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Область без инвестиций 
не выживет

24 млрд рублей в ви
де  инвестиций необхо
дим ы  И ркутской облас
ти для устойчивого э ко 
ном ического развития в 
2003 году. По сравнению 
с прошлым годом объем 
инвестиций должен увели
читься в 2-2,5 раза. Только 
в гаком случае экономика 
области в нынешнем году 
продолжит развиваться в 
нормальном темпе. Об 
этом 15 апреля на пресс- 
конференции сообщила 
заместитель главы адми

нистрации Иркутской об
ласти Ирина Думова.

По ее словам, в нынеш
нем году в России продол
жится рост безработицы. 
Особенно это коснется 
Дальнего Востока, Сибир
ского и Центрального фе
деральных округов России. 
Для решения этой пробле
мы необходимы средства 
на организацию производ
ства, создание новых ра
бочих мест.

Ирина Думова отметила, 
что 2002 год для Иркут

ской области в вопросе 
развития экономики стал 
более плодотворным, чем 
в среднем по России. К 
примеру, средняя зара
ботная плата в Иркутской 
области за прошлый год 
составила 4,5 тыс. рублей 
и тем самым превысила 
заработную плату по Рос
сии на 1,1 тыс. рублей. Од
нако актуальной пробле
мой остается своевремен
ность выплаты денег в не
которых районах области.

Соб.инф.
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С наркоточками 
покончено?

Около трех тысяч наркозааисимы х 
состоит на учете в ОПНОН. Эту циф 
ру начальник криминальной м или
ции Ангарска Сергей И стомин на 
звал на заседании координационно
го  совета по проф илактике нарком а
нии.

В координационны й совет по про 
ф илактике наркомании входят пред
ставители почти всех служб Ангар
ска , Согласно принятой програм ме 
на проф илактические мероприятия 
во втором квартале этого  года вы 
делено более полумиллиона рублей, 
однако этой сум м ы  явно недоста
точно. Требуется намного больш е. В 
планах совета приобретение специ 
альной литературы , создание банка 
данны х, проведение различных тре
нингов и  другое . Городские службы 
работаю т, и показатели уже есть. 
Например, наблюдатели отмечают 
снижение числа маркозависимы х в 
городских  больницах. В этом  году 
пролечено более полусотни нарко
манов, к  сож алению , больш инство 
и з  них вновь садятся на иглу.

Начальник коиминальнои милиции 
Ангарска Сергей Истомин отметил 
работу отдела противодействия н е 
законном у обороту наркотиков. В 
нем сегодня всего пять оперативни
ков.

По словам Сергея Истомина, м и 
лиционеры  за последнее время за 
крыли много наркоточек. С января 
по м арт задерж ано три десятка  
граждан по подозрению  в сбыте 
наркотиков. Интересный ф акт: ан
гарские наркоманы  за героином и 
гаш иш ем стали ездить в соседние 
города -  И ркутск и Усолье-Сибир- 
ское. При этом  в связи с введением 
в ию ле прош лого года нового У го
ловно-процессуального кодекса  у с 
ложнилась процедура доказы вания.

На заседании было реш ено с о 
здать по печ и тел ьски й  ф онд . По 
мнению  собравш ихся, сбор средств 
позволит более эф ф ективно бороть
ся с  таким  явлением, как нарком а
ния.

Альберт ДОМНИН.
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Уважаемые работники 
нефтяной компании ЮКОС

У ж е д е ся ть  л е т  вы раб отае те  в наш ем  j 
го р о д е . З а  это в р е м я  ко м п а н и я  д о ка за л а  
деРл ом  св о ю  ко м п е те н ц и ю  и  гр а м о тн ую  
э ко н о м и ч е с ку ю  с тр а те ги ю . Д ^  ангарчан  
ччш а раб ота  зна чи т очень м н о го , в е д  
А н га о ска я  н еф те хи м и ч е ска я  ко м п а н и я  -  
о я н о  И З  гр а д о о б р а зу ю щ и х  п р е д п р и я ти и
н а ш е го  м у н и ц и п а л ь н о го  об р а зо в а н и я .

З а м е те н  в кл а д  Ю КО Са не  _
э ко н о м и ку . К о м п а н и я  в ни м ател ьн о  отно  
гм тс я  к  н уж д а м  культур ы  и у ч е о н ы х  уч 
р о ж д е н и й . Б о л ьш ое  с п а с и б о  за  п о н и м а -

Н^ 4 “ " Г Рж е л а »  . с » ,  р а б о т н и ка м  
Ю КО Са зд о р о в ь я , ус п е ш н о и  раб оты  се^  
м е й н о го  б л аго по л уч и я . Д е с я ть  л е т  ваш ей  
п я б о ты  в А н га р с ке  — это  п р о л о г к  д о л го  
с р о ч н о м у  п а р тн е р ств у . У верен , он о  б уде тСрочному партнер»-'В»- . —
у п е ш л ы ^  т  Государстаа1Шой Д р ш

Константин Зайцев.

П ри ня ты  н о в ы е  п р а в и л а  п р и е м а  
д е т е й  в ш ко л ы . П оп а сть  в э л и тн ы е  
ш ко л ы  с та н е т  е щ е  т р у д н е е .
50  б о й ц о в  а н га р с к о го  О М О Н а 
о тп р а в и л и с ь  в «горячую » 
к о м а н д и р о в к у  в Ч е чню . 
Б а н кр о т с т в о  «С иб реактива»  
п р и з н а н о  ф а л ь ш и в ы м . 
И н о с тр а н н ы е  ш к о л ь н и ки  
в А н га р с к е  в зя ты  п о д  ко н тр о л ь . 
М э р  уе ха л  в Н о в о с и б и р с к  
х в а л и ть с я  « п и л ота м и » .
Д в и ж е н и е  т я ж е л о в о зо в  
о гр а н и ч е н о  в е с н о й .
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Кубок на крючке
В конце марта, когда 

теплые деньки радовали 
горожан солнцем, детвору 
лужами и всех нас пред
дверием чего-то радостно
го, на льду Сарминского 
залива, что расположен на 
Малом море, проводились 
общегородские соревно
вания по подледной рыб
ной ловле.

Ну а за день до город
ских рыбаки стройки про
вели свой смотр лучших 
ловцов и специалистов 
"луночной" охоты. Побе
дителем  стал В .И .М е
щ еряков, на втором м е 
сте М .Г .Ш ам анаев, на 
третьем - Ю .М .Карелов. 
Первые двое вместе с Ген- 
надием Ларионовым (за
мначальника ПДО АУС) и

составили основу команды 
АУС, которая с блеском 
выступила на байкальском 
льду и доказала, что имен
но "Кедру" нет равных на 
сегодняшний день.

В личном зачете Генна
дий Ларионов, поймав за 
два часа на одну мормыш
ку 21 окунька, завоевал 
звание чемпиона.

Дружный коллектив ры- 
баков-''подледников" готов 
удерживать завоеванный 
кубок еще долгое время - 
сил и оптимизма у них на 
это хватает, мастерства 
"вагон с тележкой", ну а 
рыбацкое счастье любит, 
как правило, фартовых, так 
что рыбаки АУС без наград 
и улова не останутся!

Роман КАРАВАЕВ.

Эхо лагерного детства
Скорбный, но необхо

димый праздник прошел 
11 апреля в ДК «Энерге
ти к '. Здесь собрались 
бывшие несовершенно
летние узники фашист
ских концлагерей, На до
лю этих людей выпали тя
желые испытания военной 
поры -  в 1942-43 годах 
они были отправлены на 
принудительные работы в 
Германию. На чужбине 
части ребят, можно ска
зать, повезло -  их взяли к 
себе немецкие фермеры. 
По воспоминаниям, отно
сились крестьяне к «ос,- 
тарбайтерам» требова
тельно, но заботливо. 
Труднее пришлось тем, 
кго попал на промышлен
ные предприятия -  тяже
лая работа, скудное пита
ние. издевательства охра
ны. Советские ребята пы
тались бежать, но безус
пешно. В 1945 году все 
насильно угнанные в гер
манскую неволю верну
лись домой. И дети, вся

вина которых состояла 
лишь в том, что они ока
зались на оккупированной 
территории, были направ
лены на поселение в Ма
гаданский край. 8  те вре
мена сам факт пребыва
ния в немецком плену Выл 
равносилен измене Роди
не.

Сейчас в Ангарске ж и
вет 118 человек, носив
ших в детские годы лагер
ную одежду. 24 из них -  
инвалиды. Все они при
равнены к участникам Ве
ликой Отечественной вой
ны. получают соответст
вующие льготы. Бывшие 
несовершеннолетние уз
ники предложили создать 
при городском совете ве
теранов свою обществен
ную организацию. Ее за
дача -  дать возможность 
людям, пережившим оди
наковое горе, общаться и 
морально поддерживать 
друг друга.

Александр ЕРМАКОВ.

ш ш и и

Любимый город 
может спать спокойно

Свой проф ессиональ
ный праздник -  Д ень 
противовоздуш ной обо
роны - отметила в это 
воскресенье  воинская 
часть № 25512.

Воинская часть N825512 
-  единственный от Урала 
до Дальнего Востока зенит- 
но-ракетный полк. Служат 
здесь по-настоящему 
классные специалисты. В 
России их готовят всего два 
военных вуза -  в Твери и 
Ярославле. На вооружении 
части новейшие зенитно
ракетные комплексы С-300, 
аналогов которым нет ни в 
одной стране мира. Не так 
давно подразделения войск 
противовоздушной оборо
ны объединили с военно- 
воздушными силами. Одна

ко чествование Дня ПВО -  
это добрая традиция.

Ангарский зенитно-ра
кетный полк сформирован в 
1956 году, а потому здесь 
преемственность поколе
ний -  не пустой звук.

Одним из высших знаков 
отличия в армии считается 
вымпел министра обороны. 
Им награждают только луч
шие военные соединения 
страны. Ангарский зенитно
ракетный полк входит в их 
число. На учебных стрель
бах часть постоянно пока
зывает высокие результа
ты. Пока небо над Сибирью 
охраняют ангарские ракет
чики, город действительно 
может спать спокойно.

Альберт ДОМНИН.

свои вуз
Научно-практическая конференция "Дни науки и твор

чества" состоялась на прошлой неделе в лицее №1. Са
мая первая конференция проходила в лицее ровно девять лет 
назад. Тогда она была рассчитана только на учеников лицея, 
теперь в конференции принимают участие ученики других 
школ. Во время конференции работало 13 секций, которые ох
ватывали почти все предметы. По мнению одного из организа
торов конференции Натальи Бородиной, конференция играет 
важную роль в судьбе учеников - они могут выбрать самый 
лучший вуз. В свою очередь вузы могут оценить подготовку и 
уровень будущих абитуриентов. Сами участники считают рабо
ту на конференции как способ самовыражения.

Соб.инф.

7 квартир -  бюджетникам
Строительство третьего дома для бюджетни

ков в 271 квартале начнется в июне Такое реше
ние приняли на днях городские власти. Проект 
нового дома уже готов.

Планируется, что второй блок будет сдан к 
июлю. В нем получат новые квартиры три семьи 
медиков, три - учителей, одна квартира доста
нется судьям.

Возможность в ближайшее время начать ра
боты по следующему дому появилась за счет ак
тивного участия горожан в программе "Жилье в 
кредит". Количество желающих приобрести жил
площадь в рассрочку в строящемся втором доме 
почти всемеро превышает число продаваемых 
квартир. Средства покупателей также вкладыва
ются в строительство. Из городской казны, как 
уже сообщалось, на эти цели будут направлены 
11 миллионов рублей. Всего в нынешнем году 
новое жилье получат 20 семей бюджетников.

Поделись опытом
Мэр Евгений Канухин 15 апреля отправился в 

командировку в г.Новосибирск, где на этой не
деле проходит общее собрание Ассоциации си
бирских и дальневосточных городов. Глава АМО 
получил приглашение от президента Ассоциа
ции, мэра г.Красноярска Петра Пимашкова.

На заседании совета по местному самоуправ
лению планируется обсудить вопросы реформи
рования ЖКХ и теплоэнергетики. В Ангарске, как 
известно, уже есть определенные наработки и 
опыт, которым можно поделиться с руководите
лями других муниципальных образований. Со
здание "пилотных проектов" позволило демоно
полизировать сферу ЖКХ- и сократить расходы. 
Кроме того, в некоторых муниципальных учреж
дениях и организациях установлены приборы 
учета и регулирования тепла, что принесло поч
ти тридцатипроцентную экономию тепла и, соот
ветственно, средств.

На встрече будут также обсуждаться пробле
мы стратегического планирования развития го
родов, вопросы муниципального управления, 
оптимизация структур администраций.

Плакатом по наркотикам
В Ангарске рбъявлен конкурс плакатов "Буду

щему - здоровое поколение". Это один из этапов 
комплексной противонаркотической программы. 
В организации и  проведении конкурса задейст
вованы координационный совет по профилакти
ке наркомании при администрации АМО, Дворец 
творчества детей и молодежи, отдел по культуре 
и молодежной политике и управление образова
ния. Участвовать в творческом марафоне могут 
школьники и молодежь от 13 до 19 лет, индиви
дуально или целым коллективом. •

Плакат должен быть не меньше формата АЗ с 
использованием не более 2-3 цветов и содер
жать призыв. Работы принимаются во Дворце 
!ворчества детей и молодежи до 25 апреля. Ито
ги конкурса будут объявлены в мае. Лучшие про
екты станут основой для рекламных плакатов на 
социальную тематику, которые разместятся на 
щитах, расположенных на центральных улицах 
города. Авторы этих работ получат награды.

Квота на иностранцев
Отдел по труду администрации АМО собирает 

сведения для составления квоты на 2004 год по 
привлечению на работу иностранцев. Руководи
тели предприятий и организаций до 16 июня 
должны подать заявки на нужное им количество 
мест для работников из других стран. Квота рас
пространяется только на тех иностранных граж
дан, кто вновь прибывает в нашу страну. Теле
фон для справок: 52-21-52.

“Пойте с нами’
20 апреля в 13 часов в ДК "Современник" 

пройдет праздничный концерт "Пойте с нами", 
посвященный 25-летию хорового отделения 
школы искусств №2. Оно открылось в 1977 году, 
когда самому учебному заведению исполнилось 
19 лет. Сейчас здесь занимаются 150 мальчишек 
и девчонок.

В этом году в школе искусств №2 открылся те
атральный класс, поэтому творческий отчет бу 
дет оформлен как театрализовайное представ 
пение. На сцене Дворца культуры выступят все 
школьные коллективы, в том числе хорошо изве
стные ансамбли скрипачей и народных инстру
ментов. По традиции состоится чествование ве
теранов и преподавателей.

Демонстрации -  быть!
1 мая с 11 до 15 часов на площади Ленина 

пройдет "Праздник весны и труда". Подготовкой 
и организацией торжеств, по традиции, занима
ются профсоюзы. Планируется, что демонстран
ты пойдут от кинотеатра "Победа" по улице 
Маркса до площади Ленина. Здесь будет орга 
низована праздничная торговля. На время про 
ведения праздника движение в этом районе бу
дет перекрыто, автобусные маршруты измене
ны.

П ресс-служба адм инистрации АМО.

Надеемся 
на родителей?

На прош лой неделе состоя
лась встреча представителей 
администрации АМО с руко 
водителями дош кольных уч
реждений. Детские сады пока 
не бастуют, и администрация на
деется, что до этого не дойдет. А 
между тем работники д /у точно 
так же, как и учителя, периодиче
ски не получают заработную пла
ту На сегодня работникам до
школьных учреждений выплачено 
30% мартовской зарплаты. И это 
происходит на фоне улучшения 
работы базовых предприятий Ан
гарска. По словам мэра АМО Ев
гения Канухина, подобное поло
жение дел вызвано тем, что на
логи распределяются несправед
ливо. Ангарск принадлежит к од
ному из трехсот городов-доно- 
ров. А почти 10000 территорий 
нуждаются в дотациях. Мэр и его 
заместители призвапи педагогов 
максимально использовать все 
резервы, постараться найти об
щий язык со спонсорами и роди
телями детей.

М айкл СТЕПЛЕР.

В очаровании
ррскога
пейзажа

75-летию со дня рождения 
ангарского живописца Альбер
та Кусса посвящена открывша
яся в музее на улице Глинки 
выставка.

Экспозиция необычных по коло
риту полотен представлена 43-мя 
работами художника. Их могло 
быть и больше, если бы художник 
не ушел из жизни. Огромное коли
чество работ подарено ангарским 
предприятиям, некоторые нахо
дятся в частных коллекциях. Мно
гие работы были украдены из ма
стерской художника накануне тра
гедии.

Альберт Казимирович работал в 
своеобразной манере. Для напи
сания полотен он использовал пе
сок, металлическую стружку. Его 
картины фактурны, и в то же вре
мя в них прописана каждая тон
чайшая деталь.

Вспоминая об отце, его сын 
Альфред Альбертович посетовал 
на то, что не смог сполна научить
ся живописи. Альберт Казимиро
вич все инструменты для работы 
делал сам, отреставрировал тро
фейный немецкий аккордеон, 
кстати, он прекрасно играл на 
этом инструменте, сочинял стихи, 
писал колючие шаржи на коллег 
по творческому цеху.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.

“41-й” - 
несчастливый

13 апреля стал поистине 
проклятым днем для водите
ля 41-й  "марш рутки". На пе
рекрестке улиц Чайковского 
и М осковский тракт микроав
тобус столкнулся с автомо
билем "Ж игули" и перевер
нулся. В результате аварии 
четыре человека получили 
травмы, и им была оказана 
медицинская помощь, один 
человек получил серьезные 
повреждение и был госпита
лизирован в БСМП. Кто вино
ват в происшествии, будут 
разбираться инспекторы ГАЙ.

Михаил СТЕПАНОВ.

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru
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66 пушистиков
66 животных из Ангар

ска, Иркутска и Красно
ярска  экспонировались 
на традиционной выстав
ке кош ек, прошедш ей в 
субботу в Центре досуга 
детей и молодежи. Прав
да, заголовок не отражает 
всей картины: кроме пуши
стых персов, мягких экзо- 
тов, полудлинношерстных 
ангор и сибиряков в клетках 
сидели и абсолютно голые 
донские сфинксы.

Роскошный кубок "Best of 
Best” (лучший из лучших) 
покинул Ангарск: лучшим 
животным выставки при
знан британский кот из 
Красноярска. Во всех ос
тальных номинациях лиди
ровали ангарчане.

Среди котят лучшей стала 
пятимесячная экзотическая 
короткошерстная кошечка 
Целеста Роял Альянс. Со
гласно документам киска

Светланы Мурашкиной име
ет окрас "черепаховая чер- 
ная: серебристая, мрамор
ная". Лучшим юниором вы
ставки стал кот-дебютант 
нынешней выставки впер
вые экспонировавшийся в 
нашем городе красный се
ребристый мраморный ку
рильский бобтейл Дорофей 
Васильевич из питомника 
"Александр-Фред" (владе
лец Наталья Латышева). 
Особенность этой престиж
ной породы - короткий 
хвост.

Эксперты из Барнаула и 
Красноярска отметили 
очень достойное качество 
ангарского поголовья пер
сидских кошек и котов. В 
жесткой конкуренции длин
ношерстных животных зва
ние "Best" получил персид
ский белый оранжевогла
зый кот Заритис Бош (вла
делец Светлана Мурашки-

на). Лучшим короткошерст
ным животным стала белая 
кудрявая кошка породы 
корниш-рекс Ирис Ричи 
Грандис (владелец Ирина 
Чеснокова). Лучшей из бес
шерстных признана пито
мица Виктора Прохорова 
Амалия Клим' Мон породы 
донской сфинкс. Красно-ти
гровый кот Рыжик завоевал 
сразу два титула: он стал

Сейчас в стенах музея 1300 
экспонатов, его посетили 8000 
человек, правда, чаще всего 
это жители других городов. Вы
ставка камней вызывает у посе
тителей неподдельный инте
рес. Свежий тому пример: не
давно несколько мальчишек- 
усольчан специально приехали 
в Ангарск, чтобы подарить Ва
силию Михайловичу найденные 
камни.

В.М.Дубровин заметил:
- Самые ценные камни кол

лекционеры держат дома. Но 
на этой выставке гости музея 
смогут увидеть собрания из не-

« С ш я й м м »  камни

лучшим и среди кастратов, 
и среди домашних кошек.

По словам председателя 
ангарского клуба любите
лей кошек "Аре-Нова" Свет
ланы Прохоровой, прошед
шая выставка отменена 
большим наплывом желаю
щих определить породу 
своего питомца. В ходе вы
ставки о породе своих жи
вотных узнали двенадцать

Спасите,
тонем!

9 апреля прорвало тру
бу в одном из частных 
домов на улице Смолен
ской в поселке Северном. 
Как оказалось, хозяин до
ма выставил его на про
дажу, а сам живет где-то 
в городе Вода лилась не
сколько дней подряд и 
стала подтапливать теп
лицу и дом соседей. 
Встревоженные жители 
поселка принялись зво
нить во всевозможные 
инстанции, рассчитывая, 
что им кто-нибудь да по
может. Однако специали
сты ’ Водоканала" выехать, 
в посёяо* отказались, ар
гументируя это тем, что 
они частный сектор не 
обслуживают. Только 
вмешательство дежурно
го по городу спасло ситу
ацию - ' рембригада все 
же выехала и  отю ш ж яа 
воду.

Опять травят?
Снова поступил тре

вожный звонок из 21 кот
теджа в 38 квартале. Точ
но так же, как и два года 
назад, жители стали жа
ловаться на запах паров 
то ли бензина, то ли рас
творителя, который идет 
из-под пола. Им при
шлось открыть все окна в 
доме, чтобы можно было 
дышать. На место тотчас 
же выехали специалисты 
Оанэпиднадзора, а техник 
жэка пошла проверить, а 
не работает ли кто в гара
жах - в прошлый раз про
блема возникла именно 
из-за того что сервис, 
работавший в гаражах, 
сливал в канализацию от
работку и промывку. Как 
выяснилось позже, в га
ражах в этот момент ни
кого не было, а пробы 
воздуха по всем видам 
загрязнения не превыша
ют предельно допусти
мый коэффициент. Ситуа
ция взята на контроль.

Заступники
газонов

Жители 7 дома 189 
квартала шлют "SOS” по 
всем каналам: почему- то 
большинство соседей, 
которые Имеют машины, 
предпочитают их ставить 
между 7 и 8 домом... пря
мо на газон. Иногда на 
несчастном газоне их 
скапливается до 10 штук. 
Дежурная по городу, ко
торой позвонили жители 
микрорайона, передала 
жалобу в жэк, участково
му и в "Службу заказчи
ка". В конце концов влас
ти города, посовещав
шись, решили, что проще 
всего оштрафовать нару
шителей "за парковку з 
неположенном месте", 
для чего на место зыехал 
инспектор ГАИ. Удалось 
ли ему сделать это, исто
рия умалчивает.

ангарчан. На дипломах их 
кошек теперь стоит класс, 
однако на этом процесс оп
ределения породы не за
кончен. Теперь документы 
должны быть отправлены на 
сертификацию в столицу. 
После того как порода кон
кретного мурлыки будет 
сертифицирована, он обре
тет начальную родослов
ную. Потомки этого кота 
или кошки - возможно, най
денных в подвале - смогут, 
как и их соплеменники из 
благородных родов, иметь 
родословную, паспорта, 
участвовать в племенном 
разведении и выставках. 
Так что в клубе "Арс-Нова" 
теперь с нетерпением ждут 
звонков от владельцев ко
тов и кошек, которым на вы
ставке эксперты определи
ли породу.

Как обычно, в лотерею по 
входным билетам был ра
зыгран котенок. Призом 
этого года стал персидский 
кремовый котик. Ему всего 
месяц, поэтому по догово
ренности между призером 
лотереи и владельцами его

мамы решено, что еще не
дельку приз поживет с ма
мой. Новинкой этого года 
стал конкурс "Счастливый 
номер". Перс Иллинойс 
Альварес Шерлок, проси
девший субботу в клетке 
под счастливым номером, в 
следующей выставке смо
жет участвовать бесплатно. 
Удача улыбнулась и голоси
стым котам. Если на осен
ней выставке котам не пе
лось, то весна прибавила 
вокальных талантов - коты с 
удовольствием пели в мик
рофон. Певцом года стал 
кот Шустрик.

Хорошие стати ангарских 
кошек и котов делают их 
весьма популярными: наши 
котята уезжают не только в 
соседние города, но и в 
Красноярск, города юга Си
бири, Владивосток, И хотя 
разведение элитных кошек 
приносит больше хлопот, 
чем денег, выставки пока
зывают, что это хобби не 
теряет популярности.

Анна ЛОЦМАН.
Ф ото Виктора
ГРИГОРЬЕВА.

Н

для тяжеловозов
Д о 30 мая на территории Иркутской области будет 

действовать ограничение движения транспортных 
средств с нагрузкой на ось более 7  тонн. В скором 
времени на дорогах Приангарья появятся соответствую
щие дорожные знаки. Эта мера введена постановлением 
губернатора в целях обеспечения сохранности автомо
бильных дорог общего пользования от разрушения из-за 
погодно-климатических условий в весенний период.

Временное ограничение не распространяется на транс
портные средства, осуществляющие перевозки пассажи
ров, продуктов питания, лекарственных препаратов, горю
че-смазочных материалов, семенного фонда, почты и гру
зов,'необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и ЧС. Контролировать порядок соблюдения ре
жима временного ограничения будут Государственная ин
спекция дорожного движения УВД области и областное от
деление Российской транспортной инспекции.

Соб.инф.

ш ш о

В м узее минералов, что на улице 
Глинки, откры лась выставка «Загадоч
ный м ир камня».

Эта выставка стала уже традиционной, 
коллекция пополняется благодаря дарите
лям. Напутственное слово выставке дала 
З.И.Бреслер:

- Благодаря усилиям Василия Михайло
вича Дубровина появились в витринах но
вые экспонаты. Это его экспозиционные 
решения и находки. В музее много компо
зиций, связанных с часами. Василий Ми
хайлович «заболел» этой болезнью, ведь 
здесь был музей часов. Поверьте, часы в 
камне -  это красиво!

скольких частных коллекций, в их числе 
камни Владимира Николаевича Хмелева и 
Юрия Николаевича Зверева.

Начальник отдела по культуре и моло
дежной политике АМО Елена Васильёвна 
Кириченко наградила благодарственными 
письмами работников музея и участников 
выставки:

- Камень несет как положительную, так 
и отрицательную энергию, и я с большим 
трепетом отношусь к людям, работающим 
с камнем. Уверена, что главные награды 
Василию Михайловичу за его титаничес
кий труд еще впереди. •

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Ф ото  автора.

Месяц назад во Дворец 
творчества детей и моло
дежи ребятишки принесли 
кедровку-подранка с под
битым крылом. Скорее 
всего на нее кто-то вар
варски поохотился, таеж- 
ники-сборщики ореха не 
любят эту птицу. Она пор
тит шишку, ведь ее основ
ная пища - кедровые 
орешки.

В пионерском зоопарке 
птица прижилась, питается 
мясом, но в руки к детворе 
не идет, может очень силь
но клюнуть. Клювик у нее 
мощный, сродни воронье
му (она и относится к клас
су вороновых). Кроме клю

ва, она 
схожа с 
в о р о н о й  
о кр а со м , 
лапками и 
корпусом.

Второй новый персонаж 
зоопарка - индоутка, или 
муксусная утка. В отличие 
от домашних индюковых 
уток она может летать. Са
мец очень боевой, поэтому 

наше об
щение бы
ло очень 
к р а т к и м . 
О д и н  
к а д р ,  
улыбка на 
память - и 
расстаем
ся с кра
савцем.

Л о х м а 
тый гры
зун, мех 
к о т о р о го  
идет на 
шапки, - 
о н д а тр а , 
к с т а т и ,  
тоже мус

кусная и, к сожалению, 
подранок. Ловцы подбили 
зверюшке глаз. Мускусная 
крыса еще не оправилась 
от стресса и забивается в 
угол клетки. Принесли ее 
из окрестностей города. 
Руководители зоопарка 
планируют сделать для он
датры бассейн. Сейчас она 
прячется в хатке из прути
ков. Злобу на людей она 
затаила, поэтому может 
поранить, прокусив палец 
до кости.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Ф ото  автора. Наши цены на ш гв д а :

Для физических лиц:
с доставкой - 90 руб.
без доставки - 75 руб.

Для пенсионеров и инвалидов
с доставкой - 80 руб.
без доставки - 70 руб.

Для организаций - 150  ру|».

IПодписка оф ормляется во всех почтовых 
отделениях Ангарска и по адресу:

Д К  неф техимиков, 2 этаж.
1 * т я т т т т т 1 я т т т т т т ж ж м т т т м ж



апреля 
А. Козловы мВо сьм о го  

зам .м эра

было подписано ра с
поряж ение , по ко то р о м у  
вступает в силу положение 
«О порядке приема детей  я 
общ еобразовательные и об
разовательны е учреж д ения 
АМО». Д ля Ангарска положе
ние это  является практичес
ки  револю ционны м , потому 
что отменяет прикрепление к 
школам микроучастков, с кото
рых до сих пор проводился на
бор учеников в школы. С перво
го июня набор детей на 2003- 
2004 учебный год будет вестись 
по новым правилам. Согласно 
им набор детей будет произво
диться со всего города незави
симо от места проживания бу- 
дущегб ученика по заявлению 
родителей или законных пред
ставителей ребенка. Это каса
ется начального общего, основ
ного общего, среднего (полно
го) общего образования. Отказ 
от приема ребенка в школу мо
жет произойти лишь в том слу
чае, если мест в школе нет. В 
этом случае директор обязан 
наложить резолюцию на заявле
ние и указать причину отказа. 
Родители имеют право обра
титься в отдел образования 
АМО к инспектору, который ку
рирует данную школу. В отделе 
образования сообщат, в какой 
школе места есть, и таким об
разом помогут устроить ребен
ка.

Казалось бы, ангарчанам ра
доваться надо -  наконец-то ле
гализовали на деле существую
щее положение. Однако и в та
ком наборе учеников есть свои 
сложности. Я высказываю свое 
личное мнение. Представьте се
бе: первый день лета - возле 
привилегированных школ с са
мого утра выстраиваются роди
тельские очереди. Кто-то пыта
ется залезть без очереди, кто- 
то кричит: «Позвольте, вас 
здесь не стояло!»

Такую картину представить 
довольно сложно. Проще пред
ставить себе другую картину: 1 
июня родители приходят в шко
лу, а там... Правильно, всё мес
та уже заняты. Розданы «сво
им», родным и близким, в об
щем денежной «элите». И жа
ловаться, само собой, смысла 
нет.

Более того, если раньше, к 
примеру, мальчик из неблагопо
лучной семьи, живший на тер
ритории элитной школы, имел 
шанс получить неплохое обра
зование и, если проявлял инте
рес к учебе, получал шанс 
«стать человеком», то теперь та
кого шанса у него нет: чтобы ре
бенок пошел в хорошую школу,

необходимо огром
ное желание родите
лей дать своему чаду 
хорошее образова
ние и добиваться 
приема ребенка 
именно в эту школу.
А если родителям 
наплевать? Вот то-то 
и оно...

По-моему, при та
ком подходе лет че
рез пять школы до
вольно четко разде
лятся на две катего
рии -  в первую будут 
входить элитные 
школы, в которых будут обу
чаться дети богатых родителей, 
во вторую - обычные школы, в 
которых будут учиться «все ос
тальные», то есть наши с вами 
дети. Возможен вообще ради
кальный вариант -  отделение 
элитных школ от города и по
степенное преобразование их в 
частные.

Чтобы развеять эти опасения 
и осветить этот волнующий про
стых людей вопрос, и.о. началь
ника отдела образования АМО 
Наталья Белоус в понедельник,
14 апреля, дала пресс-конфе- 
ренцию.

Конечно, все эти вопросы я 
постарался задать ей, однако 
ответы в некоторых случаях ме
ня, увы, не удовлетворили.

- Мы не можем учесть все ча
стные случаи, - призналась На
талья Николаевна. - На основа
нии принятого положения окон
чательное решение о приеме 
ребенка в какую-либо школу 
принимается управлением об
разования администрации АМО, 
которое будет исходить прежде 
всего из’ интересов ребенка'. 
Кроме этого, в положении ука
зано, что в случаях, не огово
ренных положением, прием де
тей производится в соответст
вии с уставами этих учрежде
ний.

Конечно, нами учитывается 
стремление родителей дать 
своим детям самое лучшее об
разование, поэтому управление 
планирует открыть дополни
тельные классы в лучших шко
лах Ангарска. В школе №10, 
школе №27 и в образователь
ном центре №8 планируется 
открыть по одному добавочному 
первому классу.

- Как быть тем родителям, ко
торые уже прошли со своими 
детьми тестирование в некото
рых школах?

- В этой ситуации школам 
придется лавировать -  им необ
ходимо не разрушить надежды 
тех родителей, дети которых 
уже прошли собеседование, и 
не нарушить принятое положе

ние. Сейчас эти учреждения 
приема не проводят, прием бу
дет проходить согласно поло
жению с 1 июня. Тестирование 
может сыграть роль при выборе 
программы обучения для кон
кретного ребенка, но прием в 
школы будет проходить только 
по заявлению, результаты теста 
приниматься во внимание не 
будут

- Школы написали и защитили 
на 2003 год финпланы. Часто 
финпланы включают привлече
ние родительских средств. Оз
начает ли это, что школьные 
взносы будут обязательными?

- Нет. Взносы обязательными 
быть не могут. На собирание 
взносов учителей заставляет 
идти нужда -  на образование в 
год городу необходимо тратить 
миллион двести тысяч. Нам же 
выделяют всего пятьсот тысяч. 
Школам приходится туго. По
этому приходится привлекать 
дополнительные ассигнования, 
в том числе и родительские 
взносы. Есть еще деятельность 
школ тто дополнительному обра- 
зойаййй, КотЪрое может быть 
платным. Однако школа обяза
на в этом случае заключить до
говор с родителями ребенка, в 
котором будет указано, за что и 
сколько он платит. Заставлять 
родителей платить за поступле
ние ребенка нельзя, таким об
разом вопрос не стоит.

Без образования наши де
ти не останутся -  на но
вый учебный год запла

нировано 98 классов по двад
цать пять человек. Какое обра
зование получит ребенок, зави
сит теперь, прежде всего от ро
дителей и (чего греха таить) от 
их кошелька. Наше общество 
расслаивается все больше и 
больше. Дай Бог, чтобы мои 
предположения, которые я тут 
высказал, так и остались на бу
маге, а в жизни бы все было бы 
не так. Но... жизнь далека до 
идеала. Может снова получить
ся «как всегда». Поживем -  уви
дим.

М айкл СТЕПЛЕР.

Решать, где поставить запятую  в этой фра
зе, сотрудникам  Ангарского управления обра
зования и ОВИРа приходится после, февраль
ского  постановления областной администра
ции «О порядке ведения учета иностранных 
граждан, обучающ ихся в образовательных уч
реждениях И ркутской области». Оно предпи
сывает более жесткий  контроль над учащ и
мися, въехавшими в Россию  нелегально.

8 ангарских школах учеников из ближнего зару
бежья много. Тех, кто имеет вид на жительство или 
российское гражданство, принимают без проблем. 
При незнании языка оформляют на два-три класса 
ниже, чем их сверстников, и занимаются индиви
дуально. В школе №3 таких ребят десять.

