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«родительских»
автобусов

Во вторник, 6 мая, пройдет день поминовения усопших
- Радуница. В народе этот день называют родительским. 
По традиции, ангарчане выезжают в этот день на кладби
ще помянуть родных и прибраться на могилах. Для пере
возки людей планируется задействовать более 60 автобу
сов, интервал движения которых будет не более двух ми
нут. На площадке возле кладбища будут установлены вре
менные дорожные знаки, и организовано круговое движе
ний транспорта. Высадка и посадка пассажиров в автобус 
разрешены только на автобусной остановке. Въезд лично
го автотранспорта на кладбище в этот день будет закрыт. 
ГИБДД Ангарска просит ангарчан быть внимательными и 
терпеливыми друг к другу в этот день, соблюдать требо
вания временных знаков и выполнять распоряжения со
трудников ДПС.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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ференции «Молодость. 
Творчество. Современность». Завер
шилась работа, которая длилась почти 
два месяца. Молодые, энергичные, та
лантливые ангарчане, победившие в этом 
конкурсе, теперь будут отстаивать честь 
города на зональной и областной конфе
ренции. Работа, которую проделали чле
ны жюри совместно с отделом культуры, 
колоссальна. Очень много способных, та
лантливых конкурсантов прошло перед 
глазами специалистов, и нужно было вы
брать среди них самых лучших, самых до
стойных.

На секцию литературы было представ
лено больше 124 работ поэтов и 25 работ 
прозаиков.

Молодые поэты Елена Романова, Тать
яна Зыкина, Ольга Сименовская, Анна 
Желтоногова, Ольга Полонская, Семен 
Кудашкин, Надежда Кузьмина направле
ны сразу на областную конференцию. 
Кроме этого, их рукописи рекомендованы 
к изданию, и скорее всего они войдут в 
традиционно издаваемый после каждой 
конференции сборник. Лауреатом кон
ференции стал Сергей Корев.

Жюри поразило, что на этот раз моло
дежь Ангарска показала себя не только в 
поэзии, но и в прозе. «За зрелый подход 
к жизни» почетной грамотой была на
граждена наш корреспондент Ирина Вла
димирова за рассказ «Тетка Прасковья».

Однако на голову выше всех остальных 
участников оказался лауреат конферен
ции - начинающий писатель и драма
тург, а также, сотрудник нашей газе
ты Игорь Корниенко. За пьесу «Тушен
ка для Бога» и рассказы «Слезы крысы», 
«Атомная мама” , “Постные дни и мякоть 
кокоса” , «Безраздельная любовь», в кото
рых двадцатичетырехлетний писатель 
поднимает вечные философские и хрис
тианские проблемы, он и удостоился зва
ния лауреата. Членам жюри очень хоте
лось бы, чтобы его произведения нашли 
отклик у иркутских писателей.

В секции журналистики было почему-то 
очень мало конкурсантов, а члены жюри 
отметили, что некоторые работы, при
сланные на конференцию, не выделялись 
из общей массы повседневной работы 
журналистов. Дипломом первой степе
ни была награждена наш корреспон
дент Ирина Владимирова. Наши чита
тели наверняка помнят ее, как ведущую 
рубрики «БУМ».

В секции живописи и народных реме
сел 15 участниками было представлено 
56 работ. Среди участников были два 
профессионала -  это преподаватели 1-й 
и 4-й школ искусств. Лауреатом за кол
лекцию батиков была признана Окса
на Дягилева.

В секции кинематографии отличились 
журналисты, работающие в телекомпа
нии «Ангарск». За профессионализм по
четную грамоту вручили Дмитрию Власо
ву. Шеф-редактор «Новостей» Альберт 
Домнин получил диплом первой сте
пени, а оператор Павел Елькин стал 
лауреатом.

В секции фотографии лауреатом стал 
сотрудник TK «АКТИС» Сергей Долго
полов.

Перечислять фамилии можно беско
нечно. Поразил профессионализм танцо
ров, исполнявших фольклорный дуэт. Как 
вдруг оказалось (и это стало приятной 
неожиданностью), у ангарчан прекрасные 
вокальные данные. Это услышали все 
присутствующие, ведь на заключитель
ном гала-концерте выступали победите
ли секции вокала. Прекрасный, сильный 
голос и вокальное мастерство продемон
стрировала Анна Муравьева. Они испол
нила песню из репертуара Сэма Брауна 
«Stop».

Единственное, что вызвало недоумение 
у некоторых зрителей, -  это весьма 
скромные подарки, которые были вруче
ны дипломантам и лауреатам.

Редакция нашего еженедельника от 
всей души поздравляет победителей и 
желает всем ангарчанам занять в Иркут
ске только первые места!

Майкл СТЕПЛЕР.
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Как швейная фабрика 
“обула” область

Взыскать с ОАО "Ангар
ская швейная фабрика" 
$14,9 млн в бюджет РФ по 
иностранному кредиту 
1997 года - такое решение 
принял арбитражный суд 
г.Москвы 26 марта. Об 
этом сообщил первый за
меститель начальника Г ФУ 
Станислав Карташов на 
заседании административ
ного комитета в понедель
ник. Он отметил, что адми
нистрация области несет 
по обязательствам ОАО 
“АШФ" субсидиарную от
ветственность, поэтому по 
окончании исполнительно
го производства в отноше
нии фабрики требования о 
выплате этой суммы могут 
быть предъявлены Минфи
ном РФ к администрации 
региона. Сумма будет уве
личиваться по мере на
ступления срока выплаты 
основным должником, а 
также будут начисляться 
штрафы. На 1 апреля за
долженность по кредиту 
составляет $18,6 млн, в 
том числе $13,5 млн - ос
новной долг, $1,8 млн - за
долженность по штраф- 
ным-санкциям. Сумма про
сроченной задолженности 
равна $17,2 млн. Денеж
ные средства фабрике 
предоставлялись за счет 
федерального бюджета: 
для приобретения и уста
новки швейного оборудо
вания по долговому обяза
тельству, заключенному 
между Минфином РФ, 
Внешэкономбанком и фа
брикой. Администрация 
региона выступила пору
чителем по обязательст
вам ОАО "АШФ". В 1999 
году ГФУ области заклю
чило договор залога 
(контргарантии) имущест
ва фабрики, предметом 
которого стало швейное 
Оборудование, запасные 
части и прочее на сумму 
$14 млн. Фабрика должна 
была выплатить. кредит 
равными долями в течение 
1998-2003 годов, однако к 
1 апреля этого года пере
числила в счет погашения 
долга всего $54 тыс. С. 
Карташов отметил, что ад
министрация области не-

Жилой дом на 45 квартир 
в 271 квартале Ангарска бу
дет сдан в эксплуатацию в 
июне. Строительство ве
дется за счет целевой про
граммы строительства жи
лья для бюджетников и за 
счет средств ипотечной 
программы "Жилье в кре
дит". Генподрядчиком стро
ительства выступает МУП 
"Ангарское ремонтно-стро
ительное предприятие", ра
боты по утеплению потол
ков, стропильной системе и 
шиферной кровле выполня
ет фирма "Алекс” .

Как сообщил начальник 
отдела капитального строи
тельства городской адми
нистрации Владимир Зма- 
новский, дом полностью 
укомплектован материала
ми, столярными и сантехни
ческими изделиями. Уже 
демонтированы лишние пе
регородки, и начато строи
тельство новых. Изначально 
здание строилось как мало
семейное общежитие кори
дорного типа; внутренняя 
перепланировка позволяет 
устраивать в квартирах кух
ни до 13 метров, простор
ные холлы и кладовые, ко
торые некоторые семьи ис
пользуют как спальни. Пол
ностью закрыт контур зда
ния, установлены оконные 
блоки с двойным стеклопа
кетом и рамами из древеси-

однократно предлагала ру
ководству фабрики прове
сти реструктуризацию за
долженности, однако по
лучала отказ. В настоящее 
время начальник ГФУ Ана
толий Козлов решает в 
Минфине вопрос об урегу
лировании этой задолжен- 

| ности По словам С. Карта- 
; шова, наиболее благопри- 
: ятным вариантом для ре- 
[ гиона является заключе

ние соглашения с минис
терством о реструктуриза
ции долга. Тогда задол
женность будет переведе
на на область, которая в 
качестве кредитора пред
приятия сможет осущест
вить свои права. Если со
глашение не будет заклю
чено, то долг все равно 
взыщут с области, но на
грузка в этом случае ока
жется на 40% больше. За
меститель гендиректора 
фабрики Вера Привалова 
сообщила, что предприя
тие настаивает на пере
смотре судебного реше
ния и заключении мирово
го соглашения. Они готовы 
выплатить 88 млн рублей 
|сумма, израсходованная 
на оборудование) в тече
ние 10 лет, однако по все
му кредиту (около 660 млн 
рублей) рассчитываться не 
собираются, так как при
чиной такой ситуации стал 
дефолт 1998 года, винова
то в котором правительст
во РФ. За 2001 год при
быль предприятия соста
вила 1,3 млн рублей, 2002 
год и первый квартал 2003 
закончили с убытком, так 
как фабрика не работает. 
По мнению заместителя 
главы администрации Ла
рисы Забродской, область 
не должна брать на себя 
обязательства в этом во
просе, так как "нельзя до
пустить прецедента, чтобы 
предприятие "обувало" ре
гион за счет бюджетных 
средств". На комитете бы
ло решено проанализиро
вать ситуацию на фабрике, 
судьбу ее акций и узнать 
собственника, затем снова 
вернуться к этому вопросу.

“ Телеинформ” .

ны глубокой пропитки про
изводства Братска; ведутся 
сантехнические и электро
технические монтажные ра
боты. В мае будет начато 
благоустройство прилегаю
щей к сданному в декабре 
дому для бюджетников и 
достраиваемому дому тер
ритории. В текущем году 
планируется также телефо
низировать построенные в 
271 квартале дома.

Благодаря тому, что же
лезобетонные корпуса зда
ний в 271 квартале возведе
ны еще в начале 90-х, стои
мость нового достраивае
мого жилья составляет 8000 
рублей за квадратный метр, 
что ниже стоимости подоб
ного жилья на вторичном 
рынке. Участники ипотечной 
программы выплачивают 
единовременно не менее 
30% полной стоимости 
квартиры, на оставшуюся 
часть им предоставляется 
кредит на срок до 10 лет 
под 10% годовых. При уве
личении числа желающих 
участвовать в ипотечной 
программе подрядные ор
ганизации имеют возмож
ность сдать один 45-квар
тирный блок в июне и еще 
один аналогичный блок в 
октябре нынешнего года.

Анна ЛОЦМАН.
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Ночью, как днем
Работы по монтажу уличного освещения активизируются в этом году в Ангарске. В 

местный бюджет заложены работы по установке светильников на протяжении всей ули
цы Алешина. Нынешним летом будет смонтировано уличное освещение на Ангарском 
проспекте (от улицы Коминтерна до улицы Декабристов) и на участке улицы Горького от 
улицы Институтской до развилки с Ленинградским проспектом. Продолжаются и рабо
ты по улучшению электроснабжения 32 микрорайона. Перегруженность здешних сетей 
тормозила ввод новых домов в этом районе. Завершение ведущихся работ позволит 
увеличить численность потребителей в 32 микрорайоне и существенно повысит надеж
ность электроснабжения городского родильного дома.

Анна СЕРГЕЕВА.

Лениться будем 
за отдельную 
плату?

Концепция развития 
здравоохранения в Ангар
ске обсуждалась на засе
дании Союза промышлен
ников и предпринимате
лей. Проблем в этой сфере 
немало, однако уже есть 
положительный опыт пер
вых преобразований, в за
пасе еще достаточно скры
тых резервов, а у руково
дителей в городской адми
нистрации и в бизнесе 
есть желание совместно 
искать возможности для 
развития этой сферы.

Проверка лечебных уч
реждений показала, что 
многие больные, проходя
щие лечение в стационаре, 
на ночь уходят домой. На 
круглосуточное содержа
ние при этом расходуется 
намного больше бюджет
ных средств. Это и комму
нальные издержки, и ноч
ные посты, и зарплата вра
чам за работу в ночное 
время. Финансирование 
этой сферы из городского 
бюджета с каждым годом 
растет. Однако в итоге эти 
деньги не только не позво
ляют учреждениям разви
ваться, но их по-прежнему 
едва хватает на покрытие 
текущих расходов.

В прошлом году было 
принято решение перевес
ти часть коек круглосуточ
ного пребывания на днев
ное. В итоге только одна 
больница сэкономила 
больше миллиона рублей. 
Перевод 70 коек гинеколо
гического отделения в 
ЦМСЧ-28 и БСМП позво
лил сэкономить 9 миллио
нов рублей. Эти деньги на
правят на капитальный ре
монт городского роддома.

Что касается перспектив 
развития, то, например, на 
базе третьей поликлиники 
планируется создать амбу
латорный центр. Пациен
тов будут обслуживать 
прямо на дому. Специали
сты сами приедут к тем го
рожанам, которые не име
ют возможности стоять в 
очереди. И за отдельную 
плату возьмут, к примеру, 
анализ крови или проведут 
несложные процедуры.

Жертвы
«катанки»

В последний понедель
ник апреля под руководст
вом мэра АМО Евгения Ка- 
нухина состоялось очеред
ное заседание межведом
ственной комиссии по кон
тролю за оборотом этило
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей про
дукции. Торговой группой 
УВД совместно с управле
нием по торговле и защите 
прав потребителей про
должаются проверки тор
говых точек -  киосков и 
магазинов. Акты проверки 
торговых точек, в которых 
выявлены нарушения пра
вил торговли винно-водоч
ными изделиями, и прото
колы изъятия направлены в 
АЦГСЭН и КУМИ для рас
торжения договоров арен
ды. Продолжается работа 
по выявлению и пресече
нию продажи суррогата ал
коголя из квартир. Инфор
мация поступает по «теле

фону доверия», а также по 
письменным обращениям 
граждан. Поданным управ
ления здравоохранения 
администрации АМО, с на
чала года станцией скорой 
медицинской помощи об
служено 80 вызовов к по
страдавшим от приема ал
когольной продукции, в 
стационаре от алкогольной 
интоксикации было проле
чено 150 человек. Народ 
травится от пива, водки, 
технического спирта, «ка
танки» и прочих суррогатов 
алкоголя. Всего по городу 
от алкогольной интоксика
ции умерло восемьдесят 
человек.

Власть 
призывает, 
но народ 
не слышит

На территории Ангарска 
продолжается проведение 
месячника по санитарной 
очистке. В прошедшую 
пятницу прошел общего
родской субботник. Адми
нистрация АМО убирала 
территорию парка «10-ле- 
тия Ангарска». По инфор- 
мации, поступившей от 
предприятий и организа
ций, в прошедшую пятницу 
также провели субботник 
«Ангарский трамвай», д/у 
№49 и ПУ-30.

Продолжают наводить 
порядок на своих террито
риях жил и щно-эксплуата
ционные организации. 
Восстанавливается подъе
здное освещение, устанав
ливаются и красятся урны, 
белятся бордюрные камни.

Примерно те же меро
приятия должны были ор
ганизовать и провести ру
ководители школ, училищ 
и лицеев, магазинов и тор
говых зон, дворцов культу
ры и парков, больниц и по
ликлиник, стадионов и клу
бов, гаражных кооперати
вов, муниципальных уч
реждений и предприятий, 
строительных организа
ций индивидуальные 
предприниматели. Им 
предписывалось навести 
порядок на земельных уча
стках, находящихся в их 
пользовании, и на прилега
ющих территориях. Но на 
многих территориях про
должают организовывать
ся стихийные свалки, про
должаются поджоги травы, 
листвы, отходов и других 
горючих материалов.

Городские власти вновь 
призывают ангарчан при
нять участие в месячнике 
по санитарной очистке го
рода.

