30 "В фокусе"
03.00 Т/с "Стакан воды"
04.15 "Универсальные ре
цепты"
04.20 Т /с "Стакан воды"
05.35 Музыкальный антракт.

TV XXI
07.00 "Ребенок по имени Ии
сус 3" Драма.
07.50 "Принцесса и воин" 
Мелодрама.
10.00 "Звукорежиссер” Чер
ная комедия.
11.45 "Воскресный день в 
аду” Драма.
13.20 "Только мертвый спит 
спокойно" Крим.триллер.
15.00, 23.00 "Ребенок по 
имени Иисус 4" Драма.
15.50, 23.50 "Фламенко" Д о
кументальный фильь?..
17.35, 01.35 "Птицы большие 
и малые" Комедия.
19.05, 03.05 "Осень в Нью- 
Йорке" Мелодрама.
21.50, 05.50 "В спальне"
Драма.---------------------------

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т /с "Клубничка".
13.30 Мультфильмы.
14.15 Толобайки.
15.30 "Наблюдатели”
16.00 Всегда готовь.
16.45 Х/ф "Парень из нашего 
города” .
18.30 Окно е природу.
18.45 Т /с "Женаты и с деть
ми".
19.45 Безумное ТВ.
20.20 Х/ф "Лучшие времена".
22.30 "Наблюдатели"
23.00 Парикмахерская,
23.45 Т/с "Бес в ребро” .
00.30 Т/с "Женаты и с деть
ми".
01.30 Всегда готовь,
02.00 Х/ф "Сэнит Зон".
04.00 Т /с "Бес в ребро".
04.45 Не будь звездой,
05.15 Толобайки. ______

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Золотой пьедестал".
08.40 Х/ф "Аттестат зрелос
ти".
10.10 Д /ф  "Петербург-300".
10.25 "Рыцари смеха".
10.50 Недлинные истории.
11.05 Х/ф "Соловей".
12.25 Вновь пластинка поет.

12.50 "Черные дыры. Белые 
пятна",
13.45 "Время музыки".
14.10 Фильм-олера Дж. Вер
ди "Аида” .
17.00 К 85-летию со дня рож
дения Георгия Вицина. "Опе
рация "Юбилей".
17.40 Х/ф "За спичками".
19.15 "Вечера в театре
19.55 "Больше, чем любовь".
20.35 Х/ф "Трус".
22.25 "Джазофрения"_______

7-ТВ
09.45 "Самый сильный чело
век".
11.45, 12.45, 13.45, 14,45,
16.45, 17,45, 19.45, 22.45,
06.45, 08.45 Новости 7.
12.00 Швейцарские Робин
зоны".
12.30, 11.25 "220 вольт".
13.00 "Зарядка для страны".
13.55 "Стадион на крыше".
14.20 М/с "Гонщик по имени 
Скорость".
14.55 Ток-шоу "Абсолютный 
слух",
16.00 "Планета Футбол".
16.30 Оторвись!
17.00, 09.45 Горячая семер
ка.
18.00 Империя спорта.
18.55 "После пьедестала".
20.00 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
22.15, 08.15 Кубок мира по 
русскому бильярду.
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
По окончании - Новости 7,
01.15 Ч/м по хоккею среди 
юниоров.
03.30 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
05.45 НБА. Плей-офф. 1/8 
финала.
В перерыве - Новости 7,
09.00 Зарядка для страны,
10.20 Ч/м по мототриалу в
закрытых помещениях._____

ТВ-центр
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка".
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта".
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неделя с 
А.Леоновым".
16.30 "Звезда автострады".
16.45 "Я Вас люблю, Столи
ца!"
18.15 М/ф "Веснянка".
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин",
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Телеигра "Алфавит".
19.55 "21-й кабинет".
20.25 Т/с "Удивительный мир 
животных".
20.50 М/ф "Сказка о старом 
кедре".
21.15 "Детектив-шоу".
22.00 "ХОРОШО, БЫков".
22.15 "Воспоминания о буду
щем”.
23.15 Т/с "Комиссар Навар
ро".
01.00 "Момент истины ,
01.55 Прогноз погоды,
02.00 Комедия "Не валяй ду
рака".
04.05 События. Время мос
ковское,
04.15 "Деликатесы".
.04.55 "Спортивный экс
пресс".
05.25 "Серебряный диск".

Четверг,
10 апреля

07.10. «Сфера".
07.15. «Бомонд”
07.30. "Сей час".
07.55 "Утро"
OS 30. "Сей час".
08.50. "Новый экшенмен”
09.15. «Большие деньги"
10.15. «Кино". "Записка"
12.30. «Очевидец"
13.00. «Диалог со всем миром",
13.30. «Вино любви"
14.30. "Сей час".
14 35. «Сфера".
14.40. «Бомонд".
14.55, «Агентство"
15.30. "24"
15.50. «На углу, у Патриарших ” 
17 00. "Новый экшенмен"
17,25. "Джим Баттон"
13.05. «Сфера".
18.10. «Большие деньги"
19.10. «Очевидец”
19.40. «1/52"
19.55. «Дела домашние".
20.15. «Сфера",
20.20. "Сей час".
20.45. «Сфера”,
20.50. «Дела домашние".
21.10. «Сфера".
21.20. «На углу, у Патриарших- 
2"

22.30. "Сей час".

22.55. Сфер-
23.05 «Кино". "Ну, ты и приду
рок”
01.10. «24"
01.30. «Кино". "Собиратель кос
тей”
03.30. Ночной кинозал________

Пятница,
11 апреля

07.10. «Сфера".
07.! 5. «Деяа домашние".
07.30. "Сей час".
07 55. "Утро” .
08.30. "Сей час".
08.50. "Новый экшенмен"
09.15, «Бо л ь ш и й  деньги"
10.15, «Кино". "Ну, ты и приду
рок"
12.25. «Очевидец"
13.00, «Диалог со всем миром".
13.30. «Вино любви"
14.30. "Сей час".
14,35, «Сфера".
14.40. «Дела домашние".
14.55. «Агентство”
15.30. «24-
15.50. «На углу, у Патриарших- 
2”
17 00. "Новый экшенмен"
17.25. "Джим Баттон”
18,05. «Сфера”.
18.10, «Большие деньги"
19.10, «Очевидец”
19.40. «Такая профессия".

20.15. «Сфера ".
20.20, "Сей час”
20.45. «Сфера".
20.50. «Стадион".
21.10 «Сфера” .
21.20. «На углу, у Патриарших- 
2"

22.30. "Сей час".
22.55, «Сфера".
23.05. «Кино". "База-2"
01.20 «24"
01.40. «Кино". "Совершенный 
мужчина"
03.40. Ночной кинозал_______

Суббота, 
1Z апреля

09.05. «Сфера".
09.10. "Сей час".
09.30. "Деннис-непоседа"
10.00. "Питер Пен”
10.25. "Хитклиф"
10.50. "Футурама"
11.45. «ОЕЖ, или Очарованные 
Балетной Жизнью"
12 15. «FM и ребята"
12.45, «Тайный знак"
14.00. «Нокаут" бокса.
14.30. Музыкальный канал,
14.45, «Сфера” .
14.50. «1/52"
15.05. «Кино". “Меж высоких 
хлебов".
17.00. «Сфера” .
17.10. «Стадион".

17.25. «Сфера".
17.30. «Всё для тебя".
18.00. «Чисто по жизни"
18.30. "Жизнь с Луи"
19.00. «Сфера”.
19.05. «Мелочи жизни".
19.25. «Сфера".
19.30. "Сей час"
19.40, «Бомонд".
20.00. «Сфера” .
20.05. «Выше крыши".
20.20. «Дела домашние",
20.35. «Про машины” .
20.50. «Сфера"
20.55. "Сей час”.
21.05. «Кино". "Доктор Дулитл"
23.00. Матч российской пре
мьер-лиги.
01.00. «Всё о жизни”.
01.25. «Кино". "Садист”
03.30. Ночной кинозал_______

Воскресенье,
13 апреля

09.00 Программа передач.
09.05. «Сфера",
09,! 5. "Сей час",
09.25. •Сфера”.
09.30. "Деннис-непоседа"
10.00. "Питер Пен"
10.25 "Хитклиф"
10.50. "Симпсоны"
11.45. «ОБЖ, или Он Был чу
жим"
12.15, «Всё для тебя".

12.50, «Тайный знак"
14.00. «Ковчег"
14.15. «Сфера” .
14.20. Музыкальный канал.
14.30. «24"
14.50, Лотерея АвтоВАЗа.
15.05. «Кино". "Опасные дру
зья".
17.25. «Сфера".
17.30. «Про машины",
17.50, «Сфера".
17.55. «Мировые розыгрыши".
18.30. «Вовочка-2"
19.05. "Жизнь с Луи”
19.35, «Сфера".
i 9.40, «Мелочи жизни".
20.00. «Сфера".
20.05. «Выше крыши".
20.20. «Бомонд".
20.40. «Сфера".
20.45. «Стадион".
21.05. «Дела домашние".
21.25. «Сфера".
21.30. «Симпсоны"
22.00. «Тайный знак”
23.10. «Кино". "За шкуру поли 
цейского"
01.35. «Всё о жизни".
02.00. «Кино". "Азартный игрок"
03.30. Ночной кинозал

Понедельник, 
.14 апреля

08.00. Программа передач.
08.10. «Сфера".

С 8.15 до 9.15 - перерыв.
09.15. «Большие деньги"
10.15. «Кино».
12.25, «Военная тайна".
13.00. «Диалог со всем миром».
13.35. «Вино любви"
14.30. "Сей час".
14.35. «Сфера” .
14.40. Музыкальный канал,
14.55. «FM и ребята»
15.30. «24»
15.50. «На углу, у Патриарших»
17.00. «Новый экшенмен»
17.25, «Джим Баттон»
18.05. «Сфера".
18.10. «Сага о Форсайтах»
19.10. «Сфера".
19.15. «Неделя»
19.35. «1/52"
19.50. «Сфера”.
19.55. «Мелочи жизни".
20.15. «Сфера".
20.20. "Сей час".
20.45. «Сфера".
20.50. «Мелочи жизни".
21.05. «Стадион".
21.30. «На углу, у Патриарших»
22.30. "Сей час".
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино». «САБЛЕЗУБЫЙ»
01.05. «24»
01.25, Ночной музыкальный ка
нал.
02.10. Ночной кинозал



в проекте Сергея ЗИННЕРА 
«АРТ-КАФЕ В «СЕМЕРКАХ».

Не забуд ьте  за ка за ть  себе  м есто : 
у  нас все гда  анш лаг!

С правки  по т е л .:5 3 -0 4 -5 7 ,
92  квартал , д о м  2, ост. «Ворош илова».

12 апреля, суббота, 19.00 
(День космонавтики) 
БАР«777» _____________

f! 54 -50 -90 , 54-78-54

Ш Л > ж  Н  ^ "-И  н

П К  н е ф т е х и м и к о в  приглашает:

.. > i

19 апреля в 19.

Начало в 10 .00 . Приглаш аем всех желаю щ их. 
Справки и регистрация в клубе по адресу: 

74 кв -л , дом  9. Телефон: 7 -3 0 -0 7 .

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

ППГДгд!

13 апреля
Большой праздник для дегей «С днем рождения, ЮКОС!»

Начало в 12.00. ________ ___ ___

12 апреля
Фестиваль команд КВН «Смейтесь с нами, смейтесь, как мы, 
смейтесь лучше нас!».

Начало а 15.00.______________________________________________________

24 апреля
111—й конкурс швейного мастерства «Золотая игла» -

демонст рация коллекций ангарских мастериц.
Начало в 19.00.

26 апреля
Творческий вечер композитора  ̂автора песни об Ангарске, 
создателя популярной группы «Баргузины» Евгения Якушешо 
«Я люблю этот город».

Начало в 17.00. ______  _______  _____

10 апреля 
Клуб «Академия на грядках»

Тема: «Лекарственные растения на ваш ем участке».
М ожно приобрести семена, удобрения, ядохимикаты. Н ачало в 18.00.

Театр «Чудак»
12 апреля - <Он и Она»
13 апреля - Н.Птушкина «Ненормальная».
Начало спектаклей м 17.00. Тел.: 52-25-22.

«Весенние сюрпризы» -  большой отчетный концерт образцо
вого ансамбля бального танца «Сюрприз».

Мы приглашаем всех ангарчан и гостей города посмотреть разнообразие танце- 
вальных постановок этого прекрасного коллектива. Начало в 17.00.

14 апреля
Фестиваль социальных звезд молодежной организации 
«Преодоление».

Н ачало в 1 6 . 0 0 . ___________________________ _______________

27 апреля
Заключительный этап конкурса «Золотая игла».

Праздник моды:
новая коллекция салона мод «У Татьяны», 
парад моделей победительниц конкурса,
вручение наград и подарков от спонсоров -
ювелирной фирмы «Изумруд», цветочного салона • Орхидея», отдела «Ткани» ма

газина «Сибирячка», мебельного салона «Раума Плюс», ТД «Европейский», магази
на « Весна», фирмы «Леди».

Начало в 16.00.

16 апреля
По просьбам зрителей вокальная группа 

«Мелодия» повторяет юбилейный концерт 
и приглашает «В светлый мир музыки и песни!».

Начало в 17.00.

20 апреля
Ангарская федерация аэробики и ДК «Современник» при поддержке 

комитета по физической культуре и спорту приглашают на
традиционный фестиваль аэробики 

«В красивом городе -  красивые люди».
Генеральный спонсор -  ООО ПКС «Интер-трейд», спонсоры: Ангарская ас

социация кулинаров, компания «Владимир Довгань», салон «Катрин».
Начало в 17.00.