- У всех у них документы в порядке, мы следим 
за этим,- говорит директор Татьяна Пинегина,- ро
дители работают, имеют жилье. Приходят на со
брания. Дети ухоженные, успевают хорошо. В 
классе отношения доброжелательные.

Гораздо сложнее ситуация с «нелегалами». По 
правилам, если иностранец не имеет регистрации, 
образовательные заведения не имеют права обу
чать его. Иначе школа будет нести административ
ную ответственность. Но даже несмотря на грозя
щие штрафы, директора часто уступали просьбам 
родителей, желающих во что бы то ни стало устро
ить ребенка в школу. Да и сами дети с огромным 
желанием начинали привыкать к новым для многих 
занятиям - письму, чтению, счету.

- По вопросам незаконного обучения приезжих 
из стран СНГ мы очень тесно сотрудничаем с 
представителями ОВИРа,- комментирует ситуацию 
начальник Ангарского управления образования 
Елена Низиенко, - проводим совместные встречи с 
директорами. И теперь мы скорее всего будем вы
нуждены из школ попросить даже тех, кто уже 
учится, но не имеет документов. По каким причи
нам их родители не спешат получать вид на жи
тельство -  этим уместнее заниматься не нам, а 
милиции.

Так уже поступили в школе №6: взяли ребенка с 
условием, что все необходимые бумаги родители 
принесут позже. После нескольких бесплодных на
поминаний он был отчислен.

Начальник ОВИРа Татьяна Тараненко положение 
с жаждущими знаний нелегальными школярами 
называет «сложной дилеммой»:

- Да, школы не имеют права учить таких детей. 
Но мы не хотим и делать из них беспризорников. 
Будем встречаться с родителями, педагогами. 
Уменьшим штрафы. Я так решила: лучше смягчить, 
чем перегнуть.

В управлении образования обсуждается компро
миссный вариант: создать специализированную 
школу, где смогут лучше выучить язык и адаптиро
ваться дети из других стран и где и с ними, и с их 
родителями будут индивидуально работать психо
логи. Но пока нет подходящего здания и специали
стов, обучающих русскому языку как иностранно
му.

Анна ВАЖЕНИНА.

I ш ш ш .

Они сидели прямо на тротуаре 
на площади Ленина и смот
рели, как рабочие устанав

ливают сцену для праздника. Ма
ленькие, юркие и до невозможности 
чумазые. Они то срывались с места, 
бессмысленно кружа по асфальту, 
то снова садились. Они почти не 
разговаривали друг с другом. Было 
невозможно определить, сколько 
им лет -  им могло быть и восемь, и 
четырнадцать -  такие не растут. 
Мое внимание привлек один из них, 
самый шустрый -  он мотался возле 
сцены в оборванном, чем-то обли
том пальто, накинутом на плечи. Ка
залось, что у него одна рука. Но ес
ли внимательно присмотреться, то 
можно было понять, что второй ру
кой он придерживает за пазухой па
кет с клеем. Мальчишка примерно 
раз в минуту припадал лицом к по
луоткрытому пакету, из которого не
двусмысленно пахло, и «тащился» - 
его покачивало, а на немытой мор
дочке растекалось выражение юро
дивости.

Заранее зная, что ничего хороше
го из затеи не выйдет, мы с фото-

чами. Выясняется, что все они учи
лись в школе, но после третьего- 
четвертого класса «ушли». У кого-то 
родители живут в Китое, у кого-то в 
51-м квартале. Адресов своих паца
ны не скрывают, а это означает од
но: они хотят помощи, хотят, чтобы 
на них обратили внимание. Помог
ли. Хотя, может, они ведут себя так 
только потому, что «надышались». 
Через какое-то время мы понима
ем, что их «прет» все больше и 
больше. Их рассказ превращается в 
серию бессвязных выкриков.

- Вот и вся моя сказка! -  кричит 
один.

- И моя тоже! -  они орут в микро
фон диктофона.

- А ефотайте меня! А я всю прав
ду говорю!

- А если вы не будете фотографии 
нам нести, я вас похороню! -  пацан 
с мешком клея уже не контролирует 
себя.

Мы «отступаем» под натиском 
беспризорников.

Говорить о том, что скоро они вы
растут, и мы будем жить среди них, 
не стоит. При таком раскладе: от-

Звереныши
графом все же решили поговорить 
с беспризорниками: чумазые, без
домные дети рядом с начинающим
ся евроремонтом мэрии -  это сим
волично.

Сперва они относятся к этому 
почти безразлично. Одни просто ту
по смотрят мимо нас, другие, хихи
кая, бегают от объектива фотоаппа
рата.

- А, про меня уже писали, ~ ма
шет рукой один из них, самый оп
рятный, В отличие от других паца
нов он явно не так давно умывайся, 
да и глаза смотрят по-другому - 
трезво и умненько.

Тут же выясняется, чем облит са
мый чумазый пацан, -  беспризор
ники что-то едят и запивают еду со
ком. Тут же, из озорства, обливают 
им друг друга. Какой-то мужчина 
шарахается от них, не желая по
пасть под «струю».

До пацанов вдруг Доходит, что с 
нас можно «слупить» деньги.

- А дайте денег, мы все расска
жем! -  бойко просит самый малень
кий.

Денег не жалко, но вот потрачены 
они будут не на пользу пацанам, по
этому мы отказываем, но все же пы
таемся расспросить мальчишек, по
чему они на улице.

В диктофон сперва сыпятся ма
ты, потом все же выясняется, что 
пацаны добывают на жизнь попро
шайничеством.

- Где вы живете?
- В подъезде!
- А мы дома живем, у меня мамка 

вчера умерла, увезли уже.
- А папка?
- А папку убили...
- А где живешь-то?
Мальчишка очень быстро тараба

нит заученный адрес. Не факт, 
впрочем, может быть, живет он на 
самом деле в другом месте. В ходе 
разговора выясняется, что его зовут 
Денис.

• А в школу ходишь?
- Не-а. ,
- А читать-писать .умеешь?
- Умею, только не по-письменно

му.
- А я в школу хожу! - вмешивает

ся в разговор самый чистенький.
- А почему сейчас не в школе?
Пацан улыбается и пожимает пле

сутствии медицинском помощи, 
еды и обилии «толуола» большинст
во из этих пацанов не доживет до 
двадцати лет. Толуол -  это пока они 
маленькие, потом, возможно, будет 
героин, еще что-нибудь...

Пацаны сказали, что милиция на 
них не обращает внимания, поэтому 
они ее не боятся.

Возвращаясь домой, я в собст
венном подъезде наткнулся на еще 
одного беспризорника -  сжавшись 
в комок, он лежал в углу и ни на что 
не реагировал. Я предпринял по
пытку дозвониться до отделения по 
делам несовершеннолетних, но по
пытка ничем не закончилась -  в те
чение десяти минут меня отфутбо
ливали с телефона на телефон, по
ка наконец очередной номер не от
ветил мне молчанием -  там никого 
не было. Вот и все. Пока дети Рос
сии будут походить на зверенышей, 
а не на людей, пока у государства и 
налогоплательщиков не найдется 
достаточно денег на решение про
блемы, нашу страну трудно назвать 
цивилизованной. Страна третьего 
мира -  это больше для нее подхо
дит.

Майкл СТЕПЛЕР.

Существует народная примета, 
закрепленная в некоторых актах 
субъектов России: дольше двух 
сроков подряд губернаторы в 
своем кресле не сидят. Но можно 
яи данное правило распростра
нить на нашу область -  пока неиз
вестно. Вопрос о третьем губер
наторском сроке периодически 
всплывает в печати и на заседа
ниях областного Законодательно
го собрания. И ясности нет до сей 
поры. Так, 4 апреля Борис Гово
рин на встрече с областными де
путатами заявил, что не будет вы
двигаться на третий срок. По 
крайней мере именно так озвучил 
губернаторский ответ очевидец 
события Евгений Канухин. Цитата 
Евгения Павловича; «Борис Гово
рин ПРЯМО заявил, что категори
чески против того, чтобы губерна
тор избирался ма третий срок. По

крайней мере Говорин сказал, что 
НЕ СОБИРАЕТСЯ ЭТОГО ДЕ
ЛАТЬ»,

Однако вскоре последовало за
явление губернатора о том, что 
его, мол, неправильно поняли. 
Видите ли, до новых выборов еще 
очень много времени, работы у 
губернатора много, и он просто 
не думал над таким щекотливым 
вопросом, как третий срок пребы
вания в должности. Но если дан
ная тема постоянно будоражит 
политиков областного уровня, 
можно и нужно найти несколько 
свободных часов, напрячь голо
вной мозг и выдать взвешенный 
и. самое главное, недвусмыслен
ный ответ. А то выходит как в дет
ской считалке: «Да и нет не гово
рить, черный с белым не но
сить*...

Соб.ииф.
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"Тарифы на электриче
скую  и тепловую  энер
гию  подлежат государст
венному регулированию " 
гласит статья №2 З ако 
на Российской Ф едера
ции " О государственном 
регулировании тариф ов 
на электрическую  и теп
ловую энергию  в Р Ф ". В 
дополнении к  этой ста
тье, утверж денном  
10 .01 .2003г., установле
но, что предельны е 
уровни тариф ов устанав
ливаю тся П равительст
вом РФ на очередной 
финансовый год  и вво
дятся в действие с нача
ла года. На 2003 год 
предельное повы ш ение 
уровня тариф ов опреде
лено 14%. Статья 12 это
го ж е  закона наделяет 
полномочиями установ
ления эко н о м и ч е ски  
обоснованны х тариф ов 
региональные энергети
ческие ком иссии  (РЭК). 
Разумеется, эти полно
мочия даны в пределах 
действую щ их федераль
ных законов, и в первую 
очередь К онституции  
РФ.

„В своих решениях РЭК 
доЛЖйыч4с^Ьдить из требо
ваний ст. 18 Конституции, 
что права и свободы чело
века и гражданина опреде
ляют смысл, содержание и 
применение законов, дея
тельность органов испол
нительной власти и мест
ного самоуправления. Ст.
2 Конституции РФ провоз
глашает: "Человек, его пра
ва и свободы являются 
высшей ценностью. При
знание, соблюдение и за
щита прав и свобод чело
века и гражданина обя
занность государства".

Рассмотрим, насколько 
соответствует Конституции 
РФ деятельность РЭК Ир
кутской области на приме
ре разработки ею тарифов 
на энергию на 2003 год.

Во-первых, РЭК опреде
лила, что "жилищ но-экс
плуатационные организа
ции, садоводческие това
рищества, гаражные и га- 
ражно-строительные коо
перативы не относятся к 
группе потребителей "на
селение" и, следовательно, 
оплачивают услугу по пере
даче энергии (№ 30-01- 
19/512 от 18.12.02 г), По 
мнению председателя РЭК
А.В. Буренина, все, кто 
имеют жилища, автотранс
порт или садовые участки, 
не население и, соответст
венно, подлежат нещадной 
эксплуатации.

Видимо исходя из этого 
тезиса, РЭК разрабатывала 
тарифы на 2003год.

Для крупных промыш
ленных предприятий, рас
считывающихся по двух- 
ставочному тарифу, цена 
электроэнергии практичес
ки не изменилась, как была 
11 коп./кВтч в 2002 г., так и 
осталась. Для предприятий 
помельче цена возросла с 
20 до 22,4 коп./кВтч, т.е. на 
12%.

А население нагрузили 
на полную катушку:

-городское с 15 
коп./кВтч до 26 коп./кВтч, 
т.е. увеличили на 73,3%;

-сельское с 10 коп ./кВтч 
до 18 коп,/кВтч, т.е. увели
чили на 80%;

-садоводческие товари
щества и гаражные коопе
ративы с 10,94 коп./кВтч до 
19,6 коп./кВтч, т.е, увели
чили на 79%, С учетом ус
луг энергоснабжающих ор

ганизаций тариф для садо
водов возрастает до 36 
коп./кВтч. С ростом тарифа 
пропорционально растет 
размер налога на добав
ленную стоимость, которую 
для населения не должны 
начислять.

Но это еще не все. Руко
водство РЭК, в нарушение 
закона, свои прямые функ
ции государственного ре
гулирования тарифов на 
энергию передала крупным 
предприятиям и местным 
органам самоуправления. 
Они незамедлительно этим 
воспользовались. Посколь
ку для садоводств и гараж
ных кооперативов энерго
снабжающими организаци
ями являются крупные 
предприятия, то они. ис
пользуя свое монопольное 
положение, увеличили це
ны на энергию за счет са
мых беззащитных граждан. 
С подачи чиновников РЭК 
они объявили, что "не насе
ление" должно оплачивать 
расходы на транспортиров
ку энергии, и начали произ
вольно устанавливать цену 
за эту услугу. На запросы 
садоводов обосновать про
извольное увеличение цен 
Иэ Энергию в ответ пошли 
угрозы отключения от ис
точников энергии. Государ
ственные чиновники РЭК 
действуют в интересах 
только богатых алюминие
вых, нефтяных магнатов и 
прочих олигархов. Мощное 
лобби владельцев алюми
ниевых и нефтехимических 
предприятий добились се
бе льгот в тарифах на 
энергию. А народ несет 
основную тяжесть по опла
те этих расходов. Таким 
образом олигархи эксплуа
тируют не только работни
ков своих предприятий, но 
и всех граждан - пользова
телей энергии. Какого-ли
бо экономического обосно
вания изменения тарифов 
нет. Все тарифы увеличи
ваются волевым решением 
чиновников РЭК, местных 
органов а руководства 
энергоснабжающих орга
низаций.

Между тем любому энер
гетику известно, что стои
мость услуг не зависит от 
количества транспортируе
мой энергии. В распреде
лительной сети энерго
снабжающей организации 
на долю потребителя при
ходится один рубильник, 
стоимость эксплуатации 
которого десяток рублей в 
год. Поэтому стоимость ус
луги по транспортировке 
энергии, оплаченная по
требителем, является чис
тым, не заработанным до
ходом для энергоснабжаю
щей организации. Такие 
"услуги" Гражданский ко
декс РФ определяет как 
незаконное приобретение 
имущества за счет другого 
лица, т.е. неосновательное 
обогащение, подлежащее 
возврату. В итоге, вместо 
определенного законом
14-процентного повыше
ния тарифов, для самых 
бедствующих граждан 
сельского хозяйства и пен- 
сионеров-садоводов, спа
сающихся от нищеты на 
шестисоточных клочках 
земли, увеличение тари
фов с учетом налогов и оп
латы услуг от имени госу
дарства произошло на 
140%.

Для достойной жизни 
размер пенсий унизитель
но мал. Но именно на эту 
мизерную пенсию покуша

ется руководство энерго
снабжающих организаций, 
навязывая плату за транс
портировку энергии.

Не менее старательно 
обирают пенсионеров ор
ганы местного самоуправ
ления, устанавливая свои 
многократно завышенные 
цены на тепловую энергию 
и воду, не утруждая себя 
экономическим обоснова
нием этих повышений и 
пренебрегая законом.

Все это наглядно отобра
жает нашу действитель
ность. Чиновничья надст
ройка вместо служения на
роду всеми способами 
стремится обобрать свой 
народ, и особенно бедней
шую ее часть, не имеющую 
сил и средств, чтобы отста
ивать свои права. Богатые 
богатеют, а бедные вынуж
дены платить за это и еще 
больше беднеть.

Это будет происходить 
до тех пор, пока граждане 
не поверят Конституции и 
не будут твердо отстаивать 
свои права. Любые нару
шения закона и конститу
ционных прав гражданина 
должны вызывать ответную 
реакцию протеста в печа
ти, в суде и т.д.

По поводу снижения та
рифов во многих регионах 
страны проходят демонст
рации.

Статья 45 Конституции 
РФ гарантирует гражданам 
возможность защищать 
свои права и свободы все
ми способами, не запре
щенными законом. Эти 
права необходимо исполь
зовать и открыто выражать 
свое возмущение против 
беззастенчивого грабежа 
граждан со стороны власт
ных чиновников и ни в коем 
случае не мириться с суще
ствующей системой ограб
ления бедной части насе
ления. При заключении до
говоров на потребление 
энергоресурсов каждый 
гражданин имеет право 
спросить, почему наруша
ется закон о государствен
ном регулировании тари
фов, и отказаться от заклю
чения такого кабального 
договора.

Десятикратное увеличе
ние тарифов для садоводов 
ставит вопрос об организо
ванном противодействии 
произволу. Ряд садоводств 
готовит материалы в суд с 
требованиями привести та
рифы для граждан в соот
ветствие с законом.

Садоводы г.Ангарска
должны пересмотреть свое 
отношение к союзу садово
дов, абсолютно неспособ
ному защищать интересы 
своих членов, и создать ор
ганизацию, способную эф
фективно защищать их 
права.

Пенсионер-садовод 
CHT "Э нергетик", 
бывший главный 

энергетик ЗАУ АНХК 
Кальк Р.Э ., 

председатель СНТ 
’’Ю билейное" 
Ш иш ков А .В ,, 

председатель СНТ 
"Виктория - 3 " 
Ш иш кин В .В ., 

председатель СНТ 
"К осм ос" 

Голушко П.П., 
председатель СНТ 

"П одсочка" 
Кузмина В .В ., 

председатель СНТ 
"Расцвет" Васильев А .Ф .
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— де-то в самом начале
I февраля на нашей
I  маленькой "хрущев

ской” кухоньке стал явст
венно ощущаться тонкий, 
но стойкий аромат пропан* 
бутановой смеси, в просто
речии именуемой бытовым 
газом. Помня о коварных 
токсических и разруши
тельных свойствах данного 
вещества* я обратился за 
помощью в соответствую
щую службу, носящую гор’ 
дое имя Горгаз. Телефон
ная трубка заверила: ниче
го страшного, через не
дельку наши специалисты 
зайдут и разберутся. Веро
ятно, в течение нескольких 
дней сочащийся газ угрозы

E t p f p u r  

дня
приговора
не представляет, а его за
пах для коренного ангарча- 
нина - привычное дополне
ние к городским ароматам.

Наконец в аккурат перед 
моим днем рождения ожи
даемые специалисты по
явились. В надежде на быс
трое избавление от неудоб
ства и горя здоровым же
ланием извлечь максималь
ную пользу от визита, я до
полнительно пожаловался 
на высокую степень закоп- 
ченности газовых горелок. 
Бегло осмотрев наш четы
рехконфорочный домашний 
очаг, сотрудника Горгаза 
порекомендовали по окон
чании пользования плйтйй

* оерекрызат *> газовый крап 
непосредственно на трубе. 
Но самое интересное ожи
дало меня минутой спустя. 
Огласив свои рекоменда
ции по пользованию пище
приготовительным обору
дованием, долгожданные 
гости неожиданно предъя
вили счет за неоплату услуг 
газового хозяйства и тор
жественно изъяли тот са
мый газовый кран (кстати, я 
свое время приобретенный 
на мои кровные), который я 
должен был своевременно 
перекрывать. Вместо него 
гут же установили заглушку 
и с чувством глубокого 
удовлетворения от выпол
ненного долга удалились, 
оставив поело себя истоп
танный пол и нехороший 
осадок в моей душе.

Активность газовиков 
меня несколько ошараши
ла. Спору нет, за услуги на
до платить, а должников ка
рать. Но отключительным 
мероприятиям в нормаль
ной практике предшеству
ет предупреждение, а ли
шение благ цивилизации 
возможно лишь при нали
чии соответствующего су
дебного решения. Специа
листы газового хозяйства 
так не считают. Их аргумен
ты: в договоре четко обо
значено - при неоплате 
сроком свыше двух меся
цев должно последовать 
отключение. На практике, 
по словам сотрудников, от 
газа отлучают тех, кто нако
пил долг свыше двух тысяч 
рублей. Так, за март отклю
чения осуществлены в по
лусотне ангарских квартир. 
Сам процесс отключения 
выглядит именно так, как 
описано выше. То есть в 
вашу квартиру проникают 
под благовидным предло
гом проведения профилак
тических работ, а после 
приводят приговор в ис
полнение. Объяснение по
добного порядка действий 
следующее: "Если мы назо
вем настоящую причину по
сещения, нам просто не от
кроют двери”. Поэтому, вы
звав газовщиков на дом, 
предварительно проверьте, 
есть ли у вас долги за ис
пользование голубого топ
лива. Иначе при неосто
рожном обращении с со* 
грудниками Горгаза вы ри
скуете перейти на пользо
вание электроплитой...

Петр 03АБ0НК0.

С сентября 1999 года при 
ангарском лицее №2 работа
ет представительство Том
ского университета систем 
управления и радиоэлектро
ники. 25 студентов с той по
ры успешно обучаются, об
щаясь со своими преподава
телями через почту и интер
нет. Дважды в год в Ангарск 
на сессию приезжают препо
даватели из Томска. Они от
мечают высокий уровень 
подготовки наших ребят. На
пример, Татьяна Чащина в 
декабре 2002 года защитила 
диплрм на «отлично», ее на- 
учна?) работа нашла приме
нение на одном из предпри
ятий.

Возможно, в России скоро 
появится виртуальный уни
верситет. По крайней мере

% ш т

ученые нескольких вузов 
страны ведут в этом направ
лении методические разра
ботки. Планируется, что обу
чение будет происходить по 
дистанционной технологии, 
она даст студентам поистине 
уникальные возможности. 
Учащиеся сами смогут выби
рать себе преподавателей из 
любого города, причем часть 
дисциплин изучать в Томске, 
другую -  в МГУ, третью -  в 
вузах Иркутска.

Для меня от фразы «Я 
учусь дистанционно» веет 
чем-то современным, ком
пьютеризированным, даже 
интернациональным. В об
щем, звучит солидно и убе
дительно!

В.БЕРКУТ, 
директор лицея №2.

ангпиискии

■ ■.есколько лет во вто- 
J -J  ром лицее идет изуче- 
I 1ние английского язы

ка по методике интенсивного 
погружения. Программа на
зывается «Путешествуйте с 
нами» и проводится во вре
мя зимних и весенних кани
кул. В игровой форме учащи
еся получают возможность 
посетить Англию, США. Авст
ралию. Кроме зарубежья, 
есть возможность познако
миться ближе с Сибирью и 
Байкалом -  но при помощи 
английского языка.

Занятие «Байкал -  жемчу
жина Сибири» -  это про
смотр фильмов на англий
ском языке. Здесь легенды, 
сказки, стихи об уникальном 
озере. А итоговое занятие -

посещение Байкальского 
Лимнологического институ
та. Понятно, экскурсия -  то
же на английском.

В мартовские каникулы 
лицеисты побывали в музее 
деревянного зодчества 
«Тальцы». Вели экскурсию 
сами ребята. Одновременно 
снимался видеофильм. Над 
ним еще предстоит серьез
ная работа -  монтаж и озву
чивание. Планируется, что 
этот материал будет в даль
нейшем использоваться на 
уроках английского языка 
при изучении тем, связанных 
с нашим прекрасным краем.

Р.ФЕДОРКО, 
А.ФЕДОРОВА, 

учителя английского 
языка лицея №2.

Приятно прогуляться по 
городу в хорошую погоду. 
Пройтись по улицам и про
спектам, наслаждаясь пано
рамой кипящей жизни. Но 
при одном условии: не смот
ря на стены домов, столбы и 
даже стволы деревьев. При
чина проста -  вездесущие 
объявления.

Как только не изощряются 
расклейщики, стараясь до
нести до обывателя содер
жание прямоугольных бума
жек, отовсюду скалящихся 
оторванными квитками. При
чем ассортимент, приправ
ленный заманчивым лозун
гом, самый что ни на есть 
разнообразный. Так чем же 
все-таки могут «порадовать» 
нас картинки на стенах?

Одни предлагают работу 
«не бей лежачего», за кото
рую обещают сделать из те
бя Рокфеллера. Другим тре
буются общительные люди. 
Наверное, чтобы уговорить 
какого-нибудь богача дать 
им бессрочный кредит на 
100 миллионов долларов, 
вот тогда-то и зарплата. Или 
им просто не с кем. погово
рить. Третьи зовут стать их 
партнером по бизнесу. Но, 
как ни печально, на деле все

это оказывается преслову
тым «лохотроном».

Следующее, что бросает
ся в глаза: прозрачно замас
кированная древнейшая 
профессия. Уж эти-то не 
пропустят ни одного гражда
нина, потому что понаклеено 
их везде и помногу. Самый 
мелкий карапуз отлично зна
ет, куда нужно позвонить, 
чтобы, прогуляв уроки, «от
лично» провести время.

А ведь это только малая 
часть всего уличного разно
образия. Среди остальных 
не увидишь только объявле
ние о продаже души, хотя, 
как знать. Мусор, паразити
руя по городу и вконец поте
ряв страх, начал залезать 
даже на стены здания город
ской администрации, а там и 
до крыш недалеко.

Загадочен еще и тот факт, 
что закон, предусматриваю
щий ответственность за ад
министративные правонару
шения, в перечне которого 
есть и наказание за несанк
ционированную расклейку 
объявлений, ЕСТЬ, и он при
нят. Так в чем все-таки дело?

Дмитрий ГРОМ 
(Андрей Мезенцев).

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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В свое время Герберт Уэллс написал фанта
стический роман «Продавец воздуха». Сумас
шедше закрученная сюжетная линия, где кра
сочно выглядит непомерная алчность главного 
героя, который нашел легкий способ обогаще
ния, благодаря торговле обычным воздухом. 
Трудно поверить в происходящее, но в жизни, 
как ни странно, торговля воздухом тоже суще
ствует. Воздух является реальным продуктом, 
причем в некоторых промышленных и строи
тельных предприятиях чуть ли не первой необ
ходимости

Так, воздушная масса под высоким давлени
ем, оказывается, является хорошим транс
портным средством. За примером далеко хо
дить не надо. Давайте заглянем на комбинат 
железобетонных изделий. Благодаря сжатому 
воздуху здесь со склада по цехам перемещают 
сотни тонн цемента. Попробуйте-ка цемент
ную мучку перевозить любым другим спосо
бом без идеальной изоляции в трубопроводе -  
получатся грандиозные потери, загрязнение 

к >щей ср | ie то демент мо-
- 1 альнс впитывает влагу, i ^вращается в 

глыбы, которые уже ничем не разбить.

воздушными способами перемещают здесь 
и инертные материалы: песок, щебень, мелкий 
камень, шлак и т.д. Благодаря воздушным по
токам не требуется ставить в трубы громозд- 
к- ■ „ г к> ленты. Груз, пе
ремещаясь по трубе, легко меняет направле
ние и при необходимости может даже распы- 
ляться через форсунку.

На обработке заусениц готовых железобе
тонных плит, шлифовке металлоконструкций, 

е от рж чин! 1 -длины работают пес- 
уйж втома >рк хе пр

незаменимы. Мелкая фракция песка под боль
шим давлением воздуха -  так шлифуют и по- 
лируют изделия.

И в слесарном деле воздух, оказывается, то
же является подручным средством. Сжатым 
воздухом продувают загрязненные механ^-ь- 
мы, чистят сложной конфигурации детали,
прс., . .j системы т , .................. i масла,

. -юг..- в лневмомеханиз-
>тбо .ах, гайковерта> | зляхvt

т . д .
На комбинате ЖБИ компрессорный цех, ко

торый и заготавливает сжатый воздух, доволь
но обширный, потому что воздух задействован 
во многих р - сравни ) но
вое оборудование.

Количество работающих в цехе не особенно 
велико -  всего пять сменных машинистов ком- 

> . >рс ' . ' ле к f да началь
ник компрессорной. Но самих механизмов 
здесь обслуживается достаточно много. В це
хе работает компрессор производительностью 
120 кубометров воздуха в минуту, два 60-кубо
вых, один 30-ти и четыре 20-кубовых компрес
сора. Но это, скажем так, главное оборудова
ние, Есть,
го*.- 'л . ,i ■ ■ т ? >. j  * еход *

1 - * ■ с >ы и п( чее.
Машинисты работают в смену круглосуточ- 

н '.в венный цикл непрерыв» э > 
аейогэиА. И / я ;-м совести слесарей и электри
ка систематические плановые ремонты всего 
оборудования, ремонт во избежание аварий
ных ситуаций -  так называемые предупреди- 
тельные работы.

Е чики с большим опытом, многих
можно назвать старожилами цеха, а потому на 
участке всегда идеальный порядок, чистота, 
непредвиденных аварийных остановок не бы
вает. Лучшими работниками цеха начальник 
участка Владимир Москвитин назвал машини
стов компрессоров Людмилу Андрощук, Инну 
Усольцеву. Пс прежним • ёлениям им 

прис ь звание ; .
труда.

Владимг, ЗЫРЯНОВ. 
На снимке: Влад » йз: «и 
начальни • зов.

С то Ак.- . я ДЕРЕВЦОВА.

Мои собеседники -  на
чальник 3-го строи
тельного участка 

СМУ-2 Анатолий Николаевич 
Клецко и председатель совета 
бригадиров стройки, сам бри
гадир комплексной бригады 
этого участка Владимир Алек
сандрович Прокопьев.

Они помнят Ангарск еще 
совсем молодым, начало его 
становления. Анатолий Клец
ко прибыл в Ангарск по воле 
родителей издалека -  его ро
дина Белоруссия. Что Бело
руссия представляла из себя 
в первые годы после войны, 
каждому понятно -  нищая, го
лодная, разрушенная страна. 
Чего греха таить -  родители 
подались в Сибирь за хоро
шими заработками, чтобы вы
жить, так и стал Талик жите
лем барака во 2-м районе. 
Это по теперешним понятиям 
примерно в районе завода 
полимеров.

В 1956-м году обоснова
лась здесь их семья, отец 
сразу же устроился слесарем 
в МСУ-41 и отработал в нем 
до самой пенсии 8 настоя
щее время МСУ-41 уже не
сколько лет как не существует
-  расформировано за нена
добностью после завершения 
гигантского объема работ на 
промплощадках Ангарска.

Пацанячество у Толика про
ходило а небольшой комна
тенке щитового барака, кото
рые кучковались убого в от
дельные районы в окружении 
колючих заборов лагерных 
зон. Потом повезло семейст
ву Клецко; выделили им от
дельную квартиру в Шеститы- 
сячнихе в деревянном двух
этажном доме подле желез
ной „дрроги,, гака, и прошло 
детство.1 ..........1 " " .........."

У Володи Прокопьева жизнь 
сложилась несколько иначе. 
Он из шахтерской семьи -  че- 
ремховец, отец всю жизнь 
был шахтером. Эта доля и 
свела его в конце концов в 
могилу -  умер недавно от си
ликоза. По молодости и Воло
дя рубал уголек, но не сжился 
с этой профессией, поехал за 
романтикой тайги, а если уж 
говорить честно, за давней 
мечтой: уж очень хотелось ку
пить для семьи фантастику по 
тем временам -  обыкновен
ные «Жигули». Таким образом 
они с молодой женой Таней 
оказались на стройке века БА
Ме, а точнее в Тынде.

Таня работала поварихой, а 
Володя познавал в поселке 
строительные специальности, 
строил жилье, учился рубить 
лес, плотничать, вести монтаж 
железобетонных конструкций, 
класть фундаменты и т.д. Там 
он и стал строителем-профи.

Ну а после доброго куса та
ежной романтики на семей
ном совете решили податься 
поближе к цивилизации -  в 
Ангарск. И вот уже 30 лет жи
вут в Ангарске, и все это вре
мя Владимир Александрович 
работает в СМУ-2,

Моя трудовая биография 
(автора этих строк) тоже на
чиналась, как ни странно, со 
стройки, с Майского РМЗ, где 
отработал чуть более шести 
лет. Так что и я вполне могу 
себя причислить к когорте 
строителей. Поэтому нам тро
им было что вспомнить, о чем 
поговорить, ведь мы ангар
скую стройку знаем не пона
слышке.

- Анатолий Николаевич, 
Ваш участок трудится на 
закры том объекте -  элект
ролизном химическом ком 
бинате. Нам, журналистам, 
туда пути-дорожки закры 
ты -  государственная тай
на, но и Ваши работники 
заслуживаю т того, чтобы о 
них знали сограждане. В 
чем же заключается осо
бенность их работы?

- Конечно, тайны раскры
вать ни к чему, но популярно 
могу пояснить: в качестве 
объекта без всяких секретов 
можно назвать строительство 
уникального по архитектуре и 
отделке здания Сберегатель
ного банка. Это здание нахо
дится на Ангарском проспек

те. Словами же могу пояс
нить: нашу работу прежде 
всего отличают качество, уни
кальность самого объекта и 
сроки выполнения работ. Вот 
и все,.,

- А ты как, Владимир 
Александрович, мыслишь?

- Все правильно. Просто у 
нас отличные ребята, класс
ные специалисты. Все рабо- 
чие-универсалы, владеют 
всеми строительными про
фессиями. Надо -  опалубку 
сделают, бетон примут, по
ставят кирпичную кладку, вы
полнят монтажные работы 
любой сложности, в общем 
мастера на все руки. Обычно 
мы занимаемся реконструк
цией предприятия, его от-

и дисциплина здесь серьез
ная, ответственность общая.

В числе средневозрастных 
членов бригады (кому не
множко за 30) следует на
звать Константина Шашутина 
и Алексея Вашургина, Мужики 
не просто трудолюбивые, а с 
творческой смекалкой, рацио
нализаторы.

Сейчас несколько подзабы
то в производстве понятие 
рационализатор. Раньше эти 
люди объединялись в общест
венную организацию ВОИР. 
Сейчас про такую и не слы
хать, а вот в обычных трудо
вых буднях от рационализа
ции не уйти. Не может все 
предусмотреть архитектор

Однажды, придя утром на 
работу, швед был поражен: 
реактор был уже собран и за
крыт за две ночные смены. Он 
донельзя удивился -  как так 
можно? А бригадир показал 
ему небрежный карандашный 
чертежик и сказал: «Рацуха, 
уважаемый шеф, так что дело 
в шляпе!»

Доподлинно знаю, что швед 
выпросил эту замызганную 
бумажку и увез домой, и на
верняка изрядно обогатился.

Извините за отступление, 
все придумки ребят из брига
ды Владимира Прокопьева я 
описать не могу -  закрытое 
производство, но, поверьте, 
их море. А усть-илимский

дельных цехов, помещений. 
Меняем фундаментные по
душки, переносим стены, ве
дем перепланировку, монтаж 
нового оборудования, как и на 
любом другом производстве. 
Только все это должно быть 
сделано с идеальным качест- 
japfn„;iep^venKH недопустимы. 
доп$зкй Ь^ройтйльные'1йййи; ' 
мальны, порой измеряются 
чуть ли не в микрона" Честно 
скажу, если на обычной стро
ительной площадке монтаж
ник может чуток закосить, ус
танавливая плиту или балку, 
допускает нарушения в кир
пичной кладке, у нас требова
ния -  идеал, и от этого не от
ступить ни на йоту. В нашей 
бригаде работают всего 36 
человек высочайшей квали
фикации. Возрастной ценз са
мый различный -  и старики, и 
молодые, но требования ко 
все одинаковые. Вот нашему 
замечательному мастеру на 
все руки Владимиру Василье
вичу Устюжанину сейчас 54 
года, но он не уступит в рабо
те и молодому, наоборот, по
пробуй угонись -  уже 30 лет 
отработал на нашем участке. 
Человек исключительной доб
росовестности и исполни
тельности, большой души че
ловек, Мастер с большой бук
вы, для молодых -  терпели
вый учитель и наставник. На
сколько знаю, у него и в семье 
полный порядок. Любит пора
ботать на семейном огороде в 
отчем доме в Горохове. Вид
но, в деревне навсегда закре
пилась его детская душа, так 
и не может оторваться от зем
ли-кормилицы. Это, навер
ное, хорошо -  все мы от зем
ли пошли.