Экономим
Отопительный сезон в 

этом году будет окончен на 
несколько дней раньше 
обычного -  6 мая. Соответ
ствующее распоряжение 
подписал мэр Евгений Ка- 
нухин. Связано это прежде 
всего с прогнозом Гидро
метеоцентра на май и с не
обходимостью экономии 
топлива и обеспечения за
пасов для надежного про
хождения зимнего макси
мума нагрузок отопитель
ного сезона 2003-2004 го
дов.

Праздник 
перенесут 
на новое место

Торжества, посвящен
ные Дню города, состоятся 
31 мая и будут совсем не
похожи на традиционные 
праздничные программы.

В этом году они совпа
дают с трехсотлетием 
Санкт-Петербурга, и по 
предложению организато
ров эти два события реше
но объединить общей иде
ей. В нашем городе живут 
участники блокады Ленин
града, архитектурные ре
шения основаны на идеях 
ленинградских проекти
ровщиков, кроме того, од
на из центральных магист
ралей носит имя города- 
героя. Поэтому все празд
ничные мероприятия ре
шено провести на четырех 
площадках вдоль Ленин
градского проспекта.

Начнутся выступления 
творческих коллективов в 
13.00 возле учебного цент
ра АНХК, в 15.00 праздно
вание продолжится около 
ИТ-Банка, в 17.00 - рядом» 
С магазином «Ленинград
ский» и в 20.00 перемес
тится к зимнему стадиону 
«Ермак». Планируется, что 
в 23.00 здесь состоится 
фейерверк.

Программа торжествен
ных мероприятий включает 
выступления музыкальных 
и танцевальных коллекти
вов школ искусств и двор
цов культуры, выставки- 
продажи картин художни
ков. Есть идея организо
вать литературное кафе с 
участием ангарских поэтов 
и исполнителей авторской 
песни. Кроме того, на го
родском кладбище пред
полагается почтить память 
первостроителей и выдаю
щихся людей города. За
планированы также спор
тивные мероприятия; эста
феты, состязания и вы
ступления дельтапланери
стов.

Браконьерам -  
статью?

По сообщению специа
листов отдела муници
пального охотничьего над
зора за последнюю неделю 
выявлено 26 нарушений 
правил рыболовства на 
территории Ангарского му
ниципального образова
ния. С 25 апреля начался 
нерестовый период, во 
время которого ловить ры
бу разрешается только 
традиционными удочками. 
Продлится он около двух 
месяцев.

Однако запрету подчиня
ются далеко не все рыба
ки. Многие не гнушаются 
применять электрошоко- 
вые и электроосветитель
ные приборы, так называе
мые электроудочки, когда 
в воду подается ток напря
жением 220В, и гибнет не 
только рыба, но и все жи
вые организмы. Всем на
рушителям грозит наказа
ние, предусмотренное Уго
ловным кодексом.

Пресс-служба 
администрации АМО.



Напиши наказ 
ЮКОСу

«Вам слово!» - програм
ма под таким названием 
ознаменовала начало этой 
недели в Ангарске и других 
городах присутствия неф
тяной компании ЮКОС, 
Стоит отметить, что преце
дентов подобной мас
штабной акции наша стра
на еще не знала. На пись
менный диалог с 'властью, 
общественностью и госу
дарственными структу
рами ни одна частная ком
пания еще не решалась.

По замыслу НК ЮКОС, 
право высказать свое мне
ние обо всем, что наболе
ло, что хочется изменить, 
получит каждый житель ре
гиона. Свое слово о разви
тии города ангарчане смо
гут сказать в анкете, кото
рую получат в ближайшее 
время от компании По 
всему городу будут обору
дованы специальные пунк
ты для приема корреспон
денции. А на каждое посту
пившее в компанию пись
мо будет направлен персо
нальный ответ.

И сомневаться в том, что 
наказы ангарчан будут ус
лышаны, не придется. По 
результатам акции НК 
ЮКОС сформирует про- 

лфмрму социальной поли
тики на 2004 год, где по

старается учесть все поже
лания народа. Итоги про
граммы также будут пред
ставлены к сведению ад
министрации области и 
муниципального образова
ния. Программа завершит
ся к концу этого года.

Таким образом, НК 
ЮКОС еще раз не на сло
вах, а на деле доказывает 
свое серьезное отношение 
к социальной жизни регио
на, где имеет свое произ
водство.

Вообще новая програм
ма «Вам слово!» - меро
приятие достаточно риско
ванное, Как она будет вос
принята народом, пред
сказать сложно. Вполне 
возможно, что кто-то отне
сется к ней как к очеред
ной возможности «выпро
сить» у компании денег 
или как к обычной реклам
ной акции ЮКОСа. Опре
деленно можно сказать 
только одно: работа по ре
ализации этой программы 
в жизнь предстоит серьез
ная.

В целом на формирова
ние социальной политики в 
регионах в этом году НК 
ЮКОС планирует напра
вить 40 миллионов долла
ров,

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Дела АНХК в цифрах
•  По предварительным 

результатам первого 
квартала 2003 года ОАО 
«АНХК* вышло в лидеры 
по нефтепереработке сре
ди предприятий НК 
ЮКОС.

•  Главное достижение 
комбината в прошлом и 
текущем годах -  это ре
шение проблемы долгов, 
накопленных до вступле 
иия компании в структуру 
ЮКОСа Это 8 миллиар
дов рублей.

•  Среднемесячный д о 
ход работников АНХК, 
оключая социальные вы
платы, за год увеличился 
на 25,8%. К концу 2003 го
ду. средний доход нефте
химиков достигнет 8950 
рублей.

» Выплаты социально
го характера в 2002 году 
АНХК составили 23 мяк 
500тыс. рублей. В этом 
году на социальные вь 
платы запланировано 30,5 
млн.

•  В 2002 году создано 
114 рабочих мест, в теку
щем году планируется 
принять на работу в ком

панию еще 117 человек.
•  В прошлом году 64 

нефтехимика получили 
ссуды на приобретение 
жилья. В этом году их по
лучат 350 человек.

*  185 млн рублей бы
ло потрачено на социаль
ную программу АНХК 
(подготовка здравниц, 
поддержка ветеранов, 
праздничные мероприя
тия, улучшение бытовых 
условий на производстве 
и др.) в 2002 году. В теку
щем году на эти цели за
планировано 296 млн 
рублей,

*  На благотворитель
ные цели только в этом 
году АНХК запланировано 
потратить более 4 милли
онов рублей. В прошлом 
году эта цифра составила
2 млн 725 тыс рублей.

•  НК ЮКОС в прошлом 
году оказало Ангарску 
благотворительную по 
мощь на сумму более 12 
млн руб. За четыре меся
ца текущего года на эти 
цели нефтяной компанией 
потрачено более 9 млн 
руб.

(ЗЕЗШВИЕЗ1
В школах искусств и 

х у д о ж е с т в е н  н ых 
школах Ангарска 

учатся 17 ребят, получаю
щих стипендии губернато
ра Иркутской области, от
дела по культуре и моло
дежной политике Ангар
ского муниципального об
разования, комитета по 
культуре Иркутской облас
ти, В среду, 30 апреля, на 
сцене и в фойе ДК "Энер
гетик" они предоставили 
свой творческий отчет за

прошедший учебный год. 
Юные художники-стипен
диаты выставили на стен
дах в фойе дворца свои 
живописные и графические 
работы, юные музыканты 
исполнили те произведе
ния, над которыми работа
ли в этом году. Выставка и 
концерт позволят лучшим 
ученикам художественных 
школ и школ искусств по
казать себя, а конкурсной 
комиссии убедиться в том, 
что стипендиями были по-

Стипендия
ощрены самые достойные.

Завершив один годич
ный цикл, концерт-выстав 
ка даст старт следующему: 
14 мая специальная комис
сия отдела по культуре и 
молодежной политике нач
нет просмотр новых пре
тендентов на получение го
родских стипендий, В от
личие от губернаторской

стипендии, которая назна
чается в декабре и выпла
чивается в течение кален
дарного года, стипендии 
отдела по культуре город
ской администрации вы
плачиваются самым та
лантливым ученикам в те
чение учебного года.

Айна ЛОЦМАН.

В апреле возобновилась одна из хоро
ших и, по счастью, неутерянных традиций 
советского времени - субботники. Для 
молодых читателей, не знающих, что оз
начает это слово, поясню: бесплатный до
бровольный труд на общее благо. Чаще 
всего субботники проводятся именно по 
весне - город нуждается в хозяйской при
борке. Именно за уборкой газонов, при
легающих к городскому Дому ребенка, я 
застал в прошедшую пятницу ребят из 
двадцатой школы.

- Хорошие помощники, трудятся на со
весть, - похвалили школьников работники 
Дома ребенка, - А завтра, в субботу, 
здесь снова будет шумно: придут "едино- 
россы".

Действительно, около десяти утра двор 
наполнился людьми: члены городского от
деления партии "Единая Россия” пришли 
помочь в наведении порядка. Из грузови
ка вынимали известь, шпатлевку, перед 
началом работы шумно фотографирова
лись на фоне партийного флага ребята из 
молодежного отделения.

- А я даже с занятий из лицея сбежала,
- признается Марина Рыбалко, - Лекции 
да семинары - это ведь каждый день, а та
кая возможность выпадает нечасто. К то
му же, когда я узнала, где будет прово
диться субботник, твердо решила - обяза
тельно пойду. Ведь постоянно говорят о 
том, как нелегко бюджетным учреждени
ям, а здесь выдалась возможность хоть 
чем-то. помочь!.

Уже через несколько минут парни тряс
ли ковры, девчонки, вооружившись тряп
ками, старательно приводили в порядок 
окна. Среди работающих - председатель 
городского отделения "Единой России'' 
Василий Андреевич Захарченко:

- Наш субботник - не какая-то реклам
ная акция. Просто, кроме слов и призы
вов, еще и конкретные дела необходимы. 
Кстати, вчера проводил свой субботник 
Союз правых сил, а вот о подобных дейст
виях других политических партий что-то 
ничего не слышно. Мы надеемся, что на
ша помощь городскому детскому дому бу
дет постоянной, к этой идее с понимани
ем относятся и некоторые руководители 
крупных ангарских предприятий. Напри
мер, для сегодняшнего доброго дела 
строительные материалы и транспорт вы
делило Ангарское управление строитель
ства.

Дружной группой трудились и участни
ки ликвидации последствий Чернобыль
ской катастрофы - так они решили отме
тить памятную для них дату 26 апреля.

Уже к обеду территория Дома ребенка 
выглядела, как квартира хорошей хозяйки 
после генеральной уборки: игровые пло
щадки прибраны, вывезен накопившийся 
хлам, побелена цокольная часть здания. 
По словам участников субботника, им ни
чуть не жаль проведенного здесь време
ни: конечно, можно было уехать на дачу 
или готовиться к Христовой Пасхе дома, 
но есть дела и поважнее. И именно в их 
пользу сделали свой выбор ангарские 
"единороссы".

Александр ЕРМАКОВ.
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Юных Ломоносовых
прибавилось

Два года назад школа №37 и ли
цей №2 первыми в области прове
ли городские ломоносовские чте
ния - ЮНИОР для учащихся 5-9 
классов. Цель - выявить склонных к 
научно-исследовательской дея
тельности и предоставить возмож
ность их творческой реализации.

И вот уже второй год школа №37 
гостеприимно распахивает свои 
двери перед самыми юными участ
никами чтений, проводимых те
перь уже в рамках российской про
граммы "Шаг в будущее". 93 уча
щихся из 12 школ города предста
вили работы по 16 направлениям. 
Два исследования были написаны 
на английском языке: Ксении Се- 
миусовой (лицей №2) и Дарьи Хо- 
мутниковой (школа №37). Среди 
работ с практической направлен
ностью, возможностью использо
вания их результатов в жизни жю
ри особенно отметило "Озелене
ние школы" Эдварда Бовсуновско- 
го (шк. 27), "Коррозия и защита

металлов" Юлии Хлебниковой (шк. 
37), "Двигатели внутреннего сгора
ния" Ильи Барабаша (лицей 2), 
"Пирамиды, банки, прогрессии" 
Екатерины Абрамовой (ЦО 8), 
"Контрольный тест - тренажер по 
физике" Петра Ядрышникова (гим
назия 1), "Арифметика в музыке" 
Николая Мороза (шк. 36).

Отрадно, что наших детей волну
ют такие актуальные проблемы, 
как охрана вод, "пивная лихорад
ка", загрязнение городов, защита 
прав потребителя, проблема без
домных собак и др.

В ходе чтений учащиеся получи
ли не только практические реко
мендации, но и "путевки в буду
щее": 7 работ рекомендованы для 
участия в городской интернет-вы- 
ставке, 6 - в областной научно- 
практической конференции "Шаг в 
будущее".

Наталья ШИШЛЯКОВА, 
зам. директора 

по науке школы №37.

in sn iB i
Войди в долю 
-  получи дом

Администрация Ангарского < 
муниципального образования 
выступила с предложением к f 
предприятиям и банкам горо
да начать строительство жилья 
по договорам долевого учас
тия под гарантии администра
ции. О том, что активизация 
строительства способна суще
ственно оживить экономику го
рода, говорилось давно и мно
го, но только сейчас предпри
нимаются первые реальные 
шаги в этом направлении. 
Предприятиям предложено 
принять участие в строитель
стве пятиэтажного жилого до
ма общей площадью 6600 
кв.метров в 189 квартале пре

стижного Ю го-Западного 
|  района. Заказчиком строи

тельства предполагает вы
ступить городская админис
трация. Дом на пустующем 
участке между школой и 
детским учреждением был 

спроектирован институтом 
"Сибирский оргстройпроект''. 
Преимущества проекта - воз
можность планировки квартир 
по желанию жильца и устрой
ство прибалконных кладовых. 
Обсуждается возможность ус
тановки в доме приборов по
квартирного учета холодной, 
горячей воды и тепла. Предпо
лагается, что дом может быть 
сдан без перегородок внутри 
квартир, без внутренней от
делки и сантехнических прибо
ров. Это позволит ускорить 
строительство и снизить стои
мость строительства на 10- 
20%.

Анна ЛОЦМАН.

Пожалуйста!
ш 0 }ш ш т

а б с о л ю т н о  
у б ъ е к т  и вн  ы Йг  е ж е н е д е л ь н и к

сможешь найти лучше?



Ну надо же! Не знаю, как 
другие, но я никак не ожи
дал, что на заданный мной 
«вопрос президенту» (по
мните, проводилась в дека
бре такая акция?) мне кто- 
нибудь ответит. Однако от
крываю недавно почтовый 
ящик, и надо же! Ответ при
шел, конечно, не от самого 
президента, а от замести
теля главы администрации 
Иркутской области. Честно 
говоря, спрашивал просто 
так, не надеясь, что хоть 
кто-то не то что услышит, 
но хотя бы зарегистрирует мой вопрос. Уж как-то все 
было очень официозно, очень «для галочки». Однако ус
лышали.

Конкретного, правда, ничего не ответили, но уже то, 
что ответ пришел, обнадеживает. Кто знает, может, ес
ли еще тысяча человек зададут ю т  же самый вопрос, он 
решится? Интересно, а кто-нибудь еще получил ответ 
на свой вопрос? Звоните - и нам, и нашим читателям 
будет очень интересно узнать, о чем спрашивали пре
зидента ангарчане, и что он им ответил. Телефон ре
дакции: 9-80-87.

Майкл СТЕПЛЕР.
P.S. Ответ привожу полностью:

На вопрос, поступивший на имя президента 
РФ по прямой линии в декабре 2002 года: «Д о  
каких пор будет происходить бесконтрольная 
вырубка лесов Иркутской области и Прибай
калья и вывоз леса в Китай и другие страны? 
С потоком леса не справляется железная доро
га. С чем будем жить через 50 лет? Уже сей
час на БАМе кубометры гниющей древесины и 
большие вырубки. Власти в тайге нет. Скла
дывается ощущение, что и не будет е, сообща
ем следующее:

Проблема незаконных порубок леса, к сожа
лению, имеет место во всех лесных районах 
области.