25 апреля
Приглашаем всех на танцевальное шоу 

«Мир танца»!
В этот день на сцене эстрадные хореографические коллективы: театр мод 

«Карина», ансамбль «Круиз», «Дансер», ансамбль спортивного бального тан
ца «Эдельвейс», «Эсперанто».

Начало в 19.00.
Продолжить танцевальный марафон вы сможете в круглом зале.
Цена билета 70 руб., справки по телефонам: 54-50-84, 54-50-90.

С 18 апреля по 18 мая  впервые  театр  мод  «Карина»
открывает курсы «Настоящая леди»

для покорения вершин актерского мастерства,дефиле.
Вам также помогут создать ваш неповторимый стиль, имидж. 

Звоните и подавайте заявки 
по тел.: 54-50-81 (вахта ЦК «Современник»).

Ц И О В Р О В О Й

КИНОТЕАТР!

Ангарский клуб любителей кошек 
«Арс Нова» j

12 апреля в Центре досуга детей и молодежи (13 м-н, j 
ДК «Бытовик») проводит региональную выставку кошек

всех пород, в том числе без родословной. I
В программе выставки: экспертизы, конкурсы, беби-салон, лотерея (приз  |

-  породны й котенок), консультации по породам  и много интересного. I
Эксперты международной категории О.Хрулина (Красноярск) I

и Т.Медведева (Томск).

Стереозвук в формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь а центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остано»«и 

“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82,

12 и 13 апреля
1 2 .0 0  -  Для всей семьи:
"ПРИНЦЕССА ЛЕБЕДЬ"

Когда-то, во времена сказочных 
замков, фантастических животных 
и злых колдунов случилась эта и с
тория. История прекрасной прин
цессы, превращённой злым вол
шебником в лебедя, и её возлюб
ленного принца Дерека.

Весёлые игры и призы. ЧУПА- 
ЧУПС - каждому юному зрителю.

14.00, 16.00
Д октор  Л ектор  желает 

пригласить вас на самую страш
ную трапезу в вашей жизни.

"ГАННИБАЛ"
Интеллектуальный триллер не

подраж аем ого  Ридли С котта - 
продолжение культового трилле
ра 90-х "Молчание ягнят” .

с 12 апреля
18.00 -  ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ

Новая, стильная и непредсказу
емая криминальная комедия

"АНГЕЛ МЕСТИ"
Этот фильм придётся по вкусу 

всем любителям крепких мафиоз
ных боевиков с остроумным и 
оригинальным сюжетом. В глав
ных ролях: Сильвестр СТАЛЛОНЕ, 
Мэдлин СТОУ и легенда мирового 
кино Энтони КУИНН.

20.00
Возможно, "идеальным" можно 

назвать то преступление, которое 
осталось для всех неизвестным.

"24 ЧАСА"
Это было идеальное преступле

ние, пока она не перестала быть 
идеальной жертвой.



И Ш Н Я Н  от  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й
с—Ч ■ь* я--------------------------------------------------------------------------------  

сам себе

Наше государство по
чему-то не умеет ТАК 
любить всех своих 

детей. Значит, нам тем бо
лее необходимо расцветить 
для них мир. Некоторые ма
лыши болеют грозными не
дугами, кто-то -  обычной 
простудой, однако каждому 
ребенку во время болезни 
необходимо доставлять 
максимум положительных 
эмоций.

По-хорош ему, детский 
доктор обязательно должен 
сдать тест на доброту пер
вый среди других докторов. 
И если он болеет за своих 
пациентов, то знает, что ра
дость, счастье, восторг, ли
кование (весь мир положи
тельных эмоций) -  это неза
менимые помощники в по
беде над болезнью.

Смехотерапия
Сегодня медики хорошо 

знают, что смех -  не по
следнее оружие в борьбе с 
болезнью. Смехотерапия 
весьма популярна в борьбе 
с самыми грозными заболе
ваниями на Западе. Оттуда 
и привез несколько лет на
зад швейцарский клоун Жан 
Клод в Москву своего докто
ра-куклу.

После первого же выступ
ления в гематологическом 
отделении М орозовской 
детской клинической боль
ницы новый «доктор» посе
лился там надолго. Помогли 
в этом актеры бродячего те
атра кукол «Вертеп», они 
много лет проводят благо
творительную работу в 
больницах, интернатах и... 
детских исправительных уч
реждениях по всей России. 
Кукловоды и придумали Лу
ку Лукича, без которого 
больные дети не могут те
перь прожить и дня.

Тряпичный 
“доктор”

Какой должен быть тря
пичный “доктор"?

Во-первых, ростом с ре
бенка. Ведь в восприятии 
малыша все, что больше не
го, - «старше», а что мёныие
-  «младше». В равновеликой 
кукле он видит равное себе 
существо. При первом же 
знакомстве такая кукла лег
че «убедит» ребенка в том, 
что пришел друг, который  
не только поймет и  помо
жет, но которому можно ве 
рить и  которого можно лю 
бить, не стесняясь.

Во-вторых, кукла должна 
быть с добрым лицом, ведь 
ей предстоит «работать» с 
детьми, находящимися в со 
стоянии стресса, болевого 
шока, ожидающими опера
цию или только что вошед
шими в здание больницы.

В-третьих, существенное 
значение имеет конструкция 
куклы: она должна быть лег
кой, с подвижными частями 
тела, глазами и губами. Од
нако в тесном пространстве 
больничного бокса ею смо
жет управлять только один,

но очень талантли
вый кукловод. Им 
может стать актер, 
родитель или даже 
сотрудник больни
цы -  не переве
лись ведь еще, на
верное, добрые 
нянечки и медсестры.

Место для работы Луки 
Лукича было нелегким. Кук
ловод Лариса Соколова два 
года обходит с куклой боксы 
гематологического отделе
ния детской клинической 
больницы. У каждого боль
ного малыша Лука Лукич 
гостил от 20 минут до одно
го часа. Дети и родители 
приняли Луку Лукича с радо
стью. Малыши, которые 
могли ходить, встречали 
куклу уже в коридоре. Д ро г
нул в конце концов и скеп
сис медиков. Однажды к 
кукловоду еще в дверях ки
нулась ординатор со множе-

Мносим ангарчанам памятна эпопея семы* Волконских 
несколько лет назад родители маленькой девочки (оба вра
чи) при поддержке незнакомых и знакомых наших жителей 
смогли отправить ребенка на лечение а Англию. Маму Же
нечки Ирину поразило, конечно, в тамошнем госпитале все. 
Но главное, о чем она многократно рассказывала, - это ат
мосфера искренней любви к больны»* детям. В клинике 
можно было играть в любые игрушки и приносить их в лю
бых количествах в палату. Можно было находиться всем се* 
мейством у постели маленького пациента. Вся клиника -  
светлая, яркая, разрисованная персонажами сказок. Во дво
ре фонтан с золотыми рыбками.

болезненные процедуры -  
все это формирует в душе 
маленького пациента чувст
во опасности и незащищен
ности.

В первые дни лечения у 
многих детей появляются 
замкнутость, тревожность, 
агрессивность. И тут появ
ляется «врач», который не 
делает больно, «лечит» не
страшно, рассказывает о 
том новом месте, куда по
пал ребенок. Этот «доктор» 
приносит с собой праздник. 
Актриса театра, Лариса на
столько слилась со своей 
куклой, что даже взрослые 
(без детей) обращались не к 
ней, а к Луке Лукичу.

ством поручений. Это был 
праздник -  пришло призна
ние!

Под защитой Луки
В ходе реализации про

граммы «Доктор-кукла», на
правленной, как и все тра
диционные психотерапевти
ческие программы, на сни
жение стрессов, тревожнос
ти, агрессивности, возника
ющих при тяжелом травми
рующем лечении, и на сози
дание положительной моти
вации к выздоровлению, по
явилось и неучтенное -  спо
собность куклы стать самой 
объектом внимания и забо
ты ребенка, его устойчивой 
привязанности, любви.

Любовь эта проявляется 
весьма эмоционально: Луку 
обнимают и целуют, сажают 
на колени, причесывают, ле
чат, кормят, дарят ему по
дарки. Лука Лукич открыл 
детям ранее недоступные 
стороны общения и выраже
ния эмоций. Кому измучен
ный тяжелейшими процеду
рами ребенок может сам 
делать укол? Конечно, Луке! 
Кого, когда сильно страда
ешь, можно обнять со всей 
силой чувств, стиснуть со 
всей страстью? Луку! Ведь 
он для этого и создан. Ва
жен тряпичный «доктор» и в 
первые дни пребывания ре
бенка в стационаре. Неожи
данная смена обстановки и 
окружения, страх неизвест
ности, незнакомые лица,

Медицинский 
реквизит

Для работы с детьми ну
жен особый реквизит: кло
унский и «медицинский» - 
для игротерапии (шприцы, 
палочки для осмотра горла, 
кусочки трубочек от капель
ниц, деревянный градусник, 
молоточек с пищ алкой и 
мыльными пузырями, бу
мажный клоунский колпа
чок, цветной чемоданчик и 
т.д.), а также реквизит, поз
воляющий включать в игру 
элементы обучения ( кубики 
и другие объемные геомет
рические фигуры, спички, 
школьный счетный набор, 
подборку ребусов, задач, 
упражнений на внимание и 
память, карманные часы). 
Все это успешно использо
валось вот каким образом:

Женя И., 4 года, второй 
день в больнице. Рядом с 
ним мама, папа, дедушка... 
«Где же твоя улыбка? Где 
она заблудилась?» Доктор- 
кукла достает из чемоданчи
ка молоточек для поиска 
улыбки. Стучит им по пятке 
пациента. Молоточек мол
чит. По другой стучит, и 
вдруг молоточек заливается 
смехом. Лука пытается ос
тановить молоточек. Но тот 
продолжает посмеиваться. 
Ах, вот оно что! Молоточек 
нужно перевернуть вверх 
ногами, отвернуть крышечку 
и... подуть! «Дуй и лови пу

зыри руками! Улыбка вер
нется». Женя и все его род
ные ловят пузыри и хохочут.

Алена В., 4 года. Не 
поднимала глаз в течение 
двух встреч. Но на третью 
встречу Лука Лукич нашел 
молоточком улыбку, которая 
спряталась в дом иках-пя
точках, и стал разговаривать 
с ножками Алены. Они-то и 
выдали реакцию девочки на 
все шутки и вопросы. «Да» и 
«нет» понимались безоши
бочно. Девочка развесели
лась, а затем и разговори
лась.

Каждый из нас имел в 
детстве свой амулет, позво
ляющий преодолеть страх. 
Это мог быть любой пред
мет, имеющий отношение к 
дому, родителям, близким, 
друзьям. Маленькая игруш
ка, «секретики», другие тро
гательные фенечки позволя
ют детям (и многим взрос
лым) сохранять душевное 
равновесие. Одна малень
кая девочка, уходя в детский 
сад, зажимала в кулачке 
шпулечку от маминой швей
ной машинки до тех пор, по
ка не потеряла ее вместе со 
страхом. Среди реквизита 
Луки Лукича был и «колпа
чок от страха». Обычный 
клоунский колпачок куклы- 
доктора превратился в «кол
пачок от страха» случайно. 
Однажды, не имея способа 
утешить 4-летнюю Леночку, 
плакавшую перед процеду
рой, Лука надел ей на голо
ву свой колпачок и в порыве 
вдохновения сказал: «Дарю! 
Будешь надевать перед про
цедурами, в него страх со
бираться будет!» Дети ведь 
мыслят предметно, абстрак
ция им не по силам. А здесь 
все очень конкретно -  кол
пачок можно взять в руки, 
он реальный и страх реаль
ный. Поместить одно в дру
гое -  работа несложная. С 
этого  момента колпачок 
стал самым полезным инст
рументом в работе Луки Лу
кича. Когда Лена ожидала 
медсестру, чтобы сделать 
укол, на голове у нее был 
колпак. Увидев Луку, девоч
ка закричала, показывая на 
него: «Лука Лукич! Я уже не 
боюсь!»

Чемоданчик доктора-кук
лы тоже стал самостоятель
ным действующим лицом. 
Когда кукла была в ремонте, 
дети самостоятельно откры
вали чемодан, «лечили» 
свои игруш ки. Но вопрос 
«где Лукич?» звучал посто
янно. Он нужен был детям 
даже тогда, когда сидел ря
дом и молчал. Именно дети 
подсказывали один из важ
нейш их приемов работы. 
Лука часто просто присажи
вался у постели пациента, 
открывал чемоданчик и... 
ждал.

Кирилл Ч., 4 года. Сам
достает из чемоданчика тру
бочки от капельницы и с по
мощью Луки Лукича «присо
единяет» своего игрушечно
го медвежонка к капельни
це. Подождав полминуты, 
прячет миш ку в свитер: 
«Здесь его дом». Хочет вы
тащить игрушку из «дома», 
но путается в рукавах свите
ра. Кричит за мишку: «Где 
выход? Так и буду сидеть 
взаперти всю жизнь?!» Лука: 
«Мишка, попробуй вылезти 
через ворот свитера, дверь, 
наверное, там». Кирилл: 
«Ура, нашел! Есть выход!»

Многострадальному Луке, 
конечно же, доставались и 
отрицательные эмоции: де 
тям хотелось выплеснуть ку
да-то  свою боль, обиду, 
раздражение.