А еще Владимир Прокопьев 
рассказал о своих бригадни
ках Викторе Васильевиче и 
Николае Васильевиче Поправ- 
ко. Это два брата. Сейчас к их 
семейной строительной дина
стии примкнул 22-летний Ми
хаил -  сын Николая Василье
вича. Сразу видно, из парня 
тоже толк будет, хватка отцов
ская. Любой работой не брез
гует и не тяготится. В бригаде 
сразу видно -  каждый человек 
на виду. Леность, пьянство, 
бестолковость, скупость, дру
гие пороки ни от кого не скро
ешь.

Надо сказать, что в бригаде 
к подбору кадрового состава 
относятся довольно серьезно. 
Здесь лишние люди, так назы
ваемые «хомуты на шее», не 
нужны. Кому хочется обраба
тывать халявщика, который 
чуть что -  сразу на перекур. 
Пришел работать, зарабаты
вать деньги -  так будь добр, 
работай как следует. Потому

или конструктор, порой случа
ются и нестыкоеочки в черте
жах, тогда приходится доду
мывать самим, находить ре
шение. Причем эти решения 
бывают самые разные, зачас
тую просто уникальные.

Вспоминается случай из 
журналистской практики. Это 
произошло в пусковой период 
Усть-Илимского ЛПК. Знатная 
бригада вела монтаж какого- 
то сложного химического ре
актора в цехе каустизации и 
регенерации извести, причем 
оборудование шведского про
изводства. Основа реактора 
уже была установлена, но в ее 
чрево нужно было ввести око
ло 40 четырехметровых штанг 
малого диаметра, выполнен
ных из дорогущего металли
ческого сплава.

Планируемый объем работ 
предполагал по проекту около 
месяца рабочего времени. 
Ведь эти стержни надо было 
не просто вставить, а очень 
точно, как говорится, впри
тирку, при этом не погнуть, не 
сломать.; Шеф-инженер, 
швед, представитель завода, 
здорово за эту работу пере
живал, все время вертелся на 
монтажной площадке. Он от
лично знал русский «кувалд- 
ный» метод работы, не подо
зревая, что не зря русский 
Левша блоху подковал.

пример -- реальная картинка 
из обычной работы нормаль
ных строителей. Они все смо
гут, и не только «кувалдой и 
какой-то матерью», а по-на
стоящему, по-мужски срабо
тать.

Совсем недавно работают в 
бригаде (еще молодняк, но 
уже не школяры) Костя Бар
ков и Евгений Герасимович. О 
них тоже лестно отозвался 
бригадир, а ему не верить 
нельзя. Это не мальчики на 
подхвате, а наотоящие строи
тели -  умные перспективные 
ребята. У них наверняка впе
реди большое будущее. Рабо
тают и параллельно учатся в 
политехнической академии. И 
хочется старым лозунгом вы
крикнуть: «Слава их труду!».

- Ну а что, мужики, нын
че Первомаю о достижени
ях рапортовать будете? На 
демонстрацию  выйдете? -  
обратился я к  собеседни
кам с провокационным во
просом.

• Кричать, что мы работаем 
хорошо -  дело пустое. По
хвальба в работе ни к чему. 
Делать надо дело, а не рапор
товать об авралах, - заметил 
Клецко,

Владимир ЗЫРЯНОВ, 
На снимке В.А.ПРОКОПЬЕВ 

{в центре) с  членами 
бригады.
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Так считает
Лидия
Вяткина,
полгода
назад
рискнувшая 
стать 
первым 
а Ангарске 
управдо
мом.

Мы подходим к ее участку - ш е
сти обычным серым панельным 
пятиэтажкам  в 15 м икрорайоне. 
Она с гордостью  откры вает дверь 
подъезда:

- Вот, посм отрите, этот я сов
сем  недавно приняла, осталось 
только несколько почтовых ящ и
ков поправить, а соседние давно 
уж е в полный порядок привели.

В подъездах тепло - осенью 
здесь установили новые большие 
батареи на первых этажах. Ре
м онт сделан добротно - потолки 
ровно выбелены, а стены покра

шены под обои, причем рисунки 
и цветовые оттенки везде раз
ные. Красиво, чисто и очень свет
ло: ведь во всех окнах вставлены 
не привычные фанера и картон, а 
настоящ ие целые стекла.

Таков один из результатов ра
боты новых жилищ ных структур, 
созданных в качестве экспе ри 
мента по распоряж ению  мэра 
АМО Евгения Канухина, -  это три 
частных и одно отделивш ееся от 
ж эка  муниципальное предприя
тие.

Олигарх с метлой 
и лопатой

Изменять отношение к 
работникам жилищно-ком- 
мунального хозяйства Ли
дия Вяткина начала с пер
вого появления в жэке. 
Тогда они с мужем только 
что вернулись со строи
тельства БАМа и пришли 
устраиваться на работу, 
чем вызвали недоумение 
начальника:

- Считается ведь, что ту
да идут от безысходности 
те, кто больше ничего не 
умеет, ни на что не годен, - 
говорит Лидия Ульяновна. - 
А посмотрели наши доку
менты, трудовые книжки - 
никаких замечаний, оба 
правительственные награ
ды имеем.

А объяснялось это про
сто возможностью полу
чить служебную квартиру.

Когда в прошлом году в 
городе стартовал экспери
мент по альтернативному 
обслуживанию жилого 
фонда и представители уп
равляющей компании «Ди
рекция объединенных 
строительных трестов» 
(ДОСТ) предложили ей по
пробовать стать управдо
мом, она уже три года ра
ботала бригадиром ком
плексной бригады дворни
ков при муниципальном 
тресте. И она согласилась. 
А из сорока трех ее коллег 
за ней в новую структуру 
решился последовать толь
ко один/

- Конечно, и страшно бы
ло -  ведь неизвестно, как 
это пойдет и что получит
ся,- вспоминает сейчас но
вый управдом, - но я по 
складу характера такая - 
прыгнуть в новое и начать 
делать, чтоб все крутилось 
вокруг.

Правда, такие энтузиазм 
и решительность вначале 
не приняли жители «экспе
риментальных» домов. На 
собрании долго обсужда
ли новшество, спорили и, 
не совсем поняв, что такое 
частный жзк, даже обвиня
ли в том, что Вяткина... вы
купила дома и будет тво
рить с ними, что вздумает
ся, мол, новорусский оли
гарх на нашу голову.

- А я им втолковать пыта
лась, - смеется эта малень
кая бойкая женщина, - ка
кой же я олигарх, если в 
этом же доме в такой же 
квартире живу, в спецовке

постоянно хожу, все меня с 
лопатой да с метлой виде
ли!

Богатое наследство
По убеждению Лидии 

Вяткиной, управдому важ
но быть «хозяином» не на 
бумаге, а в душе. Поэтому 
с первого дня она доско
нально обследовада„все 
уголки вверенных ей четы
рех домов, облазила чер
даки и подвалы.

- Знаете, как хозяйка у 
себя: встала утром, при
дирчиво все оглядела, где 
надо, помыла, починила, 
поправила, заштопала - и я 
вот так же чисто по-женски 
все оценила, - замечает 
она.

После этой экскурсии 
поняла: ей досталось «бо
гатое» наследство - за 
двадцать шесть лет ремонт 
здесь делали только од
нажды. Проблем оказалось 
столько, что даже немного 
растерялась, не зная, с че
го начать. Сразу же хлыну
ла лавина жалоб от жиль
цов. В день выписывались 
горы нарядов.

- Я тогда ощутила, на
сколько сильно люди уста
ли от бездействия контор
щиков. Ведь как ремонти
ровать привыкли - лишь 
бы не развалилось, а после 
хоть потоп, - делится на
блюдением Лидия Улья
новна.

Параллельно с экстрен
ной коммунальной помо
щью два месяца было по
трачено на знакомство со 
всеми жильцами, изучение 
деталей новой системы и 
нахождение оптимального 
пути взаимодействия, ко
торый был бы приемлем и 
многострадальным жиль
цам, и новым хозяйствен
никам. В это же время по
добралась команда надеж
ных людей, главным по
мощником стал муж -  мас
тер на все руки: сварщик, 
плотник, сантехник, двор
ник.

- Коллектив у нас полу
чился -  как будто мы все в 
кулачке, рядышком, друж
но заработали. Советуем
ся, помогаем, иногда и по
есть, и поспать забываем.

Новый управдом соста
вила график профилакти
ческого обхода слесарями 
квартир, наладила регу
лярную уборку территории 
и вывоз мусора -  со двора

сразу исчезли мухи. Осу
шила подвалы, собствен
норучно протравила их от 
грызунов и насекомых, 
очистила чердаки и пове
сила замки. По нескольку 
раз в день ходила с ин
спекцией -  выгоняла хули
ганов, наркоманов, бомжей 
и полностью отповадила их 
со своей территории. Ре
монт в ' подъездах делали 
на совесть -  шпаклевали 
каждую трещинку, устанав
ливали новые перила, же
лающим красили двери. 
Уже отремонтировано 16 
подъездов. Так впервые 
жильцы узнали о значении 
загадочной строчки в кви
танции - «на ремонт и со
держание жилья».

- Сколько лет ходили, 
просили ремонт сделать - 
бесполезно, - сетует Ва
лентина Николаевна, стар
шая по первому подъезду 
17 дома, помощник управ
дома. - А теперь все до
вольны, наконец-то в чис
тоте жить будем. Это со
хранить надо - вот собрали 
деньги на замок на подъе
здную дверь, несу Лидии 
Ульяновне, она узнала, где 
дешевле.

Кстати, ремонт делается 
силами злостных непла
тельщиков. В свободное от 
основной работы время 
они трудятся в счет пога
шения своего двух-трехты- 
сячного долга. Управдом 
считает, что это удачный 
компромисс: среди за
должников оказалось мно
го хороших специалистов - 
маляров, штукатуров, отде
лочников. А из уборщиц 
уже выстроилась очередь.

Но даже так проблема 
неплатежей не была реше
на. Это, по мнению Лидии 
Вяткиной, мешает прово
дить преобразования в 
полную силу.

- Стоит мне перестать 
ходить к должникам, хоть 
на день переключиться 
только на другую работу - 
сразу заметно, что опять 
мало платят. И вновь иду 
по кругу.

Управдом в России 
-  больше, 
нем управдом

За полгода владения Ли
дии Ульяновны увеличи
лись -  теперь она хозяйни
чает на 32000 квадратных 
метров - это шесть домов,

673 квартиры. Всех своих 
жильцов знает по именам и 
в лицо. К ней чаще прихо
дят не с жалобой на проте
кающий кран, а посовето
ваться и поговорить «за 
жизнь». С кем-то поплачет, 
кому-то подскажет или 
займет десятку. Таким от
ношениям помогло то, что 
она буквально спасла свои 
дома От замерзания. Семь 
лет зимы здесь ждали с 
ужасом -  по квартире с на
ступлением холодов прихо
дилось ходить в валенках. 
А слесаря только руками 
разводили. Бригада Вятки
ной промыла систему, про
чистила элеваторы.

- Наши бабушки пирогов 
напекут и меня зовут - ще
голяют в сарафанах, хала
тах с короткими рукавами, 
- с гордостью рассказыва
ет управдом.

Не боится бывать она и в 
квартирах, которые приня
то обходить стороной. Со
седи признаются: после 
таких посещений пьяницы 
и буяны стали вести себя 
тише и не беспокоят их по 
ночам. Присмирели и мно
гочисленные хозяева со
бак, позволявшие питом
цам использовать подъезд 
для своих нужд. Пригрозив 
санэпидстанцией, Лидия 
Вяткина установила для 
каждого график выгула и 
сама проверяет его испол
нение. О том, как действу
ет по жалобам жильцов, 
она рассказывает на регу
лярных собраниях подъез
да. Скоро в деле наведе
ния порядка у нее появится 
помощник - в штат вводит
ся должность участкового.

Особые отношения сло
жились у увлеченного уп
равдома и с дворовой де
творой.

Ей удалось донести до 
них, что такое хорошо и что 
такое плохо, и причем до
казать, что именно хоро
шее и есть круто. Вначале 
пыталась ругаться, но по
няла, что это не действует. 
Тогда узнала их имена, уз
нала, кто из семей небла
гополучных. Поговорила 
как мать. И они стали ме
няться. Прибегут: «Тетя Ли
да, а как лучше, а это мож
но...». Стипендию прино
сят и советуются, что луч
ше купить. За младшими 
смотрят. Когда идет по 
двору - обступают, напере
бой предлагают делать ка
чели, корт, скамейки.

Так управдом у Лидии 
Ульяновны из чиновника 
превратился в современ
ного домового - заботли
вого, внимательного и 
очень деятельного.

- Знаете, я всю свою 
жизнь взвешиваю, - откро
венничает она, - и пони
маю, что нашла работу 
именно по мне, свое что- 
то. Людям помогать - это 
вообще мое кредо. А сей
час у меня это тем лучше 
получается, что очень 
большая поддержка от уп
равляющей компании, от 
администрации города.

Эксперимент по альтер
нативному обслуживанию 
жилого фонда продолжает
ся. К своим обязанностям 
приступили более двух де
сятков управдомов. Им Ли
дия Вяткина пожелала не 
терять желания работать.

Официальный
комментарий

Заместитель мэра А н
гарского муниципально
го  образования  А л е к
сандр Быков:

- Управдом - это ключе
вой момент работы наших 
новых жилищных структур. 
Он имеет финансовый ин
терес, чтобы жилой фонд 
сохранялся, не разрушал
ся. Тогда меньше денег 
придется вкладывать в ре
монт. Управдом заинтере
сован, чтобы как можно 
больше жителей заплатили 
квартплату -  от этого зави
сит размер его вознаграж
дения. И там, где работают 
управдомы, -  собирае
мость квартплаты, как пра
вило, выше. Ведь жильцы 
наконец узнали свою жи
лищную организацию в ли
цо. Знают, к кому можно 
обратиться с проблемой, 
Я бы сказал, что наличие 
эффективно работающих 
управдомов -  основа успе
ха реформирования сферы 
жилищного обслуживания. 
Но это непростой кадро
вый вопрос. Таких, как Ли
дия Ульяновна, у нас не
много. У нее есть свой 
ключик к каждому жильцу. 
Она не боится трудностей. 
И мы очень надеемся, что у 
нас в сфере жилищного 
обслуживания появится 
много новых специалистов, 
свежих сил.

Анна В ДЖЕНИНА.
Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

В
Лимонов на скамье 
подсудимых

Сард- 
говекий 1 
област-

а Ш й я  
л и д е р а !
Н ацио- 
н а л - 1

вистской партии Эдуарда 
Яймонбва и учредит 1я га- 
зеты "Лимонка" Сергея Ак
сенова обвинения в попытке 
свержения государственно
го строя {статья 280 Уголов
ного кодекса Российской 
Федерации), Однако Лимо- 
нов и .пять его соратников 
ЩЩВДйризнаны 'виновны
ми в незаконном приобре- 

хранении я перевоз 
ке огнестрельного оружия и 
боеприпасов (статья 222 УК 
РФ). Старший прокурор ге
неральной прокуратуры 
Сергей Вербин потребовал 
приговорить Лимонова к 14 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в ко- 
лонии строгого режима, уч
редителя газеты "Лимонка" 
Аксенова - к 12 годам лише- 
-I 1 свободы, or альнь . ' f>- 
зийяейых * лишению с бо 
ды на срок от шести до семи
ШТ;!;.';';' 'Л; Vs-':

В Чечне обнаружи
ли 49 массовых 
захоронений

ймпайр > ь , еспу( 
лике пропали без вести бо- 
лее 2 5 тысячи жителей.

Заместитель главы пра 
вительстза Чечни Мовсуд 
Хамидов заявил, ч'О в рсс 

-с - ■ л  г - i f  
соеых захоронений "В неко
торых захоронениях обнару
жены тела одного и т  двух 
еле зек в некоторых грех 

пят * некотор >ix - боль
ше", - сказал Хамидов Он 
отметил, что наибольшее 
число массовых захороне
ний найденс в Грозном и 
его пригородах.

«Grilling* объявила 
о банкротстве

Немецкая компания 
Grundig», один из самых 

известных европейских про
изводителей телевизоров, 
видеомагнигофонов и pa
i l  тех шки обь зила о 
банкротстве. Такое решение 
было принято в связи с тем, 
что руководешо компании 
йй сумело гайти шшесто* 
ров. В последнее время пе
реговоры с «Grundig» вели 
тайваньская компания 
«Sampo» и турецкая, «Веко», 
здйакс обе они эт каз тись 
т- партнерства с г», Un 5. j

П жа неясно, что станет с 
пятью аводами Grundig», 
два из которых находятся в 
Германии и по одн >му в Ве- 
ликобритании, Португалии и 
Австрии. Всего на них рабо
тают 3,5 тысячи человек.

Обезьяны 
прояснили пршчину 
атипичной 
пневмонии

i в ап-
Kp:ie:. ;)):(.я? 

оф ици
альные

ставите- 
ли Все- 
мирной 
органи
зации здравоохранения 
(ВОЗ) заявили, что они на 99 
процентов уверены в опре
делении причин эпидемии 
атипичной пневмонии. Как и 
предполагалось ранее, воз
будителем смертельно! о за
болевания является корона- 
вйруй

Подобная уверенность 
появилась после заверше
ния эксперимента, в ходе 
которого подопытные обе- 

инфицированы 
штаммом коронавируса. В

животные продемонстриро
вали симптомы заболева
ния, сходные с аналогичны- 
ми симптомами SABS.



Вот и отгрохотали хок
кейные баталии на льду 
зимнего стадиона «Ермак». 
Раздача слонов заверши
лась тем, что все более- 
менее значимые призы до
стались игрокам команды- 
победительницы, а это 
значит, что чемпион «Ого
нек» еще на один год про
длил свои полномочия в 
ранге обладателя кубка 
Юрия Белана. Победа пол
ная, безоговорочная и 
окончательная!

По регламенту соревно
ваний финальная серия 
длилась до двух побед од
ного из участников. Пер
вый матч «Огонек»-«Си- 
бирские медведи» (выход 
этого коллектива в финал 
-  вообще непрогнозируе
мая сенсация! Хоккеисты 
сыграли третий матч с не
удачником первенства 
«Торпедо» на «5 с плю
сом», завоевав путевку на 
решающий этап соревно
ваний). В первом периоде 
номер 59 из команды 
«Огонек» Евгений Алипов, 
как в театре одного актера, 
взял все роли на себя. Две 
его молниеносные атаки- 
выпады, как финальный 
крик «туше!» в фехтовании, 
где укол приносит победу, 
закончились результатив
но -  2:0. Но «Мишек» труд
ностями напугать нельзя, 
они их только закаляют. 
Павел Скугарев, получив 
пас на пятачке, спокойно, 
как на тренировке, забро
сил шайбу в ворота Сергея 
Жукова.

Лучший игрок турнира в 
данной ситуации оказался 
бессилен, а игроки «Огонь
ка» не помогли голкиперу, 
оказавшись в роли сторон
них наблюдателей, - 1:2.

Второй период был бо
гат не голами, а события
ми. Правило, что игроков 
такого уровня, закалив
шихся в играх команд-мас
теров первой и высшей ли
ги, судить в Ангарске не 
умеют, сработало в оче
редной раз безотказно. 
Видимо, опыта нашим хок
кейным арбитрам не хва
тает, но опыт -  дело на
живное.

Третий период -  шквал 
атак на ворота «Сибирских 
медведей» заставил оши
баться защитные ряды во 
главе с вратарем, совер
шенно великолепно отсто
явшим все игры. Госпожа 
Удача любит сильных, а 
сильными на этот момент 
были хоккеисты «Огонька». 
Бабинцев за 7,37 минуты 
до конца периода забивает 
третью шайбу, а за 2мин. 
18сек. Олег Синько заста
вил замереть черный рези
новый диск за красной 
чертой ворот. 4:1 -  первая 
победа «Огонька».

Субботняя встреча на
полнила сердца болельщи
ков «Сибирских медведей» 
трепетным ожиданием -  а

вдруг случится то, что слу
чилось в играх с «Торпе
до», и победит их команда. 
Спорт, как русские качели, 
- ситуация может поме
няться в любой момент, 
именно за это мы его и лю
бим. Единственные, кто 
все-таки не разделял уве
ренности болельщиков, 
были игроки «Огонька».

Сперва А.Мазуренко иг
раючи забросил две шай
бы, и только-только улег
лись страсти на трибунах, 
Мясников забивает ответ
ный гол -  1:2. В.Берестен- 
ников (номер 18) -  3:1. 
О.Синько (номер 25), при
знанный лучшим игроком 
финальной серии, - 4:1.

Мясников, видимо, ни
как не хотел мириться с 
ролью догоняющего, и это 
его подстегивало -  выйдя 
один на один, он забивает 
свою вторую шайбу -  2:4.

Все, на большее «Ми
шек» не хватило, и грозный 
зверь, изображенный на 
хоккейных свитерах, пре
вратился в плюшевую иг
рушку.

Титаренко -  5:2, Олег 
Синько -  6:2, и то, о чем 
все пять месяцев мечтали 
хоккеисты «Огонька», слу
чилось! Победа и желан
ный кубок в руках счастли
вых игроков.

Так держать, «Огонек»!
В матче за третье место 

«Апекс» переиграл «Торпе
до» со счетом 7:4 и завое
вал бронзовые медали, а 
хоккеистам «Торпедо», за
хватившим лидерство чуть 
ли не с первых игр турнира 
и являвшимся одним из 
главных претендентов на 
«золото», придется годик 
поутешаться русской по
словицей: «Близок локоть, 
да не укусишь» и копить 
спортивную злость, наби
рать форму, чтобы на сле
дующий год удовлетворить 
свои амбиции на корону и 
звание лучшей команды 
города.

19-20 апреля в Ангарске 
состоится звездное шоу с 
участием тех хоккеистов, 
выпускников ангарской 
школы олимпийского ре
зерва «Ермак», которые 
сейчас радуют своей игрой 
всех российских болель
щиков. Это великолепная 
семерка во главе с Серге
ем Кривокрасовым из 
«Амура», Дмитрий Клева- 
кин из московского «Спар
така», Шаломай из «Сала
вата Юлаева» (Уфа), а так
же Бердников и Епачин- 
цев, завоевавшие «сереб
ро» на чемпионате России 
в составе череповецкой 
«Северстали».

19 апреля игры нач
нутся в 20 часов, а 20  
апреля в 18. Приходите, 
лю бители спорта, и вы 
не пожалеете.

Роман КАРАВАЕВ.
Ф ото  Виктора  
ГРИГОРЬЕВА.

С 10 по 13 апреля в Ир
кутске прошло первенство 
области по боксу среди 
юношей 1987-88г.р., посвя
щенное памяти мастера 
спорта, судьи международ
ной категории Аркадия Вла
димировича Кривошеева.

В этих соревнованиях 
приняли участие лучшие 
боксеры области из Брат
ска, Железногорска, Чуны, 
Слюдянки, Усть-Илимска, 
Листвянки.

Ангарскую школу бокса 
представляли спортсмены 
ДЮСШ «Сибиряк» и ДЮСШ 
«Ангара». Боксерам «Сиби
ряка» удалось завоевать в 
тяжелых поединках на ринге 
шесть первых мест. В своих 
весовых категориях победи
ли: Иван Макаров (46кг, 
тренер А.Дашко), Игорь Дю- 
бенко (50кг, тренер Е.Пя
тых), Эдуард Якушев (57кг, 
тренер А.Дашко), Александр 
Ананьин (70кг, тренер 
С.Ананьин), Анатолий Пу- 
шин (75кг, тренер В.Секле- 
тин).

В тяжелом весе (80кг) 
чемпионом стал Дмитрий 
Федоренко (тренер А.Даш
ко).

Вторые места у воспитан
ников заслуженных трене
ров России Ю.Пруцева и
B.Бердуты -  Василия Воро
бьева и Александра Жабу- 
тинского. Второе место так
же заняли Михаил Емелья
нов (тренеры Ю.Пруцев и
C.Ананьин), Степан Вишня
ков, Дима Смирнов, Влади
слав Иванец. Их тренирует 
Е.Пятых.

Третьи места заняли Иль- 
чир Гасанов и Эдуард Семе
нов (ДЮСШ «Сибиряк»),

Боксеры из «Ангары» 
(воспитанники Юрия Могли- 
ценко) удостоились вторых 
мест. Вот их имена: Андрей 
Бранков, Александр Кузне
цов, Дмитрий Пей.

Красивый и техничный 
поединок на ринге провел 
Эдуард Якушев, выиграв у 
титулованного противника 
из Иркутска.

Сильнейшие боксеры из 
«Сибиряка», занявшие пер
вые места, выступят на зо
нальных соревнованиях в 
Омске 5 мая.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
На снимке Виктора 

БРАНКОВА: 
победа А.Ананьина.

ВСФК «Олимпийский» 
закончились игры 
переходного турнира 

чемпионата области по ба
скетболу среди мужских ко
манд (высшая лига). Три 
неудачника первого этапа 
областных соревнований -  
ИГУ, ИрГТУ, ангарская 
«Молка» и присоединив
шийся к ним победитель 
северной зоны баскетболь-

ках друг друга, комменти
руя их во весь голос. Посте
пенно сюжетная линия ста
ла приобретать знакомые 
победные очертания. Брос
ки И.Подопригоры из-за 
трехочковой линии делали 
свое дело. В итоге 64:57.

Ну а игра с братчанами 
вообще шла под диктовку 
ангарских баскетболистов, 
и победа со счетом 89:54 -

Монки1I

ный клуб из Братска в тече
ние трех дней вели борьбу 
за единственную путевку в 
финальную часть чемпио
ната.

Предпочтение специали
сты отдавали прошлогодне
му чемпиону области -  ко
манде «Молка».

Хозяева площадки ожи
дания болельщиков не об
манули. Первыми оказа
лись повержены баскетбо
листы ИрГТУ. «Политехник» 
уступил со счетом 56:68. 
Вторыми пали игроки госу- 
ниверситета, которых с 
большой натяжкой можно 
было назвать студентами.

Игра поначалу развива
лась не по сценарию «Мол- 
ки», разрыв в счете был ми
нимален, игроки большее 
время разбирались в ошиб-

это ожидаемая приятная и 
прогнозируемая виктория, 
которая позволила выйти 
ангарчанам в финал чемпи
оната области.

18, 19 и 20 апреля на 
паркете Дворца спорта 
«Металлург» (Шелехов) 
ожидаются горячие денечки 
и жаркие схватки за медали 
и награды всех достоинств. 
Соперники -  не чета ны -. 
нешним, они достаточно 
серьезны и прекрасно под
готовлены. Тем приятнее 
будет их победить.

ИрКАЗ-СУАЛ, РАИ, «Зе
нит» и «Молка» - кому из 
них достанутся лавры? И 
кто будет четвертым лиш
ним? Ответы мы узнаем в 
понедельник.

Роман КАРАВАЕВ.
Ф ото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

12-13 апреля в Улан-Удэ прошел межрегиональный 
турнир по дзюдо среди юношей 1988-90г.р.

Первые места заняли дзюдоисты ШВСМ “Победа": Ан
дрей Князев, Дмитрий Щелкин, Илья Иванов, Денис Суд- 
ленков, Руслан Юсупов. Второе место присуждено Сер
гею Шульге. На третьем месте Саша Иванов, Рома Кли
менко, Даниил Адушинов.

Дзюдоист Сергей Кискин, выступая в весовой катего
рии 39кг, занял второе место. Вторым призером стал Ан
дрей Никитин, занявший третье место в весе 36кг.

Юные спортсмены тренируются у Елены Симбирцевой 
(ДЮСШОР «Сибиряк»),

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

Лыжные гонки
Чемпионат Ро-.сии среди ю ниоров по  новой д и с 

танции «пирсьют» прошел в городе Аппатиты. 
Алексей Трусов занял второе м есто в чемпионате, 
пробежав 10-килом етровую  дистанцию  классичес
ким  стилем, а затем ф инишировал коньковы м хо
дом .

Тренируется Алексей у отца Александра Ивано- 
чча Трусова»

Волейбол
С 11 по 13 апреля в Чите прошел турнир среди дево

чек по волейболу. Команда Ангарска заняла первое мес
то. Лучшим игроком признана Люба Баженова.

П бздравляем  ДЮ СШ ОР «Сибиряк» и тренера  
Александра Леонова.

Настольный теннис
Личное первенство по 

настольному теннису сре
ди ветеранов, посвящен
ное юбилею Шелеховского 
общества физической 
культуры и спорта, прошло 
в минувшие выходные.

Среди мужчин в возрас
те 35-40 лет 3-е место за
нял Андрей Прокопьев, ра
ботник отдела недвижимо
сти Ангарска.

Среди женщин до 30 лет 
места распределились 
следующим образом: на 
первом -  Ольга Мармыль 
(тренер ДЮСШОР «Сиби
ряк»), на втором -  Настя 
Сутягина (учащаяся учили
ща олимпийского резерва) 
и на третьем -  Женя Устю
жанина (спортинструктор 
профессионального лицея 
№36).

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

ДИИДДИМ1Й

2-й чемпионат Сибир
ского федерального округа 
по тяжелой атлетике со
стоялся в г.Красноярске. В 
течение недели команды 
из 23 регионов Сибири на 
помосте Дворца спорта 
«Динамо» выявляли самых 
сильных людей от Урала до 
Байкала.

Иркутская область впер
вые выставила два полных 
состава сборных из атле
тов Ангарска, Шелехова и 
Саянска. Куда подевались 
штангисты из некогда «мо
гучих» Зимы и Иркутска -  
это загадка, на которую, 
надеемся, найдет ответ 
областная федерация тя
желой атлетики.

Ангарчане делегировали 
в сборную четырех женщин 
и двух мужчин. И если уча
стие Галины Кутергиной 
само по себе уже пред
ставляло интерес, то вы
ступление на краснояр
ском помосте МС К.Колес
никовой, КМС Д.Козьми- 
ных и А.Помулевой -  это 
скорее проверка молодых 
на прочность, ведь сорев
новаться приходилось со 
взрослыми спортсменка
ми.

15 человек приехали вы
ступать, и только один (!) 
тренер на всех -  Леонид 
Павлюк из Ангарска. Гали
на Кутергина выступала не 
в своей категории (до 
58кг), а в следующей (до 
63кг), ей просто хотелось 
проверить собственные 
силы в преддверии чемпи
оната России, который 
пройдет в конце мая в

Шл весе 59,8кг Гапоч^. 
>ставила ни одного 
шанса своим соперницам, 
с легкостью расправляясь 

с тяжелым снарядом.

В рывке установлен рекорд 
Сибири -  90кг! Толчок -  
102,5кг и сумма -  192,5кг -  
новый рекорд Иркутской 
области.

Молодые, дерзайте!
Теперь Галине Кутерги

ной принадлежат четыре 
рекорда Сибири в двух ве
совых категориях.

Клавдия Колесникова в 
весе до 69кг в очень упор
ной борьбе заняла 3-е ме
сто, уступив сильным со
перницам. Но подняв в 
сумме 182,5кг (рывок 80, 
толчок 102,5), Клава уста
новила личное достиже
ние.

В этом же весе выступа
ла и Анна Помуяева, она в 
итоге пятая с результатом 
67,5+90= 157,5кг. Дарья 
Козьминых в интересах ко
манды «наливала» три лит
ра, поэтому ее 4-е место в 
весе до 75кг дорогого сто
ит. 60 -  рывок, 90 (личный 
рекорд) -  толчок.

Андрей Лобанов в весе 
до 94кг стал седьмым и 
поднял 267,5кг
(120+147,5), но молодой 
штангист впервые высту
пал на столь представи
тельном форуме.

Огорчил Александр Ло- 
мулев, не справившись с 
начальным весом в рывке 
115кг, он получил нулевую 
оценку.

В целом выступление 
можно признать успеш
ным. Женщины уступили в 
командном зачете хозяе
вам помоста и кемеров- 
чанкам, заняли третье при
зовое место. А мужчины 
порадовали, за много лет 
дадняешись на пьедестал 
почета -  они вторые. Пер
выми стала сильная дружи
на Красноярского края.

Роман КАРАВАЕВ.



Двое играют5 в гряьф'1 
Один где-то полчаса ходит 
взад-вперед, смотрит 
вверх-вниз, прикидывает 
расстояние и скорость ветра 
и т.п. Партнер, которому все 
это уже порядком надоело, 
возмущается:

- Так ты буДэдиц бить ;пр 
мячу или нет?

- Понимаешь, я регодня 
привел с собой жену, вон, 
видишь,' она сидит , там, 
вдалеке. Поэтому я хочу, 
чтобы удар получился иде
альным.

- Ты что, серьезно дума
ешь попасть в нее с такого 
расстояния?

Ж - Классный у тебя костюм! 
I «§ Это мне жена-подарила,'

- Что, на день рождения?
• - Да нет, просто вчера 
прихожу домой пораньше - 
смотрю -. пиджак с брюками 
на стуле висят.: 5 . - >

- Да его теперь от книжки 
не оторвать!
к. tt  ЕЦ» бы! -Я на свои мил
лионы тоже бы день и ночь 
пялился!

-  Какое отношение музы
коведение имеет к музыке?

-'Такое же. как гинеколо
гия к. любви.

Адвокат - это человек», 
торому платят не за то» что 
он разъяснит, что разреше- 
но законом, а за то, что он 
разъяснит, как сделать то, 
что запрещено законом.

Старик приходит в аптеку 
и обращается к фармацевту;

. Мне, - пожалуйста, там? 
, раке и стакан воды.

Фармацевт, недоуменно:--
* Что вы хотели, простите?

' - ТдмПакс и стакан воды. У 
тщ я  ужасно болит i олова.

- Ага, понятно, вам, наг 
, верное, нужен контракс? Л 

V -  Тьфу ты, черт! То-то я в 
прошлый раз- все никак не 
мог проглотить эту. штуку!

^  Высказывание одного.мр? 
лодожена о семейкой жизни 
после полугода проведен
ных в браке»

- Эго тебе юлько ч^жетс«, 
что все входящие бесплат- 

а ча самом двле ты на 
контракте,;,'.'