В 2002 году в области заготовлено по всем 
видам рубок 19,4 млн куб.м. При осуществле
нии своей деятельности ряд предприятий до
пускает нарушение лесного законодательства. 
По информации Главного управления природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды  
МПР России, по Иркутской области допущены  
самовольные рубки в объеме 101,3 тыс. куб. м.

По допущенным нарушениям органами Госу
дарственной лесной охраны составлены про
токолы и переданы в следственные органы об
ласти.

В целях предупреждения и недопущения на
рушений лесного законодательства в вопросах 
использования, охраны и защиты леса, воспро
изводства лесов администрацией области раз
работано «Положение о порядке принятия ре
шений о предоставлении участков лесного 
фонда на бесконкурсной основе», в стадии до
работки «Концепция лесной политики Иркут
ской области на 2003-2005 годы», внесены из
менения в договор аренды и конкурсную доку
ментацию, которые предусматривают одни
ми из главных условий выполнение лесовосста
новительных работ и охрану лесов от пожа
ров на арендуемом участке за счет средств 
лесопользователя.

В целях ужесточения борьбы с незаконными 
порубками леса предполагается создание эко
логической милиции, а также усиление ответ
ственности за нарушение лесного законода
тельства в области лесопользования.

Предусматриваются изменения в порядок 
предоставления лесосечного фонда для мест
ных потребностей муниципальных образова
ний, которые направлены на выделение лес
фонда на конкурсной основе среди лесопользо
вателей, претендующих на его получение.

За 2002 год лесовосстановительные меро
приятия проведены на площади 70,3 тыс. га, 
создано лесных культ ур на площади 5,6 
тыс.га.

Сибирским таможенным управлением преду
сматривается оптимизация количества мест 
проведения таможенного контроля лесомате
риалов, что позволит более четко наладить 
систему учета экспортных лесоматериалов, а 
также определять их качественные и количе
ственные характеристики.

Заместитель главы администрации 
Л.И.ЗАБРОДСКАЯ.

Исп.Журков С.П.
24-17-43 

Подготовил: 
начальник отдела лесных ресурсов 
и арендных отношений С.Л.Журков 

Согласовано: 
начальник департамента региональных 

ресурсов М.В.Кадников.

Три коротких звон
ка. За последние 
недели все школь

ники, даже не самые 
прилежные четко усвои
ли, что они означают. 
Так оповещают о пожар
ной тревоге. После траги
ческих событий в Якутии и 
Дагестане вопрос о пожар
ной безопасности учреж
дений, в которых находятся 
дети, обозначен как важ
нейший. К сожалению, по
ка все идет в русле рутин
ной практики: меры начи
нают принимать по уже 
свершившимся фактам. И 
для руководства пожарной 
охраны и образования сей
час главное -  отчитаться о 
том, как оперативно они 
прореагировали. Несмотря 
на оптимистические заяв
ления, основания для бес
покойства остаются.

Да, в подавляющем 
большинстве школ и до
школьных учреждений про
ведены учебные тревоги и 
эвакуации. Однако, во-пер- 
вых, далеко не всегда су
мели уложиться в норма
тивные сроки, во-вторых, 
при выводе детей из зда
ний можно отметить следу
ющее: отключение элект
роэнергии не производи
лось (а это обязательное 
условие при начале пожа
ра), кое-где ребят довели 
лишь до первого этажа и 
на этом сочли задачу вы
полненной, не всегда про

водили проверку учащихся 
по спискам. Кроме того, 
было удивительно наблю
дать, как по сигналу трево
ги ребята... собирали 
школьные принадлежности 
в сумки -  как будто звонок 
вещал о перемене!

Порой в одном-двух 
классах ученики вовсе ос
тавались на месте -  кон
трольная работа или изуче
ние новой темы брали 
верх: ведь тревога-то все 
равно учебная!

Далеко не все пожарные

краны укомплектованы, а 
включенные в пожарные 
расчеты учителя порой и 
не подозревают о своих 
обязанностях в случае бе
ды. И это не полный список 
недоразумений, которые 
могут обернуться бедой.

Из-за нехватки свобод
ных площадей в части школ 
под, например, кабинеты 
психологов приспособлены 
бывшие хозяйственные по
мещения, поставлены де
ревянные или фанерные

перегородки. А прямо по 
дереву -  электропроводка. 
Крышки на распредели
тельных электрокоробках 
часто отсутствуют. Для 
большего эстетического 
комфорта поверх этого во
пиющего с точки зрения 
пожарного инспектора бе
зобразия еще и наклеены 
обои. Огнетушители от ша
ловливых школьников под
вешивают подчас настоль
ко высоко, что в случае не
обходимости придется 
сначала бежать за стре

мянкой. Тамбуры пожар
ных выходов иногда ис
пользуют как подсобные 
помещения, а на первых 
этажах красуются глухие 
решетки -  примета нашего 
неспокойного времени. Ес
ли, не дай Бог, случится 
беда, такие кабинеты ста
нут смертельной ловушкой 
для детей.

Для полноты картины до
бавлю еще один штрих -  
большинство детских са
дов не имеет пожарной 
сигнализации.

Перечисления можно 
продолжать и дальше, 
только это ничего не даст. 
Как известно, в нашем 
школьно-дошкольном об
разовании уже несколько 
лет стабильно финансиру
ется лишь одна статья -  
заработная плата. А, на
пример, перезарядка огне
тушителей стоит денег. 
Только на упомянутую по
жарную сигнализацию в 
детские садики требуется 
около двадцати миллионов 
рублей.

По мнению пожарных ин
спекторов в интересах бе
зопасности детей трени
ровки надо проводить не 
реже одного раза в месяц, 
причем они должны быть 
действительно внезапными 
и в присутствии специали
ста по борьбе с огнем. 
Только таким образом 
можно выявить подлинную 
картину противопожарного 
состояния ангарских школ 
и дошкольных учреждений.

Петр ОЗАБОЧКО.

Школьники к пожару 
не готовы! *
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В т о р а я
п о л о в и 
на апре

ля и май тради
ционно непро
стые для по
жарных меся
цы. Снег в тай
ге сходит, уста
навливается су
хая погода, и 
лес начинает 
гореть. При 
х р о н и ч е с к о й  
н е х в а т к е  
средств выде
лить необходи
мое число лю
дей и техники 
для борьбы с 
огнем просто 
невозможно. В 
р е з у л ь т а т е  
только за про
шедшую неде
лю по области 
зафиксировано

свыше 40 лесных пожаров. 
Огонь уничтожает не толь
ко деревья. Нередко пламя 
подступает к населенным 
пунктам, базам отдыха, са- 
доводствам. У многих в па
мяти трагедия села Боро
вое Куйтунского района. 
Запреты на въезд в лесную 
зону, обращения быть ос
торожней с огнем малоэф
фективны -  из года в год 
пожаров меньше не стано
вится.

В 80% случаев огонь в 
лесу -  дело рук человечес
ких. По мнению противопо
жарной службы, из назван
ных 80 процентов лишь де
сять результат случайнос
ти, неосторожного обра
щения с огнем. Остальное 
-  прямой умысел, да еще с 
корыстной целью. Давно 
уже не секрет, что в облас
ти активно ведутся лесоза
готовительные работы. На
сколько они законны -  от
дельный вопрос. Сейчас 
речь о другом. Дело в том, 
что огонь помогает нечис
тым на руку дельцам выга
дывать дополнительную 
прибыль. Лицензия на вы
рубку, оказывается, значи
тельно дешевле, если от
веденный участок побывал

под пожаром. А низовой 
весенний огонь, как прави
ло, не приводит к полному 
уничтожению леса -  боль
шая часть деревьев по
вреждается лишь на незна
чительную глубину. Кстати, 
работники лесной охраны 
отмечают: пожары стали 
чаще с тех пор, как к заго
товке леса допустили част
ный бизнес. Итак, ситуа
ция, на первый взгляд, ту
пиковая. Но выход, пожа
луй, есть.

Депутат Государствен
ной Думы Константин Зай
цев высказал такую идею: 
изменить масштаб цен при 
продаже лицензий. То есть 
вырубка на горелом месте 
будет обходиться в не
сколько раз дороже, чем 
на участке, не тронутом ог
нем. Эту меру можно ввес
ти на год-два. И если лес
ные пожары после этого 
пойдут на убыль, сделать 
подобную практику посто
янной. Решение принять 
может областная исполни
тельная власть. Пожалуй, 
подобный шанс следует 
использовать, ведь лесные 
запасы области хоть и ве
лики, но не безграничны.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Все на борьбу с огнем
Комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством 

вице-мэра Андрея Козлова была экстренно созвана на про
шлой неделе. Только за одну неделю в пригородной зоне 
произошло 48 пожаров, которыми была охвачена площадь в 
600 гектаров. На комиссии были приняты решения для со
гласованных действий всех структур и предприятий.

Особую тревогу вызывают леса в городской зоне. Город
ское лесничество еще на стадии формирования, поэтому 
временно решено взять в Китайский лесхоз специалиста, от
ветственного за городские леса. Кроме того, по решению му
ниципальной Думы, Китайскому лесхозу из экологического 
фонда будет выделено на борьбу с пожарами 300 тысяч руб
лей. На эти деньги предполагается приобрести индивиду
альные средства пожаротушения (ранцевые водометы) л  ра
диосвязь. Кроме того, ИОТ|редп6жеййю мэра депутаты реши
ли частично профинансировать работы по уборке лесов от 
«вершинника». Специалисты муниципального отдела охот- 
надзора насчитали 28 таких пожароопасных зОн. Кстати, 
только специалисты муниципального отдела охотнадзора за 
две недели своими силами ликвидировали 16 пожаров.

На просьбу мэра Евгения Канухина об оказании помощи в 
борьбе с пожарами откликнулось руководство Ангарской 
нефтехимической компании. В ближайшее время АНХК опла
тит расходы на приобретение 20 тонн ГСМ.

Соб.инф.

Не кидай окурки вниз
23 апреля вечером на пульт пожаркой охраны по

ступил сигнал о пожаре по адресу: 188 квартал, дом 
16. Первое отделение пожарных прибыло на место 
пожара быстро и обнаружило возгорание на втором 
этаже: горел и окно и балконная дверь. Пожар был 
быстро ликвидирован. Балконная дверь и окно 
квартиры обгорели, стекло лопнуло, оплавилась 
задняя стенка телевизора, закоптилась комната. Хо
зяйка квартиры -  пенсионерка, во время пожара до
ма не находилась. По ее словам, причиной возгора
ния мог стать брошенный с верхних этажей окурок, 
Виновные устанавливаются.

Спички дачникам не игрушка
23 апреля в 17.31 из садоводства «Утес» на пульт 

пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на 
одном из участков. В 17.40, когда первое отделение 
пожарных прибыло на место, огнем были охвачены 
постройки на площади более 50 кв. метров. Пожар 
был локализован и ликвидирован. Причиной беды 
стала спичка, брошенная одной из дачниц. Огонь 
под действием сильного ветра распространился по 
площади пяти участков, уничтожил деревянные кар
касы теплиц, времянки и стайки для птиц на четы
рех участках, бревенчатую баню и стройматериал. 
Хозяева пострадавших от огня участков подсчитыва
ют убытки, виновница пожара привлечена к админи
стративной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности.

«Охотники»
27 апреля на станции Китой вблизи железнодо

рожных путей два подростка 10-ти и 12-ти лет уст
роили охоту на ящериц. Подростки поджигали траву 
и «выкуривали» сонных ящериц из норок. Юные 
охотники и не подозревали, какого опасного союз' 
ника в игра они выбрали. Огонь под действием вет
ра по сухой траве подобрался к сложенным возле 
путей шпалам. Пожар заметили работники станции 
Китой, когда шпалы, пропитанные креозотом, полы
хали уже на площади более 100 кв. метров. Пожар
ные прибыли на место и ликвидировали пожар

С горе-охотниками разбирается милиция, ответст
венность за причиненный материальный ущерб, ве
роятно, разделят родители несовершеннолетних 
поджигателей и путейцы, виновные з хранении го
рючих материалов с нарушением правил пожарной 
безопасности.

Пресс-служба ОГПС-Ю.



Популярность про
фессии учителя опро
вергает жизнь. Но в то 
же время доказывает 
конкурс.

Ш властной конкурс 
«Учитель года -  
2003» привлек 

внимание педагогов всех 
33-х регионов Иркутской 
области. 45 учителей ри
скнули побороться за 
звание лучшего, чем сде
лали областной конкурс 
самым масштабным за 
всю 13-летнюю историю 
его проведения.

5 дней Иркутск учился у 
лучших учителей, 5 дней 
участники доказывали, 
что достойны называться 
лучшими. Ангарск на кон
курсе представляли двое 
-  Антон Батырев, учитель 
английского языка из ли
цея №2, и Ирина Дон, 
учитель биологии гимна
зии №1.

Отрадно, что по ре
зультатам трех конкурс
ных номинаций - предмет 
преподавания, психоло
гическое тестирование и 
открытый урок - в число 
десяти финалистов попа
ли наши ангарчане. По 
словам призера област
ного конкурса «Учитель 
года-2001», учителя исто
рии гимназии №1 Алек
сандра Бердникова, ан
гарские учителя набира
ют обороты:

- Вообще этот конкурс 
дает больше, чем десять 
курсов повышения квали
фикации. Я сам, слушая 
выступления участников, 
только успеваю записы
вать в блокнот. Конкурс 
обязывает учителя к че
му-то большему, чем он 
делает в школе, стимули
рует к успеху, достижени
ям. Главный же результат 
участия -  высшая квали
фикационная категория, 
которая дается учителю 
на пять лет. А это прибав
ка в зарплате, значит,

возможность вести мень
ше часов и давать качест
венное образование.

- Конкурс «Учитель
года», кроме всего вы
ш е п е р е ч и с л е н н о го  , 
подтверждает: к
школьной среде Обра
зовалась новая форма
ция учителей, на смену 
старому поколению  
пришло новое. Какими 
качествами оно обла
дает?

- Оно полностью осво
бодилось от догм, тради
ционных взглядов на пе-

д а г о г и к у . 
Новое поко
ление -  это 
учителя-ис
следовате
ли, которые 
ищут, оши- 
б а ю т с я ,  
ставят п е 
ред собой 
задачи и 
решают их. 
Новое поко
ление -  это 
учителя, ко
торые ис
пользуют в 
своей дея
т е л ь н о с т и  
новые муль- 
т и м е д и й -  
ные техно
логии.

Учитель,  
который от
вечает всем 
п е р е ч и с 
ленным ха- 
рактеристи 
кам. и стал 
п о б е д и т е 
лем конкур

са. Вообще путь к победе 
был тернист. Финалисты 
защищали свою педаго
гическую концепцию, по
казывали на сцене хобби, 
давали урок-импровиза
цию, в результате прояв
ляли себя не столько б 
традиционной роли учи 
теля, призванного давать 
знания, сколько в роли 
творца, умеющего делать 
многое: петь, танцевать, 
писать стихи, играть на 
музыкальных инструмен
тах - одним словом, все 
что может привлечь вни
мание учеников к пред
мету преподавания.

Лучше всего это полу 
чилось у Елены Халиули 
ной, учителя физики из 
Усольского района. Девиз 
ее работы: нет слабых 
учеников, есть слабый 
учитель. Она и стала по
бедителем конкурса. В 
тройку лучших вошел и 
Антон Батырев. В анкете 
перед конкурсом на во
прос о цели участия он 
написал: «Победа!».

Хочется пожелать ему и 
всем лучшим учителям (а 
все участники конкурса 
на самом деле лучшие) 
победы на их главном, 
вечном конкурсе - школь
ном уроке.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

"Ш Ш Ш Ш

Кто сказал, что в жизни мало 
интересного? Его множество, 
просто оно имеет странное 

свойство оставаться незамеченным! 
Так, например, многие и не подозре
вают о существовании в городе во
донапорной башни, хотя это строе
ние заслуживает внимания.