Максим К., 6 лет. Сна
чала построил из чемодан
чика и его содержимого ко
рабль, потом выбрал книгу -  
«это ковер-самолет», затем 
машинку без колес -  «это 
ракета». «Ракета» в руках 
мальчика летает и со всей 
силы врезается в Луку Луки
ча... Максиму явно необхо
димо выплеснуть агрессив
ные эмоции. И тут же... по
жалеть куклу.

Однажды между подвиж
ными губами куклы-доктора 
протерся материал, и по
явилась дырка. Таким обра
зом Лука Лукич приобрел... 
способность есть! Это по
трясло детей и полностью 
уверило их в его «настоящ- 
ности». Внезапно образо
вавшаяся дырка помогла 
решить важную проблему -  
преодоление отвращения к 
еде у некоторых малышей, и 
без того ослабленных. Кук- 
ле-доктору ведь можно вну
три пришить «желудок», ко
торый после кормления ос
вобождать.

Яна П., 3 года 6 меся
цев. Мама сажает Яну за 
стол, режет сосиску. Девоч
ка отказывается есть. Лука 
подсаживается к Яне: «Ма
ма ушла. Давай сделаем ей 
сюрприз! Мы с тобой сосис
ку вместе съедим: ты -  ку
сочек, я -  кусочек. Ты -  два, 
я -  два». Лука усердно «жу
ет» хлеб, Яна ест сосиску с 
видом заговорщика. Мама: 
«Это что у вас там так тихо? 
Я иду! А вот и я!» Яна ловко 
отправляет в рот остатки со 
сиски и вытягивает руки с 
пустой тарелкой. Мама 
удивлена: «А куда же сосис
ка делась?» Лука: «Убежа
ла». Мама: «А может, Яна ее 
съела?» Яна старательно 
дожевывает, глаза хитрю 
щие!.. Лука: «Яна все съела 
и со мной поделилась». Ма
ма хвалит Яну, а девочка на 
ухо Лукичу: «Сосиска была 
вкусной, правда?»

Ребенок способен рас
сказать о своем мире не 
столько словами, сколько 
игрой- Именно игра позво
ляет; выплеснуть максимум 
отрицательных эмоций у ре

бенка, всерьез и надолго 
больного.

Настя Ш., 5 лет.
Лука Лукич: «Как дела?»
Мама: «Температура».
Лука: «Сейчас мы темпе

ратуру будем сдувать».
Мастерит из бумаги веер 

и размахивает им: «Про
хладнее?»

Ставит градусник под ко
ленку Насте: «36,6. Можно 
песню спеть!»

Настя с удовольствием 
поет: «Попугаи поют в клет
ке, а в лесу они молчат».

Здорово, когда измере
ние температуры большим 
деревянным градусником 
сопровождается считалка
ми, стихами, песнями, тан
цами: «36 и пять -  нужно по
плясать!»

Лука танцует, ребенок уп
равляет его ногами, стоя
щими на стуле. А если мо
жет встать с кровати, то 
приплясывает и сам.

Здесь также возможна ре
приза с веером, «сдуваю
щим температуру», а можно 
использовать мыльные пу
зыри, когда ребенок, мама 
или Лука Лукич пускают пу
зыри и дуют на них, прого
няя температуру.

Предстоящая реальная 
процедура не так страшна 
после того, как ее показал 
тряпичный «доктор». Кроме 
этого, он рассказывает ре
бенку о такой сложной ма
терии, как организм челове
ка. Рисунком из сказки Лука 
объясняет, что происходит в 
нем при болезни, и как ор
ганизм борется с нею, как 
проходит лечение. Так ис
подволь больной ребенок 
готовится спокойно пере
жить время болезни. Ребен
ку ведь важно не озлобиться 
в своей болезни, не возне
навидеть весь здоровый 
мир.

Лука-учитель
Лука успешно «работал» 

не только «доктором», но и 
«учителем». Он помог малы
шам выучить буквы, цифры, 
геометрические фигуры, 
цвета, времена года, опре
деление времени по часам. 
Он проводил уроки по мате
матике, русскому языку с 
использованием необычных 
шуточных диктантов, ребу
сов, загадок, рассказывал 
пациентам о строении чело
веческого организма, о 
клетках и крови, об их бо
лезнях. Рисовал сам и пред
лагал нарисовать болезнь 
детям. Лука разучивал с де
тьми слова, мелодии песен 
и аккомпанемент на гитаре, 
маракасах, трещотках.

Дети тянутся к таким по
мощникам в своей жизни и 
сами их часто придумывают. 
Они сами оптимизируют и 
свое лечение, и учебу. Вот 
бы взрослым у них поучить
ся раскрасить детство ярки
ми красками выдумки, фан
тазии и радости.
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■ ■ ■  л е й т е н а н т а
ианова.

на девятом десятке жизии ставшего ста

, «Кажется, ни одна горькая ча- *  
ша эпохи не миновала Сергея 
Дианою. Хотя и доброго было в 
его судьбе немало. В семнад
цать j f ® | -  заведующий сель
ской школой... Был директором 
железнодорожных школ в Алза- 
мае, Туяуне, Слюдянке. Заве
довал детским домом в Нижне- 
удинске. И везде его уважали, 
ценили, награждали». J

В девятнадцать стал сы
ном «врага народа». 
За что отец оказался в 

Читинской тюрьме, а потом 
сгинул в Решетах, в Краслаге
- никто не знает и сейчас. 
Хотя понятно - ни за что. Как 
миллионы других...

Как ни странно, это не по
мешало Сергею окончить 
второе Дальневосточное пе
хотное училище в звании 
лейтенанта. Как не помеша
ло выпроситься на фронт, 
хотя его в числе тридцати 
лучших оставляли в училище. 
И стал Диамов Ванькой- 
взводным з 333-м Москов
ском отдельном пулеметном 
батальоне 34-й армии.

Он был убит под Старой 
Руссой. Это - если верить 
документам. До сих пор хра
нит «похоронку», в которой 
черным по белому написано: 
«Ваш брат, Дианов Сергей 
Григорьевич... в боях за со
циалистическую Родину про
явил мужество и геройство, 
верность воинской присяге и 
был убит 31 марта 1943 го
да».

В 1956 году, когда Дианов 
работал директором детдо
ма, прибежал однажды к не
му запыхавшийся мальчиш 
ка: «Идите скорее, вас в клуб 
зовут, народу много собра
лось». Пошел, не понимая, 
что, зачем.,, Смотрит - на 
сцене военком у стола под 
красной скатертью, на столе 
коробочка, «Неужели на
граждают? За что?» - про
неслась мысль. А военком 
зачитывает указ: лейтенант 
Дианов Сергей Григорьевич 
награждается орденом Ве
ликой Отечественной войны 
первой степени... посмерт
но. Указ от 1943 года. Так и в 
военном билете записали, не 
подумав, что живой: по
смертно.

А он «воскрес». «Воскрес» 
в лагере на станции Волот с 
полуоторванной кистью ле
вой руки и насквозь простре
лянной разрывной пулей но
гой. А потом - длинных два 
года и череда страшных ла
герей и концлагерей - Пор- 
хов, Каунас, Ченстохов, Ка- 
ливария, Хаммельбург, Везу- 
ве.

Вскоре после войны ему 
выпало приводить в порядок 
слишком ретивых воспитан
ников детского дома - его 
предшественника они про
сто били. Незадачливый 
«Макаренко» ушел, оставив 
Дианову список из восьми 
самых отчаянных. Новый д и 
ректор взял их всех с собой 
на Динамитку заготавливать 
дрова на зиму. Сам поехал в 
оставшихся с войны шинели 
и шапке. Пилил в паре с гла
варем. Тот заметил, что у ди
ректора пальцы левой руки 
скрючены и не гнутся. ■<Вы 
что, фронтовик? Были ране
ны?». Потом пошептался со 
своими и объявил: «Вы не 
будете работать. Мы сами 
все сделаем». «Согласен, - 
ответил директор, - у меня и 
других дел хватает Только 
вы... не подведете? Ничего 
не натворите?». «Мы не на
творим? - засмеялся парень,
- Еще как натворим! Сами 
увидите». Когда Сергей Гри
горьевич к концу дня подъе
хал на лесозаготовки, его 
орлы сидели на высоченных 
поленницах и болтали нога
ми. «Даже на обед не прихо
дили!» - шепнула изумленная 
повариха.

Знали бы эти лихие ребя
та, каким чудом удалось Д и 
анову спасти руку, еще боль
ше зауважали бы директо
ра...

...Сто километров от Вал
дая до Старой Руссы они 
преодолели с трудом, чуть 
не по пояс в снегу' На прива
лах никто не курил, тут же за
сыпали. Разбудить красно
армейцев стоило немалых 
трудов.

Позиция под Старой Рус
сой была хуже не придума

ешь: немцы - на сухой воз
вышенности, наши пулемет
чики -  в болоте. Сейчас мало 
кто из молодежи (Дианов вы
ступает перед призывника
ми) верит, что портянки они 
сушили... собственным те
лом - наматывали под гимна
стерку.

Днем головы не поднима
ли. Ночью по два-три чело
века ходили за едой и бое
припасами. Пока не потеря
ли связь с командным пунк
том.

Положение отчаянное: 
впереди немцы, со всех сто
рон болота. Но пулеметчики 
держались, сколько могли. 
Отбивали атаки, когда фа
шисты шли во весь рост, с 
песнями; отбивали и после, 
когда противник, убавив 
спесь, шел уже без песен, 
яростно, желая посчитаться 
с упрямыми русскими... Дер
жались до тех пор, пока не 
поняли: противник со всех 
сторон, за их спинами немцы 
проложили гать и спокойно, 
не обращая внимания на 
горстку людей, увязших в бо
лоте, перетаскивали по ней 
артиллерию и пехоту. Они 
оказались просто никому не 
нужными - ни своим, ни вра
гам. Да и осталось-то от 
взвода тринадцать человек...

Лейтенант Дианов пытался 
установить связь с командо
ванием - послал бойца Бес
сонова... Потом он встретит 
его, слепого, в концлагере. 
Послал Кольку Бреуса, лихо
го беспризорника из Белой 
Церкви. Он вскоре вернулся, 
темный лицом: «Там... на ко
мандном пункте батальона... 
немцы раненых добивают».

Оставалось одно - проби
ваться. Но куда? Один крас
ноармеец, родом из Пскова, 
предложил идти в сторону 
псковских лесов и там искать 
партизан. Но большинство 
хотело пробиваться к своим, 
через гать. Лейтенант под
держал большинство... Он и 
сейчас иногда мучается - а 
может, стоило все-таки уйти 
к партизанам, глядишь, все 
было бы по-другому...

Километра два им удалось 
проползти по шею в болот
ной жиже. Вот и гать. На той 
стороне - островок, хороший 
лес. Ах, зацепиться бы за 
этот клочок земли, отсидеть
ся до утра, а там будет вид
но...

Отчаянно, из последних 
сил бросились на 
гать, И сейчас же из 

леса, который казался спа
сительным, дробно застучал 
пулемет. Дианов почувство
вал: отлетел автомат, кажет
ся, вместе с левой рукой, на
сквозь прожгло ногу. Услы
шал голос старшего сержан
та Голикова: «Лейтенант, у 
меня обе ноги перебиты» 
Замерзал, сознание уплыва
ло, глотал болотную воду. 
Последнее, что успел сде
лать и что помнит, - вынул из 
кармана портсигар с офи
церским удостоверением и 
партийным билетом, сунул 
под кочку...

Очнулся от удара по голо
ве. Над ним - два немецких 
солдата с автоматами. «О-о, 
рус официр!». Куда-то не
сли... Еще раз пришел в себя 
на вражеском командном 
пункте.

Потом был какой-то бун
кер, куда его бросили вместе 
с другими, ни перевязки, ни 
воды. Ночью пробрался 
пленный боец, принес кони
ны, хлеба, воды....

Утром повезли на какой-то 
колымаге по той самой 
злосчастной гати. Привезли 
иа станцию Волот. Лагерь 
был устроен в школе - здо
ровые на улице, раненые - в 
здании.

Пришли два врача, тоже 
пленные. Один пожилой, 
другой молодой. Посмотре 
т  руку, правая кисть неиз
вестно на чем держалась 
Смотреть было страшно - го

лое мясо, все почернело. 
Старик сказал: «Ну, что, си 
биряк, придется руку тебе по 
локоть отрезать». Молодой 
возразил: «Он молодой, здо
ровый, может, попробуем 
метод Боткина?»

Метод оказался страшно
ватым... Взяли у кого-то из 
раны двух червяков и помес
тили в разорванную руку. Ту
го перевязали и ушли, стро
го-настрого наказав - трое 
суток не разбинтовывать. 
«Выдержишь - останешься с 
рукой».

Страшные это были трое 
суток. Казалось, сходит с 
ума, кричал, матерился, чего 
никогда не позволял себе 
даже с солдатами. Сознание 
то уплывало, то возвраща
лось. Сколько раз пытался 
сорвать повязку, но товари
щи по несчастью следили, 
удерживали.

Врачи пришли, как и обе
щали, через трое суток. Раз
вязали... Черви в ране сви
лись в клубки. Но зато все 
очистили - ни один врач так 
не смог бы.

Ногу никто даже и не смо
трел, не до того было. А там 
• ранение разрывной пулей: 
с одной стороны маленькая

«По нем ецком у  и  ав ст 
рий ском у  законам  пребы 
вание в плену не является  
основанием  для  получения 
выплат. Однако общ еизве
стно, что многие попавш ие  
в плен были заклю чены  в 
концлагеря, то есть утра 
тили статус военнопленно
го... Герм анским  ф ондом  
«Память, О тветственность  
и Будущ ее» принято р е ш е 
ние, согласно  которому в о 
еннопленные, которые бы 
ли  в лагерях, и м ею т право  
на компенсацию  в соответ
ствии  с  категорией бывш их  
узников концлагерей , то 
есть на 15 тысяч марок».