!■ Мент встречается; в баре: 
после работы с сосЛуф^Щ;, 
ми. Все видят, что он a W * 
вом дорогом костюмам, ес
тественно, обращают на не
го внимание: “ 4

Как'там у  Петрухи сейчас
дела?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Освобождение Киева"
17.10 - "Ералаш"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 - "Жди меня"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.35 - "Последний герой- 
3"
23.40 - Тайны века. "Поку
шение на вождя"
00.25 - Ночное "Время" 
00.50 - "Фабрика звезд-2"
01.05 - Теория невероятно
сти. "Сны и сновидения"
01.35 - "Формула власти"
02.05 - "Апология"
03.05 - Сериал "Беглец"
03.55 - "Дибров - party"

РОССИЯ
13.45 - Сериал "Русские 
амазонки"
14.35 - "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 про
тив всех - 2”
18.15 - "Честный детектив"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "С юбилеем, люби
мый артист!"
19.55 - "Байкальская нива"
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, 
малыши!"
22.55 - Сериал "Смотрящий
вниз"
00.05 - "Создать "Группу "А" 
"Уфимские оборотни"
01.00 - "Вести+"
01.30 - "Вести - спорт"
01.40 - Х/ф "Наш американ
ский Боря"
03.15 - "Футбол России"
03.45 - Детектив "Под подо
зрением”
05.40 - "Дорожный патруль"
05.55 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

/ / телекомпания тПж
^ A fm a p c K

07 .00  "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"

дайджест
12.15 М уз.канал
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "ВАШ ВЫБОР, 
МАДАМ-
15.00 х/ф "ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ"
17.00 т/с "АМАЗОНКА"
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ-
21.00 MTV
21 .30  "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "ЧЕРТОВ ПЬЯНИ
ЦА-
01.30 х/ф "БУРЯ В ПУСТЫ
НЕ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "ДРУГИЕ"________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!”
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
07:25 Музыка 
08:00 "Фантагира"
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:45 "Сейлормун"
09:10 "Детство Ратибора" 
09:30 "ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обо
зрение"
10.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 Комедия "Трам-тара- 
рам, или Бухты-барахты" 
12:55 "Черепашки ниндзя" 
13:15 "Сейлормун"
13:35 "Власть электричест
ва"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Но
востей"

.16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 Музыка 
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 ТНТ-комедия "Я ша
гаю по Москве"
23:45 Новости НТА- 2003г. 
00:15 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
01:15 Новый проект Дмит
рия Нагиева "Бремя денег" 
02:15 "Империя страсти" 
03:05 "72 часа"
04:00 «Майами Сэндс»

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Битлборги"
07.55 - Сериал "Пауэр
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
08.20 - М /с "Джим Баттон" 
08.50 - М/с "Новый экшен- 
мен"
09.15 - Большие деньги"

10.15 - Боевик Тород Золо
та"
12.30 - "Военная тайна"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром"
13.30 - Сериал "Вино люб
ви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "FM и ребя
та"
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 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - Сериал "Начальник 
каруселей"
19.55 - Проект "Отраже
ние": "Спецназ"
20.55 - "Местное Время"
21 10 - "Спектр"
22.20 - Сериал "На углу, у 
Патриарших - 2"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Ужасы "Питон"
01.25 - "24"
01.45 - Проект "Отраже- 
ние": "Спецназ"____________

ТВ-ГОРОД
Профилактика на канале 
13:30 "Скорей бы вечер" 
13:35 "Зри в корень"
13:40 "Все просто".
14:00 М/с "Рекс"
14:25 Х/ф "В последний мо
мент-
16:15 "Скорей бы вечер" 
16:25 Х/ф "Тайна ордена" 
18:05 Х/ф "Девять ярдов" 
20:00 "За окном"
20:05 "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" 
22:15 Х/ф "Другие"
00:15 "За окном"
00:20 "НЧС".
00:30 "Скорей бы вечер" 
00:35 Х/ф "Ядовитые клыки" 
02:25 "За окном"___________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Скорая помощь- 
8".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Команда.ги.
12.00 Сегодня.
12.05 Экстремальный кон
такт: рифовые акулы.
12.35 "Профессия - репор
тер".
13.00 Сегодня.
13.05 Т/с "Сыщики-2: де
тектор лжи".
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Женский взгляд".
15.35 Детектив "Она напи
сала убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Гангстерские 
войны: тюремный волк".
19.20 "Внимание: розыск!"
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Пятый ангел”.
21.50 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".

00.20 Т/с "Пятый ангел".
01.35 Гордон.______________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Маугли” .
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Весенняя сказ
ка".
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 М/ф
10.30 Х/ф "Прямая и явная 
угроза".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все 
руки".
15.00 М/ф "Весенняя сказ
ка".
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки".
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 
Аддамс".
19.00 Девичьи слезы.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "А как же Боб?" 
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступное намерение".
01.55 Т/с "Журнал мод” .

тве
12,00,12.30,13.00,13.15,13.
30.13.45 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 "Мои сумасшедшие 
друзья” .
14.55 "Любовные истории".
15.25 "Криминальная Рос
сия".
16.00 Новости.
16.25 "Итоги"
17.40 "Бесплатный сыр"
18.15 Детектив "Затвор
ник".
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Д/ф "История одной 
диверсии".
00.00 Новости.
00.15 "Состав преступле
ний".
00.30 Т/с "Ермак".
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.35 "Смотрите, кто при
шел!"
02.55 "Новое расследова
ние"
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55 “Высший свет” .

TB-XXI
07.00 "Ребенок по имени 
Иисус 4" Драма.
07.50 "Фламенко" Докумен
тальный фильм.
09.35 "Птицы большие и 
малые" Комедия.
11.05 "Осень в Нью-Йорке" 
Мелодрама.
12.50 "В спальне" Драма.
15.00.23.00 Х/ф "Счастлив
чик Ганс".
16.15.00.15 Мелодрама 
"Письма из парка” .
17.45.01.45 Комедия "Та
риф на лунный свет".
19.20.03.20 Х/ф "Последние 
желания".
21.10.05.10 Комедия "Лю-
бовь этого года".___________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
12.3Q "Z7V. Westop-20".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Невероятные коллек
ции.
13.50 "Личное время” .
14.30 Т/с "Влюбленные в 
танго".
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Смена чувств".
18.30 Д /с "Королевство Мо
нако".
19.40 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
20.10 "ZTV. Westop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.35 Д /ф  "Секретные 
дневники Гитлера".
22.45 Х/ф "Кондор".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Д /ф  "Секретные 
дневники Гитлера".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Видок".
05.00 Агентство криминаль- 
ных новостей.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач. 
08.2Q "Порядок слов” .
08.30 Д /с  “Фантастическое 
будущее” .
09.00 "Гость в актерской 
студии".
09.50 Х/ф "Чапаев".
11.30 "Тайны древней сто
лицы".
12.00 Т/с "Мидлмарч".
12.50 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 "За семью печатями".
14.15 "Сферы"
15.05 "Мой Эрмитаж".
15.35 Д/ф "Братья Василье
вы".
16.15 "Гербы России".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Власть факта".
17.25 "Сценограмма” .
17.55 "Помогите Телеку".
18.05 Телеспектакль "Дамы 
и гусары".
20.25 "Тем временем"
21.05 "Школа злословия"
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Чапаев".
00.40 М/Ф "Банкет".________

7-ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45,18.45,20.45,22.45,03.30,

06.45.08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 Зарядка 
для страны,
1 2 .5 5 .1 9 .0 0 .0 3 .4 5 .1 1 .3 0  
"220 вольт".
13.10 "Награда за сме
лость” .
13.25,19.25 "Спорт. Исто
рии здоровья".
14.00.10.30 Т/с "Сошедшие 
с ума".
1 4 .3 0 .1 8 .3 0 .1 9 .1 5 .1 9 .4 5  
"Здоровье".
14.55 Чемпионат Испании 
по футболу.
17.00 "Награда за сме
лость".
17.15 "Планета Футбол".
17.45 "Антимония-sport".
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 НБА. Плей-офф. 1/8 
финала.
23.00 Чемпионат Англии по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.05 "Самый сильный че
ловек".
02.05 "Футбол Англии” .
03.00.08.15 "Награда за 
смелость".
04.00.11.00 "Такой хоккей".
04.30 Спорт-экстрим. "Мо
тофристайл".
05.00 "Нокаут". 
Профилактика.
05.30 "После пьедестала".
06.15 Рыболов.

TBU
11.00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Я возвращаюсь на 
Родину...".
15.20 М/ф
15.40 "Европейские ворота 
России” .
15.45 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата” .
17.15 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Войди в свой дом” .
20.30 Т/с "Дети спасают 
животных".
21.00 "Регионы. Прямая 
речь".
21.30 "Прорыв".
22.00 "Система "К".
22.15 "Тюрьма и воля".
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Большая музыка". 
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Взбесившийся 
автобус".
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Особая папка” .
04.20 "Москва. Хроника но
вого времени” .
04.35 "Времечко".
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Поздний ужин".
06.15 "Поэтический театр 
Романа Виктюка".



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля люб
ви, земля надежды"
11.05 - "Десять смертельных 
акул”
12.05 - "Фабрика звезд-2“
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.55 - Х/ф "Розыгрыш"
15.00 - Теория невероятнос
ти
15.30 - "Формула власти”
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
Тегеранская конференция”
17.15 - "Ералаш"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Земля люб
ви. земля надежды"
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Другая жизнь”
23.45 - "Александр И. Жизнь. 
Любовь. Смерть”
00.35 - Ночное "Время"
01.00 - "Фабрика звезд-2"
01.15 - "На футболе"
01.45 - "Русский экстрим”
02.15 - "Апология"
0.3,05 - Сериал "Беглец"

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос-
сия!"_______________________

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

РОССИЯ
10.45 - Сериал "Смотрящий 
вниз”
11.50 - Сериал Тайга”
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20 - Мелодрама “Лодка 
любви"
15-Л5--- "Экспертиза"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - Поет дипломант кон
курса "Золотой микрофон" 
Анна Кузнецова

РОССИЯ
16.00 - "Вести”
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - Сериал "Трое против 
асех - 2”
18.15 - "Агентство одиноких 
сердец"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести ___________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата"
К. Б. Зайцев
19.40 - "Домашний доктор"
20.05 - "Приглашает Иркут
ский педагогический,
20.10 - "Музыкальный пре
зент"
2Q.20 "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
20.50 - Сериал "Комиссар 
Рекс”
21.50 - "Вести” Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"____________ _

ТРК-ИРКУТСК
223Q--:-:1,еИИ..-.Ир.кут£У"......

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.55 - Сериал "Смотрящий 
вниз”
00.05 - "Создать "Группу "А" 
"Уфимские оборотни”
С 1.00 - "8ести+"
01.30 - "Вести - спорт"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01.40 - Боевик "Команда 
Шарки"
04,05 - "Дорожный патруль"
04.20 Сериал "Твин Пике"
05.15 - "Агентство одиноких 
сердец"
05.40 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

А г  телекомпания Т П /
^ЧНХЯрСК. I f s j l

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.какал
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "ЧЕРТОВ ПЬЯНИ
ЦА-
14.30 х/ф "БУРЯ В ПУСТЫ
НЕ"
17.00 т/с "АМАЗОНКА"
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с “УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ВАШ ВЫБОР. МА
ДАМ” '
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ”
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "АНГЕЛ ХРАНИ
ТЕЛЬ"
02.00 х/ф "ПАЦАНЫ НЕ ПЛА
ЧУТ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
0.4.Ш  х/ф ’’ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ”

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!”
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:45 "Сейлормун”
09:05 "Похитители красок” 
09:30 "Мамина школа"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 Комедия "Я шагаю по 
Москве"
12:55 "Черепашки ниндзя" 
13:15 "Сейлормун"
13:35 "Соловей"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г, 
15:25 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские 
шалости"
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 Народный контроль. 
НТА 2003г
19:35 «Спектр» информаци
онная программа ОАО 
АНХК"
19:55 НТА - презент 
20:15 Народный контроль. 
НТА - 2003г.
20:30 Новости НТА- 2003г.
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Он не 
завязывал шнурки"
23:45 Новости НТА- 2003г. 
00:15 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:20 Новый проект Дмит
рия Нагиева "Бремя денег" 
02:20 "Империй страсти” 
03:05 ”72 часа” 
М:05.«Мяйами Сэндс»...........

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС”
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 экшен- 
мен"
09.15 - "Большие деньги"
10.15 - Ужасы "Питон”
12.30 - "Мировые розыгры
ши”
13.00 - "Диалог со всем ми
ром". "Искатели золота"
13.30 - Сериал "Вино люб
ви"
14.25 - "Народ против”
14.55 - Сериал "Агентство"
15.30 - "Местное Время"
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 "Веселая 
компания”
19.55 - Проект "Отражение": 
"Мезальянс"
20.55 - "Актуальное интер
вью”
21.20 - Сериал “На углу, у 
Патриарших - 2"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Выхода нет"
01.10 - ”24"
01.30 - Проект "Отражение": 
"Мезальянс"
02.35 Триллер "Пленница
любви"_____ ______________

ТВ ГОРОД
06:50 "Скорей бы вечер” 
06:55 "За окном"
07:00 М/с "Ураганчики”
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС",
08:00 "За окном’
08:05 “Скорей бы вечер" 
08:10 М/с "Мумии возвра
щаются!”
08:40 'ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф "Ваш выбор, ма
дам"
11:00 Х/ф "Земля-воздух" 
12:45 ' Скорей бы вечер" 
12:50 "Амазонка"
13:45 Х/ф "Черная вуаль" 
15:30 Х/ф "Девять ярдов" 
17:20 "Скорей бы вечер" 
17:25 "Школа Мэдисон"
18:05 "Истории опри виде 
нйях“ "— "-л“
18:35 Х/ф "Чертов пьяница" 
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень”
20:15 "В кулуарах".
20:25 "МИР ИГРУШКИ", 
20:50 "Скорей бы вечер” 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
22:00 "Зри в корень”
22:05 "В кулуарах".
22:15 "Скорей бы вечер” 
22:25 Х/ф "Буря в пустыне" 
00:40 "За окном”
00:45 "НЧС'’.
00:55 "Скорей бы вечер”
01:00 Х/ф "Другие"
02:55 "За окном"____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ,
09.55 Т/с "Скорая помощь- 
8” .

11.00 Сегодня утром,
11.20 Погода на завтра,
11.25 "Очная ставка", "Цена 
жизни” .
12.00 Сегодня.
12.05 "Кулинарный поеди
нок": "Пасхальный стол".
13.00 Сегодня,
13.05 Комедия "Васаби".
14 40 Криминал.
15 00,16,00,17,00 Сегодня,
15.05 Путешествия натура
листа.
15.35 Детектив "Она написа
ла убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00,19.00 Сегодня.

18.05 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист".
19.20 "Преступление и нака
зание".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Пе
тербург: журналист".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе",
00.25 Т/с "Пятый ангел” .
01.35 Футбол. Лига чемпио
нов.
03.25 Дневник Лиги чемпио
нов.

_________
СТС-Москва

06.45 Т/с “Маугли".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "В лесной чаще".
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 М/ф
11.30 Х/ф "А как же Боб?"
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "В лесной чаще".
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки” ,
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 
Аддамс” .
19.00 Девичьи слезы.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф",
21.00 Т/с "Зачарованные”
22.00 Х/ф "Как в старые 
времена".
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 /с "Мир водного
спорта"._____ _______________

тве
12,00,12.30,13.00,13.15,13.3 
0,13.45 Новости,

_ 12.05 М/с "Гарфилд и arc 
° друзья"..... .......— "м" *  v

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 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступле
ний".
14.55 Т/с "Ермак".
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” .
17.40 М/ф
18.05 "Новое расследова
ние"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 ’’Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Д/ф "Радиосети” .
00.00 Новости.
00 15 "Состав преступле
ний” .
00,30 Т/с "Ермак".
01.40 "Тушите свет,
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 Д/ф "Вожди. Три Ле
нина".

03.40 "Состав преступле
ний".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Вез протокола"
05.35 "Состав преступле
ний ".
05.55 "Высший свет".

/ . T B -X X I ~
07.00 Х/ф "Счастливчик 
Ганс".
08.15 Мелодрама "Письма 
из парка” .
09.45 Комедия "Тариф на 
лунный свет",
11.20 Х/ф "Последние жела
ния".
13.10 Комедия "Любовь это
го года".
15.00.23.00 Комедия "Мо
шенники” .
16.35.00.35 Комедия "Ост
ров МакКинси”.
18.05.02.05 Драма "Барьер". 
(9.40,03.4,0 Триллер "Связь".
21.30.05.30 Боевик "Киборг-
твлохранитель",_________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес 
Мендоза".
12.30 ”2TV. RusTOP-20” .
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Безумное ТВ.
13.50 "Личное время",
14.30 Т/с "Влюбленные в 
танго".
15.30 Телемагазин.
16.30 Х/ф "Гонка с пресле
дованием".
18.30 Д/ф “Итоги века” .
19.40 М/с "Жирный пес 
Мендоза".
20.10 "ZTV. RusTOP-20” .
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".'
21.35 Д /с "Античные секре
ты” .
22.45 Х/ф "Ищи ветра” .
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Д/ф Итоги века” .
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Собор Париж
ской Богоматери".
05.30 Агентство криминаль
ных новостей.
05.50 Д/с "Античные секре-
1 ы", __________ ___ — ___ ___

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов”.
08.30 Д /с "Фантастическое 
будущее".
09.00 "Тем временем"
09.40 Сцена из оперы В. Мо
царта "Похищение из Сера
ля",
09.55 Х/ф "Четыре всадника 
Апокалипсиса"
11.10 С. Рахманинов. "Три 
русские песни".
11 30 "Тайны древней столи
цы".
12.00 Т/с "Мидпмарч".
12.55 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Телеигра "Перепутовы 
острова".
14.10 "Кумиры".
14.40 Й. Ковальски в Ору
жейной палате.
15.05 "Третьяковка - дар 
бесценный!"
15.35 Д/ф "Фэкс” .
16.15 Тербы России".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Дворцовые тайны".
17.25 "Человек из Страт
форда".
17.55 "Партитуры не горят” .
18.25 Сцена из оперы В.Мо
царта "Похищение из Сера
ля",
18.35 "Помогите Телеку".
18.55 Х/ф "Магистраль",
20.25 "Что делать?"

21.20 "Экология литерату
ры",
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет",
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/ф "Красивая рабо
та ! 

7-ТВ~
07.45 "Жизнь продолжает-

09.40 Оторвись!
10.15 Шахматы. Обзор пар
тий.
11,45,12.45,13,45,14,45,16.4 
5,18.45,19.45,03.30,06.45,08, 
45 Новости 7.
12.00.07.00 Зарядка для 
страны.
12.55.19.00.03.45 "220 
вольт".
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.19.25 "Спорт. Истории 
здоровья"
14.00 Т/с "Сошедшие с 
ума".
14,30,19.15,19.45,22.25,07.3 
5 "Здоровье".
14.55 Чемпионат Италии по 
футболу.
17.00 "Награда за сме
лость” .
17.15 "Такой хоккей".
17.45 "Футбол Англии".
20.00 Чемпионат мира по 
хоккею среди юниороЕ.
В перерыве - Новости 7.
23.00.06.05 Мисс Фитнес 
США
00.00 Чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров 
В перерыве - Новости 7.
02.15 Чемпионат России по 
футболу,
03.00.08.15 "Награда за 
смелость",
04.00 "Открытый корт".
04.30 Чемпионат мира по 
супермотокроссу.
05.25 Империя спорта._
_______ТВЦ
11.00 ’’Настроение” .
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Дворянское гнездо” 
под Парижем". . .... ~. -
15.20 М/ф "Беги, ручеек".
15.40 "Телемагазин” .
16.00 События. BpeMtf-woc- 
ковское,
16.15 "Дата” .
17.15 ’ Момент истины",
18.10 "Петровка, 38”.
18.30 "Деловая Москва” .
18.45 "Доходное место” ,
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов".
20.30 "Полевая почта".
21.00 "Регионы. Прямая 
речь” .
21.30 "Идущие вперед” .
22.00 Т/с "Шпионы”.
23.00 События, Время мос
ковское.
23.55 "Детектив-шоу”
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Лицом к городу.
02.10 "Великая иллюзия".
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Отдел "X".
04.20 "Москва, Хроника но
вого времени".
04.35 "Времечко",
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Петровка, 38” .
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Детектив "Охота на 
людей",
06.55 "Синий троллейбус” .

Супружеская пара 
дворников. Он - в меру 
поддающий по вечерам 
интеллигент, она.,: ну в 
общем все то же самое, 
только женского пола.

У них есть собака такса
- Люси, пс размерам 
стремящаяся в категорию 
карликовых. История про
изошла утром одного 
зимнего дм». Мороз при
жал за -20. Пара, как 
обычно, занималась вы
возом мусора в контейне
ры.

В результате несогла
сованных действий на

снег падает большая 
кость с остатками промо
роженного мяса. Такса 
подбегает, хватает эту 
кость и пытается тащить, 
но кость явно великовата. 
После того, как собачке 
удалось преодолеть дис
танцию чуть больше мет
ра, минуты за 2 под при
стальным, немного мут
ным после вчерашнего 
взглядом хозяина, он из
рекает следующую фразу: 
"Люси, брось, все равно в 
этой жизни всего не 
съешь...”

История эта произошла 
в одном московском кол
ледже. К директору этого 
колледжа приехал м и 
нистр образования Ф и 
липпов Директор вре 
менно отсутствовал. В 
приемной директора, 
кроме секретаря, сидели 
еще двое ожидающих ди
ректора мужчин. Из ра
диоприемника доноси 
лись звуки радиостанции 
"Ультра", музыка сменя
лась разными байками. 
Заходи- Филиппов. Двое 
ожидающих произносят

один за другим слово 
"Здравствуйте", произно
сит “Здравствуйте" и сек 
ретарь. В следующий мо
мент из радиоприемника 
с  “Ультры" доносится: 
"Здравствуй, дружок!" 
Выражение лица минист
ра образования словами 
передать было невозмож
но...

Вчера вечером прогу
ливались с другом по од
ной из "семейных" улиц 
города (без автомобилей 
и с обилием детей всех



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
11.05 - Х/ф "Другая жизнь"
12.05 - "Фабрика звезд-2”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Женитьба Баль- 
заминова”
15.00 - "Русский экстрим”
15.30 - "Сила йоги”
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Минское кольцо"
17.10 - "Ералаш"
17.25 - "Фабрика звезд-2”
! 7.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды”
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Другая жизнь”
23.45 - "Александр 11. Жизнь, 
Любовь. Смерть"
00.35 - Ночное "Время"
01.00 - "Фабрика звезд-2"
01.15 - "Русский "Шаттл"
01.45 - 'Тении и злодеи"
02.15 - "Апология"
03.05 - Детектив "Точно по
расписанию"________________

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 - Местное время "Вес-
ти - Иркутск" ___________

РОССИЯ
10.45 - Сериал "Смотрящий 
вниз"
11.50 - Сериал "Тайга”
12.45 - "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 - "Мотоп"______________

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - Сериал "Трое против 
всех - 2"
18.15 - "Агентство одиноких 
сердец"
18.45 - "Экспертиза"
T9,00 - "Вести______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 г "Сибирский сад"
19.35 - "Занавес!"
19.55 - Дневник ярмарки "Си- 
бавтосалон”
20.05 - "Иркутский государст
венный технический универ
ситет - твоя перспектива"
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 "Смотрящий 
вниз"
00.05 - "Создать 'Труппу "А" 
"Павшие и живые"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01.00 - "Вести+"
01.30 - "Вести - спорт"
01.40 - Детектив "Громовое 
сердце"
03.55 - Футбол. Чемпионат 
России
05.30 - "Дорожный патруль"
05,50 - Сериал "Твин Пике"
06.35 - "Агентство одиноких 
сердец"
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

Х/твлвкомпаиия W 'Z yJ 'нгарск. JjS*>

07.00 "События. Ангарск"
07.15 МТУ
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 "ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ ПЛАКАЛ”
15.00 х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ-
17.00 т/с "АМАЗОНКА"
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И ЭШ
ЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ'
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ-
19.00 х/ф "АНГЕЛ ХРАНИ
ТЕЛЬ” '
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 "ПОСЛАННИК НЕ
БЕС"
02.00 х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ЭКС
ПРЕСС"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "ПАЦАНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ"________________________

н т А  r r i - m
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК" 
07:50 Народный контроль.
НТА - 2003г.
08:00 "Фантагира”
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:4э "Сейлормун"
09:05 "Золотые колосья"
09:30 "Ваше здоровье"
09:40 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери”
11:05 Комедия «Французское 
платье”
13:05 "Черепашки ниндзя" 
13:30 "Сейлормун”
13:50 "Рамплстилцкин"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-хлуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:25 Народный контроль.
НТА - 2003г.
15:45 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 "Женские шалости" Ко
медия
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 "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 "Талис
ман"
23:25 Новости НТА- 2003г. 
23:55 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
00:55 Новый проект Дмитрия 
Нагиева "Бремя денег"
01:55 "Империя страсти"
02:45 «Майами Сэндс»

06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - "Местное Время”
07.15 > "Актульное интервью”
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 "Выхода нет”
12.25 - 'Такая профессия"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром": "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 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.20 - "Искренне Ваши"
18.45 - Сериал "Капитан 
Правда"
19.20 - Сериал "Второе дыха
ние"
20.00 - Сериал "На углу, у Па
триарших - 2"
21.15 - "Местное Время"
21.30 - "УВД - Ангарска сооб
щает”
22.00 - Матч российской пре
мьер - лиги
00.00 - "24"
00.35 Мелодрама "Недалеко 
от рая”
02.50 - "24"
03,10 - Проект "Отражение": 
'‘Очередь"________ __________

ТВ-ГОРОД
06:50 “Скорей бы вечер"
06:55 "За окном"
07:00 М/с "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ*
07-50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер"
08:10 М/с "Мумии возвраща
ются!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 "В кулуарах".
09:20 "Зри s корень"
09:25 Х/ф "Чертов пьяница" 
10:50 Х/ф "Буря в пустыне" 
12:45 "Скорей бы вечер”
12:50 "Амазонка"
13:45 Х/ф "Ваш выбор, ма
дам"
15:25 Х/ф "Восточный экс
пресс”
17:05 "Скорей бы вечер”
17:15 ''Школа Мэдисон"
17:40 "Истории о привидени
ях"
18:10 Х/ф "Ангел хранитель" 
20:00 "За окном”
20:05 ''Зри в корень"
20:15 "Цветочные истории" 
20:30 "От Соседского Ин
формбюро"
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 "От Соседского Ин
формбюро"
22:25 ' Цветочные истории" 
22:40 "Скорей бы вечер"
22:45 Х/ф "Пацаны не плачут" 
00:40 "За окном”
00:45 "НЧС”,
00:55 "Скорей бы вечер"
01:00 Х/ф "Земля-воздух” 
02:45 "За окном"

НТВ
07.00 Утро ка НТВ.
09.55 Т/с "Скорая помощь-8” ,
11.00 Сегодня утром.
11.15 Погода на завтра.
11.20 "Внимание: розыск!”

АКТИС 12.00 Сегодня.
12.05 "Растительная жизнь".
12.35 Вы будете смеяться!
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф "Один шанс из ты
сячи".
14.40 Криминал.
1/5.00,16.00,17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та,
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
<6.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
19.20 Чистосердечное при
знание,
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
23.00 "Страна и мир",
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов.
01.35 Т/с "Пятый ангел".
02.40 Т/с "Доктор".
03.30 Дневник Лиги чемпио
нов.
04.00 Ночь.__________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Высокая горка” .
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”,
11.20 Х/ф "Как в старые вре
мена",
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Высокая горка".
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- 
даме".
19.00 Девичьи слезы.
20.00 Осторожно, модерн 2,
20.30 Т/с ’"Альф"
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Вам письмо".
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/с "Машины времени” .

ТВС
12.00.12.30.13.00.13.15.13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
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 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступлений” .
14.55 Т/с "Ермак” .
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо- 
на".
17.40 урман".
18.10 "Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес” .
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света".

23.30 Д/ф "Каньон".
00.00 Новости.
00.15 "Состав преступлений". 
00.30 Т/с "Ермак".
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 '"Однокашники” .
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола”
05.35 "Состав преступлений".
05.55 "Высший свет".________

ТВ-XXI
07.00 Комедия "Мошенники".
08.35 Комедия "Остров Мак- 
Кинси".
10.05 Драма "Барьер".
11.40, Триллер "Связь".
13.30 Боевик "Киборг-тело
хранитель".
15.00.23.00 Комедия "Филли 
Флэш”
16.30.00.30 Боевик "Кровь, 
наглость, пули и бензин".
18.00.02.00 Триллер "Экспе
римент".
20.00.04.00 Х/ф "Агнес Бра- 
ун".
21.30.05.30 Боевик "Тактичес
кое нападение"._____________

ДАРЬЯ Л-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 "Сезон чудес".
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: Дзига и его братья".
22.45 Х/ф "Француз".
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 "Комната сына".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.20 "Великие режиссеры: 
Дзига и его братья” .

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов",
08.30 Д/с “Фантастическое 
будущее".
09.00 "Линия жизни". А. Бата
лов.
09.55 Х/ф "Четыре всадника 
Апокалипсиса"
11.05 И. Стравинский, Из му
зыки балета "Игра в карты",
11.30 "Тайны древней столи
цы” .
12.00 Т/с "Дочь Райана"
12.50 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок” .
13.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
14.10 "Магия кино".
14.40 Й. Гайдн. Концерт для 
виолончели с оркестром.
15.05 "Арт-панорама"
15.35 Д/ф "Фридрих Эрмлер".
16.15 Тербы России".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55; "Отечество и судьбы”. 
17.23 "Человек из Стратфор
да".
17.55 "Помогите Телеку".
18.10 Бенефис Л. Гурченко.
19.30 Х/ф "Король Лир"
20.40 "Апокриф"
21.20 "Острова". Д. Данин.

22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет”.
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/ф "Тревожная кноп-
ка"._________________________

7 -Т В
07.45 Вся чемпионская рать.
09.00 НБА. Плей-офф
11.45.12.45.13.45.14.45.16.45,
18.45.20.45.22.45.03.30.06.45,
08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 Зарядка для 
страны.
12 55,19.00,03.45,11.30 "220 
вольт” .
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25.09.55 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00.10.30 Т/с "Сошедшие с 
ума".
14.30.18.30.19.45.19.45.22.00,
07.35.09.45.10.10 "Здоровье"".
14.55 Чемпионат мира по хок
кею среди юниоров. Финал.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Открытый корт".
17.45 Чемпионат России по 
футболу.
20.00 “Зарядка для страны".
21.00 НБА. Плей-офф. 1/8 фи
нала.
23.00.06.00 Мисс Фитнес ми
ра
00.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
02.00 "Футбол Италии".
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Над кольцом".
04.30 Чемпионат мира по мо
тотриалу
05.25 Горячая семерка.______

Т В Ц
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Русский язык - моя ра
дость...".
15.20 М/ф "Пес в сапогах".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата"
17.15 "Отдел "X".
17.45 "Особая,папка".,
18.10 "Петровка, Зб".
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".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Израненное серд
це” ,
03.00 События, Время мос
ковское.
03.40 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно” .
04.20 "Москва. Хроника ново
го времени",
04.35 "Времечко”.
05.10 События. Время мос
ковское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Серебряный диск” .
06.05 Детектив "Охота на лю
дей".
06.55 "Синий троллейбус".

возрастов). Перед нами 
шла мама с двумя спине 
грызами. Видимо, тому 
что постарше было скуч
но, и он разводил маму 
на разные активные игры 
на природе.

- Мам, давай поиграем 
в догонялки!

- Нет. сынок, я устала 
после работы... и т.д.

- А в прятки?
- Я же говорю, сынок, я 

устала после работы... и 
т.д

- А в прятки на деньги?
На такую мотивацию у

мамы возражений не бы
ло.

Мой брат работает в 
магазине по продаже мо
бильных телефонов. Есть

у них в коллективе моло
дой человек, которого со
служивцы называют не 
иначе как Хукума.

А нарекла его этим 
именем чета пожилых 
иностранцев.

Заходят в магазин де
душка с бабушкой. Веро
ятно, туристы из англо
язычных.

Осматриваются, бесе
дуют о чем-то между со
бой. И понадобилась им 
консультация продавца 
Подходят они к тому са
мому мальчику, смотрят 
на бейджик, читают его 
имя, переглядываются 
несколько удивленно - и 
обращаются: "Good
morning, Н икита !,.'’

Все уже догадались, в 
чем дело? Молодого че

ловека, конечно же, зовут 
Никита!..

Лет 5 назад была сви
детелем такого разгово
ра. Стоим перед аудито
рией, идет экзамен. 
Нервничать уже устали, а 
посему пошли уже разго
воры за жизнь, за любовь 
и т.п...

Одна девушка {назовем 
ее Аня) к 5 курсу, надо 
заметить, уже в третий 
раз замужем, делится 
своими бедами:

- Вот, все мужики коз
лы.. Выходила замуж - 
думала, он лучше перво
го и второго, вместе 
взятых... А теперь вот - 
что ни день, то скандалы 
и ссоры...

... и все в таком духе 
минут на 15. Потом, об
ращаясь к стоящей ря
дом беременной девуш
ке:

- А у тебя-то как?
Та:
- Да моего уж месяца 2 

как посадили... В Сибири 
сейчас.

Аня (после непродол
жительной паузы):

- Везет... Не ругае
тесь...

Мужику на работу кто- 
то позвонил и надиктовал 
на автоответчик пример 
но следующее: "Добрый 
день, не смог Вас за
стать, не могли бы Вы пе
резвонить по такому-то

телефону Петру Алксее- 
вичу..."

Ну мужик смотрит - код 
питерский, ну думает 
ладно - вдруг клиент?

Перезванивает, трубку 
на том конце берет де
вушка, дальше такой диа
лог:

Мужик: - Девушка, не 
могли бы Вы пригласить 
к телефону Петра Алексе
евича, это его из Москвы 
беспокоят, он просил пе
резвонить...

Девушка: - Он вышел... 
(пауза)... 270 лет назад.

Оказалось, что он по
звонил в домик-музей 
Петра Первого, где-то в 
Петергофе. На дворе сто-", 
яло 1-ое апреля.
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“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:
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7-я поездка бесплатно * 
Требуются водители с личным а/м |

яНР

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
11.05-Х/ф "Другая жизнь"
12.05 - "Фабрика звезд-2" 
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
13.00 - Новости
13.15 - Мелодрама "Двое и 
одна"
15.00 - "Русский "Шаттл"
15.30 - "Гении и злодеи"
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Убить Гитлера"
17.10 - "Ералаш"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Жизнь замечательных 
людей"
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - "Время"
22.40 - "Другая жизнь"
23.45 - Д/ф "Звездный отряд” 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Крылья"
01.40 - "Искатели". "Проклятие 
каменной принцессы"
02.10 - "Апология"
03.05 - Детектив "Точно по
расписанию"________________

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Россия"
06.00, 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 "Смотрящий 
вниз"
11.50 - Сериал "Тайга"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама "Лодка 
любви"
15.15 - "Экспертиза"
15.30 - "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"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести ______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Иркутское время"
19.50 - Дневник ярмарки "Си- 
бавтосалон”
20.00 - "Здоровье круглый 
год!" Усольское "Молоко
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 "Смотрящий 
вниз"
00.05 - Бенефис Романа Кар
цева
01.00 - "Вести+"
01.30 - "Вести - спорт"
01.40 - Х/ф "Арарат"
03.55 - "Синемания"
04.25 - "Дорожный патруль"
04.40 - Сериал "Твин Пике"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.35 - "Агентство одиноких 
сердец"
06.00 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести”
07.15 - Канал "Евроньюс"

.̂ телекомпания *ТГ)/
^Л тн л а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
13.00 х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА"
15.00 х/ф "ПЧЕЛКА"
17.00 т/с "АМАЗОНКА"
18.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "ПОСЛАННИК НЕ
БЕС"
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 м/с "МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ- 
ВИДЕНИЯХ-
00.00 х/ф "НАСТОЯЩАЯ 
БЛОНДИНКА”
02.00 х/ф "ВЗРЫВЧАТКА"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПЛАКАЛ" _____________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 "УВД Ангарска сообща
ет..."
07:50 Музыка 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:45 "Сейлормун"
09:10 "День рождения"
09:30 ”ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Талисман' 
12:35 "Шоу Бенни Хилла"
13:05 "Черепашки ниндзя” 
13:30 "Сейлормун"
13:50 "Стоикий оловянный 
солдатик"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г. 
15:25 "УВД Ангарска сообща
ет..."
15:45 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:20 НТА - презент 
19:30 "12 МЕСЯЦЕВ"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Лучшие 
времена"
00:25 Новости НТА- 2003г. 
00:55 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:55 "Запретная зона”
02:50 "Империя страсти"
03:40 «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 - Мелодрама "Недалеко 
от рая"
12.30 - "Очевидец"
13.00 - "Диалог со всем ми
ром": "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 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 - Проект "Отражение": 
"Возвращение в "Норд - Ост"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Граница. Та
ежный роман"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Комедия "Лоботряс"
01.25 - "24”
01.45 - Проект "Отражение": 
"Возвращение в "Норд - Ост"
02.50 - Х/Ф "Узник Зенды"

ТВ-ГОРОД
06:50 "Скорей бы вечер”
06:55 "За окном"
07:00 М/с "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер"
08:10 М/с "Мумии возвраща
ются!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "От Соседского Ин- 
формБюро"
09:35 "Цветочные истории" 
09:50 Х/ф "Человек, который 
плакал”
11:35 Х/ф "Черная вуаль"
13:20 "Скорей бы вечер"
13:25 "Амазонка"
14:20 Х/ф "Ангел-хранитель" 
16:00 Х/ф "Сувенир для проку
рора"
17:40 "Скорей бы вечер"
17:45 "Школа Мэдисон”
18:20 Х/ф "Посланник небес” 
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ДЕФИЛЕ".
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 "Восточный экс
пресс"
00:25 "За окном"
00:30 "НЧС".
00:40 "Скорей бы вечер"
00:45 Х/ф "Пацаны не плачут" 
02:30 "За окном"____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
Q9.55 Т/с "Скорая помощь-8".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Преступление и наказа
ние".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос"
13.00 Сегодня.
13.05 Мелодрама "Еще люб
лю, еще надеюсь..."
14.40 Криминал.
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 Путешествия натуралис
та.
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
19.20 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Пятый ангел".
21.50 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
23.00 "Страна и мир” .