Возводилась она в 50-е годы, годы 
холодной войны, а посему призвана 
выдерживать не только землетрясе
ния, но и даже взрыв атомной бомбы! 
Для её строительства были пригла
шены специалисты из Москвы и Ле
нинграда, и оснащена она была но
вейшим в то время немецким обору
дованием. По своему прямому назна
чению, то есть обеспечивать старую 
часть города водой, она служила лет 
15, а отключили её после того, как 
был построен центральный водоза
бор. На этом, казалось бы, история и 
заканчивается. Но стоп. Не всё так 
просто. Отключить-то её отключили, 
но вот с дальнейшей её судьбой воз
никли проблемы. Дело в том, что де
монтировать башню крайне сложно, 
ведь рядом с ней проложены трубы и 
дорога. И стоит она заброшенная и 
никому не нужная.

Ещё в незапамятные времена она 
оказалась облюбована альпиниста
ми, которые использовали её высо
кие стены для тренировок. Но совсем 
недавно занятия были запрещены в 
связи с появлением более достойно
го и безопасного места - специаль
ной стенки в «Бытовике».

« а к а й

Другими людьми, заинтересовав
шимися башней, были сатанисты, ко
торые вершили в её мрачных сводах 
свои не менее мрачные ритуалы.

Были и другие мрачные граждане, 
облюбовавшие башню. И облюбова
ли они её не за тьму, царящую внут
ри, не за живописный пейзаж, откры
вающийся с её крыши, а за её значи
тельную высоту. Только за девянос
тые годы с башни сбросилось более 
10 человек.

Но и это ещё не всё. Основную 
массу любителей башни представля
ют простые любители адреналина. 
Эти искатели приключений неиссяка
емым потоком поднимаются на её 
крышу, стремясь посмотреть на наш 
город с высоты... А есть такие экс
тремаль!, которые пишут свои имена 
на её стенах... снаружи. Даже теоре
тически трудно представить, как им 
это удаётся!

После всех перечисленных видов 
использования башни вновь возника
ет вопрос: для чего городу башня? И 
возможно ли заставить её работать 
на пользу? И это действительно во
прос. Возможность передачи её в ча
стные руки уже неоднократно рас
сматривалась, возникали идеи сде
лать из неё ночной клуб. Но пока из 
этого ничего не вышло: местные 
предприниматели сочли затею не

рентабельной. И по сей день остаёт
ся этот памятник инженерной мысли 
пристанищем сатанистов да экстре- 
малов ....

Станет ли когда-нибудь башня 
действительно нужна городу?

Валентина КАЛЬМУЦКАЯ.

“ Подставляла”
Разговоры о высоком 

уровне безработи
цы, якобы захлест

нувшей область, по-моему, 
преувеличены. Обратите 
внимание: газеты регуляр
но публикуют объявления о 
рабочих вакансиях -  ка
менщиках, плотниках и т.д. 
Однако граждане не спе
шат откликнуться на по
добные призывы, предпо
читая регистрироваться в 
центрах занятости. Главная 
причина -  и денег предла
гаемая работа обещает не
много, и условия труда не 
из легких. А так хочется 
всего сразу и с минималь
ными усилиями! Можно, 
например, проверить свою 
везучесть, покупая лоте
рейные билетики, можно 
заняться кладоискательст- 
вом. Но эти способы, во- 
первых, требуют значи
тельной затраты времени, 
во-вторых, нет никакой га
рантии достижения успеха. 
Однако еще незабвенный 
герой романов Ильфа и 
Петрова рассказывал о че
тырех сотнях способов 
сравнительно честно зара
ботать деньги. Последова
тели Остапа Бендера ока
зались живучи и изобрета
тельны. Представители 
этого славного племени 
есть и среди ангарчан. С 
одним из них нам удалось 
подробно поговорить. По
лагаю, что его ремесло ин
тересно, особенно для на
ших уважаемых автолюби
телей.

Для сорокалетнего Сер
гея автомобиль -  не рос
кошь и даже не средство 
передвижения. Правильно 
догадались: машина для 
него - это способ зараба
тывать деньги. Нет, наш ге
рой не таксует в вечернее 
время, не занимается пе
ревозкой грузов. Более то
го, собственной машины у 
него вовсе нет. Сергей ра
ботает на автомобилях, 
любезно предоставленных 
ему заинтересованными 
гражданами, работает изо
бретательно, ювелирно. 
Он... подставляет машину, 
создавая ситуации мелких 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  
происшествий, из разряда 
тех, где «жертв и постра
давших нет».

О встрече с этим умель
цем договариваться при
шлось долго. Условия: ни
каких диктофонных запи
сей, упоминания внешних 
примет, готовый текст по

казать до предъявления 
главному редактору. Тре
буемое было исполнено, и 
ниже я привожу основную 
часть нашего разговора.

- Я -  водитель-профес
сионал, -  рассказывает 
Сергей. -  Крутил баранку 
на одном из ангарских 
предприятий, получал не
плохие деньги. А несколько 
лет назад наша организа
ция, как и многие, пережи
вала нелегкие времена. 
Началась обычная в таких 
случаях свистопляска -  лю
дей отправляли в длитель
ные отпуска без содержа
ния, рассчитывались «бе
лыми деньгами». Понятно, 
подобное многих и меня не 
устраивало. Поверил цве
тистым обещаниям одного

так и осталось неизвест
ным, кто порекомендовал 
для исполнения главной, 
роли меня. Я колебался не
долго -  семья сидела на 
мели, а за услугу пообеща
ли две сотни долларов. Бы
стро оформили доверен
ность. я сел за руль обре
ченной иномарки, хозяин с 
приятелями внушительного 
вида -  в другую машину, и 
отправились на промысел 
в Усолье. Часа два я коле
сил по соседнему городу, 
пока мне не улыбнулась 
удача. На нерегулируемом 
перекрестке у меня было 
право преимущественного 
проезда. Видя, что сюда 
подъезжает «Волга» 31-й 
модели, я изобразил такую 
ситуацию: мол, случайно,

частника, уволился, но его 
затея оказалась на поверку 
мыльным пузырем. Так я 
стал безработным. Здоро
вый мужик, на плечах -  се
мья, привыкшая пусть к не
большому, но стабильному 
достатку. Пытался рабо
тать в авторемонтных част
ных предприятиях, плотни
чал, подрабатывал грузчи
ком -  чего только не пере
пробовал. И вот года четы
ре назад ко мне обрати
лись с необычной прось
бой. У заинтересованного 
в моих услугах лица был 
подержанный, но товарно
го вида БМВ. Понятно, хо
зяину хотелось обзавес
тись чем-нибудь поновее, 
а денег не хватало. Вот 
тут-то знающие люди и по
советовали ему изобра
зить небольшое происше
ствие, да таким образом, 
чтобы хозяин германского 
изделия был не виноват. 
Одним словом, машину на
до было ласково подста
вить под удар. Для меня

ни с того ни с сего у меня 
глохнет двигатель. Изобра
жаю на лице недоумение и 
возмущение, стартер виз
жит, сцепление выключено, 
и после нескольких попы
ток завестись вежливо так 
машу ручкой -  мол, проез
жай, пропускаю! Понятно, 
что было дальше. Хозяин 
БМВ получил солидный 
приварок и на радостях не
сколько увеличил мой го
норар. Шутка ли -  за один 
день заработал столько, 
сколько раньше за месяц. 
А потом пошли заказы. В 
родном Ангарске никогда 
не работаю. География по
ездок такова: Черемхово, 
Усолье-Сибирское, Ир
кутск, Шелехов. Проще 
всего подставить машину в 
Иркутске. Выбираю обычно 
добротные модели отече
ственного производства 
Обязательное условие -  за 
рулем машины-жертвы 
должен сидеть молодень
кий водитель. Не обяза
тельно по возрасту -  по

шоферскому стажу. Таких 
легко вычислить по манере 
езды. Хорошо клюют на не
хитрые уловки девушки-во
дители. А вот пожилые лю
ди, напротив, очень осто
рожны, и заманить их в ло
вушку практически невоз
можно. Покрутят пальцем у 
виска или кукиш покажут.

- Сергей, а нет у тебя 
опасения, что попадешь 
в серьезную переделку? 
То есть авария будет по
страшнее запланирован
ной?

- Знаешь, предвидел та
кой вопрос, -  Серега оста
навливает машину (чья-то 
приговоренная к ДТП «Той
ота» пятилетней давности), 
достает из бардачка ме
лок. Выхожу и по просьбе 
водителя провожу на ас
фальте жирную полосу.

- А теперь смотри!
Сергей разворачивает

машину, отъезжает на не
сколько сот метров, снова 
поворот, и, ревя мотором, 
иномарка летит г метке. 
Визг тормозов, бампер 
«Тойоты» заехал за черту 
сантиметров на двадцать- 
двадцать пять.

- Представь, что это - 
борт чужой машины. Не 
смертельно, но для хозяи
на неприятно.

- И как часто выхо
дишь на промысел?

- Два-три раза в месяц. 
Полученных денег на хлеб 
с маслом и суп с мясом 
хватает. Кстати, таких 
«подставлял», как я, в Ан
гарске минимум пять чело
век, не меньше.

- Бывало так, что про
махивался?

- Не без того! Пару раз 
подвел заказчика -  остался 
без гонорара.

Однако перспективным 
свое нынешнее занятие 
Сергей не считает.

- Обязательное страхо
вание машин -  вот что по
ставит крест на таких, как 
я. Смысл подставлять ма
шину ради того, чтобы слу
пить деньги с мнимого ви
новника, исчезнет,

- И что тогда?
- Буду искать настоящую 

работу.
Пока же тем, кто недавно 

освоил искусство вожде
ния, надо быть острожны
ми на городских улицах -  
время для Сергея и ему по
добных еще не истекло. 
Поэтому добрый совет: по
старайтесь водить машину, 
следуя правилам дорожно
го движения, а не жестам и 
мимике уступчивых води
телей, которые сидят за 
рулем подержанных ино
марок...

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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И еще довольно крупное 
жилищное строительство 
запланировано для ангар- 
чан в Иркутске -  это жилые 
дома для авиационного за
вода. Как сказал начальник 
СМУ-1 Иван Федорович Фе- 
доришин, начало строитель
ства намечено на второй 
квартал текущего года, то 
есть уже в ближайшие дни.

- Если говорить объектив
но, - рассказывает Иван Фе
дорович, - то в этом году 
объемы строительства АУС 
значительно возросли. Осо
бенно это касается жилья в 
Иркутске. Этот рост законо
мерен, так как заказчики 
очень четко реагируют на 
возможности строительных 
подразделений, стараются 
работать с более мощными 
организациями, наиболее 
боеспособными на рынке 
гражданского строительст
ва. А в этом отношении АУС 
вполне конкурентоспособ
ная фирма, работающая по 
современным технологиям 
и с современными материа
лами. Былая слава АУС не 
угасла, а наоборот, приум
ножается.

Жаль, конечно, что в наше 
время в Ангарске нет круп
ных заказчиков на объекты 
жилья и соцкультбыта, по
этому стройка вынуждена

выступать сама в 
роли заказчика, 
строителя и одно
временно продав
ца собственного 
жилья. Иначе го
воря, АУС строит 
дома за счет соб
ственных капита
ловложений, а по
том продает уже 
готовые квартиры 
населению. Бук
вально на днях го
сударственная ко
миссия приняла в 
э к с п л у а т а ц и ю  
очередной подъ
езд в 7-этажном 
многоквартирном 
доме № 8 &32  м и
крорайоне. Это 
уже третий подъ
езд, который бу
дет заселен, два 
первых сданы в 
э к с п л у а т а ц и ю  
еще в начале го
да.

Отметим такой факт: в на
стоящее время сдача жилья 
происходит поэтапно, а не 
как прежде -  целым домом. 
Один подъезд -  это уже 
1800 кв.м полезной площа
ди, так что квартиры зря не 
простаивают, а переходят 
во владение жильцам. В 
этом видится двойная поль
за: с одной стороны, люди 
получили квартиру и опла
чивают ее эксплуатацию, с 
другой -  она оказывается 
под приглядом, для нее не 
требуется дополнительная 
охрана.

С ейчас готовится к 
сдаче дом №9 в 33 
микрорайоне. Дом 

этот несколько необычен, в 
кирпичном ' исполнении, 
оригинален в архитектурном 
отношении, прекрасная 
планировка квартир,\ увели
ченная жилая площадь. Дом 
на один подъезд -  27 круп
ногабаритных квартир, лод
жии остеклены. И еще одна 
уникальная по ангарским 
меркам деталь -  все квар
тиры верхнего этажа имеют 
индивидуальные выходы на 
крышу. Эти площадки пред
ставляют из себя так назы
ваемые летние сады. Здесь 
будут расти зелень, цветы -  
в общем прекрасный уголок

Храм тянется к  небу.

для отдыха по типу запад
ных образцов. В этом доме 
общая жилая площадь со
ставляет около 2500 кв.м.

Кроме того, бригада 
Александра Федоровича 
Кузьмина доделывает 
вставки к дому №9 в 6а ми
крорайоне. Этот дом в архи
тектурном плане тоже отли
чается индивидуальностью 
и новизной.

Примечательно и то, что 
сейчас строители практику
ют такое нововведение, как 
согласование внутренней 
отделки квартир с пожела
ниями будущих жильцов. 
Будущему жителю после 
въезда, в квартиру, у*е  нет. 
мужам менять обоиеяафадь- 
Ную плитку, линолеум. Все 
его пожелания будут учтены 
заранее. Все это дает нема
лую экономию строитель
ных материалов, да и буду
щий хозяин будет вполне 
удовлетворен.

Уже сейчас начаты подго
товительные работы по 
строительству еще одного 
точечного 9-этажного дома 
типовой серии панельного 
типа. Эта стройка будет ве
стись в 94-м квартале, но
мер дома -  27. Сейчас 
здесь уже спланировали и 
подготовили подсвайное 
поле, рабочую площадку.

Но самая, пожалуй, важ
ная новость - лучшая брига
да каменщиков с 14 апреля 
приступила к кирпичной 
кладке стен храма. Этот 
объект действительно уни
кальный и очень сложный по 
конструкции. Уже к концу 
текущего года строители 
СМУ-1 должны завершить 
стройку храма - объекта ис
ключительного по кладке 
кирпича, запустить тепло и 
передать здание смежникам 
под внутреннюю отделку.

Площадка вокруг храма 
вырастет, поднявшись в вы
соту на три метра, храм бу
дет как бы стоять на горе. 
Кроме того, его опояшет 
уникальная ограда из кова
ного железа. Между про
чим, даже кирпичные стол
бы для ограды будут выло
жены изразцами. Не менее 
нарядными будут главные 
ворота с великолепной от
делкой, сверху их укроют 
купола.

Почетная и ответственная 
миссия выпала коллективу 
бригады Голобородова. Но 
начальник СМУ-1 И.Ф.Фе- 
доришин в их умении и та
лантах уверен. Сам брига
дир имеет среднетехничес
кое специальное образова
ние, большой опыт практи
ческой работы. Уже сейчас 
по ходу работы бригадники 
использовали немало раци
онализаторских придумок. 
Одно из таких предложений 
связано с конструкцией ку
полов.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Пик Черского -  одно из самых любимых и посещаемых мест на Бай
кале. Это как бы обзорная точка истоков Ангары, да и само место 
удивительной природной красоты, уже основательно обжитое и до
ступное тысячам туристов. Не кончается людской поток по винтовой 
асфальтовой дорожке, и было бы варварством исказить этот ланд
шафт неуклюжими постройками, связанными с человеческой жизне
деятельностью. Блага цивилизации есть и здесь: кемпинги, санато
рии, жилые дома для обслуживающего персонала. Как не повредить 
природе строительной безликостью, а наоборот, украсить пейзаж 
творениями высокой архитектуры?