дырочка, с другой - клок мя
са с кулак выдран. Это уж по
том, в одном из лагерей, ре
бята сами операцию сдела
ли. У кого-то чудом оказался 
перочинный нож, накалили 
его... Двое держали за руки, 
двое - за ноги. Прочистили 
рану насквозь, потом еще 
тряпкой... Но все равно нога 
болела дольше, чем рука.

Потянулись долгие дни, 
месяцы... Сейчас, наверное, 
кажется, все это было не с 
ним, может быть, увидено в 
страшном фильме или сне. 
Несут на носилках по улице... 
Девочка бросила кусок хлеба 
- солдат ударил ее. Лагерь в 
Пскове,. Начальник - врач, 
долго жил в России, кажется, 
сочувствует своим узникам. 
В Троицу допустил священ
ника, с ним -девушек-гимна- 
зисток. Они понесли листов
ки.

В Каунасе Дианова долж
ны были отправить в крема
торий. да русский врач, док
тор Степанов (из Томска, 
почти земляк) предупредил. 
К тому же посоветовал: «Се
годня будут раненых офице
ров отправлять в Капиварию. 
Тебя в этом списке нет, но 
ты постарайся попасть - те
рять тебе нечего, иначе - 
крематорий». Каким-то чу
дом это удалось.

Концлагерь в Капиварии (в 
Восточной Пруссии) запом
нился тем, что там Дианов 
видел генерала Карбышева. 
Так и стоит перед глазами - 
прямой, подтянутый, гордый. 
Человек, которого убили, но 
не сломали.

В Ченстохове Дианов стал 
доходить. И снова ребята 
спасли, поддержали, как-то 
смогли подкормить.

Еще одна остановка на 
этом скорбном пути - конц
лагерь в Хаммельоурге. При
гнали туда русских офице
ров, как всегда, заросших 
волосами, грязных, вшивых.
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А в соседнем 
блоке англичане, 
американцы фут
бол гоняют, здо
ровые, как кони, - 
их Красный Крест 
хорошо подкарм
ливал. А наше 
п р а в и т е л ь с т в о  
самого гуманного 
в мире государ
ства не пожелало 
деньги в эту орга
низацию вносить, 
тратиться на 
пленных - да со
ветские ли они 
люди, воины, ес
ли в плен попа
ли?

Но тут и наших 
решили в бане помыть. При
шли они туда, шатаясь от го
лода, подняли тазики, а под 
ними - мама дорогая! - шпиг, 
галеты, еще какая-то еда! 
Потом выяснилось - союзни
ки постарались, подкупили 
охрану. Они и после наших 
подкармливали.

Вообще, Хаммельбург са
мый благополучный и экзо
тический лагерь. Союзники 
подкармливали, как могли и 
пока могли. А еще рядом 
расположили пленных фран
цузов, да еще каких - негров 
из французского Марокко! 
Смешно вспомнить - они и в 
лагере своего вождя носили 
на носилках, совершенно 
здорового! Но и негры помо
гали русским офицерам, как 
могли.

Это не могло тянуться 
долго. А тут еще приехал 
власовец, капитан из так на
зываемой Российской осво
бодительной армии, стал 
агитировать: «Записывай
тесь в РОА - вас оденут, от
кормят. Инвалидам тоже де
ло найдется - будете при 
штабах, вы же специалисты, 
офицеры». Его освистали, 
едва не побили. Он поспеш
но ретировался, бросив на
последок: «Вы меня еще по
помните». Это был бунт. 
Прибыла полевая жандарме
рия - мрачные рогатые кас
ки, на груди у каждого бляха 
с орлом. Отобрали 73 чело
века по номерам, раздели 
догола, оставив в одних на
ручниках, и бросили в ваго
ны.

Неделю ехали нагими Ни 
воды, ни пищи... Пили собст
венную мочу. Половину ваго
на занимала охрана с пуле
метом. Один из охранников 
сочувствовал узникам. Когда 
его напарник выходил, он да
вал им хлеба, воды. Когда 
его спрашивали: «Куда нас 
везут?», отвечал мрачно: 
«Туда, где коммунистический 
дух выколачивают».

Это был последний в его 
судьбе и самый страшный 
лагерь - Везуве. Кругом тор
фяные болота, в бараках под 
досками чавкает вода... Кое- 
как упросили конвой - разре
шили нарвать болотной тра
вы и набросать на пол. Почти 
все пленные больны тубер
кулезом.

Там «доходили» все по 
очереди. Многие не выжили 
бы, если бы не взаимовыруч
ка. Установился порядок: то 
му, кто «доходит», каждый 
отливает по ложке баланды. 
Глядишь, ожил человек.

7 марта 1945 года всех вы
гнали на плац. Пронесся слух 
- приедут эсэсовцы и всех 
расстреляют. Но, видимо, не 
успели, доехали только до 
расположенного неподалеку 
еврейского лагеря, там не 
пощадили никого...

Наутро проснулись от раз
рывов снарядов - танки, ар
тиллерия. Охраны не видно, 
но выходить боязно - вдруг 
провокация? Однако двое 
решились - один без руки, 
второй без ноги. Поковыля
ли, взяв в руки белый флаг 
из грязной рубахи. И тут же 
встретили канадских солдат, 
к тому же с командиром-ук-

раинцем. Самое страшное 
осталось позади...

Накормили, одели. При
ехал генерал Голиков, по
просил поработать по репат
риации молодежи, насильно 
угнанной в Германию. Зани
мались этим. Но страсть как 
хотелось к своим.

Наконец п о е о з л и  намучив
шихся мужиков в советскую 
зону. Там их встретили ло
зунгом «Привет узникам фа
шизма», и тут же... начали 
срывать погоны и затолкали 
в какой-то сарай. Началась 
проверка СМЕРШа.

Для Дианова она окончи
лась быстро и благополучно. 
Один из трех майоров, по
смотрев документы, сказал 
остальном: «Видите, я же го 
ворил, что мой земляк, си
бирский мужик, не может 
быть предателем!». И отпус
тили с Богом.

Направили в Чебоксар
скую дивизию (Диа
нов ее в Берлине еле 

нашел), потом - в офицер
ский резерв Центрального 
фронта. Наконец совсем 
уволили - по инвалидности. 
И назначили пенсию - сорок 
рублей.

После этого была длинная, 
полная работы жизнь. Тру
дился Сергей Григорьевич, 
пока мог.. Работал хорошо. 
Недаром у него, кроме де
сятка с лишним правительст
венных наград, еще и почет
ный знак от министра желез
нодорожного транспорта - 
всю жизнь и директорство
вал, и преподавал в желез
нодорожных школах.

А когда уже вдвоерл с же
ной жили на пенсии, прослы
шал Дианов, что Германия 
выплачивает своим бывшим 
узникам деньги, и немалые. 
Обратился в областной 
центр социальной защиты, 
там ему сказали -  военно
пленным ничего не положе
но.

Сделаю маленькое отступ
ление. Интересовался этим 
вопросом и я, тоже звонил в 
это учреждение, которое 
призвано защищать нуждаю
щихся. Некая чиновная дама 
вальяжно и раздраженно 
объяснила: «Сколько можно 
говорить -  военнопленным 
ничего не причитается. Толь
ко тем, кто был насильно уг
нан в Германию».

Услышал бы такой ответ 
немощный старик, натерпев
шийся в жизни, в том числе и 
от родных наших чинодра
лов. махнул бы он на все ру
кой. Хорошо, что друзья при
несли Дианову «Российскую 
газету» за 12 сентября 2001 
года, где председатель 
правления федерального го 
сударственного учреждения 
«Фонд взаимопонимания и 
примирения» Наталья Малы
шева разъясняет: «По не
мецкому и австрийскому за
конам пребывание в плену 
не является основанием для 
получения выплат. Однако 
общеизвестно, что многие 
попавшие в плен были за
ключены в концлагеря, то 
есть утратили статус военно
пленного. Две недели назад 
германским фондом «Па
мять, Ответственность и Бу
дущее» было принято реше

ние, согласно которому во
еннопленные, которые были 
в лагерях, имеют право на 
компенсацию в соответствии 
с категорией бывших узни
ков концлагерей, то есть на 
15 тысяч марок».

Немалые деньги, тем бо
лее для стариков, чаще все
го одиноких, живущих на од
ну маленькую пенсию. Они 
бы могли надолго, если не 
навсегда, обеспечить людям 
достойную старость. Вот бы 
людям, которые для этого 
приставлены, взяться за де
ло как следует, находить та
ких людей, разъяснять им, на 
что они имеют право. Но за
чем чиновнику лишние хло
поты? Он лучше будет лени
во и раздраженно от всего 
отгораживаться...

Сергей Григорьевич, мо
жет быть, свою компенсацию 
получит. Во всяком случае, 
он еще в 1996 году выправил 
в управлении ФСБ по Иркут
ской области справку с печа
тью. В ней перечислены все 
лагеря, в которых он стра
дал. А в конце сообщается, 
что он прошел проверку при 
отделе контрразведки
СМЕРШ. И - последний ак
корд: «Дианов Сергей Григо- 
рьевич за время нахождения 
в плену преступлений против 
Родины не совершал». Спа
сибо и на этом...

Сергей Григорьевич офор
мил асе документы, отпра
вил по адресу и ждет резуль
тата. Да что-то застопори
лось. А он и не напоминает о 
себе - дескать, недавно в 
Германии было большое на
воднение, может, с деньгами 
туго...

На днях пришло письмо, в 
котором сообщается, доку
менты его получены, рас
смотрены, компенсация ему 
полагается, но будет это не 
очень скоро -  многие ожида
ют своей очереди. «Ну, ниче
го, - утешается Дианов, - ес
ли что, не я, так жена полу
чит...».

Он-то, может, и дождется 
компенсации, которая только 
в самой малой степени спо
собна искупить те страшные 
дни и ночи, которые он про
вел в фашистских концлаге
рях, каждый день ожидая 
смерти. А ведь есть такие же 
старые солдаты, которые 
только что и услышали, так 
это голос чиновника, кото
рый лениво процедил: «Не 
положено...». А еще куда-то 
идти, что-то просить -  сил 
уж нет, да и не привыкли 
они...

Два года назад лейтенанта 
Дианова вызвали в военко
мат и зачитали приказ Вер
ховного Главнокомандующе
го Вооруженными Силами 
России от 27 марта 2000 го 
да о присвоении ему звания 
старшего лейтенанта. Вручи
ли новенькие погоны... Как 
говорится, лучше позже, чем 
никогда.

Мне рассказывали, что 
при военных парадах в Лон
доне первыми на Трафаль
гарскую площадь вступают 
солдатские вдовы. За ними -  
люди, изведавшие страшные 
тяготы плена.

Самые тяжкие страдальцы 
войны...

Арнольд ХАРИТОНОВ.
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Пришла весна, 
а с  ней и пробле
мы приобретения 
качественных се 
мян, удобрений , 
почвы под расса
ду, средств защ и
ты, Обо всем  
этом  нужно поза
ботиться именно 
сейчас. С егодня 
же поговорим  о 
семенах томата.

Хорош о вы
зревш ие и высу
ш енные сем ена 
томатов облада
ют очень высокой 
всхожестью в те 
чение 10 лет. По
этому у кого  о с 
тались семена с 
прош лого  года, 
они наверняка 
взойдут. Но не 
садите те сорта и 
гибриды, которые в пр о 
шлом году не дали хоро
ш его урожая, не жалейте 
плохие семена.

При выборе семян нуж
но знать, где вы собирае
тесь их вы ращ ивать: в 
теплице или в открытом 
грунте.

П рактически  у лю бой 
культуры есть сорта, со 
зданные специально для: 
откры того  грунта, для 
пленочных теплиц, для 
обогреваемы х теплиц, с 
разными срокам и созре-; 
вания.

Вы ращ ивание томатов 
в геллицах имеет боль-i 
шое отличие от выращ и
вания в открытом грунте. 
В теплицах более высокая 
влажность воздуха, пере
гревы растений, большое 
колебание тем ператур , 
быстрое развитие и на
копление вредителей и 
болезней. П оэтом у для 
теплиц нужно подбирать 
такие сорта и гибриды  то 
матов, которы е хорош о 
адаптированы к условиям 
защ ищ енного грунта, о т 
личаю тся вы сокой  у р о 
жайностью, хорош о за вя 
зывают плоды при небла
гоприятных условиях, ус 
тойчивы к вредителям и 
болезням.

В теплицах нужно выра
щ ивать только  вы соко 
рослые сорта, чтобы луч
ше использовать объем 
теплиц.

При выборе сорта нуж
но обращать внимание не 
только на урожайность, но 
и на качество плодов, то 
маты должны хорош о хра
ниться длительное время.

При выборе сорта то 
м атов нужно обращ ать 
вним ание на то, чтобы 
было короткое  расстоя
ние между кистям и и лис
тьями. За счет этого  уве
личивается урожайность

Не должно быть зало
мов у  кистей, тогда не 
придется  подвязы вать 
каждую кисточку, т.к. на 
эту операцию  уходит 
очень много времени, а 
часто кисточки просто об 
ламываются.

И нтересно вырастить 
разнообразные сорта по 
окраске и размеру. Но не 
стоит увлекаться только 
экзо ти че ски м и  сортам и, 
несколько  необычные 
сорта имеют ограничен
ный спрос, и можно про
сто остаться без урожая.