23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.20 Т/с "Пятый ангел".
02.35 Т/с "Доктор".
03.20 Кома,
03.50 Ночь.__________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто 
ребенок".
07.25 М/ф "Лесные путешест
венники".
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 "Клуб шпионов".
13.30 Девичьи слезы,
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф "Лесные путешест
венники".
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди-икс: эволю
ция".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад
дамс".
19.00 Девичьи слезы.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф” .
21.00 Т/с "Зачарованные".
22.00 Х/ф "Неспящие в Сиэт
ле".
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 Т/с "Машины времени".

тве
Профилактика.
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
20.00 Новости.
20.25 ”100 чудес света".
23.30 Д/ф "Дальний бой".
00.00 Новости.
00.15 "Состав преступлений". 
00.30 Т/с "Ермак".
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".
05.55 "Высший свет".

ТВ-ХХ1
07.00 Комедия "Филли Флэш".
08.30 Боевик "Кровь, наглость, 
пули и бензин".
10.00 Триллер "Эксперимент",
12.00 Х/ф "Агнес Браун".
13.30 Боевик "Тактическое на
падение".
15.00.23.00 Комедия "Ведьма 
из Блэра".
16.30.00.30 Боевик "Крутой 
полицейский".
18.00.02.00 Комедия "Счаст
ливый перелом".
19.35.03.35 Триллер "Четвер
тый ангел",
21.10.05.10 Драма "Клубное
общество".__________________

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес Мен
доза".
12.25 Цветущий сад.
12.30 "ZTV. My3info".
13.10 Урожайная грядка.
13.15 Большие гонки.
13.50 "Личное время".

14.30 Т/с "Влюбленные в тан
го".
15.3Q Телемагазин.
16.30 Х/ф "Взбесившийся ав
тобус”.
18.30 Медицинские детекти
вы.
19.00 Д/ф "Золотая история 
олимпиад".
19.40 М/с "Жирный пес Мен
доза".
20.10 "ZTV. My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.35 Д/ф "Анатомия катаст
роф".
22.45 Х/ф "Заложники страха". 
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Криминальная Россия.
01.30 Секретное пространст
во.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Звездные врата".
05.20 Агентство криминальных 
новостей.
05.40 Криминальная Россия.
06.15 Медицинские детекти
вы. 

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Фантастическое бу
дущее".
09.00 "Школа злословия"
09.55 Х/ф "Человек, который 
творил чудеса".
11.30 "Тайны древней столи
цы "."* ' ........ ..........
12.00 Т/с "Дочь Райана",
12.50 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
14.10 ’Трафоман”
14.40 "Цирковой чемодан". 
15.05 "Петербург: время и ме
сто"
15.35 Д/ф "Григорий Козин
цев".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Кто мы?"
17.25 "Человек из Стратфор
да".
17.55 Билет в Большой.
18.35 "Помогите Телеку".
18.45 "Встречи в России".
19.15 Х/ф "Король Лир"
20.25 "Культурная револю
ция".
21.20 "Эпизоды".
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет”.
22.50 Программа передач.
22.55 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/Ф "Свистни по ветру”.

7-ТВ
07.45 Земля Конюхова. 
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,
18.45.20.45.22.45.00.45.03.30,
06.45.08.45 Новости
12.00.07.00.09.00 Зарядка для 
страны.

12.55.19.00.03.45 "220 вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.25.09.55 "Спорт, Ис
тории здоровья",
14.00.09.30 Т/с "Сошедшие с 
ума".
14.30.19.00.19.45.22.00.07.35,
09.45.10.10 "Здоровье".
14.55 Чемпионат России по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Над кольцом".
17.45 "Футбол Италии".
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 Чемпионат мира по су
пермотокроссу.
22.15 Рыболов.
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
01.05 Теннис. Обзор серии 
"Мастерс".
02.00 "Шоу футбольной Евро
пы".
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 Русское поле 
"Спартака".
04.30 М°Т0СП0РТ' Чемпионат 
мира по супербайку.
05.00 Чемпионат России по
футболу.____________________

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Я люблю этот дом...". 
15.25 "Квадратные метры".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время москов- 
ское.
16.15 "Дата".
17.20 "Наша версия. Под гри
фом "Секретно".
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 "По главной улице с 
оркестром".
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Версты".
04.20 "Москва. Хроника ново
го времени".
04.35 "Времечко”.
05.10 События. Время москов
ское.
05.30 "Петровка, 38".
05.45 "Серебряный диск".
06.05 Детектив "Охота на лю
дей".
06.55 "Синий троллейбус".

Ош казывается, нет осо
бой разницы, что по
ется: «В темном ле

се» или «Вечер трудного 
дня», если за дело берутся 
профессионалы. Что касает
ся группы «Принтинпрам»,то 
слово «профессионал» будет 

|  даже и неверным: это иркут- 
й ское трио не играет музыку, 

а живет ей.
Минувшая суббота стала 

|  истинным подарком для тех, 
I кто не испугался незнакомо

го и странноватого имени и 
посетил ангарский бар «Три 
семерки», где группа пре
зентовала свой альбом 
«Прогулка». Презентовала в 
том числе и в буквальном 
смысле: от широты душев
ной лидер группы Сергей 
Некрасов щедро раздарил 
море кассет с альбомом, 
предназначенных на прода
жу. Так случилось, что вы
шедшие полгода назад дис
ки и альбомы «Прогулки»

только теперь были пред
ставлены публике по всем 
правилам: до приглашения в 
проект «Арт-кафе в «Семер
ках» музыканты с полгода не 
выходили на большую сцену.

Определять стиль команды
-  пустое занятие: это нево
образимый фьюжн из кант
ри, ритм-энд-блюза и чего- 
то ужасно русского. «А в ка
ком стиле писал Бах?» -  па
рировал Некрасов вопрос 
ведущего шоу Сергея Зинне-

ра о принадлежности к како
му-либо жанру. При этом, 
как и всё гениальное, дела
ется эта музыка на удивле
ние просто: на акустической 
гитаре и губной гармошке, 
точнее, целом наборе гармо
шек мал мала меньше, кото
рыми мастерски владеет 
Олег Федотов. Чистый, хрус
тальный вокал Светы Пост
никовой одинаково хорош и 
для рок-н-ролла, и для рус
ской хороводной припевки. А

любимых «Битлз» Серега и 
Олег исполняют вдвоем и на 
вопрос об отношении к ле
гендарной группе скромно 
отвечают: «Относимся...»

Трудно сказать, кто полу
чил больший кайф: публика 
от четырех часов настоящей 
музыки или «Принтинпрамы» 
от искреннего восторга слу
шателей. Кстати, за два ме
сяца существования арт-ка
фе уже обзавелось кругом 
приверженцев, не пропуска
ющих ни одного сейшна.

Через две недели, 26 ап
реля, в «Семерках» выступит 
один из самых необычных 
авторов региона, живущий 
параллельно в Чикаго и Ир
кутске Леонид Андрулайтис.

Иван ГУЛЯЕВ.
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ПЕРВЫЙ кан ал
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
11.10- "Другая жизнь"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Бешеные 
деньги"
15.00 - "Крылья"
15.30 - "Искатели". "Проклятие 
каменной принцессы"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Охота на единоро
га"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/детектив "Не стреляй, 
дядя Леша!"
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - "Время"
22.35 - "Фабрика звезд-2"
23.55 - Боевик "Между жизнью и 
смертью"
2135 -Х/Ф "Игр? всерье?"____

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 - И р к у т с к "_________________

РОССИЯ
10.45 -  Сериал "Смотрящий 
вниз"
11.50 - Сериал "Тайга"
12.45 - "Вести" Дежурная часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "В поисках приключе
ний"
14.20 - Мелодрама "Лодка люб
ви"
15.15 - "Экспертиза"__________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирский г.а

РОССИЯ
16.00 - "Вести”
16.20 - "Моя семья"
17.15 - "Комната смеха”
18.15 - "Агентство одиноких 
сердец”
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"_______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Стадион"
19.40 - "Вот это да!”
19.50 - "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"

РТР
22.50 - 
ши Г
22.55 - 
00.50 -
02.50 - 
жиголо'
04.45 -
05.00 -
05.55 
сердец1
06.20 -
06.50 -
07.00 -

//ютюнплнн* ш
^М н х а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал

"Спокойной ночи, малы-

"Кубок юмора"
Драма "Наблюдатель" 
Детектив "Американский

"Дорожный патруль" 
Сериал ’Твин Пике"
- Агентство одиноких

Канал"Евроньюс" 
"Вести" Дежурная часть 
Канал "Евроньюс"

12.30 м/с "МУМИИ ВОЗВРАЩА- 
ЮТСЯ”
13.00 х/ф "ПЧЕЛКА"
15.00 х/ф "ВЗРЫВЧАТКА"
17.00 т/с "АМАЗОНКА"
18.00 м/с "МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ"
18.30 м/с "УРАГАНЧИКИ"
19.00 х/ф "НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА-
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 "ПРЯМОЙ УДАР"
01.30 х/ф "МЕЖДУ ДВУХ ОГ
НЕЙ"
04.00 т/с "МЭДИСОН"
04.30 х/Ф "ВЗЛОМ”___________

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 Новости НТА- 2003г.
07:30 "12 МЕСЯЦЕВ"
08:25 Новости НТА- 2003г.
08:35 Музыка 
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Кузнец-колдун"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери” 
11:05 Комедия "Лучшие време
на”
13:30 "Черепашки ниндзя”
13:50 "Сейлормун”
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г.
15:25 "12 МЕСЯЦЕВ"
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские шалос
ти"
17:00 "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 "Ваш выбор, 
мадам"
00:05 Новости НТА- 2003г.
00:35 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01 :Э5 "Запретная зона" г
02:35 "Империя страсти"
03:25 «Майами Сайпс»________

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 "Король Олень"
12.25 - "Очевидец"
13.00 - "Диалог со всем миром": 
"Искатели золота"
13.30 - Сериал "Вино любви"
14.25 - "Народ против"
14.55 - Сериал "Агентство"
14.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "Граница. Таеж
ный роман "
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”
18.50 - Сериал "Дружная семей
ка"
19.55 - Проект "Отражение": 
"Золотой укол"
20.45 - Новости футбола
20.55 - "Местное Время”
21.20 - Сериал "Граница. Таеж
ный роман”
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Посланник коро
левы - 2”
01.10 - "24”
01.30 - Х/ф "Истина в вине"

ТВ-ГОРОД
06:50 "Скорей бы вечер"
06:55 "За окном"
07:00 М/с "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер"
08:10 М/с "Мумии возвращают
ся!"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "SERVER".
09:35 Х/ф "Пчелка"
11:15 Х/ф "Сувенир для проку
рора"
12:50 "Скорей бы вечер"
12:55 "Амазонка"
13:50 Х/ф "Посланник небес” 
15:35 Х/ф "Взлом”
17:20 "Скорей бы вечер"
17:25 "Школа Мэдисон"
17:55 "Истории о привидениях" 
18:25 Х/ф “Настоящая блондин- 
КЭ"
20:10 "За окном"
20:15 "Зри в корень"
20:25 "ДЕФИЛЕ".
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 "Взрывчатка"
00:15 "За окном"
00:20 "НЧС".
00:30 "Скорей бы вечер”
00:35 Х/ф "Человек, который 
плакал"
02:25 "За окном"

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Скорая помощь-8".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Чистосердечное призна
ние.
12.00 Сегодня.
12.05 "Новейшая история".
13.00 Сегодня.
13.05 Мелодрама "Фара".
14.40 "Профессия - репортер".
15.00.16.00.17.00 Сегодня.
15.05 "Без рецепта".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 Сегодня.
18.05 Т/с "Бандитский Петер
бург: журналист".
19.20 Командами.
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Лицензия на 
убийство".
00.30 "Все сразу!”.
01.05 Х/ф "Праздник Билли".
02-55 Hq4fr.________________

СТС-Москва
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Кейтлин - просто ре
бенок".
07.25 М/ф "Оранжевое горлыш
ко".
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".
11.20 Х/ф "Не спящие в Сиэтле".
13.30 Девичьи слезы.
14.30 Т/с "Мастер на все руки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимашки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди-икс: эволю
ция".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 Девичьи слезы.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф”.
21.00 Т/с "Зачарованные”.

КУПОНШрсл бесплатного 
добрый/город объявления

□ К уплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

те кст  объявления

Вы сы лать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.А н га рск , а /я  69 12 , 
а такж е  м ож но  сдать в ки о ски  “ С ою зпечати”

22.00 Х/ф "Форрест Гамл".
01.05 Детали.
01.35 Супер! Шоу Василия 
Стрельникова .
02.35 Х/ф "Сыщик петербург
ской полиции".
04.00 Д/с "Мио водного спорта” .

тве
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 "Смотрите, кто пришел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.55 Т/с "Ермак".
16.00 Новодти.
16.25 Х/ф "Дамское танго".
18.05 "Пестрая лента”
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Вне закона".
20.55 "Большой ремонт".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 Д/ф "Чукотка - amore nnio". 
00.00 Новости.
00.15 "Состав преступлений". 
00.30 Т/с "Ермак".
01.40 Кремлевский концерт.
02.00 Новости.
02.40 "Любовные истории".
03.25 Церемония вручения пре
мия "Шансон года-2003”.
06.40 "Состав преступлений".
07.00 "Высший свет"._________

TB-XXI
07.00 Комедия "Ведьма из Блэ
ра”.
08.30 Боевик "Крутой полицей
ский".
10.00 Комедия "Счастливый пе
релом".
11.35 Триллер "Четвертый ан
гел".
13.10 Драма "Клубное общест
во".
15.00.23.00 Комедия "Зловещий 
Эд".
16.35.00.35 Х/ф "Седьмая моне
та".
18.05.02.05 Комедия "Крампак".
19.40.03.40 Х/ф "Затерянные в 
тумане".
21.20.05.20 Триллер "Цепь".

ДАРЬЯ Л-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 "Звездные врата".
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 "Смертельная игра".
22.45 Х/ф "Американский де
душка".
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Неизвестная планета 
02.00;Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Судья Дрэдд".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.30 Д/ф "Анатомия катаст-
роФ",_________ _____________ L
____КУЛЬТУРА____
05.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/ф "Роман XXI века с по
слесловием".
09.00 "Культурная революция".
09.55 Х/ф "Август".
11.30 "Тайны древней столицы".
12.00 Т/с "Дочь Райана".
12.50 "В гостях у Маэстро".
13.05 М/ф "Про Петрушку".
13.20 М/с "Медвежонок” .
13.40 Т/с "Охотник за призрака
ми".
14.05 "Любовные сцены велико
го Пуччини".
15.05 "Парижский журнал".
15.35 Д/ф "Неизвестный Хей
фиц. Герой не нашего времени".
16.30 Вести.
16.40 Новости культуры.
16.55 "Полуденные сны".
17.25 "Человек из Стратфорда".
17.55 "Оркестровая яма"
18.35 "Помогите Телеку".
18.45 Х/ф "Овод".
20.25 "Линия жизни".
21.20 .'’Блеф-клуб".
22.00'Новости культуры
22.25 "Кто там..."
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского оружия".
23.25 Х/Ф "Веселые ребята".

7-ТВ
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.45 ОСП-сгудия. "Назло ре
кордам!?"
11.30 НБА. Плей-офф. Прямая 
трансляция.
В перерыве и по окончании - 
Новости 7.
14.30,16.25,19.15,19.45,07.35,
09.45.10.10 "Здоровье".
14.45,16.45,18.45,20.45,22.45, 
00.50,04.30,06.45,08.45 Новости 
7.
14.55 Горячая семерка.
15.25 Теннис. Обзор серии "Ма
стерс”.

17.00 "Награда за смелость".
17.15 Русское поле "Спартака".
17.45 "Шоу футбольной Евро
пы".
19.00.23.45.03.45.06.30.11.30 
"220 вольт”.
19.25,09.55 "Спорт. Истории 
здоровья".
20.00 "Зарядка для страны".
21.00 НБА. Плей-офф.
23.00 Чемпионат России по фут
болу.
00.00 "Абсолютный слух”. .
01.00 Чемпионат России по бас
кетболу. Мужчины.
03.00.08.15 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Это НБА".
04.30 ОСП-студия. "Назло ре
кордам!?"
05.00 'Толмания".
05.30 Профессионалы ринга.

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.50 "Русский музей барона И. 
Брокгаузена".
15.20 М/ф
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 "Хозяйке на заметку".
20.30 ”21 кабинет".
21.00 "Регионы. Прямая речь".
21.30 "Живой уголок".
22.00 "Романсиада-2002”.
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Алфавит”.
23.55 Т/с "Узы любви".
00.40 "Хозяйке на заметку". 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Боевик "Крутой полицей
ский".
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 "Русский век".
04.20 "Москва. Хроника нового 
времени".
04.35 "Времечко".
05.10 События. Время москов
ское.
05.30 "Петровка, 38” .
05.45 "Открытый проект".

Апельсины Морока 
Брюкодер (Из ценника вешалки 
для брюк)
Булка археологическая 
Булка булочная 
Булочка одомашненная улуч
шенная
Бутерброд с булкой 
Вермишель с увеличенным яй
цом
Винни-Пух - шоколадное яйцо 
Виноград "Дамский мальчик" 
Водка свежая
Глазунья из 3-х цыплят с салом 
Говядина кроликовая 
Голова прессованная 
Грелка католическая (Ценник 
грелки каталитической)
Живой лосось в томатном соусе 
Козьи наки

Конфеты "Петушок золотой гре
шок"
Конфеты “минтай в шоколаде” 
(Ценник миндаля в шоколаде) 
Кумыс говяжий
Маниоко ослабленный для каст
рированных (Надпись на ценни
ке плодов маниоко - кошачьего 
корма)
Машинка писучья 
Монолит крестьянский (Надпись 
на ценнике сливочного масла) 
Нектар "Папаня"
Пирожки с картофелем автомат
ные
Пирожки с полумясом и полури- 
сом
Пирожки с ягодичным фаршем 
Пирожки со свиными головами 
Пудель из творога с изюмом 
Пюре яблоки из кабачков

Рукомыльник 
Салака пьяного посола 
Салат с диатезом 
Свекла из чернослива 
Свинина в шкуре без ног 
Сельдь с рыбой. 1000 г - 1-20 р 
Скумбрия атлантическая дальне
восточная курильская 
Сок из сухофруктов 
Сок яблочный в томате 
Сосиски "Столичные" из 2-х яиц 
Сталь алюминиевая 
Суп рыбный с ухой 
Уха жареная
Чай грузинский байковый 
Чеканка "Натюрморд" - 18 руб 
Яблоки свежие, загнившие 
Бедра куриные без хребта 
Витамины "ВИАГРА"
Детская игрушка "Пень музы
кальный с дуплом"

Котлеты рыбные. Котлеты мяс
ные. Котлеты детские 
Натуральный мед на сахаре но
вого урожая
Полотенце стерильноебанное. 
Потроха наружные 
Презерватив с фруктовой начин
кой
Рис краснодарский. Страна про
изводства - Китай 
Россия. Совок (ценник в магази
не игрушек)
Свеж, аккуратен, на ощупь при
ятен (надпись на ценнике длин
ного хлебного батона)
Спрей для защиты от кобелей 
Сыр "Президент в нарезке" 
Туалетная бумага. Нежная, как 
мякоть кАкоса
Яйцо столовое загрязненное



С У ш I SП Р Е Л  Я

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Никудышная"
08.00 - Новости
08.10 - Фильм "Никудыш
ная”
09.00 - Новости
09.20 - "Играй, гармонь 
любимая!"
10.00 - "Слово пастыря"
10.15 - "Здоровье"
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - Смехопанорама
12.15 - "Возвращение до
мой. Владимир Жиринов
ский. Алма-Ата”
13.00 - Новости
13.10 - "Путешествия нату
ралиста"
13.40 - Д /ф  "Раб и его жен
щины"
14.05 - "Умницы и умники"
14.35 - Дисней-клуб: "Гер- 
кулес" '
15.00 - Новости
15.15 - "Любимые песни”
16.15 - Спасатели. Экс
тренный вызов
16.45 - "Тайны забытых по
бед". "Скальпель"
17.15 - Х/ф "Ты есть..."
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Д/ф "Доктор Ро
шаль"
19.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.55 - "Последний герой- 
3"
22.00 - "Время"
22.30 - Х/ф "Калина крас
ная"
00.25 - Х/ф "Холодное лето 
53-го года”
02.00 - Х/ф "Старший сын"
04.10 - Концерт Мстислава 
Ростроповича в Храме Хри
ста Спасителя
04.30 - Пасха Христова.
Трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите
ля__________________________

РОССИЯ
08.00 - Х/ф "Евдокия"
09.40 - "Киноистории Гле
ба Скороходова"
09.50 - Мультфильмы
10.05 - "Студия "Здоровье"
10.40 - "Золотой ключ"
11.00 - "Сборная России”
11.25 - "Военная програм
ма”
11.45 - "Утренняя почта"
12.15 - "Сто к одному"
13.15 - "Сам себе режис
сер"
14.15 - "В поисках приклю
чений"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Мужики!.."

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Шанс"
18.30 - "Люди огненной 
профессии"
18.45 - "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 - Мелодрама "Север
ное сияние"
01.20 - "Пасхальные торже
ства в России"
03.00 - Мелодрама "Одна 
на миллион"
04.45 - Х/ф "Мужики!.."
06.20 - "Пасхальные торже
ства в России"

//телекомпания в м  Т О /
^ Н н га р с к .

0 7 .0 0  "С обы тия . Ан
гарск"
07.15 MTV
1 0 .3 0  "С обы тия . Ан
гарск"
10.45 MTV
1 2 .0 0  "С обы тия . А н
га рск”
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 СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
14.30 м /с "ЭВОЛЮЦИЯ"
15.00 х/ф "ЛЮБОВНЫЙ НА
ПИТОК №9"
17.00 т/с  "СЕКРЕТЫ КИНО"
17.30 т/с "УБИЙЦЫ ЛУН
НОГО ОЗЕРА"
18.30 х/ф "ПРЯМОЙ УДАР"
20.00 MTV
2 1 .3 0  "С обы тия . Ан
гарск" дайдж ест
21.45 MTV
22.30 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
23.00 м/с "КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
23.30 т/с "МЭДИСОН”
00.00 х/ф "ЧИСТИЛЬЩИК"
02.00 х/ф "ОБИТЕЛЬ СТРА
ХА"
04.00 т/с  "МЭДИСОН"
04.30 х/Ф "ТАРАКАНЫ"

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08;05 Новости НТА- 2003г. 
08:30 "Пирамида"
08:35 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08:55 "Доктор Фитц"
09:45 "Слава за минуту" 
10:35 Мультфильм 
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:35 "МОСКВА: инструк
ция по применению"
13:05 Комедия "Ваш вы
бор, мадам"
15:10 "Фигли-Мигли"
15:40 "Доктор Фитц"
16:40 "Коалы не виноваты” 
17:15 "Время приключе
ний": "Ланселот - храни
тель времени"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 "Пирамида”
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 Новый проект Дмит
рия Нагиева "Бремя денег" 
22:00 ТНТ-комедия "Рус
ский счет"
23:55 Триллер "Смертель
ное увлечение"
02:15 "Бои без правил" 
02:50 "Классика бокса на 
ТНТ"_______________________

АКТИС
07.30 - "Местное Время"
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М /с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф”
10.50 - М /с "Футурама"
11.20 - "Местное Время"
11.45 - Сериал "ОБЖ, или 
ОБыграть тинейджеров"
12.20 - Сериал "FM и ребя
та"
12.50 - Сериал "Тайный 
знак"
14.00 - "Нокаут"
14.30 - "Местное Время"
14.50 - "1/52"

15.05 - Боевик "Я объявляю 
вам войну"
17.00 - "Очевидец"
17.30 - "Все для тебя"
18.00 - Сериал "Капитан 
Правда"
18.35 - "Искренне Ваши"
19.00 - "Такая профессия"
20.30 - Комедия "Велико
лепный"
21.30 - "24"
22.00 - Сериал "Тайный 
знак"
23.10 - Боевик "Скалолаз"
01.35 - "Все о жизни"
02.00 - Драма "Код неизве
стен^ 

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 "НЧС".
07:55 "За окном"
08:00 М /с "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!” 
08:50 Х/ф "Взрывчатка" 
10:50 "МИР ИГРУШКИ". 
10:55 "За окном”
11:00 "НЧС".
11:10 "Скорей бы вечер" 
11:15 Х/ф "Пчелка"
12:55 "Скорей бы вечер" 
13:00 "Амазонка"
13:50 Х/ф "Настоящая 
блондинка"
15:30 Х/ф "Тараканы"
17:10 "Скорей бы вечер" 
17:15 "Школа Мэдисон" 
17:50 Х/ф "Прямой удар" 
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер" 
19:40 "От Соседского Ин
формбюро"
20:00 "Все просто".
20:25 "ДЕФИЛЕ".
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 "SERVER".
21:05 "За окном"
21:10 "Скорей бы вечер" 
21:15 Х/ф "Между двух ог
ней"
22:45 "За окном"
22:50 "Скорей бы вечер" 
22:55 Х/ф "Взлом”
00:45 "За окном"__________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дере
во” .
07.45 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.00 Сегодня.
09.05 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.55 "Без рецепта".
10.30 Путешествия натура
листа.
10.55 Погода на завтра.
11.00 Сегодня.
11.05 "Кулинарный поеди
нок": "Яркая парочка".
12.00 Сегодня.
12.05 "Квартирный вопрос"
13.00 Сегодня.
13.05 "Профессия - репор
тер".
13.25 Служба спасения.
14.00 Сегодня.
14.05 Х/ф "Чужие здесь не 
ходят".
15.35 Всеправославная 
Молитва, Схождение Бла
годатного Огня. Прямая 
трансляция из Иерусали
ма.

17.00 Сегодня.
17.15 Играем в "Кено".
17.20 "Женский взгляд".
18.00 Сегодня.
18.05 Х/ф "Рожденная сво
бодной".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т /с  "Сыщики-2: 
вспышка".
21.55 Мелодрама "Римские 
каникулы".
00.30 Пасхальное Богослу
жение в Казанском Кафед
ральном Соборе-. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе
тербурга.
01.45 Драма "С вечера до
полудня".__________________

СТС-Москва
07.00 Т /с "Маугли".
07.25 Х/ф "Принц за семью 
морями".
09.00 “Улица Сезам".
09.30 М/ф
10.00 М /с "Табалуга".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".
11.00 М /с "Алекс и Алек
сис".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Х/ф "Форрест Гамп".
16.00 Супер! Шоу Василия 
Стрельникова.
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т /с "Убойная сила".
20.00 КВН-2002. Украин
ская лига. Кубок Киева.
22.00 Х/ф "Привычка же
ниться".
00.30 Кресло.
01.30 Х/ф "Непобедимый 
дикарь".
03.30 Х/ф "Странствия
Салливана".________________

ТВС
12.25 Х/ф "Дети капитана 
Г ранта".
14.10 Т/с "Ермак” .
15.10 М/ф "Желтый аист".
15.25 "ABS".
16.00 Новости.
16.25 "Однокашники".
17.20 "Гурман".
17.50 Детектив "Черная 
мантия для убийцы".
20.00 Новости.
20.25 “ Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 "100 чудес света".
21.55 "В нашу гавань захо
дили корабли".
23.00 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 "Бесплатный сыр"
01.15 "Искушение"
01.50 Х/ф "Ирония судьбы, 
или с легким паром"
05.25 "Девятый бал" А.Ма-
линина.____________________

ТВ-XXI
07.00 Комедия "Зловещий 
Эд".
08.35 Х/ф "Седьмая моне
та".
10.05 Комедия "Крампак".
11.40 Х/ф "Затерянные в 
тумане".
13.20 Триллер "Цепь".

15.00.23.00 Комедия "Се
мейство придурков".
16.35.00.35 Мелодрама 
"Русский регтайм".
18.10.02.10 Трагикомедия 
"Врата славы".
19.45.03.45 Триллер "Жи
вая плоть".
21.25.05.25 Боевик "Охот-
ники".______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 Т /с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Овощи.
15.45 Стиль жизни.
16.15 Д /ф  "Пересекая гра
ницы".
16.45 Х/ф "Судья Дрэдд".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная планета
20.00 Магия дзюдо.
20.30 Арсенал.
21.00 Т/с "Небесные вол
ки".
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Д /ф  "Золотая исто
рия олимпиад".
00.00 Х/ф "Заложники 
страха".
02.00 Х/ф "Уикэнд с убий
цей".
04.00 Х/ф "Порнографиче
ская связь".
05.45 Бои чемпионов._____

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Двенадцатая 
ночь".
10.05 Д /ф  "Петербург- 
300".
10.20 "ГЭГ” .
10.35 "Графоман"
11.00 Х/ф "Чудак из 5-го 
"Б” .
12.25 "Доисторический 
мир".
12.55 Д /ф  "Один день из 
жизни Пустыни".
13.25 Телеспектакль "Царь 
Максимилиан".
15.20 "Портрет".
16.15 Магия кино.
16.45 "Романтика роман
са".
17.25 "Сферы" с И. Ивано
вым.
18.05 Х/ф "Страна обезь
ян"
19.30 "Великие романы 
двадцатого века".
20.00 Новости культуры.
20.25 Х/ф "Вся королев
ская рать"
22.15 "И дольше века...".
22.50 Программа передач.
23.00 Джазовый концерт 
"Мастера блю ноут".
23.50 Х/ф "В родном горо-
а§1-------------------------

7-ТВ
07.00 Рыболов.
07.45 Этап кубка Мира по 
русскому бильярду.
09.00 "После пьедестала".
10.30 Спорт-экстрим. "М о
тофристайл".

11.45,12.45,13.45,14,45,16.
45.18.45.20.45.06.45.08.45 
Новости 7.
12.00 Т /с "Ш вейцарские 
Робинзоны".
1 2 .3 0 .1 9 .3 0 .0 6 .3 0 .0 9 .3 0  
"220 вольт".
13.00 "Зарядка для стра
ны".
13.55 Физкульт.
14.20 М /с "Гонщик по име
ни Скорость".
15.00 "Антимония-sport".
15.45 Мисс Фитнес США
16.30 Оторвись!
17.00 "Жизнь продолжает
ся".
17.30,19.45,21.45,07.35.09. 
45 "Здоровье".
17.45 "Это НБА".
18.15 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00.08.15 Русское поле 
"Спартака".
20.00 Земля Конюхова.
20.30 Шахматы. Обзор 
партий.
21.00.09.00 Вся чемлиона- 
ская рать.
21.30.07.45 Чемпионат 
России по бодибилдингу.
22.00 Чемпионат России по 
баскетболу.
В перерыве - Новости 7. 
00.00 Чемпионат Англии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
02.00.09.55 Регби. Кубок 
Европы.
04.00.07.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании 
по футболу.
В перерыве - Новости 7.

ТВЦ
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия".
14.00 М/ф
14.45 "Утренняя звезда".
15.25 "Я - мама".
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние".
16.50 Фильм-сказка "Иван 
да Марья".
18.15 Т /с "Неприрученная 
Амазонка".
18.40 "Парижские открове
ния".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.20 "Антимония".
20.00 "Очевидное-неверо- 
ятное".
20.30 Детектив "Плащани
ца Александра Невского".
22.45 "Репортер"
23.00 М/ф "История с еди
ницей".
23.15 "Великая иллюзия". 
00.05 "Постскриптум"
00.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Швейцария - Рос
сия.
В перерыве - "События. 
Время московское".
03.25 Прогноз погоды.
03.35 Х/ф "Только любовь".