Очевидный факт: $нгарские строители это умеют. Не случайно 
именно они строили здесь, на Байкале, Лимнологический институт, 
возводили чудесной красоты так называемую «дачу Эйзенхауэра» - 
сейчас это элитный санаторий. И вот в марте завершен еще один 
штрих этой сказочной байкальской картинки -  строители сдали в э кс 
плуатацию жилой дом для местных жителей.

Еще 10 лет назад в 
этом распадке были 
поставлены два желе

зобетонных корпуса под жи
лье, предназначенных для 
нужд действующего санато
рия. Но финансирование 
стройки прекратилось, и 
объект временно «заморо
зили». Остовы домов оста
лись невзрачными серыми 
пятнами на фоне зелени, и 
вот в конце концов стройка 
возобновилась, а нынешней 
весной успешно заверши
лась.

Теперь эти два трехэтаж
ных дома уже не портят пей
заж и на общем фоне выгля
дят бело-розовыми дворца
ми, в некотором роде сен
тиментальными украшения
ми. Впрочем, для здешних 
жильцов это тоже замеча
тельный подарок. Общая 
жилая площадь каждого до
ма около полутора тысяч 
квадратных метров, в каж
дом доме по 18 квартир. 
Верхние этажи имеют под 
крышей великолепные ман
сарды, а из окон домов от
крывается отличная панора
ма на священное море.

В этом домостроении ан
гарские строители успешно 
использовали не только ма
стерство, но и применили в 
отделке высококачествен
ный, редкий в обычных про
ектах строительный матери
ал. Даже перила на лестнич
ных пролетах имеют свою 
особенность -  выполнены 
из точеного дерева под лак. 
Нестандартна и сама плани
ровка квартир. В общем до
ма смотрятся, как игрушки. 
Место, вполне достойное 
для паломничества турис
тов.

Между тем ангарские 
строители, на мой взгляд, 
достаточно плотно застол
били место для стройки и в 
самом Иркутске. Заказчиков 
вполне устраивает качество 
строительства, скорость и 
свежесть архитектурного 
решения. На вооружении у 
ангарчан современные се
рии для построек жилья из 
железобетона. Не гнушают
ся они и кирпичным домост
роением, где гораздо боль
ше возможностей приме
нять нестандартные архи
тектурные решения для гиб
кости внутриквартирных 
планировок. Вот поэтому с 
ноября прошлого года по 
заказу завода карданных 
валов СМУ-1 совместно с 
«Промстроем» возводит 60- 
квартирный ведомственный

дом. Делает это быстро, по- 
этажно. Уже в декабре это 
жилье планируется сдать в 
эксплуатацию, и можно 
быть уверенным, что так и 
будет.

Руководит строительст
вом опытный1 прораб Генная 
дий Петррвй^ Грицаев, а 
кладку ведет бригада ка
менщиков под руководст
вом Олега Александровича 
Сизых. Строят этот дом по 
улице Ядринцева.

Также из кирпича для ра
ботников Экономической 
академии идет строительст
во 65-квартирного жилого 
дома полезной площадью 
5,2 тыс. кв.м. Возводится он 
на перекрестке улиц Совет
ской и Карла Либкнехта. 
Конструкция эта неординар
ная, имеющая железобетон
ные монолитные горизон
тальные пояса и вертикаль

ные стержни, что обезопа
сит дом от сейсмических 
ударов. Для утепления стен 
здесь используются спец- 
материалы -  паропласт и 
пеноизол. Эти утеплитель
ные материалы изготавли
вают из химических реаген
тов на комбинате железобе
тонных изделий АУС. Это, 
по существу, новшество в 
градостроении, предназна
ченное для экономии тепло
вой энергии. Как видим, в 
Академии деньги считать 
умеют и на ветер не броса
ют, потому и передали этот 
социальный заказ именно 
ангарским строителям.

Здесь стройкой руково
дит прораб СМУ-1 Валерий 
Владимирович Киселев. А 
работала лучшая бригада 
каменщиков стройки Алек
сандра Николаевича Голо
бородова. Сейчас эта бри
гада переведена на более

снова поручено строитель
ство двух 40-квартирных 10- 
этажных домов-точек.

Не откладывая дела в 
долгий ящик, СМУ-1 уже ос
ваивает на новом объекте 
Строительную площадку 
-залили из железобетона 
фундаментный ростверк, 
формируются элементы ну
левого цикла. В ближайшие 
дни начнется полный мон
тажный цикл железобетон
ных высоток. Кстати, эти до
ма тоже украсят местный 
ландшафт, потому как здесь 
дома в основном низкорос
лые, устаревшего образца. 
Дома-свечи привнесут све
жесть и оригинальность в 
этот уголок города. На этом 
объекте работой руководит 
старший прораб Сергей Ил
ларионович Шиленко, а ра
ботает монтажная бригада 
под руководством Владими
ра Михайловича Бочкарева,

важный объект -  строитель
ство ангарского храма, за
менили ее коллеги из бри
гады Владимира Петровича 
Астафьева. Этот дом строи
тели намерены сдать в экс
плуатацию уже в июле. Как 
р а з :перед началом нового 
года у преподавательского 
состава Академии намеча
ется массовое новоселье.

Не преминуло воспользо
ваться услугами ангарских 
строителей и авиационное 
учебное заведение ИВВАИ- 
ТУ. Ангарчане уже показали 
свое профессиональное 
строительное мастерство 
авиаторам, на территории 
И нж енерно-технического 
университета уже давно об
житы пять домов. Кстати, 
строили здесь жилье и 
братчане, но ангарский ва
риант оказался качествен
ней и дешевле, поэтому АУС



делистов находится в Но
восибирске. Ближайший 
магазин, в котором можно 
купить материал для изго
товления моделей, в Ир
кутске на Фурье, там же 
продают и модели. В Ан
гарске специально этим 
никто, кроме ООО «Добро», 
не занимается -  провин
ция.

Я так и не увидел диора
му с «ночными ведьмами» - 
она, к сожалению, разо
брана, зато в совершен
нейший шок меня привел 
разбившийся в джунглях 
вертолет с двумя полуист
левшими скелетами за 
штурвалом. Смятый корпус 
боевой машины, кусок 
джунглей вокруг -  это была 
ожившая сцена из жизни.

- Это Камбоджа?
- Нет, Вьетнам...
Рядом стоит модель

американского катера из 
фильма «Апокалипсис се
годня». За штурвалом негр. 
На обшивке катера плакат 

знаменитый зайчик: 
здесь побывал «Плейбой».

Я обратил внимание, что 
Мстислав очень точен в де
талях, казалось бы, не име
ющих отношения к технике,
-  это-то и позволяет ему 
воссоздавать своеобраз
ную атмосферу истории -  у 
одного из солдат, стоящих 
на полке, в зубах трубка, 
выполненная в виде головы 
черта.

- Что эти диорамы для 
вас, Мстислав?

- Увлечение, хобби.

- И только?
- А еще это целый мир.

Он коренной ангар- 
чанин. Закончил 
третью школу, 

тридцать седьмое учи
лище и, как многие, от
служил в армии. После 
армии устроился рабо
тать в милицию, имеет 
боевое ранение. В ко
мандировке в Чечне при 
выполнении боевого за
дания получил контузию. 
Однако об этих фактах 
своей биографии гово
рить отказался, навер
ное, из-за скромности, а 
может, еще из-за того, 
что каждый выживший в 
Чечне всегда будет ощу
щать вину перед теми, 
кто погиб. Может, по
этому мне так и не уда
лось выжать из него ни 
слова о том, где, когда и 
при каких обстоятельст
вах он получил свои ра
нения, Единственное, о 
чем Мстислав Неудачин 
может бесконечно гово
рить с представителями 
прессы -  это о своей 
коллекции миниатюр. Об 
этой коллекции ангарча
не знают не понаслышке
-  несколько лет назад 
она выставлялась в по
мещении городского му
зея, и, конечно, владе
лец таких уникальных 
вещей не остался тогда 
без внимания прессы. 
Расскажем о нем и его 
коллекции и мы, тем бо
лее что -  увы! -  только 
немногие смогли уви
деть коллекцию своими 
глазами.

- Ты даже не представ
ляешь себе, что это такое!
-  с восторгом рассказывал 
мне коллега-журналист. - 
Там есть все: крохотные 
баллисты и катапульты 
древних римлян, танки. 
Причем есть не просто ма
кет - башня танка снимает
ся, а внутри все, как в на
стоящей боевой машине: 
крохотный казенник, полки 
для боекомплекта, гильзы, 
снаряды -  все точь-в-точь 
как в реальном танке. Я-то 
знаю! Я служил! А еще, - 
тут коллега завел глаза ку
да-то вверх, -  представь 
себе зеленую лужайку, на 
лужайке крохотный, но”сов
сем как настоящий само
лет ПО-2, на которых лета
ли «ночные ведьмы», рядом 
на деревьях натянута ве
ревка, на которой сушится 
исподнее, и сама «ночная 
ведьма» в одной гимнастё- 
рочке выжимает белье. И 
все это настолько реаль
ное, что глаз отвести не
возможно!

Ну как тут было не пойти 
и не посмотреть?

Обозревание коллекции 
длилось долго. Потом я за
крыл рот и спросил:

- Мстислав, откуда та
кое редкое увлечение? 
Когда оно началось?

- Еще до армии. Теперь, 
правда, понимаю, что тог
да это было несерьезно. 
Какое-то время занимался 
даже на станции юных тех
ников, собирал модели са
молетов. А вот после ар

Жаль только, что на него 
остается все меньше вре
мени.

Увлеченный человек ув
лекает за собой в свой мир 
других людей. Жена Мсти
слава тоже собирает моде
ли. Он показал мне драк- 
кар, корабль викингов, ко
торый собрала она, рядом, 
на столе стоит модель ко
рабля знаменитого пирата 
Дрейка, которую она со
брала и подарила мужу на 
день рождения. Ее уже не 
устраивает просто сборка 
модели, она тоже начинает 
творить: в глазницы черепа 
на корме вставлены кам
ни, и когда солнце падает 
на корпус корабля, глаза 
черепа светятся красным.

Наверное, это удел не
многих -  создавать свой 
мир, мир, который ты мо
жешь сделать таким, каким 
ты его себе представля
ешь. Мстислав один из та
ких людей. Жаль, что наша 
глухая провинция не может 
оценить такой труд по до
стоинству. В музее Победы 
во Владивостоке, напри
мер, под модели боевой 
техники отведен специаль
ный зал - там считают, что 
дети должны видеть про
шлое не только по телеви
зору и на фотографиях, но 
и «вживую». Ведь любому 
человеку проще предста
вить себе исторические 
события прошлых лет, ког
да они связаны с какими-то 
конкретными предметами 
и деталями. Мне хочется 
надеяться, что моделизм в 
Ангарске еще найдет свои 
пути развития, и когда-ни

будь подобные 
залы будут и у 
нас.

А еще Мсти
слав Неудачин 
у в л е к а е т с я  
фэнтези, и одна 
полка в его кол
лекции отведе
на под фигурки 
эльфов, гномов 
и колдунов, ко
мандиров про
клятых легио
нов, но все это 
уже, как гово
рится, совсем 
другая исто
рия...

Майкл 
СТЕПЛЕР. 

Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

проходит вы
ставка моделей 
НКСМ, на кото
рую съезжают
ся моделисты 
со всей России. 
К сожалению, 
Мстислав не 
побывал на ней
ни разу -  от
пуск не совпа
дает с выстав
кой по времени. 
Уровень сто
личных модели
стов, по при
знанию Мсти-

мии увлекся всерьез. Что 
на меня повлияло? Даже не 
знаю. Просто всегда инте
ресовался историей техни
ки, а увлечение пришло са
мо. Человека, способного 
обучить меня азам модели
рования, не было, все при
ходилось постигать само
му, здорово выручала ли
тература. Раньше это были 
журналы «Моделист-конст- 
руктор» и «Моделизм».

- Какие материалы ис
пользуете для создания 
моделей?

- Самые разные. Иногда 
модель просто покупаю и... 
довожу ее до ума, доделы
ваю -  многие покупные мо
дели грешат неточностями, 
отсутствием мелких дета
лей. Я дорабатываю их, 
максимально приближаю к 
реальности. Посмотрите на 
этот танк, - Мстислав бе
рет в руки модель танка, - 
вот здесь пришлось пере
делывать башню, контей
неры с активной броней -  
самодельные. Другие со
бираю сам от начала и до 
конца Видите этот само
лет? У него заводские 
только колеса, остальное -

Я рассматриваю миниа
тюры: кусочек католичес
кого храма с разбитыми 
витражами, в арке бойцы 
Красной Армии установили 
артиллерийское орудие; 
подбитый самолет на поля
не, «наш» летчик не успел 
выпрыгнуть с парашютом и 
теперь отстреливается от 
трех фрицев, подъехавших 
на мотоцикле, сапер дер
жит в руках готовую вот- 
вот рвануть мину, десант
ник целится в «душмана»... 
Передо мной целый мир.

- Как рождается идея 
миниатюры?

- Вообще-то миниатюра
ми это не называют. Пра
вильное название диорама
-  то есть модель и кусочек 
местности. Если местности 
довольно много, и прори
сована даже перспектива
-  это уже панорама. Идеи 
диорам возникают сами 
собой -  от прочитанных 
книг, от просмотра филь
мов, иногда из-за какого- 
нибудь фотоснимка, кото
рый попался на глаза.

- Какой период исто
рии техники охватывают 
ваши модели?

бумага, фанера, шпон, 
проволока. Крылья пропи
таны эмолитом.

- А это что?
- Специальный клей для 

моделей. Делается просто: 
берется целлулоид и рас
творяется в ацетоне -  по
лучается клей. Между про
чим, на заре авиации он 
вовсю использовался в са
молетостроении -  им про
питывалась ткань. Так что 
малое, как видите, повто
ряет большое. Вот у этого 
танка фабричный только 
низ, все остальное сделано 
из тонкого пластика, каж
дая клепка была сделана 
отдельно и приклеена. (К 
слову сказать, мне было бы 
страшно даже попытаться 
представить, как можно та
кую крохотную клепку на
рисовать, не то что изгото
вить! -  Прим. авт.). В ход 
идет все: и пластик с упа
ковки корейской лапши, и 
упаковочный алюминий, 
помните, крышечки от ке
фира и молока в бутылках, 
которые были раньше?

На полке, по
мимо уже упомя
нутых моделей, 
стоят «стацио
нарный» арбалет 
и несколько рим
ских солдат, оде
тых в крохотные 
латы, состоящие 
из отдельных 
пластин, на по
ножи нанесен ри
сунок!

- Как вы это 
делаете?

- Фольга, бу
мага, тонкая сет
ка. Мечи вырезал 
из пластика. По
ножи -  из латуни.

- А узор?
- Выдавливается затуп

ленной иголкой.

- А сами куклы?
- Покупаю пластиковых 

солдатиков и переделы
ваю. Вот это были фрицы. 
Иногда приходится фигур
ки делать самому из эпок
сидной смолы (ее льют в 
форму) или пластика, по
том вырезать.

В М о с к в е  
к а ж д ы  й 
год вес

ной или летом

Это примерно от пер
вой мировой войны до на
ших дней - то есть первая 
мировая, гражданская, Ве
ликая Отечественная, по
том Вьетнам, Афганистан, 
Чечня...

- Я слышал историю о 
том, что ваша жена пре
подает историю, и вы 
делаете для ее учеников 
модели римских баллист 
и катапульт. Правда или 
это уже мифотворчест
во?

- Было. Просила, делал. 
Вот, - Мстислав подводит 
меня к полке, - вот пушка, 
вот и баллиста, резинки, 
правда, лопнули, ученики 
усиленно изучали ее уст
ройство. Между прочим, 
некоторые потом сами ув
леклись, поняли, как де
лать, и мастерили.