В откры том грунте вы
ращ ивают только ско р о 

спелые сорта. Когда вы 
приобретаете семена, об
ращ айте вним ание на 
этот важный показатель. 
Для о ткры то го  грунта 
нужны сорта, у  которых от 
всхода до  созревания 
первых плодов проходит 
не больше 100-105 дней. 
Есть такие сорта, когда 
первые плоды созревают 
через 85 -90  дней.- более 
скороспелы е сорта имеют 
мелкие плоды и посред
ственные вкусовые каче
ства. Хотя и среди скоро
спелых сортов имею тся 
крупноплодны е сорта  с  
неплохими вкусовыми ка
чествами.

В последнее время 
предпочтение  отдается 
гибридным семенам. Не 
стоит отказываться от хо
роших проверенных сор 
тов. М ногие сорта имеют 
хорош ее качество плодов, 
но по урожайности усту
пают гибридам. Но самым 
больш им недостатком  
сортов является то, что 
они подвержены заболе
ваниям. Часто при выра
щ ивании сортов уже в на
чале августа мы видим, 
что растения полностью 
заболели, а гибриды  сто 
ят здоровым и до  устойчи
вых зам орозков. Практи
чески все гибриды  перво
го  поколения обладаю т 
высокой устойчивостью к 
вредителям и болезням. А 
нам надо получать эколо
гически чистые овощи и 
как можно меньше обра
батывать свои растения 
ядохимикатами.

Не стоит покупать д е 
шевые семена, они обхо
дятся всегда дороже. По
считайте, сколько време
ни уходит на выращ ива
ние рассады , посадку, 
уход за растениями, и при 
покупке  некачественны х 
семян затраты могут не 
окупиться.

О том, какие в этом се 
зоне высадить семена то 
матов с  хорош ими вкусо
выми качествам и, пе р 
спективные сорта, гиб ри 
ды нам рекомендуют се 
лекционеры , вы можете 
узнать на занятиях в Д К  
неф техимиков по  суббо
там с  10 до  12, для начи
нающих садоводов-лю би- 
телей - по четвергам с 18 
до  20.

Информацию можно 
получить по телефону: 
52-30-84.

Наступила страдная 
пора для селян; 
нужно за короткий 

ср о к посадить будущ ий 
урожай, чтобы он поспел 
богатым. Не зря в народе 
говорят, что весенний день 
год  кормит. Но страда на
ступила не только у хлебо
робов, она пришла и на 
дачные участки. Не у вся
кого  есть опыт, что да как 
делать во саду ли в о го р о 
де в эту весеннюю пору, а 
знания здесь ой как необ
ходимы. Вот потому мы и 
обратились к истинном у 
знатоку своего дела, глав
ному агроному тепличного 
хозяйства города, за пле
чами которого более чем 
40-летний  практический  
опыт работы на полях, Ни
колаю Васильевичу Лаге- 
реву.

Н иколай Васильевич, 
между прочим, и садовод 
отменный. Весенне-летне
осенний период практиче
ски  безвы ездно живет с 
семьей на своей дачке, что 
находится в районе Стек- 
лянки, и не утомляется э кс 
периментировать. Как пра
вило, выращивает отм ен
ные овощ ные и ягодные 
урожаи.

Итак, предлагаем ваш е
му вниманию советы спе- 
циалиста-огородника.

Апрель - месяц весенне
го тепла и первых безм о
розных дней и ночей. Снег 
тает быстро, и очень важно 
задержать талые веш ние 
воды. В это время не надо 
ходить по саду, уплотнять 
сырую почву междурядий. 
Когда почва будет готова к 
обработке, порыхлите ее - 
чем раньше это сделать, 
тем  больше воздуха полу
чают корни, и тем успеш 
нее будет борьба с сорня
ками.

При рыхлении нужно 
учитывать глубину залега
ния корней, ибо поврежде
ние корневой систем ы  
опасно для растений. У 
ягодн иков  и зем ляники 
корни расположены доста
точно близко от поверхно
сти почвы, и рыхлить нужно 
неглубоко. То же самое у 
облепихи - под этой куль
турой рыхлите только на 3- 
5 сантим етров. А  лучше 
всего посеять специальную 
газонную траву, скаш ивать 
ее периодически, не допу
ская колошения семян, и 
бросать скош енную на том 
же месте - это послужит 
дополнительны м  уд о б р е 
нием.

Рыхление надо со вм е 
щать с поливами, если они 
нужны, и внесением уд об 
рений. Так как фосфорные 
и калийные должны были 
быть внесены осенью, то 
весной, в начале роста, 
нужны азотные: мочевина, 
селитра, коровяк, разве 
денный в 3-5  раз, и птичий 
помет, разведенный в 8-10 
раз водой. Вносить реко
мендуется в жидком  виде в 
приствольные круги всех 
насаждений и во избеж а
ние потери азота сразу же 
заделывать. А  под кустар
никами и земляникой реко
м ендуется мульчировать, 
подсыпать торф, перегной, 
тогда в дальнейшем обра
батывать будет значитель
но легче.

Н епрем енно осм отрите  
все насаждения и до набу
хания почек обязательно 
вырежьте поломанные, о т
мерш ие побеги, повреж 
денные верхушки побегов, 
а расщепленные ветки на
д о  просто  скрепить . Не 
медлите с этой работой - 
обрезку лучше проводить 
до набухания почек. Срезы 
надо сразу замазать садо
вым варом или обычной 
масляной краской, а все 
срезанное убрать и сжечь.

Если грызунами повреж
дена кора большой площ а
ди, то надо сделать при 
вивку м остиком , а повреж
денные поверхности зачис

Пора на грядки
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тить деревянным скребком  
(не железным), продезин
ф ицировать медным купо
росом (1ч.ложка на литр 
воды), зачистить и зам а
зать садовым варом - не 
густо, а втирая в повреж
денное место.

Если на землянике было 
укрытие, снимите его, о го 
ленные корни присы пьте 
почвой, удалите усы, об 
режьте засохш ие и п о 
врежденные листья. Часть 
листьев можно оставить, - 
они защитят от возвратных 
заморозков, а позже убе
рите и сож гите их. Вместо 
погибш их кустов посадите 
новые. Всю плантацию по
рыхлите: земляника очень 
отзывчива на раннее рых
ление. Кусты малины, при
гнутые на зиму* развяжмте, 
подрежьте до первой не
подмерзш ей почки. Поло
манные, слаборазвиты е, 
поврежденные болезнями 
и вредителями побеги уда
лите, а оставш иеся здоро- 

. вые привяжите к проволо
ке, пока не пробудились 
почки.

Еще до начала сокодви
жения {это можно узнать 
по хорошо отделяющейся 
коре) можно начать при
вивки и перепрививки пло
довых деревьев.

о распускания по
чек надо начать 
,борьбу с вредите

лями и болезнями: опры с
кивание сада нитроф еном 
дает хорош ий результат. 
Этот препарат - тем но-ко
ричневая маслянистая 
жидкость, хорош о раство
ряется в воде, уничтожает 
возбудителей грибковы х 
болезней, вредных насеко
мых. Концентрация раство
ра - ЗООг на Юл воды для 
плодовых культур, 200г на 
Ю л - для ягодников, 100г 
на 10л - для молодых поса
док земляники.

Готовят раствор так: д о 
зу нитрофена залить двой
ным количеством воды, хо
рошо размеш ать до одно
родной массы, влить в от
меренную для раствора во
ду и так же хорош о пере
мешать. Получится корич
невая эмульсия с запахом 
карболки , средн е то кси ч 
ная, поэтому при опры ски
вании надо соблюдать о с 
торожность: не курить, не 
принимать пищу, работать 
в специальной одежде, т.к. 
пятна от раствора не от
стирываются.

Кроме нитрофена, про
тив грибковы х заболева
ний применяется так назы
ваемое глубокое опры ски
вание: бордосская  ж и д 
кость до цветения и после 
уборки урожая. В упаковке, 
поступающ ей в продажу, - 
один пакет с медным купо
росом, второй с известью. 
Для приготовления Ю л 
бордосской жидкости надо 
в 5л воды растворить ЮОг 
медного купороса, а в д ру
гой посуде приготовить и з
вестковое молочко - 100- 
150г извести залить 5л во
ды. Если в пакете была не

гашеная известь, надо ее 
погасить, т.е. добавить не
много воды - произойдет 
бурная реакция, кипение, 
известь превратится в пу
шонку, ее используют для 
бордосской жидкости. М о
лочко надо процедить и о с 
тудить, затем его  холод
ным тонкой струйкой вли
вать в раствор медного ку
пороса (а не наоборот, 
чтобы не произош ло отсла
ивание хлопьев). Раствор в 
конечном итоге становится 
небесно-голубы м . Гото
вить его надо перед самым 
опры скиванием . Б ордос
скую ж идкость нельзя раз
бавлять водой - она рас
слаивается.

В ранние весенние меся
цы рекомендуется опры с
кивание ягодников против 
тли и особенно против гал
ловой тли на красной см о
родине (красные вздутия 
на листьях) следующим со 
ставом:

1.; 1/4 куска хозяйствен
ного мыла залить водой;

2. В любом количестве

теплой воды растворить 
2ст.ложки лю бого табака 
или табачной пыли и на
стаивать двое суток;

3 . В этот настой всыпать 
2ст.ложки мочевины, туда 
же раствор мыла, все пе
ремешать, процедить и до - 
бавцть до Ю л раствор  
марганцовки ф иолетового 
цвета (вот почему вначале 
брали лю бое количество 
вод ы )., Весь раствор еще 
раз процедить, чтобы не 
засорить опрыскиватель.

Опрыскивать кусты и для 
лечения кустов, и для про
филактики (в растворе все 
компоненты не вредны для 
растений). Второй раз оп
рыскивать после цветения, 
третий - после сбора уро
жая. В это время кусты бу
дут с листьями, и надо ста
раться опрыскивать снизу 
листьев, т.к. там и находят
ся вредители.

Против мучнистой росы 
ягодники необходимо оп 
рыскивать или просто  
сбрызнуть веничком сы во
роткой после приготовле
ния д ом аш него  творога  
или раствором кефира (1л 
кефира вылить в Ю л воды, 
процедить). Повторить по
сле цветения р после сб о 
ра урожая.

В последнее время часто 
применяется эффективное 
опрыскивание, обливание 
по спящ им почкам ранней 
весной водой с  температу
рой +80 градусов. Если в 
помещ ении вскипятить во
ду и донести ее до места 
опрыскивания, то темпера
тура снижается до реко
мендуемой.

Т еперь обратим вни
мание на цветы - не
отъем лемую  часть

сада.
М ноголетники надо по

степенно освобождать от 
укрытий, разокучивать, от
крыть вегетативные почки 
у пионов, розы после разо- 
кучивания опрыснуть рас
твором медного купороса 
(1ч.ложка на 1л воды), для 
д езинф екции обрезать 
все, что поражено м оро
зом  и поломано, порых- 
лить, подкормить мочеви
ной или селитрой. С кле
матисов снять укрытие и 
осторожно разобрать лиа
ну, спущ енную  осенью , 
чтобы не повредить зазе 

леневш ие почки 
растений. Все су 
хое сжечь, порых- 
лить и п о д кор 
мить - 2ст.ложки 
на Юл воды. Если 
лиана осталась 
длинной - подвя
зать ее к опоре. 
Кстати, проверьте 
состояние всех 
опор и при необ
ходим ости о тр е 
монтируйте.

Флоксы, бадан, 
барвинок, купаль
ницу, ирисы, го р 
тензии, хризанте
мы, пряные рас
тения и прочие 
цветы порыхлите, 
срежьте усохшие, 

пораженные и поломанные 
и сожгите. Подкормите м о
чевиной, а если не было 
осенней подкорм ки, дайте 
полное минеральное удоб
рение.

Веерными граблями со 
берите листья, уберите их 
в тень за домом, подсыпь
те суперф осф ат (норм  
нет), а если была на ябло
нях парш а, опры скайте  
еще и мочевиной (500г на 
Юл воды), и на следующий 
год получится прекрасная 
листовая земля.

В междурядьях и на сво 
бодных местах можно се 
ять и сажать рассаду хла
достойких растений: укроп, 
щавель, петрушку, редис. 
Сажайте как можно раньше
- эти растения короткого 
дня, ранний посев не дает 
уйти в цветущую стрелку. 
Не забудьте о хладостой
ких цветах - высевайте се 
мена астр, календулы, а 
несколько позднее рассаду 
однолетников, вы ращ ен
ную в комнате, и рассаду 
овощных культур - тома
тов, огурцов, перцев и бак
лажанов, посеянную в м ар
те.

Записал Владимир 
ЗЫРЯНОВ.
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Прогноз Здоровье Любовь, семья
Эта неделя будет отличаться повыш енной проф ессиональной ак

тивностью. Не исключено, что она круто изм енит вашу жизнь. Для вас 
продолжается благоприятная полоса, вы сможете насладиться плода
ми своей деятельности. Неделя благоволит реш ению даже весьма за 
труднительных задач. В понедельник не поддавайтесь желанию начать 
суетиться, вы и так все успеете. Будьте осторожны  со словами, про
износимы ми вслух. В среду лучше не экспериментировать, если вы 
хотите избежать неприятных сю рпризов. Конец недели может порадо
вать неожиданными впечатлениями. Воскресенье будет полезно по- .

О вен

Сны с. понедельника на вторник могут 
сбываться. В среду гоните прочь от себя 
мрачные мысли и постарайтесь не встре
чаться с  неприятными людьми, настрое
ние, испорченное в этот день, будет труд
но исправить. Воскресенье - благоприят
ное время для омолаживающ их процедур.