Хггелекомпания
^ У т н я а р с к

добрый/Город
Ж ~ Дш v ' l J '  <>' '
тв-канал ЙвНЖи

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам  
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ  

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

«П одробности».Наш а д р е с :
Д К  не ф те хи м и ко в , I Т о л ь к о  у  н а  с  ; I

2 эта ж . 
Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 

9 -5 0 -5 9 .
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 "П одробности" 
требую тся: 

распространител и  газеты , 
реклам ны е агенты .
Адрес: ДК 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 - Д /ф  "Илья Муро
мец"
08.00 - Новости
08.10 - Фильм "Илья Муро
мец"
09.00 - Новости
09.10 - "Служу Отчизне!"
09.50 - Дисней-клуб: "Ле
генда о Тарзане"
10.10 - "В мире животных"
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые замет
ки"
11.30 - "Пока все дома"
12.15 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.20 - "Искатели". "Таин
ственный остров"
13.50 - "Клуб путешествен
ников"
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.15 - "Властелин вкуса"
16.15 - "Большие родите
ли"
16.45 - "КВН-2003"
19.00 - "Времена"
20.15 - Бенефис Ефима 
Шифрина
23.50 - Бокс, Бои сильней
ших профессионалов мира 
00.20 - Боевик "Отраже
ние"
02.10 - Х/ф "Станционный 
смотритель"
03,25 - Новости
03.35 - Реальная музыка

Р О С С И Я .
08.00 - Комедия "Настя"
09.30 - Фильм-сказка "Ги
та, Ангел, Снежок и другие"
10.20 - "Русское лото”
11.05 - "ТВ Бинго Шоу"

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Вести - Иркутск

Р О С С И Я ____
12.15 - "Утренний разговор 
с Дмитрием Киселевым"
12.50 - "Городок”
13.20 - Х/ф "Мои голубые 
небеса"
15.10 - "Парламентский 
час”
16.00 - "Вести"
16.20 - Поздравление Пат
риарха Московского и Всея 
Руси Алексия II
16.25 - "Вокруг света"
17.20 - "Диалоги о живот
ных"
18.25 - "Комната смеха"
19.20 - Мелодрама "Сабри
на"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный кор
респондент"
23.35 - Драма "Переговор
щик"
02.20 - Х/ф "Женская соб
ственность"
04.20 - "Горячая десятка"
05.15 - Сериал "Семь дней"
06.05 - Канал "Евроньюс"
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

Л)телекомпания .
н ъ ар ск

0 7 .0 0  "С обы тия . А н 
га рск" дайдж ест
07.15 MTV
1 0 .3 0  "С обы тия . А н
га р ск" дайдж ест
10.45 MTV
1 2 .0 0  "С обы тия . А н
га рск" дайдж 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 СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
14.30 м /с "ЭВОЛЮЦИЯ"
15.00 х/ф "ЛЮБОВНЫЕ ИС
ТОРИИ ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН"
17.00 "Окно в мир. О жизни 
в разных странах"
17.30 т/с  "ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ"
18.30 х/ф "ЛЮБОВНЫЙ НА
ПИТОК №9"
20.30 MTV
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
22.30 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
23.00 м/с "КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
23.30 т/с  "МЭДИСОН" 
00.00 х/ф "МАЛЕНЬКИЙ 
КУПАЛЬЩИК"
02.00 х/ф "ТЕЛО"
04.00 т/с  "МЭДИСОН"
04.30 х/ф "ОБИТЕЛЬ СТРА
ХА; 

НТА ГГНТ)
08:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА- 2003г. 
08:30 "Пирамида"
08:35 Музыка 
08:55 "Доктор Фитц"
09:45 "Слава за минуту" 
10:35 Мультфильм.
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри” .
12:00 "Коалы не виноваты" 
12:30 "МОСКВА: инструк
ция по применению"
13:00 Комедия «Русский 
счет"
14:55 "Фигли-Мигли"
15:25 "Доктор Фитц"
16:30 "Коалы не виноваты” 
17:00 "Время приключе
ний": "Похищение чемпио
на"
19:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
19:20 "Пирамида"
19:25 НТА - презент 
19:40 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:00 "Ш оу Бенни Хилла" 
20:30 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
21:00 "Запретная зона ' 
22:00 ТНТ-комедия "Рус
ское чудо"
23:55 Боевик "Погружение 
в бездну"
02:05 "Бои без правил" 
02:40 "Титаны рестлинга на 
Т Н Г

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета": 
"Спасатели"
09.30 - М /с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Симпсоны"
11.45 - Сериал "ОБЖ, или 
Обыкновенное РоЖдество”
12.20 - "Все для тебя"
12.55 - Сериал "Тайный 
знак"
14.10 - "Военная тайна"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Боевик "День Люб
ви"
17.05 - "Очевидец"
17.35 - "Мировые розыгры
ши"
18.05 - Сериал "Второе ды
хание"
18.35 - "Искренне Ваши"
19.00 - Боевик "Скалолаз"
21.30 - М /с "Симпсоны"
22.00 - Сериал "Тайный 
знак"
23.10 - Боевик "Гладиатор"
01.25 - "Все о жизни"
01.50 - Комедия "Танец Ан
гела"
03.55 - Музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 "За окном"
07:50 М/с "Рекс", "Мистер 
Бамп” , "Ураганчики", "М э
ри Кейт и Эшли - супер
агенты", "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", 
"Эволюция".
10:20 "За окном"
10:25 "Окно в мир"
10:55 Х/ф "Любовный на
питок №9"
10:25 "Скорей бы вечер" 
12:50 "Убийцы лунного 
озера”
13:45 Х/ф "Прямой удар” 
15:20 Х/ф "Между двух ог- 
ней"
12:45 "СкорёТГбьГ вечер" 
17:20 "Школа Мэдисон” 
18:00 Х/ф "Чистильщик" 
19:50 "Скорей бы вечер" 
20:00 "Все просто” .
20:20 "За окном"
20:25 “Скорей бы вечер" 
20:35 "Истории о привиде
ниях"
21:05 "За окном"
21:10 "Скорей бы вечер"
21:20 Х/ф "Обитель страха" 
23:00 "За окном"
23:05 "Скорей бы вечер" 
23:10 Х/ф "Тараканы"
01:05 "За окном"__________

НТВ
07.00 Т/с "Голубое дере
во".
08.20 Детское утро на НТВ. 
"Полундра!"
08.45 Мелодрама "Уходя - 
уходи".
09.00 Сегодня.
09.05 Мелодрама "Уходя - 
уходи” .
10.20 "Шар удачи".
10.50 Вкусные истории.
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".
14.00.16.00 Сегодня.
14.05 Комедия "Покров
ские ворота".
16.50 Вкусные истории.
17.00.18.00 Сегодня.
17.15 Спорт "Лотто 6 из 
49".
17.20 Экстремальный кон
такт: морской мамонт.
17.45 "Принцип домино",
19.00 "Новейшая история".
20.00 "Сегодня”
20.35 Т /с "Сыщики-2: 
вспышка” .
21.40 Боевик "Львиная до
ля".
23.50 Боевик "Особо опас
ный преступник"
01.50 Т/с "Клан Сопрано".
02.50 Журнал Лиги чемпи
онов.
03.15 Ночь.________________ _

СТС-Москва
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Х/ф "След Сокола".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф
10.00 М/с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".

Хочешь б ы ть  *%
[ ф ш п з л й :

Бесплатные 
классы 

по краше
M A R Y  К А У

5 1 -7 3 -7 2

11.00 М /с "Просто Нор
ман".
11.30 М /с "Пуччини".
11.45 М /с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 ОСП-студия.
13.30 Х/ф "Привычка же
ниться".
16.00 Скрытая камера.
17.00 Кресло.
18.00 Т /с "Альф".
18.30 Золотой граммофон.
22.00 Х/ф "Некуда бежать". 
00.00 Черно-белое.
01.00 Х/Ф "Времена года".

ТВС
12.30 Комедия "Антон Ива
нович сердится” .
14.05 Т /с "Ермак".
15.00 "Большой ремонт".
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
17.00 Х/ф "Один из нас".
19.00 "Пестрая лента"
20.00 Новости.
20.30 "Вне закона".
21.00 "Хвост кометы"
21.50 М/ф "Чужой голос” .

22.00 Х/ф "Дело Румянце
ва".
00.00 "Итоги"
01.25 Кремлевский кон
церт.
01.50 Д /ф  "Петербург от А 
до Я. Новая энциклопедия"
02.25 Х/ф "Похищение для 
Бетти Фишер” .
04.30 "Свободное время” .
05.05 "Знаменитый папа- 
раццо".____________________

Т В -X X I
07.00 Комедия "Семейство 
придурков".
08.35 Мелодрама "Русский 
регтайм".
10.10 Трагикомедия "Врата 
славы".
11.45 Триллер "Живая 
плоть".
13.25 Боевик "Охотники” .
15.00.23.00 М/ф "Принц 
динозавров".
16.25.00.25 Комедия "Не
исправимые".
17.55.01.55 Драма "Ночь".
19.55.03.55 Комедия "Тай
ный брак".
21.25.05.25 Триллер "Чело-
век-бомба".________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.30 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 Т /с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Сделай мне смешно.
16.45 Х/ф "Американский 
дедушка".
18.45 Окно в природу.
19.00 Толобайки.
19.30 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Сделай мне смешно,
21.00 Х/ф "Ах, Кароль!"
23.00 Всегда готовь,
23.30 Т/с "Бес в ребро” . 
00.00 Х/ф "Трембита". 
02.0Q Х/ф "Налеть".
04.00 Т/с "Бес в ребро".
04.40 Телеприколы.
05.15 Толобайки. _______

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Д /ф  "Страницы спор
тивной славы".
08.50 Х/ф "Каин XVIII” .
10.20 Д /ф  "Петербург- 
300".
10.35 "Рыцари смеха". "В 
погоню".
11.00 "Недлинные исто
рии".
11.15 "Прогулки по Брод
вею".
11.45 М/ф
12.25 "Доисторический 
мир".
12.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
13.50 "Время музыки".
14.20 Д /ф  "В мире танца".
15.15 "Смехоностальгия".
15.40 "Князья, гусары, Ме
фистофель и пацак, или 
Герой не нашего времени".
16.20 Х/ф "Идиот".
18.20 "Больше, чем лю
бовь".
19.00 "Открытие II Москов
ского Пасхального фести

валя ,
21.00 Х/ф "Косоглазое сча
стье".
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Идиот". ______ _

7-ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45.18.45.20.45.00.45.08.45 
Новости 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
Робинзоны” .
12.30 "220 вольт".
13.00 "Зарядка для страны"
14.00 "Стадион на крыше",
14.20 М/с "Гонщик по име
ни Скорость".
15.00 "Абсолютный слух".
15.45 Мисс Фитнес мира
16.30 Оторвись!
17.00.01.30 Горячая семер
ка.
1 7 .3 0 .2 1 .4 5 .0 7 .4 5 .0 9 .4 5  
"Здоровье".
17.45 Империя спорта.
18.25 Шахматы. Обзор 
партий.
19.00 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Финал.
21.00 "После пьедестала".
22.00 Чемпионат Италии по 
футболу.
В перерыве - Новости 7. 
00.00 "История футбола в 
лицах. Неизвестный Оноп- 
ко".
01.00.08.20 "Планета Фут
бол".
02.00.09.55 Регби. Кубок 
Европы. Полуфинал.
04.00 НБА. Плей-офф.
В перерыве и по окончании 
Новости 7.
07.00.09.00 Зарядка для 
страны.
07.55 Рыболов.____________

ТВЦ
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"
16.30 "Звезда автострады".
16.45 Х/ф "Человек родил
ся".
18.20 Со светлым Христо
вым Воскресением.
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Алфавит".
19.55 "21 кабинет".
20.25 Т/с "Удивительный 
мир животных".
21.00 Великая Пасхальная 
Вечерня в Храме Христа 
Спасителя.
22.30 М/ф
23.05 Х/ф "Янтарные кры
лья".
01.00 "Момент истины".
01.55 Прогноз погоды.
02.00 Чемпионат мира по 
хоккею. Россия - Дания.
В перерыве - "События. 
Время московское".
04.35 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мо
тогонкам.
05.30 "Мода non-stop".
06.00 "Серебряный диск".

!

Четверг,
17 апоеля

07.10 «Сфера".
07.15 «1 /52"
07.30 "Сей час".
07.55 "Утро".
08.30 ’’Сей час".
08.50 "Новый экшенмен” Мульт
сериал.
09.15 «Большие деньги”
10.15 «Кино". "Сладкая блон
динка"
12.30 «Очевидец"
13.00 «Диалог со всем миром".
13.30 "Вино любви"
14.30 "Сей час".
14.35 «Сфера".
14.40 «Про машины".
14.55 «Агентство"
15.30 «24"
15.50 «На углу, у Патриарших - 
2"
17.00 "Новый экшенмен" Мульт
сериал.
17.25 "Джим Баттон" Мультсе
риал
>8.05 «Сфера".
18.10 «Большие деньги"
19.10 ^Очевидец"
19.50 "Дефиле"
19.55 «Дела домашние".
20.15 «Сфера".
20,20 "Сей час".
20.45 «Сфера".
20.50 «Дела домашние",
21.05 "Дефиле"

21.10 «Сфера".
21.20 -На углу, у Патриарших-2"
22.30 "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Боги сошли с 
ума?".
01.35 «24"
01.55 Проект "Отражение".
03.00 «Кино". "Медные трубы”
05.00 Ночной кинозал

Пятница,
18 апреля

07.10 «Сфера".
07.15 «Дела домашние".
07.30 "Сей час".
07.55 "Утро"
08 25 "Дефиле"
08.30 "Сей час".
08.50 "Новый экшенмен” Мульт
сериал.
09.15 «Большие деньги"
10.15 «Кино". "Вторая жизнь"
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 Мульт
сериал,
17.25 "Джим Баттон” Мультсе
риал.
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”, "Покровитель"
01 20 *24"
01.40 «Кино", "Мир наслажде
ний"
03.40 Ночной кинозал_________

Суббота,
19 апреля

09 05 «Сфера"
09.10 "Сей час".
09.30 “Деннис-непоседа" Мульт
сериал.
10.00 "Питер Пен” Мультсериал.
10.25 "Хитклиф" Мультсериал.
10.50 «Дягло\№"
11.45 «ОБЖ, или Октябрь Блед- 
но-Жёлтый”
12.15 «FM и ребята '
12.50 «Тайный знак"
14.00 «Нокаут" бокса.
14.30 Музыкальный канал.
14.45 «Сфера?<
14.50 «1/52"
15.05 «Кино". "Расследование”.
16.55 «Сфера".
17.05 «Стадион".

17.20 «Сфера”.
17.25 «Всё для тебя".
18.00 «Капитан Правда"
18.30. "Жизнь с Луи" Мультсе
риал.
19.00 «Такая профессия".
19.30 "Сей час".
19.40 «Сфера”.
19.45 «Мелочи жизни".
20.05 «Сфера".
20.10 «1/52
20.30 «Дефиле"
20.35 Музыкальный канал.
20.45 «Сфера".
20.50 «Выше крыши”.
21.05 «Дела домашние".
21.20 "Сей час".
21.30 «24"
22.00 «Тайный знак"
23.10 «Кино". "Тюряга"
01.35 «Всё о жизни”.
02.00 «Премьера на канале". 
"Чеховские мотивы"
03.30 Ночной кинозал_________

Воскресенье,
20 апреля

09.00 Программа передач.
09.05 «Сфера".
09.15 "Сей час".
09.25 «Сфера”.
09.30 "Деннис-непоседа" Мульт
сериал.
10.00 “Питер Пен" Мультсериал.
10.25 "Хитклиф" Мультсериал.
10.50 «Дятло\л?5”
11.45 «ОБЖ, или Отдайте Ба

бушкин "ЛеЖо”
12.15 «Всё для тебя”.
12.50 «Тайный знак"
14.00 «Ковчег"
14.15 «Сфера",
14.20 «Дефиле"
14.30 «24"
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Черноморочка".
17.00 «Сфера". 
17,05.Музыкальный канал.
17.20 «Сфера”,
17.25 «Мировые розыгрыши".
18.00 «Второе дыхание”
18.35 "Жизнь с Луи” Мультсери
ал.
19.00 «Всё для тебя".
19.35 «Сфера".
19.40 «Мелочи жизни".
20.00 «Сфера".
20.05 «Выше крыши”.
20.20 «1/52"
20.40 «Сфера".
20.45 «Стадион".
21.05 «Дела домашние".
21.25 «Сфера",
21.30 "Симпсоны" Мультсериал.
22.00 «Тайный знак"
23.10 «Кино". "Город Золота"
01.25 «Всё о жизни".
01.50 «Кино ". "Рейнджеры”
03.30 Ночной кинозал_________

Понедельник,
21 апреля

08.00; Программа передач.
08.10 «Сфера".

С 8.15 до 9.15 - перерыв.
09.15 «Большие деньги"
10.15 «Кино». «Ночные гости»
12.30 «Военная тайна".
13.00 «Диалог со всем миром».
13.30 «Вино любви”
14.30. "Сей час".
14.35 «Сфера".
14.40 «Про машины".
14.55 «FM и ребята»
15.30 «24»
15.50 «На углу, у Патриарших-2»
17.00 «Новый экшенмен» Мульт
сериал
17.25 «Джим Баттон» Мультсе
риал.
18.05 «Сфера".
18.10 «Большие деньги"
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-2»
22.30 "Сей час"
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино».
01.10 «24»
01.30 Проект «Отражение».



17 апреля
Клуб «Академия на грядках».

Тема: «Как сохранить урожай»
(рецепты, заготовки, консервирование).
В продаже сем ена, удобрения, средства защ иты . 
Начало в 18 .00  в м алом  зале ЯК.__________________

Театр «Чудак»
18 апреля

С п е кта кл ь  «СТИХиЯ» (п о э т и ч е с к и е  с т р о к и  XX  в е ка ).
Начало в 19 .00. Тел.: 522-522 .__________

20 апреля 
Л.Разумовская «Тетеньки и дяденька».

Начало спектакля в 17 .00 .
Тел.: 522-522

if Театр сказок
Внимание!!!

20 апреля в 12.00.
Первое театрализованное представление Театра сказок 12 лет спустя вновь вер

нулось на сцену Дворца культуры нефтехимиков.
У в а с  е с ть  у н и ка л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  у в и д е т ь  у в л е ка т е л ь н у ю  
с к а з к у  «Д ень  р о ж д е н и я  ко та  Л е о п о л ь д а » . Т о л ь ко  о д и н  р а з ! 

Спеш ите, билеты  уж е в продаже! Тел.: 522-522 ._____________________________

21 апреля
1—й тур Всероссийского конкурса «Утренняя звезда».

Начало в 15 .00._____________

24 апреля 
Ш-й конкурс швейного мастерства «Золотая игла» -

демонстрация коллекций ангарских мастериц. Начало в 19 .00.

j 26 апреля 
s Творческий вечер композитора, автора песни об Ангарске, 
| создателя популярной группы «Баргузины» Евгения Якушенко 
] «Я люблю этот город».

Начало а 1 7 .0 0 . ,  - у , , . . . . .  . t« i « к »  ,«?№;• у-»»»,

27 апреля 
Заключительный этап конкурса «Золотая игла».

Праздник моды :
новая коллекция салона м од  «У Татьяны», парад моделей победительниц  

конкурса, вручение наград и подарков от спонсоров -  ювелирной фирмы «Изум
руд», цветочного салона «Орхидея», отдела «Ткани» магазина «Сибирячка», мебель
ного салона <'Раума Плюс», ТД «Европейский», магазина «Весна», фирмы «Леди», 

Начало в 16.00.

Т е л . :  5 1̂ - 5 , 5 4 - 7 8 - 5 4

A M

30 апреля в 19.00
I I СПЛИН

“ Н о в ы е  м о  а и
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4

2 0  а п р е л я
А н га р с ка я  ф е д е р а ц и я  а э р о б и к и  

и Д К  « С о вр ем е н ни к»  п р и  п о д д е р ж к е  
ко м и т е т а  п о  ф и з и ч е с ко й  ку л ь т у р е  и  с п о р т у  п р и гл а ш а ю т  на

традиционный фестиваль аэробики 
«В красивом 

городе -  красивые люди».
Г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р  -  О ОО П КС  « И н те р -тр е й д » , с п о н с о р ы : 

А н га р с ка я  а с с о ц и а ц и я  ку л и н а р о в , ко м п а н и я  « В л а д и м и р  Д о в 
гань» , с а л о н  «Катрин». 

Н ачало  в 1 7 .0 0 .

2 5  а п р е л я
Приглашаем всех 

на танцевальное шоу «Мир танца»!
3  э т о т  д е н ь  на  с ц е н е  э с т р а д н ы е  х о р е о гр а ф и ч е с ки е  к о л л е к 

т и в ы : т е а т р  м о д  «Карина» , а н с а м б л ь  «Круиз» , «Д ансер» , а н 
с а м б л ь  с п о р т и в н о го  б а л ь н о го  та н ц а  «Э д ел ьве й с» , « Э с п е р а н 
то». 

Н ачало  в 1 9 .0 0 .
Продолжить танцевальный марафон вы сможете в круглом зале. 
Цена билета 70 руб., справки по телефонам: 54-50-84, 54-50-90.

Вниманию психологов 
и заинтересованных лиц!

17 и 18 апреля 
в ДК “ Энергетик” состоится

вторая городская научно-практическая 
конференция психологов Ангарска

Психология:

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

для покорения вершин актерского мастерства,дефиле.
Вам также пом огут создать ваш  неповторим ы й стиль, им идж . 

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

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

достижения и перспективы i t

Конференция организована 
отделом по культуре 
и молодежной политике 
АМО, общественной 
организацией «Ангарская 
ассоциация психологов» 
и Ангарским филиалом 
Иркутского государственно
го университета.

В рам ках конф еренции будут представлены  
доклады  по следую щ ей тематике:

«П сихологическое образование и просвещ ение», 
«П сихология развит ия, обучения и воспит ания» , 

«П сихология в медицине и условиях клиники», 
«П сихологические аспекты социальны х проблем».

В течение двух дней конференция будет проходить с 10 часов. 
Будет работать книжная ярмарка.

В х о д  с в о б о д н ы й . П р и гл а ш а ю тс я  в с е  ж е л а ю щ и е !

Стереозвук в формате "DOLBY DIGITAL Surround RF”  и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, б и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

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

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

19 и 20 апреля
13.00 -  Для всей семьи:
«ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»

Т рудно управлять королевством , осо б ен н о  если у тебя есть  недруги . 
С м огут ли злы е силы  пом еш ать и м пера тору  К уско  снова стать челове
ком?..

ЧУПА-ЧУПС— каж дом у ю ном у зрителю . ___________________________________

15.00 -  «ЭВОЛЮЦИЯ»
Ч еловечество в очередной раз под  угр озой , Д э в и д  Д уховны  снова спа - 

сает зем лю  в духе «Людей в черном». Вы ещ е живы  с е го  помощ ью .

с 19 апреля ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ
О пять грабители  банков , их задача за пять дней  украсть  20 м иллионов 

долларов и не попасть в руки  полиции . С пецэф ф екты , как  обычно, на 
уровне «Такси».
18.00 -  «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

В ролях: Стивен Д орф , Наташа Хенстридж .________ _______________ ________ _

20.00 -  «ДИКОСТЬ»
Ее красота  требует жертв, причем  немалых.
В ролях: М этт Д иллон , Нив Кэм пбелл.

1. I



п
% s :

О Ш Д Й Н О Ш Ж о т  Н а т а л ь и  О В Ч И Н Н И К О В О Й

П А Н А Ц Е Я
Право на бесплатные ле

карства или на приобрете
ние их за 50% стоимости 
имеет целый ряд групп на
селения. Для инвалидов, 
ветеранов, Героев Соцтру- 
да, чернобыльцев и пост
радавших от аварии на ПО 
"Маяк" законодательство 
четко говорит о том, что 
лекарства становятся для 
них бесплатными за счет 
федерального бюджета. 
Средства поступают в об
ласть и оттуда исправно 
перечисляются в наши ап
теки. Есть, однако, пере
чень категорий заболева-

зданию персонифициро
ванного учета получающих 
льготные медикаменты 
граждан. Это позволит чет
ко знать, кому удалось 
"отоварить" свои бесплат
ные рецепты, а кто остался 
ни с чем и который месяц 
покупает -лекарства за 
деньги. Кроме того, вре
менный порядок предпола
гал сузить список препара
тов, отпускаемых по бес
платным рецептам, и вре
менно выписывать льгот
ные рецепты только особо 
нуждающимся гражданам: 
малообеспеченным, стра-

Лекарства т
справедливости
всем,
то есть никому
ний, при амбулаторном ле
чении которых лекарства 
по рецептам тоже должны 
быть бесплатными. Астма
тики, больные эпилепсией, 
болезнью Паркинсона, са
харным и несахарным диа
бетом, лейкозами, гемато
логическими и онкозаболе
ваниями, ВИЧ-инфициро- 
ванные тоже должны обес
печиваться бесплатными 
лекарствами. Когда дейст
вовали целевые областные 
программы, обеспечение 
их лекарствами велось за 
счет программ. Кончается 
программа - кончается фи
нансирование, медикамен
ты не проплачиваются, и 
больные остаются без жиз
ненно необходимых ле
карств. За счет средств ка
кого бюджета должны оп
лачиваться эти медикамен
ты, ни в законе, ни в подза
конных актах четко не ска
зано, Город в начале девя
ностых сам взвалил на се
бя эту обузу и волочет по 
сей день.

Аналогичная ситуация с 
обеспечением льготными 
медикаментами детей до 3 
лет (их а Ангарске больше 
шести тысяч), детей из 
многодетных семей (пол
торы тысячи). В городе 
почти четыре тысячи чело
век страдает сахарным ди
абетом и ежедневно нуж
дается в инсулинах и дру
гих сахароснижающих пре
паратах; почти две тысячи 
больных бронхиальной аст
мой должны постоянно 
иметь ингаляторы, все ле
карственные препараты 
должны бесплатно отпус
каться 1133 ВИЧ-инфици- 
рованным. Спрашивается, 
на какие средства? Второй 
г од Ангарск лихорадит. Ап
теки, отпуская бесплатные 
лекарства в долг, периоди
чески приостанавливают 
их отпуск. Формально пра
во на бесплатные лекарст
ва есть - реально восполь
зоваться им крайне слож
но: нужно успеть попасть в 
аптеку в тот краткий пери
од, пока не кончились пе
речисленные из местного 
бюджета деньги. А конча
ются они очень быстро: 
уже к концу января льгот
ники получили лекарства 
на всю сумму, заложенную 
а местном бюджете на 
первый квартал.

Решив "по одежке протя
гивать ножки", управление 
здравоохранения разрабо
тало временный порядок. 
Поскольку реальная по
требность в льготных ме
дикаментах более чем на 5 
миллионов рублей выше, 
чем заложенная в бюджете 
сумма, были лриняты не
сколько мер. Введена лич
ная учетная карточка паци
ента, начата работа по со

дающим определенными 
постановлением прави
тельства заболеваниями, 
тем, кто старше 80 лет, 
тем, кто получает пособия 
на детей до 16 лет, под
вергшимся воздействию 
радиации и т.п. Оно, конеч
но, негоже "наказывать" 
лишением льгот тех, «то 
находит в себе силы рабо
тать, но введение этого по
рядка позволило бы снять 
остроту ситуации. >м.. хоть 
как-то упорядочить расхо
дование * бюджетных 
средств на бесплатные ле
карства и вывести ситуа
цию из хаоса.

Однако препятствием на 
пути нового порядка стал... 
закон. В лице прокурора 
Василия Войкина, заявив
шего, что если этот поря
док будет принят, прокура
тура немедленно начнет 
оспаривать его через суд. 
Мол, взаимоотношения 
между бюджетами не 
должны затрагивать инте
ресы граждан, и федераль
ный закон требует обеспе
чения бесплатными лекар
ствами всех категорий 
больных, а не только мало
обеспеченных.

Прокурору существенно 
проще опротестовать ре
шение Думы, чем пациенту 
добиться предоставления 
ему бесплатного лекарст
ва. Пациент не может су
диться с правительством, 
пообещавшим ему лекар
ство и не давшим на него 
денег. Пациент должен об
ратиться в суд на поликли
нику, та - на финуправле- 
ние, финуправление - на 
администрацию области, 
оно, в свою очередь, на 
правительство. Предметом 
суда в этом случае будет 
только стоимость того ле
карства, которое не дали 
конкретному истцу. Много 
ли найдется в городе боль
ных, здоровых настолько, 
чтобы начать такой судеб
ный процесс? И хотя гово
рится о том, что наша Дума 
выступит с законодатель
ной инициативой на уровне 
области, чтобы подобный 
разработанному у нас по
рядок был принят на уров
не субъекта Федерации, 
далеко не у всех потенци
альных получателей бес
платных лекарств хватит 
здоровья дождаться тех 
времен, когда этот поря
док будет принят.

Так что, господа-товари
щи льготники, берегите 
здоровье- правительству 
на ваши болячки начхать, а 
у местного бюджета денег 
будет хватать только на ле
карства заболевшим в на
чале квартала.

Яков КАРП.

II Ив только
Как только не называют этих пу

шистых зверей: и портативны
ми пантерами, и домашними 

сфинксами. Все определения верны, 
а среди них и старая слава кошек как 
непревзойденных целителей. Эти 
вроде бы эгоистичные создания вме
сте с жертвующими собой собаками 
способны не только вылечить незна
чительное заболевание, но и, по ут
верждению некоторых владельцев, 
"забрать" на себя самые грозные не
дуги. Погибая, эти животные дарят 
жизнь своим хозяевам.

Во время страшного землетрясе
ния в Спитаке в 1987 году из-под за
валов через трое (!) суток спасатели 
откопали Карине Овсяпян - девочку 
10-ти дней от роду. На одеяльце де
вочки лежала большая пушистая 
кошка, которая и согревала ребенка 
три студеных ночи, три холодных дня.

столько боготворили своих "домаш
них сфинксов", что застраховали их 
жизнь и здоровье серьезными зако
нами. За убийство кошки полагалась 
смертная казнь!

Всего этого, вероятно, вовсе не 
знала бабушка П.Васильева, который 
вспоминает: "Мне было 14-15 лет, 
когда впервые обратил внимание на 
то, что бабушка каждый вечер нахо
дилась в кругу четвероногих "братьев 
меньших” . Они спали на ее груди, 
она носила их под мышкой, они вис
ли на ней спереди и сзади. Бабушка 
прожила 103 года! Перед смертью 
баба Даша открыла мне секрет чудо
действенного влияния биоэнергетики 
кошек на организм человека: "За
помни на всю жизнь, внучек, что кош
ки могут делать чудеса, если суме
ешь их примолать (т.е. приласкать, 
приголубить)".

Мурлыка лизала мягким теплым язы
ком детское личико - оно было в раз
водах пыли и слюны животного. О 
том, что кошки и коты замечательные 
родители для своих котят, - известно 
давно. А в этом удивительном случае 
кошка перенесла инстинкт охраны 
потомства на человеческого детены
ша. "Если бы не кошка, девочка, без 
сомнения, погибла бы от переохлаж
дения", - свидетельствует М.Наси- 
бян, главврач больницы Масисского 
района Армении.

Большинство из нас люди, вокруг 
которых множество четвероногих со
зданий. Тех, у кого много кошек, счи
тают иногда святыми, иногда - бла
женными. Зоопсихологи считают, что 
кошка присоединилась к человеку в 
Египте - первой в истории аграрной 
стране. Где хлеб - там и мыши, а где 
мыши - там и кошки. Египтяне на-

Я записал все советы и рекоменда
ции бабушки о целебности кошачьей 
энергетики. В Древней Руси, оказы
вается, тоже знали, что кошки спо
собны лечить сердечно-сосудистые 
заболевания, снижать до минимума 
жажду к алкоголю, сводить к нулю 
нервно-психические стрессы и неду
ги. А их, к сожалению, очень много".

П.Васильев два года отслеживал 
на себе и на своих пациентах резуль
таты кошкотерапии. У себя он отме
тил, что увлечение алког'олем снизи
лось на 80-90%, раньше пошаливало 
сердце. Кот Тимоша с этим справил
ся. Нынче его хозяин поднимается на 
девятый этаж без всякой одышки. 
Все семейные стрессы тоже сводят
ся на нет, когда жена или дети видят 
у папы на руках любимца всей семьи.

В одной ангарской семье домаш
ний кот начинает жалобно мяукать,

если в разговоре домочадцев появ
ляются "металлические" ноты. Участ
никам неприятного диалога стано
вится стыдно за свою несдержан
ность, и они сразу останавливают 
только зарождающуюся перепалку. 
Домашний "тигр" при этом уже на ру
ках хозяев принимает их благодар
ность в виде массажа.

Не только в России, в Египте, но и 
в Европе кошку ценили высоко. В 
уэлльсских законах точно указывает
ся, какую цену можно запросить за 
кошку и каких ее качеств имеет пра
во требовать покупатель. Примерно s 
1000-м году нашей эры человек, 
убивший кошку, был обязан уплатить 
штраф - овцу, ягненка или такое ко
личество пшеницы, какого хватило 
бы для того, чтобы полностью засы
пать убитую кошку, подвешенную над 
землей за хвост. Поскольку в таком 
положении кошка достаточно сильно 
вытягивается, зерна приходилось от
давать немало. В 14-м веке в Герма
нии кошки ценились настолько высо
ко, что в некоторых купчих они указы
вались в списке недвижимости, кото
рую продающий уступал вместе с 
фермой.

Но это все в древности. Сего
дняшние ученые уже "по на
уке" объясняют способность 

кошек находить и даже корректиро
вать геопатогенные зоны в доме. Вот 
как об этом говорит кандидат техни
ческих наук Борис Додонов: "Всем 
нам хочется знать, в "хорошем" ли 
месте находятся наш дом или квар
тира, правильно ли стоят наши кро
вать, письменный стол или любимое 
кресло? Есть несколько вполне до
ступных способов, которые помогают 
произвести "разведку". Например, с 
помощью животных. Вся живность на 
Земле прекрасно чувствует "хоро
шие" и "плохие" зоны. Например, в 
старину прежде чем начать строи
тельство церкви выбирали подходя
щее, чаще всего возвышенное место 
и обязательно проверяли его: отго
раживали большой загон для овец. 
Там, где отара располагалась на ноч
лег, ставили церковь.

Собаки обычно выбирают "хоро
шие" места, а кошки - "плохие” , не
благоприятные для человека. Пона
блюдайте за поведением своих лю
бимцев, где они особенно охотно 
спят. Но учтите, что животные спо
собны "жертвовать” собой ради лю
бимого хозяина и забираются к нему 
в постель даже несмотря на то, что 
им не нравится место, где она нахо
дится. Поэтому лучше определять 
"плохие" участки квартиры с помо
щью чужих кошек".
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Помоги себе сам
Весна - сложное время для на

ш его организм а, Сибирь с ее пе
репадами давления и тем пера
тур - достаточно экстремальная 
зона для проживаний. Вдобавок 
к этому отсутствие витаминов и 
часто полноценного питания. У 
нас в стране нет такого  диагноза
- СХУ (синдром  хронической  у с 
талости), хотя на Западе его 
больным ставят. Нам не д о  этих 
глупостей - выжить бы. Д иа гн о 
за-то  нет, а синдром  есть. Ино
гда утром тяжело встается, да  и 
время опять "перепуталось” . По
могите себе сам и.

Простукав сем ь энергетически  
важных точек хоть десять раз на 
дню , вы почувствуете прилив сил

-  усилится кровоток, поднимется 
настроение, бассейн и спортзал 
с  утра и в середине рабочего дня 
не всегда доступны , а такое ле
чение под силу даже сам ы м  ле
нивы м из нас!

Расположение точек 
простукивания;

1 - внутренний край брови; 2 - 
на кости  внешней стороны  глаза;
3  « на кости  под  глазом ; 4  - под  
носом ; 5 - м еж ду ртом и подбо
родком ; 6 - около 1,5см  ниже и 
вовне от верха грудины ; 7 - м я г
кая точка около 5 ,5см  ниже под 
м ы ш ки  (линия лиф чика).



БУ дущее Молодежи

Что ни говори, но два колеса - 
это всегда два колеса. С ними 
ассоциирую тся свобода и рас* 
хрепощ енность, готовность к  об 
щ ению  и некий дух авантю риз
ма, которы й свойствен м олодос
ти  и  энергии . Приобщ иться к  
этой свободе, вырваться из д уш 
ного города хоть на час, на два, 
вкусить свежего воздуха лесных 
д орог - тайная мента м ногих го 
рожан. Но что делать, если нет 
водительских прав, нет никакого  
желания связываться с техосм от
ром , регистрацией транспортного 
средства, да  и вообщ е не хочет
ся связываться с  инспекторам и 
ГИБДД? Неужели сидеть дома, 
среди пыльных ковров и с  безна
д е го й  пялиться в телевизор?  
Ведь за окном  вполне по-летнем у 
пр ипекает солны ш ко , и стоит 
только представить, что весенний 
воздух в лесу напитан нежными 
ароматами расцветаю щ их трав, 
ка к тянет из дом а, тянет в д о р о 
гу, да хоть на дачу в конце кон 
цов!