- К вам не приходили?
- Приходили. Мне даже 

предлагали на станции 
юных техников организо
вать что-то вроде кружка, 
но мне катастрофически не 
хватает времени -  много 
работы.

слава, очень 
высокий -  у них 
есть чему по

учиться. У моделистов свои 
клубы, свой круг общения, 
они делятся опытом друг с 
другом, в Ангарске же мо
делистов можно перечесть 
по пальцам -  глушь. Ника
кая литература или рубри
ка «Полезные советы» не 
сможет заменить живое 
общение единомышленни
ков. Ближайший клуб мо



любовь борца

Наталья Иванова -  
личность в истории 
ангарского спорта 

легендарная: сотни схваток 
на коврах почти трех десят
ков стран, разносторонние 
интересы во всех видах 
борьбы. Начинала Наталья 
в популярной тогда на весь 
город школе «Самбо-75» и 
достигла самых высоких 
вершин в этом виде спорта 
-  она чемпионка мира. Па
раллельно пробовала свои 
силы и на татами, выполнив 
норматив мастера спорта, 
регулярно становясь побе
дителем и призером мно
гих республиканских и 
международных соревнова
ний. А потом Валерий Зай
цев, заслуженный тренер 
России, начал потихоньку 
внедрять тогда еще очень

Начались трени
ровки, завязалась 
работа, дело пош
ло. На семи чемпи
онатах мира боро
лась ангарчанка, 
два раза поднима
лась на вторую сту
пень пьедестала 
почета, один раз 
становилась брон
зовым призером, 
четыре раза приез
жала на чемпиона
ты Европы, и награ
дой за это ей были 
две бронзовые и 
одна серебряная 
медали, «бронза» 
на Кубке мира, и 
было еще много- 
много всевозмож

ных турниров (числа им не 
счесть), побед, наград, 
призов.

А однажды возник во
прос: как сделать еще ин
тереснее и привлекатель
нее идею о привлечении 
девочек в секцию вольной 
борьбы, как заинтересо
вать их в том, что это один 
из самых зрелищных видов 
спорта? Ответ: нужен тур
нир. Хождение по спонсо
рам, по городским структу
рам -  чего это стоило и 
Ивановой, и Зайцеву, зна
ют только они. Главное, 
турнир состоялся. И сама 
Иванова, и ее тренер, и вся 
ШВСМ «Победа» надеются, 
что он станет традицион
ным.

На первый приехали все, 
кого пригласили, - девчон-
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экзотичную для нашего со
знания женскую вольную 
борьбу. Валерий Михайло
вич видел дальше, чем чи
новники всевозможных 
спортивных ведомств.

Вольная борьба среди 
женщин становится доста
точно увлекательным ви
дом спорта, ею занимаются 
сотни девушек в США, во 
многих странах Европы и 
Азии. Внедряя борьбу в Ан
гарске, Зайцев справедли
во полагал, что за ней 
олимпийское будущее, и 
оказался прав. Борьбу 
включили в программу лет
них Олимпийских Игр, и на 
XXVIII Играх в Афинах она 
будет дебютировать.

Вольная борьба для На
тальи Ивановой как по
следняя любовь -  сразу и 
навсегда. Чем она ее при
влекла, сказать трудно, ви
димо, главную роль сыгра
ло то обстоятельство, что 
возникли прекрасные пер
спективы на дальнейшее 
продвижение по спортив
ной лестнице на Олимп. Ну, 
выиграешь еще десяток 
чемпионатов мира по сам
бо, и что дальше? Конку
ренция в дзюдо очень плот
ная и жесткая. Здесь нужно 
сказать, что россиянки ред
ко блещут на мировых фо
румах, а тут дело новое. 
Возможно, другие мысли 
обуревали Наташу -  кто 
поймет сердце женщины!

ки 1990-92г.р. из Иркутска, 
Улан-Удэ, Усолья, Гусино- 
озерска, Усть-Илимска, 
Еланцов. Соревнования 
проходили в 11 весовых ка
тегориях, хозяйки оказа
лись очень негостеприим
ными и победили в 10-ти, 

Чемпионами стали Веро
ника Вишнякова, Аня Со
фьина, Женя Богомолова, 
Даша Богданова, Оксана 
Нагорных, Юля Сидорец, 
Аня Зайцева, Настя Несы
нова, Нина Звездецкая и 
Маша Шалаева.

Призерками стали: Ма
рина Новикова, Юля Модо- 
голова.

Победители и призеры 
были награждены грамота
ми, медалями и призами. И 
еще победительницам бы
ли вручены пасхальные ку
личи, предоставленные 
ОАО «Каравай».

Параллельно прошло 
первенство области по 
вольной борьбе среди де- 
вушек-кадеток 1986-88г.р. 
-  отбор на первенство Рос
сии, которое пройдет в 
г.Егорьевске 9-11 мая. По
бедительницами области 
стали Люба Шеварухина, 
Аня Феоктистова, Таня Ниг- 
матзянова, Тоня Кочетова, 
Ирина Богданова, Галина 
Яегенкина, Катя Букина, 
Надя Шопхолова, Таня Вер
бовская и Лена Пашкова.

Роман КАРАВАЕВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

от Поддубного
Всероссийский турнир по борьбе дзюдо на призы 

И.Поддубного прошел в Красноярске. 3-е место завое
вал Д.Амчиев, воспитанник ШВСМ «Победа».

Традиционный турнир среди юношей 1989-91г.р. за
кончился в Чите. На турнир съехались 110 участников 
из Читинской, Иркутской областей и республики Буря
тия. Чемпионом турнира стал Михаил Беризаев (ШВСМ 
‘ Победа»), а призерами Кирилл Вокин, Никита Вокин, 
Ян Романов, Руслан Мухтаров, Денис Дроздов и Егор 
Смитский.

Роман КАРАВАЕВ.

Междугородный турнир 
памяти сотрудников МВД, 
погибших на Северном 
Кавказе, прошел 26 апреля 
в ДЮСШОР «Сибиряк». 
Двести мальчиков и дево
чек вышли на ковер. В этих 
соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 
Иркутска, Шелехова, Брат
ска, Усолья-Сибирского, 
Черемхова, Улан-Удэ, 
Красноярского края и рес
публики Саха Якутия.

В командном первенстве 
среди юношей на первом 
месте ДЮСШОР «Сиби
ряк», на втором -  борцы из 
Братска, на третьем -  
спортсмены из Усолья-Си- 
бирского.

Среди девушек-дзюдо- 
исток первое и второе ме
ста поделили команды 
ДЮСШОР и Якутска, на 
3-м месте -  Усолье-Си-

бирское.
В личном первенстве 

среди мальчиков первые 
места заняли Александр 
Никитин («Сибиряк») и 
Александр Иванов (ШВСМ 
«Победа»), У девочек на 
первом месте Анастасия 
Авдеева и Виктория Ни- 
язамбетова («Сибиряк»),

На вторых местах Сеет5'  
лана Мырзак («Сибиряк»), 
а также Андрей Князев и 
Владимир Тышкеев из 
«Победы».

Приз «За волю к победе» 
получил Дмитрий Костро- 
мин, а «Мисс турнира» - 
Анастасия Авдеева (оба из 
ДЮСШОР «Сибиряк»). 
Призом «За лучшую техни
ку» отмечен Петр Роднов 
из Ачинска.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.
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О  Л  0 “7 зпреля в спортклубе «Ангара» прошло лич-
С .О - ^ .  I  ное первенство области по городкам. Со

ревновались спортсмены из Иркутска, Ангарска, Слюдян- 
ки и Усолья-Сибирского. Раньше этот вид спорта был 
очень популярен в области, сейчас же он возрождается 
вновь.

Около 20 спортсменов, молодежь и ветераны в тече
ние двух дней выявляли сильнейшего. Для того, чтобы 
стать чемпионом, ангарчанин Юрий Баймашев затратил 
85 бит на 60 фигур. На втором месте КМС из Слюдянки 
Юрий Головин -  у него аналогичный результат, но худ
ший коэффициент. На третьем -  иркутянин Николай Вис
логузов, его результат 95 бит на 60 фигур.

Юрий Баймашев на вопрос о своем спортивном прист
растии ответил:

- Городки -  моя жизнь. Играю с 12 лет. Наши юноши 
готовы побороться на чемпионате России, в Усолье силь
ная команда на базе лицея №29 Среди взрослых в ко
мандном первенстве шансов поменьше, а в личном -  иг
рать можно.

Скоро в Усолье-Сибирском пройдут зональные сорев
нования. не за горами и чемпионат России.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
На фото автора Юрий Баймашев.

Все-таки смена по
колений для коллек
тива прошла небез
болезненно. Еще не 
совсем вписались в 
рисунок команды Ла
зарев, Староверов, 
Петровских, но у них 
все впереди. Думает
ся, что следующий 
сезон будет не таким 
плачевным, тем бо
лее что все вышеназ
ванные команды- 
призеры «Молка» 
обыгрывала не раз. 
Близка она была t и 
нынче, но чего-то не 
хватало. А это ма
ленькое «что-то» и 
являлось одним из 
слагаемых победы.

Отчаиваться не на-

«М олка» 
«М олке» рознь

до, а нужно больше време
ни уделять тренировочно
му процессу, а то кое-ка- 
кие игроки команды почи
ли на лаврах и немного 
расслабились.

Кто порадовал, так это 
«Молка-2». Молодые паца
ны выиграли первенство в 
первой лиге и теперь вме
сте со старшей командой в 
следующем сезоне будут 
играть в высшей.

Представительство ан
гарчан возросло вдвое, что 
приятно. Составленная в 
основном из воспитанни
ков тренера А.Ульянова 
команда в течение всего 
сёзона показывала доста
точно грамотную игру. 
Возможно, соперничество 
двух команд станет еще 
большим стимулом для за
воевания побед и прослав
ления ангарского баскет
бола -  одного из сильней
ших в области, несмотря 
на огрехи этого сезона.

Роман КАРАВАЕВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.
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Шестерка
победителей

Зональное первенство государственного обще
федерального спортобщества «Юность России» по 
боксу среди юношей 1988-90г.р. завершилось в 
Ангарске. Бои юных боксеров проходили на ринге 
Дома спорта «Сибиряк». Шестерым боксерам, 
представлявшим наш город, удалось победить 
своих соперников в финале. Это Владимир Коко- 
шин (тренер Ю .Моглиценко), Алексей Якушев, Д е 
нис Филатов, Андрей Ракислов, Павел Федоренко, 
Александр Григорьев {тренеры А.Дашко и В.Бер- 
дута). Впереди российские финалы в г.Тыркаузе 
(Кабардино-Балкария).

Роман КАРАВАЕВ.

Вот и закончился 
чемпионат области 
по баскетболу сре

ди мужчин. Трехмесячный 
марафон проводил по
следние игры в шелехов- 
ском Дворце спорта «Ме
таллург». Уже было сказа
но о неудаче «Молки» в 
предпоследнем туре, где 
она проиграла три игры из 
трех. Высказывалось пред
положение, что игроки в 
оставшихся матчах собе
рутся и дадут бой, чтобы 
зацепиться за одно из при
зовых мест, поскольку 
чемпионский титул к тому 
времени уже был утрачен: 

Увы, надежды не оправ
дались. «Молка» опять ус
тупила ИрКАЗ-СУАЛу, «Зе
ниту» и РАИ и закончила 
чемпионат на четвертом 
месте.

Как философски изрек 
тренер команды Сергей 
Попов: «Первыми мы были, 
вторыми и третьими тоже, 
пора становиться четвер
тыми».

Сборная

С 25 по 27 апреля в Усолье-Сибирском прошло пер
венство области по велогонкам среди юношей и девушек 
1987-88г.р. и 1989-90г.р. На этих же соревнованиях от
бирались сильнейшие спортсмены в сборную области 
для участия в зональной спартакиаде школьников. 

Воспитанница ДЮСШОР «Сибиряк» Анастасия Тухта- 
рова выиграла две гонки -  10 и 25км, а в критериуме на 
15км она третья.

Мария Машковская и Иван Андреев также стали треть
ими в критериуме.

5-6 мая в Омске пройдет зональная спартакиада Сиби
ри среди школьников. В состав сборной команды вошли 
пять спортсменов-велогонщиков из «Сибиряка». Это 
Анастасия Тухтарова, Мария Машковская, Вероника Не- 
чипоренко, Артем Михайлов и Дмитрий Буйлов.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Триллер "Дом на 
Кэрролл-стрит"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 -  «Следствие ведет 
Колобков»
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Война на за
падном направлении”
14.45 - "Непутевые замет
ки"
15.00 - Д/детектив "Хроника 
одного убийства"
15.30 - "Путешествия нату
ралиста"
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Венгерская рапсодия"
17.05 - Д /с  "Дикие штучки"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Шутка за шуткой"
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - «Время»
22.35 -  Х/ф "Женская логи
ка"
23.40 - Тайны века. "Финан
совые пирамиды"
00.25 - Ночное "Время” 
00.50 - "Фабрика звезд-2"
01.05 - "Я хочу клонировать 
свою маму"
01.35 - Теория невероятно
сти. "Интуиция"
02.05 - Реальная музыка

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 -  «Вести»
~ ТРК-ИРКУТСК

08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - Местное время. «Ве- 
сти - Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Боевик «Последний 
киногерой»
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыка
ние»
14.20 -  Мелодрама «Араб
ский принц»
15.15 - «В «Городке»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. «Ве
сти - Иркутск»
15.40 - «Пять из десяти»

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

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
19.40 - «Музыкальный пре
зент»
20.05 - «Прямой расчет»
20.20 - Местное время. «Ве 
сти - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - «Скорая человечес 
кая помощь»
22.00 - «Вести»____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. «Ве
сти - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 -  Комедия «Дети по
недельника»
00.55 - Боевик «Отчаянные 
меры»
03.00 - Футбол. Чемпионат 
России
05.05 - «Футбол России»
05.40 - «Дорожный патруль»
05.50 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.15 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»
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07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск" 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф «ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ»
14.30 х/ф «МЫ СДЕЛАЛИ 
ЭТО!»
16.00 х/ф «К ЮГУ ОТ РАЯ, К 
ЗАПАДУ ОТ АДА»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ШОФЕР МИСС 
ДЕЙЗИ»
21.00 MTV
21.20 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»
02.00 х/ф «ДУБЛЕР»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «СЛАДКАЯ 
ЛОЖЬ»
06.30 т/с  «НА КРАЮ ЗЕМ-
ДИ» __________
_ Щ А _ Ш Ш
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
07:30 Музыка 
08:00 "Фантагира"
08:25 "Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Девочка и слон" 
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
11:05 Комедия "Жандарм на 
прогулке"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за не
делю, Дайджест»
15:25 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. 
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с за
местителем директора 
ДРСЭУ А.Кострица.
20:00 НТА-презент.
20:20 Музыка
20:30 Новости НТА- 2003г.