Вы наконец почувствуете весну - к 
вам придет второе дыхание, захочет
ся прогулок под луной по пересечен
ной местности, поездок за тридевять 
земель и прочих малых и больших ро
мантических безумств. Попытайтесь 
согласовать свои планы с партнером, 
он может быть настроен на более ре
алистичный лад.

святить себе, это хорош ий момент для усвоения новой информации.

Т е л е ц

В понедельник постарайтесь снизить 
нагрузку на руки и плечевой пояс. В среду 
организм  будет с  трудом воспринимать 
крепкие спиртные напитки. Пятница бла
гоприятна для различных очистительных 
процедур, можно начинать цикл голода
ния.

Вас ждет новое чувство, которое сде
лает ваше существование приятным и 
гармоничным. Это, однако, вовсе не 
означает обязательного разрыва с на
стоящим партнером, возможно, просто 
обновится ваше к нему отношение. 
Четверг и суббота - удачные дни для 
романтических встреч.

На этой неделе м огут появиться соверш енно неожиданные пробле
мы в сфере делового партнерства. С другой  стороны, вы можете рас
считывать на взаимопонимание в общ ении с  окружаю щ ими вас людь
ми, а также на собственную  повышенную интеллектуальную актив
ность и деловую хватку. Во вторник дайте выход эмоциям, но не п о з
воляйте желаниям одержать верх над вами. Начиная с  четверга, веро
ятны путеш ествия или смена привычной обстановки. В субботу не ис
ключены неожиданные приключения, вам очень пригодится здраво
мыслие.

Б ли знец ы

В понедельник курящим представите
лям этого  знака желательно снизить упо 
требление сигарет до минимума. Во втор
ник нежелательно увлекаться водными 
процедурами, не стоит даже попадать под 
дождь. В четверг может быть уязвима 
верхняя часть спины.

Личная жизнь на этой неделе м о
жет оказаться достаточно противоре
чивой. Всплески страсти будут со 
провождаться вспыш ками ревности и 
неожиданными конф ликтами. Поста
райтесь сгладить острые углы, и ва
ши отнош ения постепенно уравнове
сятся.

На этой неделе не стоит ожидать каких-либо серьезных перемен. 
Ам биции будут способствовать улучшению ф инансового положения и 
закреплению  успехов в проф ессиональной деятельности. Возможны, 
однако, непредвиденные трудности, для преодоления которых пр и 
дется приложить определенные усилия. Самое время реализовывать 
свои планы и проекты, внедрять собственные идеи. Меньше расска
зывайте о себе, своих планах и намерениях, это повысит вероятность

Рак

С понедельника благоприятно начинать 
цикл кровоочистительных процедур, хоро
шо посетить баню, но без использования 
массажа. В четверг постарайтесь исклю 
чить ф изические нагрузки. В .воскресенье 
старайтесь придерживаться разумной д и 
еты.

На этой неделе постарайтесь не де
монстрировать упрямство и не напря
гать ситуацию из принципиальных со
ображений. Постарайтесь понять парт
нера, сколь бы экстравагантным не ка
залось его поведение. Наверняка моти
вы его действий все объяснят.

На работе вас может ожидать удача, во многих делах вы будете 
просто незаменимы. Вам важно правильно спланировать дела на эту 
неделю, чтобы не перерасходовать свои силы. Ощутив прилив энер
гии, не стоит хвататься за много дел сразу, лучше остановиться на 
чем-то одном, наиболее для вас значимом. В пятницу для реализации 
планов понадобится тщательная подготовка. Посвятите выходные се 
мейным делам и детям , им  необходимо интенсивное общ ение с  вами.

Эта неделя принесёт вам невиданный прилив энергии, особенно 
тем, кто и так не любит сидеть на месте. На работе вероятны перем е
ны к лучшему, появятся новые возм ожности для проф ессионального 
роста и укрепления материального благополучия. Постарайтесь, что
бы в среду ваша энергичность не перешла в слепую самоуверенность, 
уподобляться танку в реш ении вопросов, требующ их некоторой д ип
ломатии, все же не стоит. Во второй половине недели радость прине
сут приятные встречи. Л ев

В начале недели старайтесь как можно 
больше времени проводить на улице. Или 
хотя бы в непосредственной близости от 
открытой форточки. В четверг и пятницу 
щ адящ ий режим  потребуется ваш ему 
сердцу. В выходные рекомендуются оздо
ровительные и омолаживающ ие меропри
ятия.

Вы просто неотразимы в золотис
тых лучах весеннего солнца, но ваше 
очарование будет блекнуть с наступ
лением темноты. Не стремитесь ко 
встречам под луной - лучше ограни
читься общ ением в светлое время су
ток.

Вы будете настолько увлечены чем-то одним (скорее всего рабо
той), что перестанете замечать все остальное, сколь бы важными ни 
были происходящ ие события. Вам необходимо временно отойти от 
устоявшихся стереотипов и  дать во зм о ж н остьтю яа и щ м  НОЙОМУ Э ва
шей жизни. М ногим вы можете не угодить, но м о ж е т* утешаться тем, 
что ваша критика  будет справедливой. П остарайтесь сохранить хот* 
бы немного энергии на выходные - вам будет на что ее потратить.

л ‘% v -

В понедельник берегите дыхательные 
пути - можно легко простудиться. Во втор
ник лучше употреблять только легкую  пи 
щу, злаки и рыбу. В этот день можно про
вести очищ ение киш ечника. В субботу 
противопоказаны  нагрузки на сердце.

Не поддавайтесь временным не
удачам, ведь только настойчивость и 
вера в собственные силы позволят 
вам одержать долгожданную победу 
в ваших отношениях с любимым че
ловеком. Самыми успеш ными днями 
могут оказаться выходные.

Маленькие трудности на этой неделе легко отступят под  ваш им на
пором, а более серьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Не упу
стите м иг удачи., во вторник чья-то рекомендация может серьёзно 
улучшить ваше положение, если, конечно, вы окажетесь к этому гото
вы, и сам и все не испортите. В среду ваше настроение будет в выс
шей степени изменчиво. Во второй половине недели намечаются по
ездки, поэтому постарайтесь соразмерять свои силы с  реальностью, 
чтобы избежать переутомления. Цель, которую  вы поставите перед 
собой в пятницу, может потребовать от вас яичной дисциплины  и са

В есы

В среду возможны глубокие пережива
ния, которые могут отразиться на вашем 
самочувствии. Воскресенье будет самым 
активным днем недели. Наилучшим спо
собом инвестирования энергии будут за 
нятия, направленные на поддержание се 
бя в хорош ей ф изической форме.

В личной жизни начинает все скла
дываться благоприятно, только не то 
ропите события. Эмоционально на
сыщ енной будет среда. Во второй 
половине недели не исключены нео
жиданные любовные авантюры, кото
рые подарят массу ярких впечатле
ний.

моотдачи, но результат превзойдет все ожидания.

Загруженность на работе может от
разиться на отношениях с любимым 
человеком . П остарайтесь уделить 
ему хоть немного времени и внима
ния. Тогда во второй половине неде
ли вы будете искренне наслаждаться 
общ еством друг друга.

На этой неделе ваш личный успех будет зависеть от степени ваше
го бескорыстия в отнош ениях с  окружаю щ ими. Чем меньш е вы буде
те думать о себе, тем больше вы получите. Не стесняйтесь дем онст
рировать свой интеллект. Постарайтесь не опаздывать на работу и на 
деловые встречи. В четверг возможны дальние поездки. В пятницу у 
вас появится возм ожность прояснить важные нюансы длительных д о 
говоров и стабилизировать отнош ения с  партнерами, не стоит увле
каться излиш ней масш табностью  проектов.

ЕЯ
Скорпи он

В начале недели постарайтесь быть 
внимательным и осторожным, находясь за 
рулем, возможны травмы. Во вторник и 
среду желательно употреблять только лег
кую пищ у и исключительно свежие про
дукты  питания. В четверг будьте осторож 
ны с крепкими алкогольными напитками.

На этой неделе вам будет необходимо удержаться на вы сокопро
фессиональном уровне, даже если в это приятное весеннее время ва
ши мысли направлены совсем в другое  русло. Уверенность в своих 
возможностях и последовательность в действиях пом огут завоевать 
расположение окружающ их и укрепить хорош ие отношения с началь
ством. Во вторник вам необходимо стать быстрым и ловким, чтобы ус 
петь сделать задуманное. Важно правильно организовать рабочий 
процесс, чтобы ни минуты не пропало даром . Во второй половине не
дели вы будете в хорош ей форме и см ожете успеш но заверш ить на
чатые ранее дела.

С тр е л е ц

В понедельник эффективно заниматься 
лечением кожных заболеваний и проблем 
с кровеносными сосудами. Выходные по
старайтесь провести в спокойной и гар
моничной обстановке, в противном случае 
вы можете потерять слишком много сил и 
энергии вместо того, чтобы отдохнуть,

Всплеск чувств может пробудить в 
вас жажду жизни и активизирует ва
ши творческие возможности. Вы не 
верите в сущ ествование любви с пер
вого взгляда? Не исключено, что вам 
придется убедиться в обратном на 
практике. Выходные дни удачны для 
встреч и свиданий.

На этой неделе занятость на работе убережет вас от совершения 
необдуманных поступков. Не исключено, конечно, что вы сумеете ур 
вать часок-другой, но лучше все-таки посвятить их продуктивном у 
труду. Непросто будет заниматься делами, для вас непривычными. От 
вас потребуются полная мобилизация, умение быстро соображать и 
не менее быстро действовать. В среду настоятельно рекомендуется 
прислушаться к себе и благодаря активизации инстинкта самосохра
нения в этот день вам удастся избежать каких-либо негативных ситу
аций. В четверг большое значение будут иметь дружеские отношения. К о зе р о г

В среду желательно не употреблять мя
са и крепких алкогольных напитков. Начи
ная с четверга полезен общеукрепляющ ий 
массаж. В субботу берегите печень. В 
этот день лучше не удалять и не протези
ровать зубы.

Вы будете неисправимо романтич
ны, чем изрядно достанете партнера. 
Не исключено, что это ваше настрое
ние будет не совсем правильно поня
то. В субботу вас может ожидать ко 
роткая, но запоминающ аяся поездка.

На этой неделе чувства ваши обретут глубину, а мысли - возвыш ен
ность, О собенно удачно это время для тех, кому в работе необходима 
Муза. Но даже если это вас не касается, есть вероятность, что благо
даря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное реш е
ние в сложном деле, придумать неч^о оригинальное, что вызовет вос
хищение окружающ их. Это время благотворно для ваш его проф есси
онального роста. В воскресенье вероятны интересные встречи с дру
зьями, обмен опытом и впечатлениями.

i l l
В о д о л ей

В понедельник стоит позаботиться об 
укреплении своего иммунитета, хорошо 
бы заглянуть в баню. Старайтесь пить све
жевыжатые соки. В четверг можете пора
довать себя вкусным обедом, но воздер
ж итесь от перченых блюд. В воскресенье 
полезны расслабляющие процедуры.

На этой неделе вы получите то, что 
заслужили. Старайтесь не отставать 
от стремительного ритма жизни ва
ш его партнера. Возможно возникно
вение нового сильного чувства или 
внезапное усиление уже совсем при
тупивш егося.

В начале недели вы будете гениальным руководителем. Причем эти 
способности проявятся, даже если у вас нет ни одного подчиненного. 
8ы  сможете исключительно грамотно организовать рабочий процесс, 
максимально эф ф ективно используя каждого его  члена. Жаль только, 
что к концу недели ситуация в корне переменится, вам может оказать
ся трудно избежать ссоры. В пятницу может появиться необходимость 
объять необъятное. Возникнет м ного  вопросов по мелочам, постарай
тесь в них не запутаться и не потеряться, не ставьте перед собой 
сверхзадач, даже если у  вас есть сноровка в такого рода деятельнос
ти. Ближе к выходным вам наконец-то удастся наладить отношения с 
близкими людьми.

Ры бы

Соблюдайте хоть какое-нибудь подобие 
режима. Постарайтесь не путать день с 
ночью. В четверг будет уязвим позвоноч
ник, будьте осторожнее с ф изическими 
нагрузками. В выходные дни рекоменду
ются очистительные и расслабляющ ие 
процедуры: баня, сауна, массаж.

Не разваливайте прежние отнош е
ния ради любовных миражей, чтобы 
не испытывать потом горького разо
чарования. Лучше внимательнее при
смотритесь к лю бимому человеку и 
откройте в нем какое-нибудь привле
кательное качество.

\\ апреля J Ка3' КИРИЛЛЭ’ ИМвНИНЫ
13 апреля у Марии, Ипатия, Иннокентия, Ивана. "
14 апреля у Марии, Ивана, Евфима, Сергея, Макара. 16 апреля у Никиты.
15 апреля у Поликарпа. 17 апреля у Георгия, Вениамина, Никифора.
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*Почувствовать одиночество... Если 
вы это сделаете вместе со мной, зна
чит, все было не зря...».

Всполох 
одиночества

Неясным уловил начало,
Искал, но не нашел причин,
О чем, казалось... было мало...
Где пыль дорог, где был один.

Как ни пытался -  всюду ночь.
Где свет, и утро где встречал.
Как сон пытался превозмочь -
Искал начало всех начал.

Воспоминаний - пыльных и далеких 
Во власти, неизбежности времен 
Я в неоправданных реалиях жестоких 
Влачить существованье обречен.

На грани пустоты и неразвала 
Из края в край -  среди бетонных стен 
Мне часто здесь чего-то не хватало, 
Как мало здесь бывает перемен.