Выход есть - мопед! Но это 
совсем  не тот мопед, которы й у

многих ассоциируется с  совнар
хозом , «Карпатами», «Ригой» и 
бесконечным колупанием в м ото 
ре. Этот м опед носит гордое на
звание скутер и принесет своем у 
владельцу не только свободу от 
полом ок и в прям ом  см ы сле сл о 
ва чистые руки, но и удовольст
вие от скорости.

Лично я в первый раз столкнул
ся с крохотной японской м аш ин
кой в 1999 году. В колонну бай
керов, которая ехала от Слюдян- 
ки до  Байкальска, затесался м а 
ленький тем но-синий скутер. Не
см отря  на все с ке п ти ч е ски е  
взгляды в его  сторону, скутерок 
этот не отставал от колонны м о
тоциклов на крутом  серпантине и 
даже периодически  вырывался 
вперед, благо, что его лихая пас
сажирка, молоденькая ж урнали
стка  из С лю дянки , прекрасно  
знала все  повороты  д о р о ги . 
Впрочем, поразила меня не толь
ко скорость мопеда, но и его 
ф антастическая эконом ичность -  
2 -3  литра на сто килом етров. Да 
при нынеш них ценах на бензин -  
это же мечта!

нужно сюда привозить, 
чтобы потом не краснеть 
перед покупателями. Впро
чем, найти продавца после 
того, как выяснилось, что 
скутер «помер» через день 
после покупки, чаще всего 
не представляется воз
можным. «Мрут» же скуте
ры по очень простой при
чине -  во Владивостоке их 
успевают как следует «за
мучить» и только после 
этого «сбрасывают» диле
тантам. Сперва я решил

знают, о чем говорят. Мне 
называли какие-то несу
светные цены и не могли 
отличить один мопед от 
другого, не то, что прокон
сультировать.

После долгих расспро
сов и выяснений, откуда же 
берутся скутеры, я понял, 
что придется ехать в Ир
кутск. Там после долгих по
исков я вышел на автоса
лон «Фаворит» (ул. 3-го 
июля, 28). Когда передо 
мной открыли контейнер, я

ки. Это означает, что ре
сурс и без того надежного 
скутера вырос на порядок. 
Если это 50-кубовый ску
тер, то это означает, что на 
нем установлено множест
во новинок: литье, хрус
тальная оптика, дисковые 
тормоза, у него самый но
вый дизайн. Среди скуте
ров в этой ценовой катего
рии отличаются «Ямаха 
Super Jog ZR», «Сузуки 
Let”s», «Хонда Lead», 
«Tact», «Dio».

Что выбирать?
Лидерами российских 

продаж являются несколь
ко скутеров, модельный 
ряд наводнивших было за
пад нашей страны за по
следние годы значительно 
сузился -  российские до
роги строго экзаменуют 
японскую технику. Так что 
российские скутеристы го
лосуют за «Ямаха Jog», 
«Ямаха Artist» и «Ямаха 
Aprio» (скутер этот, несмо
тря на любовь московских 
скутеристов, довольно 
редко встречается на рос
сийских просторах, поэто
му запчасти для него -  
проблема), «Хонда Dio» и 
«Хонда Tact», а также «Су
зуки Sepio». Это, так ска
зать, базовые модели. Ха
рактеристики у них при
мерно одинаковые -  это 
одноцилиндровый двух
тактный двигатель 50 
куб.см, мощность 6,3-7 
л.с., запуск электро- и кик- 
стартером, ременная пере
дача, КП -  клиноременный 
вариатор, автоматическое 
сцепление. Модели одной 
и той же фирмы могут от
личаться тормозами (они 
могут быть барабанными 
или дисковыми), размером 
шин, массой и «наворота
ми». Но в любом случае 
максимальная скорость 
этих скутеров не может 
быть меньше 60 км/час.

Вторая группа скутеров -  
это более крупные собра
тья «базовых» моделей. 
Это «Ямаха Axis», «Сузуки 
Addres», а также «Хонда 
Tact» и «Хонда Lead». 
«Lead» выделяется своими 
достаточно крупными раз
мерами.

Есть еще одна группа 
скутеров, однако они боль
ше всего подходят либо 
девушкам, либо подрост
кам -  это малогабаритные 
«Хонда Pal» и «Ямаха 
Mint». Эти модели упроще
ны до предела и привлека
ют покупателей низкой це
ной.

Наиболее резвые скуте
ры выпускает «Ямаха». Мо
педы этой фирмы славятся 
мгновенным подхватом и 
стремительным разгоном. 
К тому же дизайн «Ямахи»

отличается исключитель
ной стильностью. Многие 
считают «Ямаху» самым 
выгодным приобретением. 
Некоторые спецы советуют 
приобретать менее «наво
роченные» скутеры - боль
ше шансов, что их бывший 
японский хозяин отличался 
спокойным нравом, а, сле
довательно, скутер нахо
дится в нормальном со
стоянии.

Скутеры фирмы «Хонда» 
предназначены в основном 
для утилитарных целей -  
они не так динамичны в 
разгоне, однако отличают
ся надежностью, и, что не
маловажно, запчасти для 
них не проблема. Скутеры 
«Хонда» прекрасно ездят и 
по асфальту, и по просе
лочным дорогам. Фирма 
специально выпускает ску
теры для бездорожья -  ле
гендарная модель «Хонда 
Super Cub 50» с 17-дюймо- 
выми колесами предназна
чена для штурма просел
ков. У этой модели древ
ний дизайн, а простота че
тырехтактного двигателя 
позволяет мопеду без про 
бега проехать до 100000 
километров.

Мопеды, которые выпус
кает «Сузуки», можно на
звать моделями для горо
да; «фишки» этих скутеров
-  это приемистость, хоро
шие скоростные качества и 
современный дизайн. На 
скутере бизнес-класса не 
стыдно и перед коллегами 
из фирмы прокатиться! И 
для молодежи, которая 
«отжигает» по городу, это 
хороший выбор. Среди мо
дельного ряда есть и сугу
бо утилитарные машинки 
(например, «Сузуки AJ50 
Sepia»), и их скоростные 
модификации (например, 
«Сузуки AJ50 Sepia ZZ»), 
Индекс ZZ означает, что 
перед вами _форсирован- 
ная модель: 7 л.с. против 
обычных 6,7 л.с.

Как выбирать?
На что обращать внима

ние при покупке? Преду
преждаю сразу: скутер -  не 
мотоцикл, и состояние его 
облицовки вам ничего не 
скажет о состоянии движ

ка. Облицовку могут по
бить и  при транспортиров
ке. Мопед необходимо за
вести как электростарте
ром, так и киком. Обратите 
внимание, легко ли это 
сделать. Прогрейте двига
тель, после чего заглушите 
и снова запустите его. 
Движок должен легко запу
скаться. Если двигатель за
пускается с трудом, воз
можно, засорен глушитель. 
Продиагностируйте состо
яние приборов освещения. 
Лучше всего опробовать 
мопед на ходу. Обратите 
особое внимание на то, как 
быстро вариатор «схваты
вает». Если есть «прова
лы», может быть засорен 

карбюратор. Еще 
можно обратить 
внимание на

поискать по объявлениям. 
Скажу сразу: для тех, у ко
го минимум денег и есть 
две руки, а голова на мес
те -  это неплохой способ 
приобрести то, что хочешь, 
в случае чего мопед можно 
отремонтировать или до
вести до ума, тем более 
что с каждым годом с зап
частями все проще. Одна
ко я вовсе не хотел возить
ся с мопедом -  сыт по гор
ло автомобилем. Поэтому 
все предложения при
шлось отвергнуть. Все го
ворили о том, что мопед 
«без пробега». Однако в 
одном случае (продавцом 
был 14-летний подросток) 

оказалось, что 
юный Рок
феллер по-

подвески, однако в Японии 
«убить» их практически не
где, поэтому большинство 
советов относится не к 
только что привезенным из 
Японии скутерам, а к тем, 
что уже как следует побе
гали по российским доро
гам.

Откуда берутся 
скутеры?

Но самый главный во
прос, который мучает каж
дого, кто хочет приобрести 
японский мопед, - это 
«где?». Встал такой вопрос 
и передо мной. Автомо
бильные рынки я отмел 
сразу же -  дело в том, что 
многие перегонщики ино
гда берут мокик «в нагруз
ку», и быстро «сталкивают» 
его в Иркутске. Однако они 
специализируются на авто
мобилях и не знают, ЧТО

купал уже видавшие виды 
мопеды, ставил на них но
вую поршневую и выдавал 
за новые.

Во втором случае прода
вец выдавал за безпробеж- 
ный мопед, на котором сам 
явно отъездил не один се
зон. У третьего чудака бы
ло два мопеда - на одном 
он рассекал сам, а про вто
рой говорил, что провел 
полную предпродажку. Ме
ня насторожили трещины 
на корде покрышек и вя
лый разгон. Да что там 
разгон -  «Ямаха» никак не 
могла съехать с места, ее 
пришлось как следует раз- 
газовывать.

Посетил я и несколько 
сервисов, владельцы кото
рых уверяли, что поставят 
технику на заказ. Однако 
быстро убеждался, что 
продавцы иногда просто не

обомлел -  такого богатст
ва я еще не видел! Подку
пило и то, что все скутеры 
прошли предпродажную 
подготовку. После некото
рых метаний я остановил 
свой выбор на темно-си
ней «Ямахе Artistic Spec». 
Честно говорю, руководст
вовался я скорее сообра
жениями «нравится -  не 
нравится», чем какими-ни
будь другими. Мопед обо
шелся мне в 450 долларов.

«Скока-скока?»
Оказалось, что цена ску

теров в Иркутске практиче
ски точно такая же, как в 
Москве. Первая ценовая 
группа -  это 280-320 дол
ларов. Согласитесь, что за 
эти деньги можно купить 
почтй новый мопед рос
сийского производства, 
однако проблем не обе
решься, одни запчасти 
встанут в копеечку. За эти, 
скажем так, невеликие 
деньги, можно купить ску
теры до 90-го года выпус
ка. Это «Ямаха Jog», 
«Salem», «Mint», «Хонда 
Tact», «X Tact» «Pal», «Сузу
ки Lead»

Вторая ценовая группа -  
320-450 долларов. Здесь 
та же техника, но более 
«свежая» - от 90 до 96 го
дов выпуска. А также фор
сированные модели, вроде 
«Хонды Х-Dio», «Х-Ра!», 
«SuperDio», «Сузуки
SuperCepio», «Ямахи Jog», 
«Artistik» 93-96 годов выпу
ска.

480-650 Долларов. За 
эти деньги вы можете при
обрести практически но
вые скутера: 98-2000 г.в. 
Эти скутера отличаются 
новым дизайном, хрус
тальной оптикой, на многих 
моделях стоят дисковые 
тормоза.

650 -700 долларов: это 
125-кубовые скутера (на 
них |июжно разогнаться до 
сотни километров в час и 
спокойно кататься с пасса
жиром) и скутера бизнес- 
класса. На многих новых 
скутерах (на тех, что про
изводятся уже в этом веке) 
производители стали ста
вить четырехтактные движ-

За более крупную сумму 
можно порадовать себя, 
любимого, «Сузуки Vecstar 
150 сс» (1200 долларов), 
«Street Magic» (около 800 
долларов), «Ямаха BW”s 
Original», «Ямаха BW”s 
Address».

Конечно, цена варьиру
ется от состояния скутера 
и от степени его наворо- 
ченности.

Что делать?
После покупки скутера с 

рук необходимо прочис
тить карбюраторы, залить 
в бачок двухтактное масло, 
оценить состояние воз
душного фильтра. Причем, 
чтобы добраться до фильт
ра, придется снять обли
цовку. Если обнаружите, 
что фильтрующий элемент 
рассыпается -  берегитесь, 
может оказаться, что заме
на поршневой не за гора
ми. Часто после покупки 
приходится менять резину. 
Если купили с предпродаж
ной подготовкой -  вам ос
танется только залить мас
ло и бензин. Инструкция 
рекомендует заливать 
бензин с октановым чис
лом не ниже 95. Однако 
многие ездят и на 92-м.

Сколько скутер может 
проходить? Смотря, кто и 
как на нем ездит. Есть слу
чай, когда обычный 50-ку
бовый мопед проходил 7 
лет, после чего на нем за
менили поршневую, и он 
«побежал» снова.

Уходу за скутером не
много -  нужно лишь каж
дые 1000 километров про
мывать и пропитывать спе
циальным маслом фильт
рующий элемент. Да, и не 
забывайте заправлять бен
зин в бак.

Хочется посоветовать 
еще вот что: конечно, ника
ких «прав» или шлема при 
езде на скутере не нужно, 
но если вы купили мопед 
своему ребенку, позаботь
тесь о том, чтобы он хотя 
бы знал ПДД, а еще лучше, 
если вы купите ему и за
щитную экипировку, благо 
стильных шлемов в прода
же много.

М айкл СТЕПЛЕР.



ОТЧЕТ

У  жителем нашего муни
ципального образова
ния всегда есть воз

можность встретиться со 
своим депутатом Константи
ном Зайцевым. Каждый ме
сяц он проводит более деся
ти встреч с жителями своего 
избирательного округа. На 
днях наш депутат встретился 
с военнослужащими войско
вой части 3695 в четвертом 
поселке.

8/ч 3695 больше известна 
как оперативный полк внут
ренних войск. Это одна из 
лучших воинских частей в 
России. За двенадцать лет 
своего существования в те
чение десяти полк постоянно

ты для работы над законами, 
для защиты ваших интере
сов».

По словам офицеров, они 
опасались отмены льгот во
еннослужащим. Но когда от
мена состоялась, в деньгах 
они ничего не потеряли. 
«Моя позиция по отношению 
к льготам; почти все из них 
надо переводить в денежную 
форму. Ведь льгота -  это не- 
обналиченные деньги, они 
все равно перекладываются 
из одной финансовой ниши в 
другую. Кроме того, льготы -  
это питательная среда для 
чиновников. Ведь кто-то кон
тролирует правильность рас
пределения’ этих льгот, полу-

офицеров? В ответ депутат 
привел две цифры: годовой 
бюджет Финляндии -  35 
млрд долларов, России -  74 
млрд. Понятно, размеры 
всех выплат из государст
венной казны определяются 
ее размерами, а самые 
большие статьи расходов -  
на оборонные нужды. Работа 
над наполнением бюджета 
ведется постоянно. Депутат 
уверен: рост экономики про
должится, а значит, будут 
выше зарплаты и пенсии.

Основной вопрос военных 
к власти -  квартирный. Да, 
тем, кто снимает жилье, пре
дусмотрены компенсации в 
размере 450 рублей в месяц.

ш карман
положишь

Депутат Зайцев предлагает переводить льготы в форму 
прямых денежных выплат с соответствующим повышени
ем зарплат и пенсий

задействован в горячих точ
ках; он прошел через все ло
кальные конфликты на Кав
казе. С декабря 1994 года 
подразделения полка нахо
дятся в Чеченской Республи
ке, Ботлихском районе Даге
стана. И по окончании ко
мандировок воины полка не 
сидят без дела -  несут служ
бу по охране общественного 
порядка в Ангарске и Иркут
ске.

Средний возраст офице
ров -  35 лет, все они облада
ют боевым опытом и с пол
ным основанием могут назы
вать себя профессионалами. 
Однако военные считают, что 
власть вспоминает а  -них 
лишь тогда, когда надо от
правляться на войну. Глав
ная проблема -  нехватка жи
лья. Почти сотня офицеров и 
военнослужащих-контракт- 
ников, постоянно выезжаю
щих в опасные командиров
ки, не имеет даже комнаты в 
общежитии.

Зайцев рассказал воен
ным о своей работе в коми
тете по бюджету и налогам, 
ответил на вопросы профес
сиональных военных: «Обще
ние с вами, ваша критика и 
предложения очень важны 
для моей работы в Думе. Все 
это -  необходимые аргумен

чая за это деньги налогопла
тельщиков -  наши с вами 
деньги! А не лучше ли вмес
то льгот платить людям 
больше?» Как отметил депу
тат, ему и его единомышлен
никам быстрее и проще до
биться законодательного по
вышения зарплат и пенсий, 
чем доказывать необходи
мость принятия новых льгот.

Зайцев привел пример с 
жилищными сертификатами, 
которые выдаются офице
рам по окончании службы. 
Каждый такой документ эк
вивалентен сумме в 100000 
рублей. А почему нельзя 
вместо сертификата выдать

Офи
церу или прапорщику день
ги? Именно такой вопрос 
ставил Зайцев на комитете 
по бюджету при обсуждении 
военных расходов. Ответ 
представителей Миноборо
ны был обескураживающим: 
«Никак нельзя! А вдруг офи
цер эти деньги пропьет!..» 
Присутствующие на встрече 
военнослужащие лишь по
смеялись над таким трога
тельным проявлением забо
ты о себе.

Среди вопросов, заданных 
Зайцеву, был и такой: можно 
ли сопоставить зарплату 
иностранных и российских

Однако в реальности за 
скромную однокомнатную 
квартиру приходится выкла
дывать как минимум в три 
раза больше. Военным нуж
но служебное жилье, но уча
ствовать даже в долевом 
строительстве воинская 
часть возможности не имеет. 
Но выход есть: одна из бри
гад внутренних войск, дисло
цированных в Центральном 
федеральном округе, поде
лилась интересным опытом 
решения квартирного вопро
са. Над каждым из батальо
нов этой бригады шефствует 
одно из предприятий. В ре
зультате такой помощи мно
гие проблемы снимаются и 
без участия местной адми
нистрации. Почему бы не 
применить подобное и в Ан
гарске? Ведь в нашем гарни
зоне всего четыре воинские 
части, а предприятий и 
фирм, способных оказать во
енным действенную под
держку, значительно боль
ше. На словах многие гово
рят о своем уважении к лю
дям в военной форме. Те
перь есть необходимость от 
слов переходить к делу. Кто 
же первым из ангарских 
предпринимателей протянет 
руку помощи нашим защит
никам?

Александр ЕРМАКОВ.

Агрессоров 
не обслуживаем!

р .  аже далеких от политики людей во-
I  I  енные действия в Ираке не оставля-

J —1ют равнодушными. Хорош или плох 
Саддам Хусейн -  решать народу. Есть ли у 
Багдада оружие массового уничтожения -  
решать международным инспекторам. А по
скольку действия и тех, и других не вписы
вались в желаемую для США линию поведе
ния, произошло то, что должно было про
изойти.

Иракская война -  это дброга к однопо
лярному миру, закрученному в американ
ский флаг. Увы, современная Россия утра
тила многие прежние сферы влияния и те
перь может влиять на ситуацию лишь поли
тическими методами.

Хотя Иркутская область отстоит далеко от 
района военных действий, жители Ангарска 
находят возможность продемонстрировать 
свое отношение к действиям США и Вели
кобритании на Востоке. Так, один из наших

магазинов оповестил посетителей о том, 
что граждане стран-агрессоров здесь не 
обслуживаются. К сожалению, в Вашингто
не и Лондоне об этом так и не узнают.

Но один из ангарчан дошел даже до Лон
дона. В составе официальной делегации Го
сударственной Думы в Англии побывал Кон
стантин Зайцев. Наших парламентариев 
пригласили коллеги из британской палаты 
общин. Поначалу было сомнение -  стоит ли 
ехать в страну, участвующую в агрессии 
против Ирака. Однако, как выяснилось, да
леко не все депутаты английского парла
мента поддерживают свое правительство. 
143 депутата нижней палаты парламента (из 
660) проголосовали против войны в Ираке. 
Поиск возможных путей прекращения кон
фликта -  на эту тему и состоялся обмен 
мнениями между депутатами двух стран.

Кроме того, Константин Зайцев принял 
участие в массовой антивоенной демонст
рации, которая прошла в центре Лондона.

Должна была состояться и поездка в 
США. Однако представители Госдумы отка
зались от предложения американского кон
гресса. О чем можно договариваться с глав
ным вдохновителем агрессии?

«Вторжение в Ирак -  это агрессия в чис
том виде, нарушение устава ООН и между
народного права. Демократия не может 
быть установлена насильственно, а решать, 
кто же будет президентом Ирака, должен 
его народ. Времена крестовых походов про
шли и должны остаться в прошедших тыся
челетиях», - таково мнение ангарского де
путата.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Нас посчитали
I I еЦп

збират

ентризбирком высту
пил с инициативой 

•по-новому «нарезать» 
избирательные округа по вы
борам депутатов Государст
венной Думы России. С 1993 
года в области существуют 
четыре избирательных окру
га. Соответственно, сегодня 
интересы иркутян представ
ляют четыре депутата, из
бранные по одномандатным 
округам: Константин Зайцев. 
Сергей Колесников, Виталий 
Шуба, Юрий Тен. Однако ре
форматорский зуд чиновни
ков, похоже, дошел и до на
ших избирательных округов: 
мол, количество жителей в 
области сократилось, и 
прежняя схема якобы уста
рела. Нам предлагают вмес
то четырех округов доволь
ствоваться только тремя. 
Возникает вопрос: неужели 
на жителей Приангарья на
пал какой-то мор, и нас ста
ло меньше аж на четверть?! 
А самое большое недоуме
ние вызывает деление тер
риторий по округам. Напри
мер, округ, который называ
ется Ангарским. Сюда 
включены:

- четыре района города 
Иркутска;

- город Шелехов;
- Иркутский район;
- Ольхонский район;
■ Слюдянский район.
Всего 548 тысяч 722 по

тенциальных избирателя.
Тут же возникает вопрос: 

пардон, а где же Ангарск? Не 
беспокойтесь, не забыли про 
наш город! Вот только пла
нируется, что он войдет в

территорию... Братского из
бирательного округа. Наши 
сердца, наверное, должны 
переполниться чувством гор
дости от мысли, что наш пла
нируемый новый округ -  са
мый большой. В него долж
ны войти:

- город Ангарск;
- город Зима;
- город Нижнеудинск;
- город Саянск;
- город Тулун;
- город Усолье -  Сибир

ское;
- город Черемхово;
- Заларинский район;
- Зиминский район;
- Куйтунский район;
- Нижнеудинский район;
- Тулунский район;
■ Усольский район

Черемховский район.
Общее число избирате

лей -  611 тысяч 296 чело
век.

Что же получается? Де
путат, пришедший ра
ботать в Думу от Ан

гарского избирательного ок
руга, будет представлять ин
тересы двух городов и четы
рех -районов. Наш депутат 
должен будет охватить сво
им вниманием семь городов 
и семь районов области. Да 
еще с такими бедами и забо
тами, которые Иркутску с 
Шелеховым и не снилисв.

Самое тревожное: раз ок
ругов станет три, то и пред
ставителей от нашей облас
ти (не считая партийцев) то
же будет лишь трое вместо 
прежних четырех. А общее 
число депутатов в Думе не
изменно -  450 человек. Во

прос: какому другому рос
сийскому региону достанет
ся освободившееся депутат
ское кресло? Возможно, пу
тем таких перетасовок дела
ются попытки усилить пози
ции центральных областей 
или, что еще хуже, Москвы.

Депутаты областного За
конодательного собрания 
намерены подготовить про
ект постановления и напра
вить его в Центризбирком. 
Они считают, что в Иркут
ской области необходимо 
сохранить четыре округа: ре
гион географически растянут 
и неравномерно населен. Но 
главное -  в Иркутской обла
сти есть как минимум три 
проекта (Ковыкта, Сухой Лог, 
трубопровод «Ангарск -  Да- 
цин»), которые имеют феде
ральное значение. Будет 
меньше депутатов -  будет 
меньше средств поступать в 
область из Федерального 
бюджета на строительство 
роддомов, школ, реабилита
ционных центров для детей. 
Есть и другие важные зада
чи, которые не решить без 
активной работы депутатов. 
Вот почему Иркутская об
ласть должна избирать четы
рех депутатов в Государст
венную Думу.

Общая беда российских 
реформ - всегда забывают о 
тех, ради кого эти самые ре
формы затеваются. Если за
тея Центризбиркома осуще
ствится, вряд ли это пойдет 
на пользу нам с вами.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Возвращайтесь живыми!
В субботу, 12 апреля, пятьдесят бой

цов ангарского ОМОНа отправились в 
командировку в Чеченскую Республику.
Многие милиционеры побывали в Чечне 
шесть-восемь раз, а для командира стар
шего лейтенанта Гаврилова эта команди
ровка уже девятая. Летом 2000 года ангар
ские омоновцы несли службу в Грозном, 
позже находились в Аргуне. Им приходи
лось участвовать в боях, в зачистках, попа
дать в засады, преследовать формирования 
боевиков, в общем, заниматься «Мужской 
работой». Приходилось им и терять своих 
товарищей. Пятьдесят бойцов -  это ровно 
половина личного состава ангарского ОМО

На.. На сей раз они отправились в Аргун на 
полгода. Начальник УВД Ангарска полков
ник милиции Владимир Рогов обратился к 
бойцам с напутственной речью, в которой 
пожелал им вернуться домой здоровыми, 
веселыми и бородатыми. Собравшимся 
проводить милиционеров родным и близ
ким полковник объяснил, что отпускать бо
роды во время командировки -  традиция 
омоновцев. Подготовить отряд к поездке в 
горную республику помогла компания 
ЮКОС, которая предоставила Ангарскому 
УВД денежных и технических средств на 
сумму полтора миллиона рублей.

Игорь ЮРЬЕВ.

В мае 2001 года СМИ 
сообщили о внезапном 
банкротстве ОАО «Сибре- 
актив». До этого времени 
крупное предприятие ус
пешно справлялось с выпу
ском и сбытом своей про
дукции, хотя и не в тех объ
емах, которые были в со

ветские времена. Банкрот
ством заинтересовались 
работники УВД Иркутской 
области. Управление по 
борьбе с преступлениями в 
сфере экономики установи
ло, что один из руководите
лей предприятия умышлен
но заключил сделку с иркут

ской фирмой «Химия - 
Трейд», в результате кото
рой предприятие не смогло 
выполнять свои обязатель
ства на сумму в 71 миллион 
рублей. В следственном от
деле областного УВД счи
тают, что подобное дейст
вие руководства подпадает 
под статью 196 Уголовного 
кодекса России.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ.

гражданских инициативм

Фестиваль "День 
гражданских инициа
тив", ранее назначен
ный на 14 апреля, со
стоится в Ангарске ао 
второй декаде мая. Как 
сообщили в межрегио
нальном общественном 
фонде "Сибирский центр 
поддержки общественных 
инициатив” (г.Новоси- 
бирск), фестиваль "День 
гражданских инициатив" и 
конкурс "От слов к делу!" 
проводятся в семя насе
ленных пунктах Сибири 
{Нефтеюганск, Пойков- 
окий, Пыть-Ях, Стрежевой, 
Кедровый, Ангарск, 
Ачинск) и являются завер
шением работы, прове
денной МОФ СЦПОИ в 
рамках программы под
держки и развития соци
альной активности сиби
ряков, финансируемой НК 
ЮКОС через CAF.

В конкурсе "От слов к 
делу” примут участие ор
ганизации и граждане, ор
ганизовавшие в течение 
последних шести месяцев 
общественные мероприя
тия й акции, направленные 
на усиление социальной 
активности населения. За
явки на участие в этом 
конкурсе подают как побе
дители конкурса социаль
ных проектов НК ЮКОС, 
так и другие обществен
ные организации и граж
дане. В пятницу в ходе се
минара "Эффективное 
взаимодействие в реше
нии социальных проблем" 
создан оргкомитет прове
дения конкурса и фести
валя в Ангарске.

Кроме шести номина
ций конкурса (пять для ор 
ганизаций и граждан, одна
- для СМИ), установлен
ных для всех участвующих

территорий, в Ангарске 
будут подведены итоги 
конкурса еще в трех номи
нациях. В частности, для 
недавно созданных орга
низаций или организаций, 
которые впервые прово
дили массовые акции, уч
реждена номинация "Пер- 
вые шаги” ; номинация 
"Вопреки” позволит про
явить себя организациям 
людей с ограниченными 
возможностями, которые 
вопреки определенным 
ограничениям творят доб
ро, помогают людям; для 
благотворителей, чинов
ников, журналистов, ком
мерческих и некоммерче
ских структур, постоянно 
поддерживающих соци
альные инициативы граж
дан и НКО, учреждена но
минация "Самый надеж
ный партнер".

Анна ЛОЦМАН.



АШ АСТРОЛОГ
Г о р о с к о п  на 1 7 - 2 3  а п р е л я

Овен
Сосредоточьтесь на реше

нии первоочередных задач,
. ибо со всеми делами сразу 
на этой неделе вы не справи

тесь, по крайней мере без посторонней помощи.
Будьте неторопливы и внимательны, спешка лишь 
увеличит количество работы. Постарайтесь в этот 
период избегать открытого противостояния, так как в конфликтном вза
имодействии вы будете просто невыносимы. Не исключено, что на этой 
неделе прервутся ваши отношения с кем-то. Понедельник - благоприят
ный день для деятельности, требующей ответственности и внимания, со
средоточенности и дисциплины.

/Чдоровье на этой неделе может пошаливать, возможны плохой сон и 
О нервозность. В воскресенье избегайте жирной и тяжелой пищи, 

предпочтительна овощная диета.В понедельник нежелательно перегру
жать зрение. Во вторник постарайтесь контролировать свои эмоции.

Телец
На этой неделе, возможно, вам представится один 

из тех редких шансов, которые становятся причиной 
внезапных карьерных взлетов. Будьте готовы круто по
менять свою жизнь. В пятницу необходимо контроли
ровать не только свои действия и слова, но и мысли. В 
субботу постарайтесь отказаться от иллюзий, а также 
не следовать низменным инстинктам. В воскресенье 

будьте особенно осторожны с  новыми идеями, они могут оказаться из
лишне эпатажными. Во вторник вы можете долго и безуспешно выяснять 
отношения, которые будут заключаться лишь в сотрясании воздуха. В 
среду постарайтесь понять близких людей, найдите с ними общий язык.

В субботу постарайтесь не употреблять спиртные напитки.В поне
дельник будут эффективными мероприятия, направленные на лече

ние ступней и голеностопных суставов. Во вторник будьте осторожны с 
душистыми приправами и специями. Желательно отказаться от шокола
да и цитрусовых.

Близнецы
Неплохая неделя для продвижения по карьерной 

лестнице. Вы и без того умеете держать себя в об
ществе, а нынче будете просто бесподобны, что не 
может не обратить на себя внимания. Во вторник 
стоит быть предельно осторожным, избегайте обще
ственных мероприятий, так как нечаянно оброненное 
необдуманное слово станет пищей для кривотолков.
В среду будьте аккуратны и терпеливы во всех делах, и вы добьетесь же
ланной цели. Четверг ознаменуется приподнятым ш строением. Лучше 
со всей решимостью избавиться '<Уг т1йшнег о хлаМ&Т как материального, 
так и морального.

В пятницу и выходные возможно ослабление энергетики, что будет 
способствовать простудным заболеваниям. В понедельник не реко

мендуется пользоваться духами, лучше провести побольше времени на 
свежем воздухе. В среду нежелательно употреблять животную пищу и 
грибы. : '■'-i-' V . \v  V'
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Рак
На этой неделе наступает благоприятный период в 

плане партнерских отношений, они будут выгодными 
для вас и вашего дела. Сейчас не тот момент, когда 
стоит плыть только по течению. В субботу у вас не по
лучится угодить всем, зато из общего окружения вы вы- 

, берете на самом деле важных людей. В воскресенье
--------------------------- ' стоит расслабиться и пожить в свое удовольствие. В

понедельник у вас появится шанс почувствовать на гу
бах вкус победы. Четверг принесет удачу небольшую, но важную - соде
янное в этот день станет прочным фундаментом для будущих свершений, 

r j выходные желательно заняться спортом или водными процедурами. 
D B  начале недели вы можете почувствовать некоторую усталость, бе

регите желудок и печень. В среду стоит остерегаться случайных связей. 
В четверг может возникнуть нарушение в обменных процессах организ-

Лев
На этой неделе вам придется что-то менять или в 

отношениях с близкими людьми, или с коллегами по 
работе. В понедельник для осуществления вашего 
замысла понадобится совсем немного терпения и 
чуточка удачи. В среду постарайтесь не допускать 
агрессии и злости как с вашей стороны, так и со 
стороны окружающих. Постарайтесь смягчать накал 
страстей и переключайте внимание окружающих на приятные мысли. Во 
второй половине недели возможен неожиданный поворот к лучшему в 
партнерских отношениях или судебных делах за счет появления совер
шенно новой информации. Возрастет ваша коммуникабельность и удач
ливость по части заведения новых знакомств.

Шпонедельник постарайтесь не допускать эмоциональных взрывов, 
чреватых депрессивными состояниями, или срывом в истерику. Во 
вторник могут быть уязвимы поясница и верхняя часть таза. В четверг 

возможны спонтанные невралгические боли в любой части тела.

1

m  j M  I
Дева

j

На этой неделе вам придется доказывать ваш высо
кий профессионализм. Будьте раскрепощеннее, это 
хорошая неделя для людей творческих профессий. По
надобится контактность. Внимательнее следите за но
востями, чтобы не пропустить важной для вас инфор
мации. Разговоров с начальством в среду лучше избе
гать, особенно если вы хотите чего-то от него добить
ся. Претензии можно будет высказать потом. Бытовые 

вопросы несколько нарушат бурный ход профессиональной деятельнос
ти в период со среды по четверг. В выходные дни избегайте лишних кон
такто в ..-:- ' V : ^ . . ' '-Ч-'-

г—удьте осторожны в пятницу, в это время повышается опасность по- 
D  л учить травму. В понедельник противопоказаны все процедуры, 

связанные с легкими, в том числе и дыхательные упражнения. В четверг 
желательно не употреблять лекарств, помимо гомеопатических препара
тов.

Весы
На этой неделе ваш успех будет зависеть от 

уверенности в правильности своего выбора и сла
женности действий. На понедельник не стоит плани
ровать что-либо основательное. Во вторник не рас
считывайте на других, все делайте сами, а если не 
можете - строго контролируйте деятельность помощ
ников. В этот день возможны обманы и искажение 

информации, постарайтесь этого избежать. В среду оставьте в стороне 
служебное рвение, оно не даст положительных результатов. Больше сво
бодного времени посвящайте семье и детям.

О  субботу эффективно начинать дыхательные процедуры. В поне- 
О дельник желательно употреблять меньше жидкости. Во вторник и 

среду вы можете оказаться в стрессовом состоянии, стоит поберечь се
бя. Лучший для вас источник энергии - это сон.

Скорпион
На этой неделе будет нелишне подытожить то, что 

прожито, и открыть для себя новую страницу, запол
нение которой стоит начать с активного усвоения по
лученного опыта. Обилие информации сложится в 
новую формулировку, которая ответит на жизненно . .
важные вопросы. Постарайтесь не проболтаться о ‘---------------------------- 1
том сокровенном, что у вас на душе, одни могут не 
понять, а другие позавидуют. Пятница - один из самых замечательных 
дней недели, если вы начнете его в соответствующем настроении. Улы
байтесь с самого утра и постарайтесь ни с кем не ссориться. Чем спо
койнее проведете этот день, тем лучше для вас.