21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Жан
дарм и инопланетяне"
00:05 Новости НТА- 2003г. 
00:35 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:40 "Бремя денег"
02:40 "Империя страсти" 
03:25 "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 «Флинт - детек
тив во времени»
08.50 - М/с «Новый экшен- 
мен»
09.15 - "Дикая планета"
10.15 -  Ист.комедия "Дюма 
на Кавказе”
11.55 - "Нокаут"
12.30 - "Очевидец"
13.05 - "Диалог со всем ми
ром"
13.40 - "Вино любви"
14.35 - "Народ против"
15.10 -  Сериал "У нас все 
дома"
15.50 - Сериал «Граница. 
Таежный роман»
17.00 - М /с «Новый экшен- 
мен»
17.25 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
17.55 - Сериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
18 20 - "Искренне Ваши”
18.50 - Сериал «Дружная 
семейка»
19.55 - Проект "Отражение"
20 55 - "Местное Время"
21 10 - "Спектр"
21.20 - Сериал «Граница. 
Таежный роман»
22 30 - "Местное Время"
23.05 - Триллер "Бассейн 
крови"
01.10 - "1/52”
01.30 - Проект "Отражение"
02.35 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном"
06:55 Х/ф «За чужой счет». 
08:55 "Скорей бы вечер» 
09:00 "Все просто". Итоги 
недели
09:20 «Мистер Бамп» «Му
мии возвращаются!», «Мэри 
Кейт и Эшли - супераген
ты», «Капитан Симиам и ко
смические обезьяны»,
11:00 Х/ф «Кровавый при
бой»
12:55 "Скорей бы вечер» 
13:00 «Остров фантазий». 
13:50 Х/ф «Команда»
15:50 Х/ф «Патриот»
17:30 "Скорей бы вечер» 
17:35 Х/ф «К югу от рая, к 
западу от ада»
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:15 «Секреты кино».
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 «Мы сделали 
это!»
23:40 "За окном"
23:45 "НЧС".
23:55 "Скорей бы вечер» 
00:00 Х/ф «Саблезубый» 
01:40 "За окном"

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Клан Сопрано".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док.драма "Преступ
ление и наказание",
12.00 "Сегодня".
12.05 "Экстремальный кон
такт” .
12.35 Профессия - репор
тер.
13.00 "Сегодня".
13.05 Муз. комедия "Лан
дыш серебристый".
14.45 Криминал,
15.00,16.00,17.00 "Сего
дня” .
15.05 "Широка страна. Ка
питаны Нахаловки” ,
15.35 Детектив "Она напи
сала убийство".
16.35 "Принцип домино",
18.00 "Сегодня".
18.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
19.25 "Внимание! Розыск!"
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Свободная жен
щина"
21,50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 "Российская империя. 
Екатерина II",

с т с
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Чак финн".
07.25 М/ф
07.50 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей",
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Арабские ночи"
10.00 "Афиша” .
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.10 Х/ф "Солдатики",
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Мастер на все 
руки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные ани- 
мащки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эво
люция"
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Скрытая камера.
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф” .
21.00 Т/с "Арабские ночи"
22.00 Х/ф "Таинственный 
сад".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Нюрнберг”______

т в е
12.30 М/с "Гарфилд и его 
друзья” .
13.00 Новости.
13.05 "100 чудес света".
14.00 Новости.
14.25 Мои сумасшедшие 
друзья.
14.55 Т/с "Порода"
16.00 Новости.
16.25 Комедия "Жюльетта и 
Жюльетта".
18.00 Х/ф "Лунный папа".
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель.
21.00 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Неба жители" 
фильм Айрата Шавалиева. 
00.00 Новости.

00.30 Состав преступлений. 
00.45 Т/с "Порода"
02.00 Новости.
02.40 Любовные истории.
03.10 "Бесплатный сыр".
03.50 "Время ДДТ"
04.50 Х/Ф "Звонок".________

TB-XXI
07.00 Драма "Счастливое 
воскресенье".
08.30 Мелодрама "Сердеч
ный галоп".
10.00 Драма "РоГоПаГ” .
12.00 Х/ф "Самая обаятель
ная и привлекательная".
13.30 Комедия "С пистоле
том наголо".
15.00,23,00 Драма "Делай, 
что хочешь"
15.55,23.55 Боевик "Проще
ния нет".
17.30.01.30 Мелодрама 
"Мадмуазель” .
18.45.02.45 Драма "Подпо
лье".
21.30.05.30 Боевик "Смер-
тельная гонка".________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М /с "Жирный пес 
Мендоза".
12.30 "ZTV. Westop-20".
13.15 М /с "Жирный пес 
Мендоза” .
13.45 “Личное время".
14.15 Невероятные коллек
ции,
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Игра в четыре
РУКИ;‘.
19.00 Д /с  "Последние леги
оны Рима".
20.15 "ZTV. Westop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 Д /ф  "Украденные 
имена".
22.30 Х/ф "Без паники, май
ор Кардош!"
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Воздушная поли
ция".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Ва-банк 2” .
05.00 Агентство криминаль- 
ных новостей.
_ Ш 1 Ь 1 У Р А _

08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д /с "Настоящее ди
кое шоу"
09.00 "Гость в актерской 
студии".
09.50 Х/ф "Радуга".
11.30 Экспедиция "ЧИЖ".
12.00 Т/с "Тайны Ниро 
Вульфа".
12.45 М/ф
13.15 М/с "Медвежонок".
13.40 "За семью печатями".
14.10 "Уроки русского".
14.25 "Сферы"
15.05 "Мой Эрмитаж".
15.35 Д /с  "Секреты древ
них".
16.30 Новости культуры.
16.50 'Порядок слов".
17.00 Опера "Война и мир"
18.50 "Тем временем".
19.30 Опера "Война и мир"
21.20 Х/ф: "Голливуд” ,
"Слезы лотоса", "Охотник за 
облаками".
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.

23.00 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/ф: "Прелюдия",
"Семь врат", "Комната 
№103".
00.05 Д /с  "Секреты древ-
них".

. _____  7 - Т В
11.45,12 45,13.45,14.45,16.
45.18.45.20.45.22.45.00.45, 
0 3 . З С , 0 6 , 4 5 , 0 8 . 4 5  
Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55.03.45.07.30 "220 
вольт".
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25,19.20,09.50 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.05.10.30 "Сошедшие с 
ума” .
15.00 Чемпионат России по 
футболу.
17.00 "Зимние экстремаль
ные игры"
18.00 "Награда за сме
лость".
18.15 "Планета Футбол” .
20.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
21.00 НБА. Плей-офф. 1/4 
финала.
23.00 Открытый чемпионат 
Москвы по сноуборду.
23.30 История футбола в 
лицах. "Неизвестный Оноп- 
ко” .
00.00 "Нокаут".
01.00 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по суперкроссу.
02.00 "Футбол Англии", 
Итоги матчей,
03.00.06.15.08.15 "Награда 
за смелость".
04.00.11.00 "Такой хоккей".
04.30 Империя спорта,
05.30 "После пьедестала".

T B U
11.00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.55 "Прогулки с А. Бата
ловым".
15.25 М/ф "Замок лгунов” .
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата".
17.15 "Момент истины".
18.10 "Опасная зона” .
18.25 "Наследство".
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 ”21 кабинет” .
00.00 Т/с "Узы любви” .
00.50 "Смотрите на канале". 
00.55 "Два Адольфа. Воз
мездие"
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве "События. Вре
мя московское".
04.25 "Времечко".
05.00 25-й час. События. 
Время московское.
05.20 Детектив "Бал в опе
ре"
06.05 "Поэтический театр 
Романа Виктюха".

фирма ш т '  
ю т о с

Самые низкие цены 
и самый широкий выбор 
фотоаппаратов, 
альбомов, рамок.

] Рынок ДСК ("шанханка” ); маг. "Прибрежный” (29 ир-н);| 
магазин "Визнт" (11 мр-н); ТД '’Баргузин”  (177 кв-л); 
база "Сатурн", ТЦ "Ангарский" "Галерея” , каб.№8

матаин "Фотомаркет”,
| у л . К . М а р к с а ,  3 9 ,  Т е л . :  52 2 - 0 7 8

ФОТО ЗА I ЧАС
Ремонт тобой фотоаппаратуры. 

|1ршм18ш ( ни» шшжипш кграи "Eiipupi" i IIS*’"

Фотоаппарат всегда был у нас покуп
кой «надолго», товаром длительного 
пользования. И сейчас, когда вы видите 
на прилавках десятки моделей загра
ничных камер, очень разных по стоимо
сти и сложности, мысль, что вы уже 
имеете «Зенит» двадцатилетней давно
сти, возможно, охлаждает желание при
обрести что-то новое.

Поверьте, зря! Несколько причин ле
жат в основе этой точки зрения. Во- 
первых, фототехника не стоит на месте, 
а идет вперед гигантскими шагами. Со
временные камеры значительно удоб
нее прежних, имеют прекрасную авто
матику, они избавят фотографа от мно
гих видов технического брака, а оптика

наших дней позволяет получить более 
резкие и насыщенные по цветопереда
че снимки.

Во-вторых, нынешняя система фото
сервиса, облегчившая жизнь настолько, 
что осталось только нажимать на кноп
ку и получать готовые фотографии, рас
считана на камеры высокой точности с 
совершенно правильной экспозицией 
каждого снимка, с автоматической под
светкой-вспышкой при недостатке све
та.

В-третьих, любая камера не вечна. Ее 
механизмы стареют, даже если она не 
работает. И изнашиваются, если ею 
пользуются. В обоих случаях камера не 
функционирует с той точностью, как по

ложено. Хороший снимок становится 
скорее исключением, чем правилом. 
Живи настоящим и не лишай себя тех 
мелких и крупных радостей, которые 
дарует нам жизнь вообще и современ
ная фототехника в частности.

В магазине «Фотомаркет» фирмы 
«Элит-фото» есть все для качественной 
съемки ваших сюжетов -  фотоаппараты 
разных фирм на любой кошелек.

Популярны «Кодак», «Скина», «Олим
пус» и многие другие. Подарите себе 
радость, зайдите в фотомагазин и при
обретите хорошую фотокамеру.

Сергей НИКОНОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Шутка за шуткой"
11.05 -  Х/ф "Женская логи
ка".
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Война на за
падном направлении"
14.45 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Я хочу клонировать 
свою маму"
15.30 - Теория невероятнос
ти. "Интуиция"
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Русские идут"
17.05 - Д /с "Дикие штучки"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - "Владимир Этуш. 
Шляпу сними..."
20.00 - Сериал «Земля люб
ви, земля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - «Время»
22.40 -  Х/ф "Женская логи
ка"
23.45 - Лубянка. "Обыкно
венный терроризм”
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2" 
01.10- "На футболе"
01.40 - "Русский экстрим"
02.10 - "Апология"
03.00 - Сериал "Поишелец"

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. «Ве-
сти - Иркутск»______________

РОССИЯ
10.45 -  Х/ф «Коллеги»
12.45 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыка
ние»
14.20 - Мелодрама «Араб
ский принц»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. «Ве
сти - Иркутск»
15.40 - «Домашний доктор»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 -  Сериал «Трое про
тив всех - 2»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
.1.9,00. - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата»
19.30 - «Музыкальный пре
зент»
19.40 - ЮКОС представляет: 
«Люди идут по свету»
19.55 - «Чтобы любовь со
хранить...»
20.20 - Местное время. «Ве- 
сти - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. «Ве-
сти - Иркутск»______________

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Мелодрама «Ты у 
меня одна»
01.00 - «День радио»
03.35 - «Дорожный патруль» 
G3.50 - «Горячая десятка»
04.50 - Сериал «Твин Пике»
05.40 - «Агентство одиноких 
сердец»
06 05 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

//телекомпания
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07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф «ШОФЕР МИСС 
ДЕЙЗИ»
14.30 х/ф «КРУГОВОРОТ 
СТРАСТЕЙ»
16.30 х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ДЕВУШКА НА 
МОСТУ»
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
01.30 х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРД
ЦЕ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»_______________________

НТА щ щ
07:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА- 2003г. 
08:50 "Сейлормун”
09:10 "Фока - на все руки 
дока"
09:30 «ТВ-клуб”
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри''
11:05 Комедия "Жандарм и 
инопланетяне"
13:10 "Храбрый заяц"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
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 "Жан
дарм и жандарметки"
00:20 Новости НТА- 2003г. 
00:50 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:50 "Бремя денег"
02:50 "Империя страсти" 
03:35 "Майами Сэндс"

АКТИС
ПРОФИЛАКТИКА!
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
17.55 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры»
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - Сериал «Дружная се
мейка»
19.55 - Проект "Отражение"
20.55 - "Актуальное интер
вью”
21.20 - Сериал «Граница. 
Таежный роман»
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Кикбоксер- 
4: Агрессор"
01.05 - "1/52"
01.25 - Проект "Отражение"
02.30 - Комедия "Механизм 
любви''

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном"
06:55 «Истории о привиде
ниях»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер» 
08:10 «Ураганчики»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф «За чужой счет» 
11:15 Х/ф «К югу от рая, к 
западу от ада»
13:30 "Скорей бы вечер» 
13:35 Х/ф «Шофер мисс 
Дейзи»
15:25 Х/ф «Грязные деньги» 
17:05 "Скорей бы вечер» 
17:15 Х/ф «Бесстрашная ги
ена 2»
19:00 Прямой эфир с мэром 
г, Иркутска В.В. Якубовским 
20:00 За окном” ;

■ 20:05 "Зри в-корень" ' ( 
20:10 "МИР ИГРУШКИ". 
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:20 "Скорей бы вечер» 
22:30 Х/ф «Дублер»
00:20 "За окном"
00:25 "НЧС".
00:35 "Скорей бы вечер» 
00:40 Х/ф «Сладкая ложь» 
02:25 "За окном-

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Свободная жен
щина"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Внимание! Розыск!"
12.00 "Сегодня".
12.05 "Кулинарный поеди
нок” .
13.00 "Сегодня",
13.05 Х/ф "Анкор, еще ан- 
кор!"
15.00.16.00.17.00 "Сегодня",
15.05 "Широка страна. Кита
ец моей мечты".
15.35 Детектив "Она написа
ла убийство".
16.30 "Принцип домино".
18.00.19.00 "Сегодня".

18.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
19.20 Док,драма "Преступ
ление и наказание".
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Свободная жен
щина"
21.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов.
01.40 Мелодрама "Ночной 
визит".
02.55 "Ночь".

стс
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Арабские ночи”
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф "Сегодня в на
шем городе".
11.30 Х/ф "Соседи".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эво
люция".
17.00 Т/с "Лучшие".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Скрытая камера.
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 Осторожно, модерн 2
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Арабские ночи"
22.00 Х/ф "Этот ужасный 
кот” .
23.55 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Нюрнберг"
02.05 Т/с "Досье детектива 
Рокфорда".
02.55 Спорт на СТС-Москва.

тве
12.30 М/с "Гарфилд и его
друзья". ... у.

, 113.00 Новости, - „  ••
13.05 "100 чудес света".
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.45 М/ф "Мистер Уолк” .
14.55 Т/с "Порода"
16.00 Новости.
16.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона".
17.35 "Пестрая лента".
18.30 Х/ф "Ребро Адама” ,
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель.
21.00 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света".
23 30 "Серийные вандалы". 
Фильм Сергея Морозова. 
00.00 Новости.
00.30 Состав преступлений. 
00.45 Т/с "Порода"
02.00 Новости.
02.40 Вне закона.
03.10 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия".
03.50 "Время ДДТ"
04.55 Х/Ф "Звонок 2"._______

TB-XXI
07.00 Драма "Счастливое 
воскресенье".
08.30 Мелодрама "Сердеч
ный галоп” .
10.00 Драма "РоГоПаГ".

12.00 Х/ф "Самая обаятель
ная и привлекательная".
13.30 Комедия "С пистоле
том наголо” .
15.00,23.00 Драма "Делай, 
что хочешь”
15.55.23.55 Боевик "Ангел 
смерти".
17.25.01.25 Комедия "Фик
тивный брак".
18.55.02.55 Сага "Замок со
вы".
21.20.05.20 Боевик "Достав
ка ’. 

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Жирный пес 
Мендоза",
12.30 "ZTV. Rustop-20".
13.10 Здоровье приходит с 
Аппой.
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 "Безумное ТВ".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Светлая лич
ность".
19.00 Д/ф "Итоги века".
20.15 "ZTV. Rustop-20".
21.00 Т/с ’’Женаты и с деть
ми".
21.30 Д/с "Античные секре
ты".
22.45 Х/ф "На острие меча". 
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Женщины Каме
лота".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Таинственный уз
ник",
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Д/с "Античные секре-
ты".________________________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач,
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д /с "Настоящее дикое 
LUOy";
09.00 "Тем временем".
09.40 ”ЗнаМенитыё арии'к; ’
09.55 Х/ф "Иваново детст
во".
11.30 "Провинциальные му
зеи".
12.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
12.45 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 "Перепутовы острова” ,
14.10 "Уроки русского".
14.25 Театр одного певца.
15.05 "Третьяковка - дар 
бесценный!"
15.35 Д /с "Секреты древ
них".
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 "Дворцовые тайны".
17.25 "Помогите Телеку".
17.40 "Линия жизни".
18.35 Х/ф "Тегеран-43”
19.50 70 лет со дня рожде
ния В.Я. Лакшина. "Мастер".
21.05 "Что делать?"
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия".
23.25 Х/ф: "Среда обита
ния", "Рой", "Слишком много 
базилика” .
00.05 Д /с "Секреты древ
них".