Я выходил из дома, я смотрел,
Как люди все спеш ат куда-то,
Как замечать того  я не хотел .
Но видел -  брат идет войной на брата.

Я чувствовал в сплетении домов, 
Квадратов окон затаенный страх 
Простуженных озябш их холодов.
Я слышал, ветер воет в проводах.

Я знал любовь, и как она жестока.
Я ненавидел жизнь, но все же жил 
Я знаю, как бывает одиноко.
Я жить, поверь, нисколько не спешил.,

Мне показалось с лиха и веселья,
В толпе прохожих звуки я услышал. 
Мне показалось с ж уткого похмелья - 
Увидел вдруг лицо и вышел 
На перекресток четырех дорог. 
«Привет, ну как дела? Ну что ты...»
И дальше разговаривать не смог. 
«Пока, ну будем, до  субботы». 
Продрог...

Мама, здравствуй, ответа дождаться 
не смог,

Вот пишу... Я все так же опять одинок. 
Все не сплю, дожидаясь рассвета... 
Чтоб опять его  ждать -  лишь привета 

от вас,
Лиш ь привета.

В «маршрутке» тихо музыка играла 
О том, что долог путь и в никуда. 
Водитель хмур: вот капля первая упала, 
И хлынул дождь. А где-то поезда 
Под стук колес осенних листьев 

танец догоняли...
Скучая, кто-то  все смотрел в окно.
Как стаи птиц поспеш но улетали... 
Такое невеселое кино.

Я привык, и с каких же пор, я не помню 
Быть один.
Я привык одинокий свой взор

Сквозь людей и потоки машин 
Забывать...
В суете городов перекрестки витрин 

магазинов..
Узнавать отражение луж-облаков.
И не спать...
Я привык не любить и  не ждать 

утром снов,
Начинать каждый день,
Забывая...

Снедаем непонятного волненья 
Наплывом чувств и серою  тоской,
Не успевающ ей запечатлеть рукой 
Прекрасные минуты вдохновенья. 
Бессонницей томим и тиш иною,
От одиночества уставшею душой 
В который раз ищу я свой покой,
И снова не найти уж мне покоя.
Как возвращает блудный сын 

свою  любовь,
Я помню все прош едш ие года.
Как жаль, что не вернуть их никогда...
Но снова возвращ аюсь вновь и вновь 
К воспоминаниям таких далеких дней.
А ж изнь моя меж тем свое теченье 
Все ускоряя бег, сквозь грезы 

и волненья 
Спешит вершить узор судьбы моей.

Татьяна Левченко

Воспоминания о весне
Помню весну Сирень и звезды.
Розу и росу. Тебя и ночь.
Помню мою руку в твоей руке 
Под луной, висевшей,

как серебряный замочек 
Звездного ожерелья, надетого 

на шею облачка.
Помню на деревьях шепот листьев -  
Этих бездумных болтунов.
Помню всплески озера.
Помню острое, как шип, чувство любви. 
Но почему я не помню твоего имени?

Равнодушие мира
Вонь и смрад ударили ему в ноздри, 
Когда он пьяный ввалился в комнату. 
Выпитое виски распирало все нутро.
Его тошнило. «Сейчас меня вырвет»,

- подумал он. - 
И тут его взяли. Наручники. Все. 
«Почему?» - истош но крикнул он. 
«Почему меня?» Но мир продолжал вер

теться...

Картинки
Я вижу кошку. Кош ка на окош ке.
Я знаю, как пишется «кошка».
Но что такое кошка? Вот в чем вопрос. 
Кош ка -  облачко или дым ок 

от сигареты,
Или мурлыкающий меховой комок,
Или тигр, готовый броситься на тебя? 
Кто знает?

Жизнь, не гордись
Ж изнь, не гордись.
Сколько ты натворила ош ибок!
Сколько раз упустила шанс 

сверш ить добро.
И почему столько страданий и горя? 
Почему столько бездушия человека 

к человеку?
Почему есть расовые предрассудки? 
Почему есть тюрьмы и трущобы?
И линчевание и безработица?
Почему есть смерть?
Ж изнь, не гордись.

Снег
Снег лежит на горах и долинах,
Как обнаженная женщина,
С гордостью  и сладострастием 

раскрывающая 
Свое сверкающ ее тело навстречу 

теплому солнцу.
Вскоре теплое солнце все растопит. 
Что тогда?

Метро
М етро -  чудовищная гигантская змея. 
Она ползет по киш кам Земли 
И выплевывает полученную пищу 

на разных остановках.
Затем набивает чрево новой 

порцией нас 
И опять заползает во мрак киш ок.
Кто знает, когда она снова вынырнет?

Жизнь, отображенная 
в TV- м  глазу

Я вижу телевизионный глаз.
Он не видит меня, хотя и кричу, прыгаю, 

смеюсь, плачу, дурачусь, 
Сержусь, показываю ему язык.

Интеграция
Говорят об интеграции. А что означает 

это слово?
Автобус? Полицейский? Школа? Заголо

вок? Могильная плита?
Д рака  соседей? К рики  родителей? 

Речь? Бойкот? Политдеятель?
Мне все равно, ибо слова -  это только 

слова.
И все же что-то глубокое и темное,
Глубже лю бого колодца и темнее любой 

кожи
Заключено и дремлет в этом слове.
Выкопай его  и вслушайся, что оно гово

рит.
Простую истину -  «брат мой».

Без заглавия

И .К о р н и е н ко . “ Ч и сты е  р у ки  ( к . . . ) ” .

Внутри телевизионного глаза, среди 
теней и горизонтальных полос, 

Маленькие люди живут и любят,
И едят, и умирают, прерываемые 

рекламой,
И в это время я... да, я обладаю 

силой выключить их,
Когда мне заблагорассудится.
Мы боги над ним, как и он над нами.
Он может заткнуть нам рты 

в середине фразы 
И безжалостно разбить наши сердца. 
Его глаз видит нас,
Хотя мы не видим Его.
Что есть Бог?
Бог -  универсальная антенна?!

Выделить 
положительное

Что?
Кто?
Когда?
Где?
Почему?
Как?
Чепуха? Неважно, что из шести выде

лить.
Важна суть. Что из них выявит твои дур 

ные черты 
Или выдвинет проблемы, кои лучше не 

знать.
А уйти от них нельзя.

О, с кем мне 
сравнить тебя?

Ты для меня воскресное утро с аппетит
ным ароматом жареного бекона,

Утро, полное радужных надежд.
Ты для меня гоночная машина со скоро

стью 95 миль а час,

Быть или не быть...
Под этим я имею в виду... 
Быть самой собой 
(А, кстати, какая я?)
Или быть такой,
Какой мои родители 
(Увы, бедный Иорик,
Я хорошо знала его!)
Хотели бы меня видеть 
После их собственных неудач, 
Или такой,
Какой ждет меня мир?
(Выбор трудный.)
Дальше -  гишина.

Старик
Старик просто так стоял. Просто стоял.
Там. Где была я.
Укор моей молодости, быть может,
М оему цветущему здоровью?
Впалая грудь, дрожащ ие руки.

Конец. Все.
Finis. Песок в его  часах истек.
А в моих только начал сыпаться.
Когда-нибудь я тоже...
Но не сейчас. Еще нет.
Почему же я чувствую себя такой вино

ватой?

Владимир Ростоввикий
Если любовь моя к тебе стала бы огнем,
Сгорел бы мир уже давно в зареве боль

шом,
Если любовь моя к тебе стала бы водой,
Весь м ир тогда бы превратился в океан 

большой.

Как жаль, моя любовь не свет, огонь и 
не вода,

Она лишь чувство, сгораю  и тону я лишь 
внутри себя.

Я ангелом хотел бы стать.
Я крыльями бы Землю охватил,
Хотел бы людям я все силы отдавать, 
Печаль и горе я с Земли бы уносил. 
Но в ангелы меня не взяли,
Сказали: нет крыльев у  меня.

Какой ни у  кого  нет.
Ты для меня ленивая куртизанка в своей 

женственной спальне 
Со страусовыми перьями, украш аю щ и

ми прическу.
Ты для меня заливной луг,
Ты для меня шум большого города -  
Тамбурины цы ганского оркестра 
В сочетании с буйной симф онией грохо

чущих грузовиков
И  рок-н-роллом тысяч топочущих ног. 
Ты для меня конечная цель.
А кто я для тебя?

Ну что ж, тогда хоть в ад,
Чтоб все узнали, в огонь и пепел 
Я превращал бы города.
Но в демоны меня не взяли тоже, 
Сказали: рогов нет у  меня.
Но кто же? Кто же мне поможет,
Где крылья мне найти? А где рога?
И в рай, и в ад лишь лучшие нужны, 
Душ а высокой чистоты иль глубина 

паденья.
Но как же быть? Какой изм ерить мерой, 

мне скажи?
Быть может, та цена достойна 

сожаленья?

mailto:trk_angarsk@innaU.ru


Б Е С П Л А Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

Бесплатные 
объявл ения

т  ' ;

Подробности*4,
а также объявлении
в  “ бегущей"  строке 

ТРК “ Ангарск”  (ТВ-3)
вы можете падать 

в киосках “Союзпечати ”

56-41- 08,
9 - 50- 59 .

к ур сы : лицензия 053278

|  1. дизайн-интерьера
2. бухгалтерия
3. lC -бухгаптерия

Учебшлй центр j

, 4 . пользователь ПК (индивидуально)
ЧРКу ЧШх ЧШ»1

«Унция» ii
Тепл 699-331 !

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 

сделан кап.ремонт. Тел.: 7- 
87-45.

•  А/м «Форд-Темпо», 
1993 г.вып., а/м «Ниссан-Па- 
трол», 1989 г.вып. Цена до
говорная. Тел.: 9-59-23, 9- 
53-27, 9-55-88.

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн). Тел.: 
53-74-30.

•  Холодильник «Рязань- 
207», 2-камерный, б/у, цена 
1500 руб. Тел.: 54-55-85.

•  Газовую плиту «Омга», 
цена договорная. Тел.: 55- 
36-65.

•  4-конфорочную газовую 
плиту б/у. Тел.: 52-43-06.

•  Спальный гарнитур (2 
кровати, шифоньер, зерка
ло); телевизор цветной 
«Темп-711» за 1000 руб. 
Тел.: 52-51-12.

•  Дом в дер.Петровка Че-
ремховского р-на (построй
ки, стекл.теплицы, летняя 
кухня, баня, гараж, подвал, 
40 соток, посадки). Тел.: 55- 
09-08, 7-96-74, 54-41-02
(вечером).

•  Теодолиты 2Т5К и 
2Т30П с треногой, рабочие, 
очень дешево. Тел.: 54-66- 
43, 53-13-58 (вечером).

•  Лебедку-таль гаражную 
цепную 0,5т, дешево; транс
форматор 220x36x12В; 
эл.двигатель 1 кВт 380В; 
наждак, токарный станок по

•дереву. Тел*.: 54-66-45, 5&- 
13-58-(вечером).

•  Подушки на диван, не
дорого. Тел.: 53-74-30.

•  Лист алюминиевый, 
толщина 0.5мм, 80x105см, 
цена листа 50 руб. Тел.: 53- 
03-06.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 80 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 18 
ч). ;• •'

•  "Природы мудрые сове
ты” автор И.А.Лившиц, ме
дицинский справочник (525 
стр., твердая обложка, опто
вая цена 50 руб.). Тел.: 53- 
03-06.

•  Радиотелефон «Хар- 
вест» дальнего радиуса дей
ствия, б/у, недорого. Тел.:
52-54-89 (днем), 51-08-33 
(вечером).

•  Стол ученика, пр-во Ко
рея, цвет черный. Тел.: 7-26- 
68 (вечером).

•  2-комн. квартиру в 55 
кв-ле (2 этаж, жел .дверь, ре
шетки, телефон) или меняю 
на. 1 -комнатную плюс подсе
ление. Тел.: 52-84-59.

•  2-комн. «хрущевку» в 88 
квартале, 3 этаж, сигнализа
ция. Тел.: 53-50-60.

•  Коляску зимнюю, пр-во 
ГДР, цвет серый, большие 
колеса. Тел.: 7-26-68 (вече
ром).

•  А/м «Хонда-СРВ», 1996 
г.вып., цвет вишневый, ли
тье, 4ВД, хорошая музыка, 
ТВ, без пробега. Тел.: 54-60- 
45.

•  А/м «Тойота-Калдина», 
1998 г.вып., объем 2л, литье, 
ABC, хорошая музыка, ТВ, 
сигнализация, цвет черно
серый, бензин, передний 
привод, 2 компл. резины. 
Тел.: 54-60-45.

•  А/м ВАЗ-2105, 1996 
г.вып., хорошее состояние, 
цвет белый, цена 40 
тыс.руб., торг. Тел: 56-17- 
82.

•  А/м «Тойота-Кариб», 
1990 г.вып., цвет «вишня»,

суперсалон, сигнализация, 
секретка. Тел.: 56-21-68.

•  3-комн.квартиру в 89 
кв-ле (4 этаж, две стороны, 
внутри двора, телефон, сол
нечная, метал.двери). Тел.:
53-24-98 (вечером).

•  Приватизированный са
дово-дачный участок в с/о 
«Китойские зори» (26 соток, 
дом 6x9м, гараж, баня, 2 
теплицы, колодец, насажде
ния, свет, есть'стройматери
алы). Тел.: 55-65-80, 51-20- 
42.

•  Холодильную камеру 
объемом 6 куб.м. Тел.: 52- 
62-28.