В пятницу хорошо заниматься физическим трудом. В понедельник и 
вторник стоит придерживаться разумной диеты, так как повышает

ся уязвимость всего желудочно-кишечного тракта. В среду будьте осто
рожны с  легковоспламеняющимися и ядовитыми жидкостями. -

Стрелец
Вы сумеете преодолеть любые трудности и добить

ся прекрасных результатов в делах как личных, так и 
общественных, но для этого придется совершить ма
ленькое чудо, оптимально организовав свое время. 
Интересы коллектива могут оказаться намного значи
мее, чем ранее казались. Станет очевидной польза 

совместных действий. В среду могут произойти события, которые потре
буют от вас определенной стойкости, иначе есть опасность перевести 
лучших друзей в разряд бывших. В четверг полезно знакомиться и встре
чаться с интересными людьми, чем больше мнений по поводу одного и 
того же вопроса вы услышите, тем более ценен будет ваш вывод.

В воскресенье будьте осторожны, создайте щадящий режим для пе
чени. В понедельник возможно отравление, лучше воздержаться от 

приема внутрь малознакомой пищи и жидкостей, особенно алкоголя. В 
среду не стоит проводить косметические операции, г ; ’ • • U .

Козерог
На этой неделе вас ждет невыносимо много рабо

ты. Если вы с ней и справитесь, то только благодаря 
высокому авторитету среди тех, кого вы можете при- | 
звать на помощь. Масштабность собственных идей 
может помешать реально оценить свои возможности.
Обсуждение ваших проблем в вышестоящих инстан
циях во второй половине недели окажется успешным.
Постарайтесь немного времени посвятить уюту в собственном доме, что
бы иметь возможность отдохнуть в нем после тяжких трудов.

Шроблем со здоровьем особых не предвидится, особенно если вы 
будете настроены оптимистически. Особенно полезны занятия, на
правленные на уход за суставами, развитие их гибкости.

Водолей
На этой неделе порой вам будет казаться, что все 

идет не так, как хотелось бы, не привередничайте: 
все идет нормально. В выходные дни смените актив
ную роль на пассивную и не отказывайтесь от пред
ложенной помощи. В понедельник обстоятельства 
будут благоприятствовать тому, что вы окажетесь в 

нужное время в нужном месте. Возможны неожиданные изменения в 
планах и даже переоценка ценностей. Отнеситесь со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из виду мелочей, в этом случае есть шанс 
сохранить свои позиции или даже продвинуться вперед.

Q субботу уязвимы ноги, особенно в области бедра. В понедельник 
С б е ре ги те  свои уши, чтобы избежать неприятных моментов. В чет

верг вероятны обострения хронических заболеваний, связанных с верх
ними дыхательными путями.

Рыбы ~1

Неделя обещает быть немного нервной. Пытаясь 
успокоиться, не перестарайтесь, обманывать самого 
себя тоже не стоит. Возможно, придется адаптиро
ваться к работе в новом коллективе. Сейчас вам мо
жет помочь просто вовремя пришедшая информация. С 
Суббота может оказаться одним из самых сложных 
дней недели. Она таит в себе много скрытых бед и неприятностей, по
старайтесь их предугадать и по возможности избежать, самый лучший 
вькрД и з  этой ситуации - уединение.

О  пятницу будьте осторожны, есть вероятность встречи с возбудите- 
ЕЗлем Инфекционной болезни. В понедельник постарайтесь больше 

времени провести на свежем воздухе. В среду стоит разумно ограничить 
употребление различных жидкостей.

Знаменательные
д а т ы :

17 апреля - День 
работников пожар
ной охраны.

18 апреля 
М е ж д у н а р о д н ы й  
день памятников и 
исторических мест. 
Отмечается с 1984 
года.

День победы рус
ских воинов князя 
Александра Невско
го над немецкими 
рыцарями на Чуд
ском озере в 1242 
году (Ледовое побо
ище).

19 апреля - От
крытие первой рус
ской типографии в 
1563 году.

День памяти Ме- 
фодия -  создателя 
славянской азбуки, 
брата Кирилла.

20 апреля -  Вход 
Господень в Иеру
салим. Вербное 
воскресенье. В этот 
день освящаются 
вербные ветви.

21 апреля -  Со
здание м о рски х  сил 
Дальнего Востока 
(1932 г.)'- праздник 
Т и х о о к е а н с к о г о  
флота.

День памяти Свя
тителя Нифонта, 
епископа Новгород
ского.

Родился И.П.Ку- 
либин (1735 -  1818) 
- русский механик- 
самоучка.

22 апреля -  День 
Земли (проводится 
с 1990 года с целью 
защиты окружаю
щей среды).

Родился В.И.Ле
нин (1870 -  1924), 
мыслитель и рево
люционер, продол
жатель учения 
К.Маркса и Ф.Эн- 
гельса.

23 апреля -  Все
мирный день книги 
и защиты авторско
го права.

Именины
17 апреля
- Георгий (Егор, 

Юрий), Иосиф, Зо- 
сима._______________

1Q апреля
- Марк, Платон, 

Семен, Самсон, Фе- 
Е Ш

19 апреля
- Мефодий, Евти- 

хий. Платонида.
20 апреля
- Даниил, Акули- 

на, Георгий (Егор, 
Ю рий). ________

21 апреля
- Родион, Нифонт, 

Марфа. Сусанна.
22 апреля
- Вадим.
23 апреля
- Александр, Мак

сим, Федор, Терен
тий, Африкан.
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________ Марина Минченко
Могу нязевп, себя коренной ангар- 

чайкой. Л ю бят ж т и ь , себя, м ш у  « 
своего кота Кузю. В свободное ар ’ш я  
учусь заочно а госуняаерситта на 
ж урналист. Хочу работать по специ
альности. Мечтаю быть долго и  счаст
ливо,

Пираты
По пыльной дороге, громко плача, шёл 

мальчик, своими маленькими кулачками 
он тёр большие голубые глаза, а белобры
сую голову отряхивал от мокрого речного 
песка. Навстречу ему бежал другой, чуть 
старше.

- Вовка, ты чего? - спросил черноволо
сый пацан, подбежав.

- Димка песочный город разрушил, - вы
тирая слезы, пробормотал Вова.

- Димка, Димка, всю жизнь этот Димка,
- рассердился старший. Тут к товарищам 
подскочила весьма деловая девочка.

- В чём дело? - удивилась она.
- Опять Димка, - объяснил Коля.
- Не напоминайте мне об этом квакше, - 

Алёнка никогда не называла его по имени. 
Она была необыкновенная девчонка: лази
ла по деревьям, ловила сусликов и не бо
ялась мышей.

- Он мне весь город разрушил, - захны
кал Вова.

• Ничего, сегодня он сломал тебе, завт
ра ты сломаешь ему, - Алёна верила в уда
чу и в то, что все пацаны трусы, если им 
дать по ушам. Таким образом, она отдела
ла уже много мальчишек.

- Дай ему, длинному, - обиделся Вова.
- Слушайте, - вдруг ни с того ни с сего 

воскликнула Алёнка, - я такое место на бе
регу нашла, просто супер!

Она схватила обоих мальчишек за руки 
и потащила к берегу речушки, протекав
шей неподалёку от их деревни, как раз ту
да, где зарослями колючего кустарника 
начинался лес.

- Долго ещё? - завопил маленький Во
вик, устав пробираться сквозь сухие кус
ты. ■* ' •

- Не хнычь, скоро будем на месте, - уже 
третий раз произнёс Колька и тут же утк
нулся в Алёнину спину, которая останови
лась на поляне у сломанного после недав
но прошедшей грозы дерева.

- Вот и пришли, - воскликнул обрадо
ванный Коля, выходя из-за Алениной спи
ны и рассматривая находку.

- Ну, как, здорово? - улыбнулась девоч
ка.

- Здорово, - обрадовался Вовик, - это 
же пиратский корабль.

Дерево действительно походило на что- 
то пиратское.

- Чур, я капитан! - подпрыгнул от радос
ти Коля и побежал к дереву.

- А я штурман! — схватился за ветки, от
далённо напоминающие штурвал, Вовик. 
Дети быстро облюбовали изуродованное 
грозой дерево, превратив его в настоящее 
пиратское судно

- Полный вперёд, - приказал Колька, - к 
острову сокровищ.

- Ура, к острову сокровищ, - обрадовал
ся Вова, или штурман Джон.

- Капитан! - закричала кухарка Маркиза.
- Прямо по курсу рифы.

Она забралась выше всех, и поэтому ни
кто не сомневался, что кухарка знает луч
ше, что впереди.

- Право руля, - крикнул капитан Джек.
- Есть право руля, - ответил штурман.
Игра оказалась настолько интересной,

что никто не заметил, как неизвестно отку
да появился Димка.

- Ну что, малышня, в пиратов играем? - 
нахально крикнул он, подходя ближе. Ре
бята испуганно посмотрели на длинного.

- Не твоё дело, - огрызнулась Алёнка со 
своей самой высокой ветки.

- А ну, уматывай отсюда, - показал кулак 
Димка, - а то сейчас как дам по ушам.

- Пойдём отсюда, ребята, - сказал Во
вик, слезая с дерева и уже хлюпая носом.

- На пляж! - спрыгивая с дерева, вос
кликнула девочка. - Вода сегодня теплю- 
щая, - и, помолчав, добавила, - а этот 
квакша пускай здесь сидит.

- Точно, - обрадовался Колька, - айда 
купаться.

И они втроём, уже забыв об обидчике 
Димке, размахивая руками и восторженно 
обсуждая новую игру, отправились в сто
рону пляжа, где пока ещё не было ни од
ного человека.

А у бывшего пиратского корабля, расте
рянно смотря им вслед, остался стоять 
Димка.

вец, глядя на малышку, улыбнулся и по
смотрел на худую обаятельную женщину, 
которую девочка называла мамой.

- Возьмите, - сказал он, протягивая 
тюльпан ребёнку, - возьмите за так.

Женщина улыбнулась, взяла счастливую 
девочку за руку и повела за собой.

- Ты вернёшься? - плакала голубоглазая 
крошка, держась за мамину шею. - Вер
нёшься? - боялась она отпустить такие 
знакомые и нежные руки.

- Обязательно, как только распустится 
цветок.

- Обещаешь? - с надеждой посмотрели 
наивные заплаканные глазки. Мама поце
ловала дочку в лоб, ещё раз погладила по 
голове и пошла прочь подальше от здания 
с вывеской, где на голубом фоне белыми 
буквами было написано «Дом ребёнка».

А девочка осталась сидеть на скамейке 
со стаканом в руках, в котором стоял уди
вительный цветок. И крупные солёные 
капли слез булькали в прозрачной воде.

Летели дни, недели, как-то незаметно 
убежали в прошлое полгода. Засохший, 
так и не распустившийся цветок, стоял на 
подоконнике в гранёном стакане, но бутон 
ещё не осыпался. Каждое утро к окну под
ходила худенькая угловатая девочка. Она 
стояла здесь целый день, не обращая вни
мания на бегающих вокруг сверстников.

- Он распустится, - говорила она им, - 
завтра или послезавтра, обязательно рас
пустится. Вот увидите.

Но... Однажды цветок исчез.
- Где? - спрашивало дитя у няньки.
Та пожимала плечами. Ни на улице, ни 

под кроватями, ни даже в тумбочках у ре
бят она не нашла большого засохшего, так 
и не распустившегося тюльпана. Но он же 
был единственным напоминанием о маме.

- Где она, мама?! - рыдала девочка, 
вспоминая нежные руки, мягкие волосы, 
голубые, будто небо, глаза.

- Мама, мама, - плакала она весь день, 
не слушая утешений ни няни, ни воспита
тельницы.

Вечером у девочки поднялась темпера
тура, начался жар. Утром, когда приехал 
доктор, было уже поздно. Холодное тель
це крошки спокойно лежало в деревянной 
кроватке. Оно уже не дышало, не хотело 
дышать.

А зачем?

Зачем?
- Мама, мама, смотри, какой цветок, ку

пи его мне.
Девочка протягивала руки к огромному, 

ещё не успевшему распуститься красному 
тюльпану, стоящему на прилавке. Прода

Валентина Кальмуцкая

Баллада 
о рыцарях
Серебрится песок под ногами,
Мы - рыцари голодных пустынь.
Мы бродили по ним годами 
И во сне не видели дынь.
За спиною катится пена.
Мы - рыцари глубин океана.
Мы знаем, что такое измена,
Мы знаем, как выглядит рана.
Свистят над ушами ветра.
Мы -  рыцари горных хребтов.
И нам не страшна гора 
И лавин сумасшедший рёв 
Падают тени на лица.
Мы -  рыцари диких лесов.
Мы научились злиться,
Мы яростней бешеных псов.
Далеко блистает земля.
Мы и в небе рыцари тоже.
И корзины из ковыля,
И ожоги под цвет на коже.
Звенит газ, и гудят провода,
За окошками плачет Фрида.
Мы построили города,
Будто памятник суицида.

И .Корниенко. "След голубой слезы ” .

Сны
Ты смеживаешь веки,
Ты укрываешь нос,
И Te6ie снятся реки,
И дача, и покос.
И ночь, тебя окутав,
Качает, как дитя.
Ты, одеяло спутав,
Боишься не шутя.
Но ты ещё ни видел 
бушующие грозы.
Ты б мир возненавидел.
Но тебе снятся розы.
И где-то гибнут люди,
И кровь течёт рекою,
И черепа на блюде 
Смеются над тобою.
Но ты не чуешь боли,
Ты хочешь быть не тронут,
Пока чужие воли 
В боях тяжёлых стонут.
Но вдруг пришло цунами.
Ты не успел проснуться.
И, не борясь с волнами,
Ты смог лишь захлебнуться!

***

Посвящение 
Есенину
За зарёй, за сине веющим туманом 
Уходя, уходишь навсегда.
Чтоб в неведомой стране бродить ша

маном,
Чтоб искать нетленные года.
Не боясь дышать холодным ветром,
Не боясь иссушливой жары,
Родину благословишь приветом,
Не дождавшись сумрачной поры.
И потом осудят и рассудят.
С правом, без него и просто так...
После что-то будет. И разбудят 
В сердце строки нежность и кабак.
И в песок небесный нежным взглядом 
Девушка -  берёзка замечтает.
Будет верить, что ты где-то рядом,
Что твоя звезда ещё сияет.

Василий Попов
Мне не надо ничего,
Мне не надо громких песен,
Я хочу лишь одно

го,
Чтобы мир не так 

был тесен.

Чтобы ты и я не 
знал

Занавесок жизни 
сущей,

Чтобы каждый по
нимал,

Что есть разум 
вездесущий.

Я тебе скажу сло
ва от сердца.

Ты узнаешь то, че
го хочу.

Будет ли любви 
открыта дверца,

Дан ответ на: «Я 
тебя люблю».

Сколько хочешь, 
повторю, родная,

На слова любимой 
не скуплюсь,

В мире только ты одна такая,
Ни в кого так больше не влюблюсь.

Где ты, осень, листьями 
Ткёшь ковёр цветной, 
Словно кто-то кистями 
Красит образ твой.

В городе над осенью 
Мастер не стоит, 
Старикашка с  проседью 
Ей руководит.

Оттого и скучные 
Нам горят огни,
Оттого и душные 
Улицы твои.

Тонкий месяц чуть искрится, 
Режет небо пополам,
Голубой платок из ситца 
Опускается к ногам.

То улыбкой, то тревогой 
Появляешься в ночи,
Мы идём своей дорогой,
Я прошу тебя -  молчи.

Месяц, ты не понимаешь,
О чём люди говорят,
И, конечно, не узнаешь, 
Почему глаза горят.

Как охватит тело иней, 
Покорю любую высь,
И тебе, мой месяц синий, 
Расскажу про нашу жизнь.

А пока молчи, летая. 
Будоражь нам душу всем, 
Жизни кто уйдёт не зная. 
Пусть уходит насовсем.

Народ России всё простит 
Тем, кто ошибся, создавая 
Страну,
Душа моя болит.
Зачем нужна нам жизнь такая?

Пусть безошибочно творить 
Нельзя разумному живому.
Ведь люди могут всё простить.
Но ложь -  предел всему другому.

Враньё не может победить.
Оно вас только унижает,
Вам правду ложью не закрыть, 
Как пуля, правда поражает.

Иссякло время говорить.
Уже устали от терпенья.
Всем хочется в России жить 
Счастливо и без сожаленья.

Нам жизнь свою понять так сложно, 
Ведь в ней так многое неясно, 
Сужденье верное ничтожно,
А некрасивое прекрасно.

Куда несёт нас время, Боже,
Чем дальше -  глубже наша грусть. 
Уйти придётся всем, так что же? 
Так надо жизни, ну и пусть.

Нет смерти, это лишь дорога. 
Дорога бесконечных мук,
Я человек сейчас от Бога,
А завтра я навозный жук.

И где же истина в суждеиьях,
В каком краю её искать?
Я знаю точно: в заблужденьях,
Где середину нужно брать.



БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59
р  га зе те  “ П о д р о б н о с т и ”  ■“’*

для физических лиц?
- 50 рублей,

ДЛЯ юридических лиц
- 70 рублей

[ К к В Е
Попробуйте
найти
дешевле?!

Наш адрес:
13 мр-м, зд. ДОСААФ, 
2 зга*, Оф. 27.
Tan.: 7*74-13, 
53-56-87

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: 
9-80-36, 9-55-42.

Мужчины 
тоже хотят 
быть
красивыми

Чаще всего жалобы на лиш
ние килограммы можно услы
шать от женщин. Однако и 
мужчины хотят хорошо сложен
ную фигуру. Попробуй приме
рить старые брюки, которые ты 
не носил пару лет...Что получи
лось? Если твой живот выпира
ет над поясом , а чтобы застег
нуть ширинку, надо задержать 
дыхание, значит, настало вре
мя что-то делать.

Можно, конечно, пожав пле
чами, достать из холодильника 
ещё одну бутылочку пива. А что 
если сделать первый шаг к кон
тролю за своим весом?

Салон красоты  "Г е М м а " 
предлагает мужчинам восполь
зоваться новой программой по 
снижению веса и укреплению 
мышц.

В спортзале для того, чтобы 
натренировать разные группы 
мышц, тебе приходится выпол
нять разнообразнейшие ком
плексы, и все равно та или 
иная часть твоих мышц просто 
остаётся без внимания.

Новейшие разработки ис
панской ф ирмы S porta rredo  и 
ф р ан цузской  ко с м е ти ки  
Akadem ie предназначены для 
быстрого снижения лишнего 
веса, формирования мышечно
го профиля и атлетической фи
гуры.

Только представьте себе:
вы лежите и смотрите футболь
ный матч по телевизору или чи
таете свой любимый журнал, а 
в это время Bodi P rofile-G P2 
заставляет ваши мышцы рабо
тать как при самых интенсив
ных занятиях спортом! 30 ми

нут работы Bodi P ro file  экви
валентны полуторачасовой ин
тенсивной тренировке в трена
жерном зале или часовой про
бежке!

За 30 минут занятий м ы ш 
цы ваш его пресса сокращ а
ются 340  раз! При этом вам 
не надо увеличивать физичес
кую нагрузку на мышцы и сус
тавы, что сокращает риск 
травм и растяжений.

Bodi P rofile-G P2 - эл е к
тронны й миостим улятор но
вого  поколения . Десятика
нальный аппарат позволяет 
тренировать до 4 групп мышц 
за одно занятие.

Это особенно эффективно 
при тренировках мышц брюш
ного пресса, бедер, грудных и 
спинных мышц.

Занятия с Bodi P rofile-G P2 в 
сочетании с тонизирующим 
или расслабляющим масса
жем, позволят достичь пре
красных результатов в форми
ровании вашего тела!

За две недели занятий с 
Bodi P rofile-G P2 в салоне 
красоты  "ГеМ ма”  вы см ож е
те бы стро подтянуть живот, 
сф орм ировать мы ш ечны й 
проф иль и создать т е л о ,о  
котором  мечтали!

Поторопитесь, лето не за горами!

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 

сделан кап.ремонт. Тел.: 7-87- 
45.

•  А/м «Форд-Темпо», 1993 
г.вып., а/м «Ниссан-Патрол», 
1989 г.вып. Цена договорная. 
Тел.: 9-59-23 9-53-27, 9-55- 
88. 1

•  Аквариумы новые: 20л -  
160 руб., 40л -  290 руб. Тел.: 
53-20-59 (вечером, спросить 
Андрея).

•  Пианино «Ростов-Дон» 
(черное), дорого; лицензиро
ванный компакт-диск англий
ского -  эффект сверхзапоми
нания, игра, самоконтроль, те
стирование, произношение от 
носителя языка; трубу №89 
20м; батарею чугунную 8-сек
ционную 1 шт. и из трубы №70 
1,6x0,6м; изоляционную скор
лупу 20м; веники березовые 
10 шт. Усадьбу в Черемхоз- 
ском районе (около р.Белой), 
участок 1,5 сотки в Иркутске. 
Тел.: 53-03-18.

•  Швейную машину-тумбу 
«Чайка». Тел.: 7-17-86.

•  Зеркало 115x42, дешево. 
Тел.: 53-73-55.

•  Керамический компакт- 
бачок с унитазом, можно раз
дельно. Установка. Тел.: 59- 
37-67, 515-719.

•  Куртку женскую кожаную 
(р.44-46, темно-коричневая, 
весна-осень, съемный под
клад, искусств.воротник, на 
рукавах замки, в хор.сост.), 
цена 1300 руб., торг. Тел.: 51- 
96-74.

•  Дачу в дер.Жилкино по 
Александровскому тракту (дом 
7x8, баня, теплица, постройки, 
скважина, 20 соток, рядом лес 
и река),-недорого. Тел.: 56-22- 
81.

•  Новый мягкий уголок 
{объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, совре
менный дизайн). Тел.: 53-74- 
30.

•  Комнату в 21-м квартале 
(1 этаж, 14,3кв.м, 3 хозяина, 
окно-решетка) за 120 тыс.руб. 
Торг. Тел.: 51-53-78.

•  Подушки на диван, недо
рого. Тел.: 53-74-30,

•  Лист алюминиевый, тол
щина 0.5мм, 80x105см, цена 
листа 50 руб. Тел.: 53-03-06.

•  Лезвия фигурных коньков 
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, меди
цинский справочник (525 стр., 
твердая обложка, оптовая це
на 50 руб.). Тел.: 53-03-06.

•  Радиотелефон «Харвест» 
дальнего радиуса действия, 
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, решет
ки, телефон) или меняю на 1- 
комнатную плюс подселение. 
Тел.: 52-84-59.

•  2-комн. «хрущевку» в 88 
квартале, 3 Ътаж, сигнализа
ция. Тел.: 53-50-60,

•  Коляску зимнюю, пр-во 
ГДР, цвет серый, большие ко
леса. Тел.: 7-26-68 (вечером),

•  А/м «Хонда-СРВ», 1996 
г.вып., цвет вишневый,' литье, 
4ВД, хорошая музыка, ТВ, без 
пробега. Тел.: 54-60-45.

•  А/м «Тойота-Калдина», 
)998 г.вып., объем 2л, литье, 

ABC, хорошая музыка, ТВ, сиг
нализация, цвет черно-серый, 
бензин, передний привод, 2 
ксмпл. 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», су
персалон, сигнализация, сек
ретка. Тел.: 56-21-68.

•  3-комн.квартиру в 89 кв- 
ле (4 этаж, две стороны, внут
ри двора, телефон, солнечная 
метал.двери). Тел.: 53-24-98 
(вечером).

•  Приватизированный са- 
дово-дачный участок е с/о 
«Китойские зори- (26 соток, 
дом 6x9м, гараж, баня, 2 теп
лицы, колодец, насаждения, 
свет, есть стройматериалы). 
Тел . 55-65-80. 51-20-42.

•  Холодильную камеру 
объемом 6 куб.м. Тел.; 52-62- 
28.

53 - 03-3

•  А/м «Тойота-Каэдина», 
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 (ве
чером).

•  1-комн.квартиру в 73 кв- 
ле на 1 этаже, недорого. Тел.: 
44-947.

•  Большую (дйойную)клёт- 
ку для птичек. Тел.: 51-03-66.

Государственное предприятие
”Иркутбксемовощ“

п р ед л агает самые 
недорогие  

и качественны е  
семена овощных и 

цветочны х кул ь тур , 
пук-севок, 

п о ч во гр ун т, 
укрывной м атериал , 
удобрения, сред ства  

защ и ты  растений.
Адрес магазина: 102 кв-л, д.2. 

Телефон: 53-26-06.

•  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 Ангар
ска (на ул.Горького), или сдам 
в аренду. Адрес: п.Железно
дорожник Усольского р-на, 
ул.40 лет Победы, 8. Тел.: 8- 
243-98-2-50.

•  Мясорубку, ковер гобе
леновый, рубашки муж. р.50, 
плафон-«тюльпанчик», ведра 
полиэтиленовые с крышкой. 
Тел.:59-84-25.

•  Гардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 2,7м. 
Тел.: 54-86-21

•  Гараж в а/к «Фара», на
против онкологии. Тел.поср.: 
53-43 18.

•  Телевизор “Фотон 61ТЦ- 
311” на запчасти, костюм муж
ской, столик под телевизор, 
тумбу, полки книжные, ковер 
2x3, очки лечебные. Тел.: 7- 
49-55.

•  Сотовый телефон «Мото
ролла» без SIM-карты. Тел.:
9-80-87 (днем), 51-73-72 
(вечером). Спросить Юрия.

•  А/м «Москвич-412», 1982 
г.вып. Тел.: 56-52-23.

•  Металлическую теплицу 
4x12м, под пленку, дешево. 
Тел.: 7-01-84.

•  Электрорубанок -  1500 
руб., коляску - зима-лето» (б/у, 
в хор.сост , Польша, большие 
колеса, 3 положения спинки) -  
2500 руб чехол для «Ericsson» 
1x700 -  250 руб. Торг. Тел.: 
55-18-85.

•  Две односпальные кро
вати. Тел.: 51-44-18 (вече
ром).

•  Плановый участок в Ста
рой Ясачной, 20 соток, под 
строительство. Тел.: 54-14-60.

•  Щелочные аккумуляторы 
2НК-120 Тел.: 51-71-67 (по
сле 19.00).

•  Сотовый телефон «Мото
ролла V22888», новый, на га
рантии без подключения, не
дорого. Тел.: 52-61-52,

Куплю
•  Недорого сварочный ап

парат. Тел.: 55-05-38 (вече
ром).

•  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

•  Сниму в аренду гараж в
а/к «Сирена-1», «Сирена-2», 
«•Восход». Тел.: 54-53-12
(спросить Лену или Алексея).

•  Меняю 1-коми,благоуст
роенную квартиру в Гусино- 
сзерске (Бурятия) на любую в 
Ангарске и .ни продам. Тел. в 
Иркутске: 34-64-85,

•  Меняю а/м «Хонда-Инте- 
гра», 1992 г.вып., на микроав
тобус или продам. Тел.: 52- 
62-28.-..

Знакомства
•  На данный момент у ме

ня сложное материальное по
ложение, поэтому буду откро
венен: рад буду построить че
стные отношения с. порядоч
ной и внимательной женщи
ной, которую не отяготит не
значительная помощь. Мне 36 
лет, без в/п, верующий. Ад
рес: Ангарск-36, №564232.

Разное
•  Монтаж, оцифровка и об

работка видео. Оцифровка 
музыки с CD и аудиокассет. 
Запись на CD и аудиокассеты. 
Тел: 51 -22-23, 56-46-46 для 
аб. 97108:

•  Печные работы. Тел.: 52- 
66-21.

•  Предлагаем работу, на
учим зарабатывать деньги. 
Образование, возраст,
соц.положение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

•  Обеспечим сдельной ра
ботой на дому. Много предло
жений от заводов, предприя
тий, фирм. Заработок высо
кий, сдельный, заключим кон-

Шакт, вышлем доверенность, 
ловия работы -  бесплатно. 

От вас -  2 конв., купон б/о, это 
объявление. Адрес: 352905, 
Краснодарский край, Арма
вир, а/я 19.

•  Репетиторство, кон
трольные по русскому языку. 
Тел.: 7-62-66 (вечером).

•  Утерянное свидетельство 
гос.регистрации предприни
мателя №25259 от 21.06.99г. 
и личную печать предприни
мателя Курникова В.В. считать 
недействительными.

•  7 марта в баре «Океан» 
утерян сотовый телефон «Мо- 
горолла». Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 56-46-46 для аб.2277.

•  Школа №10 продолжает 
набор в 5-е математические 
классы. Тел.: 52-27-38, 52-24- 
07.
. •  Художественная роспись 
стен, потолков, витражи. Тел.: 
53-84-93 (Ирина, после 
20.00).

Е в р о р е м о н т . 
Тел .: 7 -2 9 -5 4 .

салон красоты i| 
"ГеМма" ||



Администрация, профком УСМ ОАО «АУС»
* поздравляют с 70-летием бывшего руководителя 

управления строительной механизации АУС

Анатолия Адамовича БУБ
Ваш  юбилей  -  не только Ваша радость, 
Ее мы с Вами делим пополам.
И все тепло, что в нас еще осталось, 
Сегодня без остатка дарим Вам,
Чтоб Вы, могли собой гордиться,
Чтоб рос у Вас авторитет.
Здоровья, счастья Вам желаем 
Еще на много-много лет!

Администрация и J
поздравляют с 5 o to °W ДОКа
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Сегодня тихо на телеканале, 
Монтаж и съемка не идут, г 
Что же сегодня случилось, *
Чьего дня рождения ждут? 1 
Красавец, умница, мозги -  
В рекламе и эфире 
Он каждый день незаменим,
Наш инженер, оператор, любимец,

Паша Елькин -
Российской страны гражданин.

SESST*"*
с юбилеем. -Г-нг****-w w n jie e n

Ден1‘ СЛ ° дня М илей  -
Пусть. буд ы % а  я ереживаний 
От добры* ?  ™ ,душе теплей 
Желаем счастья и д Т п Ланий-Лдоровъ/ ()обра,
ф “ °  ” » » » » £ " ' “ “ ■

Решением комиссии по социальному страхованию
ОАО «АУС»

стоимость путевки в профилакторий 
« Ж е м ч у ж и н а »  на 2 квартал 2003 года

и част ичная оп лат а за  пут евку  
Эля работ ников предприят ия

остались на прежнем уровне
Фондом социального страхования с марта 2003 года Ангарско

му управлению строительства выделены асси^^ювания по статье 
"Оздоровление детей"! Детн работников строййй буДут оздорав- 
ливаться в профилактории Жемчужина". Стоимость путевки для 
ребенка составит 7735 рублей. Согласно постановлению Прави
тельства РФ путевки за счет средств социального страхования - 
(т4й, "детские"^ выдаются бесплатно. >.

Щвастрящее время в профкоме ОАО "АУС" заканчивается рабо
т а ;®  формированию списков работников, занятых во вредных ус- 1 
лоаивх труда. Оздоровление данной категории работников ппани-- 
руется начать С апреля 2003 года. Ш г4 ,

Профком ОАО "АУС’ Ш ; \

Санаторий—щюфшащший
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и лечение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 21 день

■ Амбулаторное лечение 
по аитицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное 
очищение кишечника.

■ Вибрационное вытяжение 
позвоночника, сеансы , 
спедеот шии,

‘  р а м т а ш  ^яава 'геяькы й  йлссейи. 
этический кабинет, сауна.

Тея.; Б~25-2$, 9-52-91, 9-87-70

m l f i i >
Ш Ш

эпектрокабепь
эпектроматериапы
подшипники_ _ _ _
кирпич красный 
попнотепый Н -1 0 0
ракушечник

и
s :  s 1?
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Mr £
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ш
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Ш 55 Ш

ванны стальные, 
L=1700hh

пластивссшьсе

OKI
Изготовление, доставка, установка

| изготовление СТЕКЛОПАКЕТОВ от 11ОО р.

Тел. диспетчера: 51-73-72

Д § |  Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ^  С Т Р О К И
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” строкой 

по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр Д СК ("шанхайка"), 
зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Компания «Октет» - музыкальные товары, теле
фонные аппараты, сообщает свой новый адрес: Ан
гарск, ул.Чайковского, «Универмаг».

•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Евроремонт под ключ. Качество. Тел.: 51 -31-85.
•  Евроремонт. Тел.: 53-36-01.
•  В салон требуются косметолог, мастера педи

кюра и маникюра, парикмахер. Тел.: 52-22Л7.
•  Низкие цены. Деревянные и пластиковые окна. 

Защитные жалюзи. Тел.: 547-350.
•  Такси. Тел.: 51-31-10. Требуется диспетчер.
•  Требуется фасовщик булочных изделий. Тел.: 

52-32-73.
•  Продаем оптом печенье «Ушки слоеные», «Ка

рибы», «Канадку», упаковка 200г и 1500г. Тел.: 53-32- 
73.

•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.

•  Лев Дуров и Борис Щербаков в спектакле 
«Профессионалы победы». 2 мая в 19ч. в ДК нефте
химиков. Тел.: 522-522.

•  Куплю а/м «РАФ» в аварийном состоянии с до
кументами. Тел.: 54-93-08,

•  Продам м/а «Баргузин». Тел.: 54-93-08.
•  Примем бухгалтера, крановщика на КС. Тел.: 

57-87-65, 57-56-36.
•  Предприятию срочно требуются рабочие стро

ительных специальностей без в/п, отделочники, пяот- 
ник-бетонщик, газоэлектросварщик, Тел.: 52-81-20

•  Экспресс-кафе «РиццО» набирает учеников на 
пекаря-кондитера. Тел.: 52-32-73.

•  Компьютерное обучение -  скидки. Тел.: 52-37-
70.

•  «1С-торговля», «^-предприниматель» - обуче
ние. Тел.: 52-37-70.

•  Электронно-цифровая подпись. Тел.: 52-37-70.

фирма

Самые низкие цены 
и самый широкий выбор 
фотоаппаратов, 
альбомов, рамок.

1  Рынок ДСК Г ш а ш ш ”); маг. "Прибрежный" (29 мр-в);[ 
магамв "В м я т "  (11 мр-я); ТД 'Баргумя" (177 ss-л); 
база "Сатура”, ТЦ "А игарш й" "Галерея”, мб.№ 8

магазин "Фотошрквт” ,
| ; i . t  s ftp ie t, 39. Тел.; 522-0У8

ФОТО ЗА 1 ЧАС
Ремонт любой фотоаппаратуры,

ШШШ I пик шшшм u p  lipp i"  i "M i

Ноу-хау от “Эпит-фото”
Новые в о з м о ж н о с т и  полу

чения качественных фото
графий открывает перед го
рожанами фирма «Элит- 
фото».

В магазине «Фотомар- 
хет», что на проспекте Кар
ла Маркса, в широком ас
сортименте представлены 
фотоаппараты различных 
моделей. Расширился вы
бор, и снизилась цена на 
фотоальбомы, в продаже 
появились новые фоторам
ки.

Большое внимание поку
пателям уделяет квалифици
рованный персонал. Отпе
чатать фотографии те
перь можно на машине 
марки «Fuji». Модель SFA- 
232 отличается от других ус
тановленным на ней монито
ром, Теперь оператор ана
лизирует вашу фотопленку в 
позитиве, то есть на экране 
монитора четко видна фото
графия.

Это и позволило ф ирм е  
«Эпит-ф ото» улучшить ка
чество отпечатков. Новая 
техника способна увеличить 
центр кадра, сюжетно важ
ную часть изображения. Те
перь вы сможете отпеча
тать фотографии еще од
ного размера -  21x30см.

Качество фотографий 
вас приятно удивит.

Сергей НИКОНОВ.
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