•  А/м «Тойота-Калдина», 
1998 г.вып., цвет белый, су
персалон, АКП, ABC, литье, 
музыка, отличное состояние. 
Тел.: 55-13-77.

•  Дом в дер.Ключевая в 
р-не Мегета. Тел.: 56-02-42 
(вечером).

•  Сварочный аппарат 
(220Вт), электропрялку. 
Тел.: 54-65-06'.

кв>лв на 1 этаже, недорого. 
Тел.: 44-947.

•  Большую (двойную) 
клетку для птичек. Тел.: 51- 
03-66.

•  Сено, или обменяю на 
молодняк КРС. Адрес: п.Же
лезнодорожник Усольского 
р-на, ул.40 лет Победы, 8. 
Тел.: 8-243-98-2-50.

•  Комнату в центре Ан
гарска (на ул.Горького), или 
сдам в аренду. Адрес: п.Же- 
лезнодорожник Усольского 
р-на, ул.40 лет Победы, 8. 
Тел.: 8-243-98-2-50.

СМУ-1 ОАО «Ангарское 
управление строительства» 

приглашает на работу
каменщиков ‘ 

и монтажников 
по монтажу стальных 

и железобетонных 
конструкций 

(с удостоверением 
стропальщика). 

Оплата 
от 4000 рублей. 

Телефоны: 
9 -8 0 -3 6 , 9 -5 5 -4 2 . v

•  А/м «Москвич-412» в 
хор.состоянии, недорого. 
Тел.: 56-51-45 (с 11 до 22ч.).

•  Телогрейку - р.52, 
муж.свитер - р.52, костюм и 
куртку х/б - р.52, плащ жен
ский -  р.50, банки 3-литро
вые, плафон-«тюльпанчик», 
ведра полиэтиленовые с 
крышкой. Тел.: 59-84-25.

•  Нарядное женское пла
тье пр-ва США, цвет синий, 
длинное, р.54-56, в отл.сост. 
Тел.: 7-89-69, 56-98-87, 51- 
21-73.

•  Гардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 
2,7м. Тел.: 54-86-21.

Куплю
•  Недорого сварочный 

аппарат. Тел,:-55-05-38 (ве

чером).
•  Кремовзбивалку на 60л. 

Тел.: 52-62-28.
•  Эквалайзер. Пейдж.: 

56-46-46 аб.53-25.
•  Стеклотекстолит, р-р от 

900x50x8. Тел.: 789-14.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн. «хру

щевку» в 10 м-не (1 этаж) и 
1-комн. в 88 кв-ле (2 этаж, 
телефон) на 3-комн. ул.пл-ки 
или ташкентского типа в 10, 
9, 15 м-нах. Тел.: 53-40-66.

•  Сдаю в аренду гараж в 
а/к «Искра-2», недорого. 
Тел.: 55-73-29.

•  Меняю а/м «Хонда-Ин- 
тегра», 1992 г.вып., на мик
роавтобус или продам. Тел.: 
52-62-28.

•  Сдаю в аренду 2- 
комн.квартиру. Оплата по
квартально. Обращаться по 
адресу: 32 м/р, дом 2, кв.33 
(после 19.00).

Знакомства
•  Молодые люди Голова- 

нов Максим (20-178-68, 
Близнец) и Белов Вячеслав 
(28-178-70, Телец) познако
мятся с девушками до 35 лет 
для серьезных отношений. 
Ответим всем. Адрес: г.Зи- 
ма, ОИК 272/8, 7 отряд.

Разное
•  Монтаж, оцифровка и 

обработка видео. Оцифров
ка музыки с CD и аудиокас- 

ШррЗапись на CD и аудио
кассеты. Тел.: 51-22-23, 56- 
46-46 для аб. 97108.

•  7 марта в баре «Океан»
утерян сотовый телефон 
«Моторола». Нашедших про
шу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 56-46-46 для
аб.2277.

•  Если вы творческий об
щительный человек и хотите 
работать, звоните: 56-05-16 
с 9 до 13ч. и с 19 до 23ч.

•  Утерянный студенчес
кий билет, выданный ИИНХ 
Эльксне Анатолию Аркадье
вичу, считать недействи
тельным.

•  Фотограф-профессио
нал. Вызов на дом. Стои
мость фото 10x15 (почтовый 
конверт) 10 руб., вызов 75 
руб. обращаться письменно: 
г.Ангарск, док.722841.

•  Ищу работу помощника 
адвоката, юриста (24 года, 
образование -  юр.колледж). 
Знание ПК («Консультант», 
«Гарант»). Проходил практи
ку в юр.консультации. Тел.: 
50-10-94 аб.4053.

•  Контрольные по праву
для студентов колледжей и 
вузов, контрольные, рефе
раты по истории России. 
Быстро, качественно, боль
шой опыт работы. Поиск 
курсовых, рефератов в ин
тернете. Тел.: 50-10-94
аб.4053.

•  Печные работы Тел.: 
52-66-21.

•  Школа №10 продолжа
ет набор в 5-е математичес
кие классы. Тел.: 52-27-38, 
52-24-07.

•  Художественная рос
пись стен, потолков, витра
жи. Тел.: 53-84-93 (Ирина, 
после 20.00).

•  Мишель из 17-го мик
рорайона! Перестань быть 
отшельником! Вливайся в 
наши ряды! Kate Ху.

Требуется оф ис-м енед- 
жер. Тел.: 7 4 -9 -7 4  (с 21 
до 22ч .).

Ж Щ з д Ш З м Ш Г  %•
...» ч Г '  ’  * - “У Щ -

газете  “ П одробности”
...

|  для физических лиц^ь* 
' - 50 рублей, ^
^для юридических л и ц ^  
ЩШ- -70 рублей *̂» .

Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А«
м/р, дом 7. Телефоны; 598-546, 5596-06.

flGEHW OL
Всё дли блоге Ваших йог.

Мода на аппаратный 
педикюр в России появи
лась всего пять лет на
зад, а сегодня, пожалуй, 
уже нет ни одного круп
ного города в стране, где 
бы не был открыт каби
нет аппаратного педикю
ра.

Теперь к такому городу 
можно отнести и Ангарск.

Салон красоты "ГеМ- 
ма" рад предоставить
услуги аппаратного пе
дикюра для жителей города.

XXI век - это эпоха высоких 
скоростей и стремительных пе
ремен. Где они - тазы и тёрки, 
крем для ног и опасные бритвы? 
Ушли в прошлое, а на смену им 
пришли более совершенные 
технологии.

П р о  ц е - 
дура аппа
ратного пе- 
д и к ю р а 
включает в 
себя обра
ботку сто 
пы и паль
цев без 
распарива
ния и обре
зания ко 
жи. Удале
ние м озо
лей и на- 
т о п т ы ш е й  
проводится с помощью специ
альной смягчающей жидкости, 
аппарата, сменных фрез и наса
док.

Обработка кутикулы и поли
ровка ногтей также выполняются 
с применением средств по уходу 
за ногтями и аппаратных поли
ровщиков.

Вся процедура выполняется 
на препаратах германской 
фирмы GEHWOL, мирового 
производителя средств по уходу 
за ногами.

В нашем кабинете решается 
проблема трещин на ногах и 
вросших ногтей. Профилактике 

и лечению 
гр и б к о в ы х  
з а б о л е в а 
ний отво
дится осо 
бое место с 
п о м о щ ь ю  
п р о т и в о -  
гр и б к о в о й  
с е р и и  
с р е д с т в  
GEHWOL.

М а с т е р  
п е д и к ю р а  
пр е д л о ж и т  
вам бальза
мы, кремы 

и лосьоны для домашнего ухода 
за ногами. Вместе мы добьёмся 
прекрасных результатов, и от
крытая летняя обувь не будет 
вас смущать, а пешеходные про
гулки будут доставлять только 
удовольствие.

Выберите среди многооб
разия средств для  себя всё  
самое лучшее и  шагайте ве
селей вместе с  *Теволь 7

лсалон красоты |6 
ТеМма"

Летящей походкой
ты вышла из

Аппаратный педикюр и вся продукция средств 
Теволь” представлены в салоне красоты ТеМма".



Профсоюзный комитет аппарата ̂ управления 
ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем
Тамару Дмитриевну 

Артемьеву и 
Людмилу Афонасьевну 

Цукерваник.
>Это круглая в жизни дата - Счастья Вам земного,
Ваш торжественный юбилей. Радости, чтоб не счесть,
Значит, много от жизни взято, И здоровья желаем много,

.л I Еще больше отдано ей. Не терялось бы то, что есть.

^ °у п п о а о \ Т у1^ пТ зный

* * * ш ^ ъ з£ гъ
№ с к в и т и н а

с 5°-летивм .
Пусть эта замечет*,
В  д уш е  о с т а в ь  ^ага
Желаем мы всегп Р̂ЫН слеД- 
Здоровья, счастья, » 1 ^ ь бог*та:

/ Г  '  ира> лопгнж лея  JU ,
'  ' • ’ г  \rrzsm tr у

л  роДИ***

хопяеп‘ f  лоз^>за1̂ Х а  
Д * * 5  в®©* A V ^ t 0 n b e B  -

.•^sr-S
« see **ечТЫ M l

" S b S S ^ lS S S t-  1 « n i,№
0Э1ДаИ^!

#  РЕМОНТ х о л о д и л ь н и к о в , фотоаппаратуры j
и другой бытовой техники. N

ф ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка.

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. _

Телефоны: 
005, 52-33-06.

у 1 н щ ш е щ р я
Сйр i ификат coo I ве 1с1вия 
№'Р0СС RU. АЮ68УОШО

Ангарск:
206 кв-л, “Салон красоты”.

Тел.: 54-33-32. 
И р к у т с к : Ул.Академическая, 

74 (возле Департамента).
Тел.: 46-55-07.

купля 
продажа 
обмен; 
оценка 
бесплатные 
консультации Л ицензия  № 123

“ С а к у р а ” Н а д е ж н о !  С т а б и л ь н о !  У д о б н о !

Решением комиссии по социальному страхованию 
ОАО «АУС»

стоимость путевки $ профилактории 
«Ж ем чужина» на 2  квартал 2003 года

и част ичная о п ла т а  за
д ля  работ ников предприят ия

остались на прежнем
Фондом социального страхования с марта 

2003 года Ангарскому управлению строи
тельства выделены ассигнования по статье 
"Оздоровление детей". Дети работников 
стройки будут оздоравливаться в профилак
тории "Жемчужина". Стоимость путевки для 
ребенка составит 7755;рублей. Согласно по
становлению Правительства РФ путевки за 
счет средств социального страхования (т.е. 
"детские") выдаются бесплатно.
% В настоящее время в профкоме ОАО "АУС" 
^канчивм тр^,.работа по формированию 

*скощ jaaiSfч чикоя, занятых во вредных уе- 
. а т ч  труд з* Оздоровление данной катего

рии работмиков планируется начать с апреля 
2003 года.

Профком ОАО "АУС"

||Р

приглашает ангарчан на отдык и пенение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1  день

‘ ■  Амбулаторное лечение
по антицеллюлитной и  
антистрессовой программе.

■  Мониториое 
очищение кишечника.

■ Вибрационное вытяжение 
. позвоночника, сеансы

спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауиа.

Тел,: 6-2S-2S , 9 -5 2 -9 1 , 9 -8 7 -7 0

эпектрокабепь
эпектронатериапы 
подшипники_ _ _ _
кирпич красный 
полнотелый M-10Q
ракушечник
ванны стальные, 
1=1700мм
Продаем 
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В н и м а н и е ,
с а д о в о д ы !

Реализуем сИорягразбариыЕ

метаппические теппицы
арвчнвго типа вад стоив, двивз аибаа. 

Возможен монтаж. Предазгаеи т е ш и м а  втекав. 
Доставка. Принимаем ареАварятеаыые заявки.

Телефоны в Ангарске: 5 5 -1 7 -2 5 ,  
56 -91  -8 7 , в Иркутске: 4 9 -2 3 -8 6 .

Тел. дисп.: 51-73-72ИЗГОТОВЛЕНИЕ

добрый /город УБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКА
Телерадиокомпания "Ангарск" 

принимает объявления “бегущей” строкой по адресу:
Д К нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка "), 

зал Atel, киоск "Союзпечать"

•  12 апреля в 19.00. Арт-кафе в «Семерках», иркутская группа «Принтинпрам». Адрес: 
92 кв-л, дом 2. Заказ билетов и столиков по тел.: 53-04-57.

•  Евроремонт. Тел.: 53-36-01.
•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Евроремонт под ключ. Качество, Тел.: 51-31-85.
•  Продам эл.печь, 3-конфорочную, с духовкой. Тел.: 9-82-63.
•  15 апреля в ДК «Современник» концерт команды КВН «Уральские пельмени». Начало 

в 19 часов. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.
•  Компания «ОКТЕТ» - музыкальные товары, телефонные аппараты, сообщает свой но

вый адрес: г.Ангарск, ул.Чайковского, «Универмаг», 2-й этаж.
•  Щенки бульмастифа от элитных родителей, выездная вязка. Тел.: 56-08-13.
•  26 апреля в ДК нефтехимиков состоится творческий вечер композитора Евгения Яку- 

шенко. Начало в 17 часов.
•  ДК «Современник» 19 апреля в 19 часов приглашает на концерт группы «Чиж & Ко» с 

программой «Поезд КУДА-НИБУДЬ». Тел.: 54-50-90, 54-78-54,
•  Сниму торговую площадь не менее 100 кв.м. Тел.: 52-91-95 с 10 до 18 часов
•  Примем на работу повара -  молодого специалиста, кондитера. Тел.: 52-39-20.
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