7-TB
07.45 "Жизнь продолжает
ся".
10.05 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку. 
11.45,12,45,13.45,14.45,16.4
5.18.45.22.45.00.45.03.30.06.
45.08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.55.03.45.10.15 "220 
вольт".
13.10 "Награда за сме
лость".
13.25.19.20.09.50 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.05.10.30 "Сошедшие с 
ума” .
15.00 "Футбол Англии". Ито
ги матчей.
16.15 Что такое "Формула-1" 
на воде?
17.00 "Зимние экстремаль
ные игры"
18.00 "Награда за сме
лость".^
18.15 "Такой хоккей".
20.00 "ЗАРЯДка для стра
ны",
20.45 Чемпионат России по 
гандболу.
8 перерыве - Новости 7
23.00 Кубок России по сно
уборду.
23.30 С возвращением,
Юлия Чепалова!
00.00 Спорт-экстрим. "Гор
ные парашютисты".
01.00 Чемпионат России по 
футболу.
02.00 "Футбол Италии".
03.00.06.15.08.15 "Награда 
за смелость".
04.00.11.00 "Открытый 
корт".
04.30 Чемпионат России по
гандболу._________________ _

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь” .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.55 "Фронт без имени".
15.20 М/ф "Летучий ко
рабль".
! 5.40 "Европейские ворота 
России".
15.4§ " Ш т м а г з з и н " . , , , ;

|1б10б!,С0бытйя.
ковское.
16.15 "Дата".
17.15 Т/с "Бесконечный мир 
Герберта Уэллса"
18.45 "Доходное место” .
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20 "Будьте здоровы!”
20.30 "Четыре цвета време
ни"
21.00 "Регионы: прямая 
речь” ,
21.30 "Юные таланты Мос
ковии".
21.55 М/ф "Одуванчик - тол
стые щеки".
22.10 Х/ф "Кто вы, доктор 
Зорге?”
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Детектив-шоу".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.50 "Смотрите на канале".
01.00 Лицом к городу.
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве "События. Вре
мя московское"
04.25 "Времечко".
05.00 25-й час. События. 
Время московское.
05.20 "Серебряный диск".
05.35 Детектив "Бал в опе- 
ре"
06.25 "Синий троллейбус".
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Большой концерт образцового хореографического ансамбля "Детство” , 
группы "Симпатия" и вокальной студии "Allegro” Дворца творчества детей и молодежи 

пройдет 7 мая в 1 9 .0 0  о Д К  нефтехимиков.
"Детство" - один из самых именитых и титулованных хо

реографических коллективов Ангарска. Здесь занимаются 
девчонки и мальчишки от 5 лет. Вырастая из "Детства” , 
многие остаются в коллективе - в хореографической груп
пе "Симпатия" есть и студентки, и педагоги, и воспитываю
щие малышей мамы. Первые шаги в зеркальном зале 
Дворца творчества для многих стали шагами не только на 
сцены разных городов Сибири, но и шагами в профессию: 
несколько воспитанниц Елены Шехтман уже сами руково
дят хореографическими коллективами.

В богатой творческой палитре ансамбля и фольклорные 
танцы, и классические номера, и современные компози

ции На концерте в среду "Детство" и "Симпатия" покажут 
свою эстрадную программу - своеобразный творческий от
чет за прошедший год. "Модерн” , "Композиция в стиле 
джаз” , "Джеймс Бонд” - названия говорят сами за себя. В 
программе концерта премьеры танцев и хореографических 
картинок "Шапокляк", "Аленький цветочек", "Всё сбывается 
на свете", дебюты малышей. Увидят ангарчане 7 мая и но
мер "Наездницы", с которым танцовщицы из "Детства" вы
ступали в декабре в Москве в программе новогоднего ве
чера НК ЮКОС в Государственном концертном зале "Рос
сия".

Анна КАПЛАН.

С утра нет настроения? 
Вечером 

«Настроение» будет!
10 иая, в субботу, в 19.00 

в баре ” 777 “
Павел Скороходов, Сергей ЗИННЕР, 

Василий ПОПЛАВСКИЙ,
Борис ХРАПОВ, Сергей ШАЛЫГИН 
представляют новый лазерный диск 
ангарских бардов «НАСТРОЕНИЕ» 

в проекте Сергея Зиннера
«Арт-кафе в «Семерках»,

Спонсор издания диска -  компания «МОБИТЕЛ».



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10 -  Х/ф "Женская логика"
12.05 - "Фабрика звезд-2”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Война на запад
ном направлении"
14.40 - "Смак"
15.00 - "Русский экстрим"
15.30 - Тайны забытых побед. 
"Лунная гонка”
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: 
"Штурм Берлина"
17.05 - Д/с "Дикие штучки"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - «Время»
22.40 -  Х/ф "У опасной чер
ты”
00.30 - Ночное "Время"
00,55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Звездная катапульта"
01.40 - "Формула власти"
02.25 - "Апология"
03.15 - Сериал "Пришелец"

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 - Детектив «Без срока 
давности»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Мелодрама «Арабский 
принц»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. «Вес
ти - Иркутск»
15.40 - «Мотор»_____________

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 - «Музыкальный пре
зент»
19.45 - Поздравление с пра
здником Победы от Россий
ской партии жизни
19.50 - «Версты» Ветераны 
ВСЖД
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - Местное время. «Вес-
ти - Иркутск»________________

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. «Вес
ти - Иркутск»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню радио 
01.15- Х/ф «Мы не ангелы»
03.30 - «Синемания»
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - Сериал «Твин Пике»
05.10 - «Агентство одиноких 
сердец»
05.35 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

/ / телекомпаний й о у ?_-лг шгарск lf>p
07.00 "События, Ангарск”
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 МТУ
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
14.00 х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
16.30 х/ф «ДЕВУШКА НА 
МОСТУ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «КРУГОВОРОТ 
СТРАСТЕЙ»
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
23.00 т/с «МЗДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК»
01.30 х/ф «МЕРЦАЮЩИЕ ОГ
НИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ»
06.30 т/с «АМАЗОНКА»

НТА (ТНТ^
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. 
08:45 "Сейлормун”
09:10 "Незнайка учится"
09:30 «ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дисказери" 
"Пираты"
11:00 Комедия "Жандарм и 
жандарметки"
13:20 "Козленок"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун”
14:15 "Наши песни"
14:30 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА- 2003г 
15:25 Народный контроль.
НТА - 2003г.
15:40 Музыка
16:00 «Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "Первая волна"
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА- 2003г. 
19:25 Передача о клубе 
"Эдельвейс"
19:40 «УВД Ангарска сообща
ет.»
20:00 НТА - презент 
20:20 Музыка 
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Конвой" 
00:25 Новости НТА- 2003г 
00:55 "Окна с Дмитрием На
гиевым"

РОССИЯ 01:55 'Бремя денег"
02:55 "Империя страсти"
03:45 "Майами Сзнлс"_______

АКТИС
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 «Флинт - детектив 
во времени»
08.50 - М/с «Человек-паук»
09.15 - "Дикая планета"
10.15 - Боевик "Кикбоксер-4: 
Агрессор"
12.20 - "Очевидец"
12.55 - "Диалог со всем ми 
ром"
13.30 - "Вино любви"
14.30 - "Местное Время"
15.05 - Сериал «У нас все до
ма»
15.50 - Сериал «Граница. Та
ежный роман»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.55 - "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.20 - "Искренне Ваши”
18.50 - Сериал «Дружная се
мейка»
19.55 - Проект "Отражение"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал «Граница. Та
ежный роман»
22.30 - "Местное Время"
22 45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.05 - Драма "Вдали от рая" 
01.30-"1/52"
01.50 - Проект "Отражение"
02.55 - Мелодрама "Песнь о
России"_____________________

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 «Истории о привидени
ях»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 «Мумии возвращают
ся!»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС",
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф «Шофер мисс Дей
зи»
11:15 Х/ф «Круговорот страс
тей»
13:00 "Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Бесстрашная гие
на 2»
14:50 Х/ф «Девушка на мосту» 
16:40 Х/ф «Дублер»
18:25 "Скорей бы вечер»
18:35 Х/ф «Ночной визит» 
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень”
20:15 "Цветочные истории" 
20:25 "От Соседского Ин
формбюро"
20:40 "В кулуарах".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:00 "Зри в корень"
22:05 "От Соседского Ин
формбюро"
22:25 "В кулуарах".
22:30 "Цветочные истории» 
22:40 "Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Там, где сердце» 
01:05 "За окном"
01:10 "НЧС".
01:20 "Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Грязные деньги» 
03:10 "За окном"____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ,

09.50 Т/с "Свободная женщи
на"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док.драма "Преступле
ние и наказание” .
12.00 "Сегодня".
12.05 "Растительная жизнь".
12.35 "Вы будете смеяться!"
13.00 "Сегодня".
13.05 Х/ф "Пароль знали 
двое".
14.40 Криминал,
15.00.16.00.17.00 "Сегодня",
15.05 "Широка страна. Ко
лея".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 "Сегодня” .
18.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей",
19.20 "Чистосердечное при
знание".
20.00 "Сегодня".
20.35 Т/с "Свободная женщи
на”
21.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
23.00 "Страна и мир”.
23.35 "Футбол. Лига чемпио
нов,
01.40 Комедия "Третий не 
лишний".
03.00 "Ночь".________________

стс
06.45 Т/с "Маугли".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья",
09.00 Т/с "Арабские ночи"
10.00 "Афиша",
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф "Я жду птенца".
11.35 Х/ф "Этот ужасный кот".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки",
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция".
17.00 Т/с "Лучшие",
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Скрытая камера.
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф”.
21 00 Т/с "Арабские ночи"
22.00 Х/ф "Трое мужчин и 
младенец".
00,30 Детали.
01.00 Т/с "Нюрнберг"
02.05 Т/с "Досье детектива 
Рокфорда".
02.55 "Машины времени".

тзс
12.30 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
13.00 Новости.
13.05 "100 чудес света".
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.45 М/ф "Павлиний хвост".
14.55 Т/с "Порода"
16.00 Новости,
16.25 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на".
17.40 "Хвост кометы".
18.30 Комедия "Встретимся у 
фонтана".
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель,
21.00 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Универсальный сол

дат” . Фильм Владимира Лен
ского.
00.00 Новости.
00.30 Состав преступлений. 
00.45 Т/с "Порода"
02.00 Новости.
02.40 Цвет войны: новый ми
ровой порядок,
03.50 "Время ДЦТ"
04.55 Х/ф "Звонок 0. День
рождения”.__________________

ТВ-XXI
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь"
07.55 Боевик "Ангел смерти".
09.25 Комедия "Фиктивный 
брак".
10.55 Сага "Замок совы".
13.20 Боевик "Доставка",
15.00.23.00 Драма "Делай, 
что хочешь"
15.55',23.55 Комедия "Выйти 
замуж за итальянца” .
18.00.02.00 Триллер "Секрет
ное убежище",
19.35.03.35 Боевик "Мафии 
вопреки".
21.20.05.20 Боевик "Коротыш-
ка из Майами".______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. Хит-мастер".
13.10 Здоровье приходит с 
Алпой.
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время”.
14.15 "Толобайки".
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Золотая баба".
18.35 М/ф.
19.00 60 минут.
20.15 "ZTV. Хит-мастер".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
21.30 Д/ф "Трагическое дело 
Дрейфуса".
22.45 Х/ф "Женщина для 
всех” .
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 "Ребро Адама",
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Д/ф "Трагическое дело
Дрейфуса!_________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов".
08.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу"
09.00 "Линия жизни".
09.55 Х/ф "Александр малень
кий".
11.30 "Российский курьер",
12.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа",
12.50 М/ф "Каштанка".
13.20 М/с "Медвежонок".
13.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
14.10 "Уроки русского".
14.25 "XX век. Избранное".
15.05 "Арт-панорама".
15.35 Д/ф "Радиоволна".
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 "Отечество и судьбы",
17.25 Д/ф "Пьеса для адмира
ла и актрисы, или Макароны 
по-фйотски".
17.50 "Собрание исполнений". 
П,Чайковский. Большая сона
та.
18.25 "Помогите Телеку".
18.35 Х/ф "Тегеран-43"

19.45 "Мастер".
20.40 "Апокриф".
21.20 "Острова”.
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского ору
жия",
23.25 Х/ф "Длинная дорога
домой"._____________________

7 -ТВ
07.45 Вся чемпионская рать.
11.30 НБА. Плей-офф. 1/4 фи 
нала.
В перерыве - Новости 7.
14.25 "Награда за смелость".
14.45.16.45.18.45.20.45.00.45,
03.45.06.45.08.45 Новости 7.
15.00 Чемпионат России по 
футболу. Обзор 7-го тура.
15.45.11.25 "220 вольт".
16.15 "Формула-1" на воде.
17.00 "Зимние экстремальные 
игры"
18.00 "Награда за смелость".
18.15 "Открытый корт".
19.20.09.50 "Спорт. Истории 
здоровья".
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 Мототриал. Этап чемпи
оната мира
22.15 НБА. Плей-офф. 1/4 фи
нала.
В перерыве - Новости 7. 
00.15,06.15,08,15 "Награда за 
смелость".
01.00 Чемпионат России по 
боксу.
04.00.11.00 "Над кольцом".
04.30 Чемпионат России по 
баскетболу
07.00.09.00 ЗАРЯДка для
страны._____________________

ТВ Ц
11.00 "Настроение",
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные” .
14.50 "Дважды краснознамен
ный".
15.15 М/ф "Солдатская сказ
ка".
15.25 "Квадратные метры".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Дата".
17.20 Т/с "Бесконечный мир 
Г ерберта Уэллса"
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 Х/ф "Кто вы, доктор 
Зорге?"
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Путь к себе".
00.50 "Смотрите на канале". 
00.55 Боевик "Плачущий 
убийца"

, 02.55 Чемпионат мира по хок
кею.
В перерыве События, Время 
московское
05.30 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.50 Детектив "Бал в опере"
06.35 "Синий троллейбус".

Фиделю Кастро подари
ли галапагосскую черепаху.

Фидель:
- Красивая! А живет 

сколько?
- 400 лет.
- Вот так всегда с домаш

ними животными - только к 
ним привыкнешь, они уми
рают у тебя на руках!

(Учитывая, что Фидель 
пережил 9 американских 
президентов)

На сайте Федерального 
казначейства размещены 
образцы банкнот нового 
дизайна. Там же можно ска
чать версию для печати.

Телеграмма; Васька, 
урод, готовь должок. По
дробности паяльником.

Сдается угол в неболь
шой комнате. Дешево. 
Скунс.

Умер мужик, очнулся на 
том сеете, а он такой же, 
как и этот.

Поорал, поорал, повоз- 
мущался, а потом плюнул, 
начал титьку сосать.

К пасхе:
- Какая краска лучше все

го для яиц?
- Помада..

По просьбе сексуальных 
меньшинств в США после 
розовой купюры в 20 дол
ларов будет пущена в обра
щение голубая в 50.

В каждой женщине долж
на быть загадка, а также 
подсказка и отгадка.

- Вовочка, за что у тебя 
двойка по географии?

- Учитель спросил, как 
называются коренные жи
тели Чувашии. Ну я и отве
тил, что чурки.

- И в кого ты такой дурак? 
Чурки - это коренные жите

ли Чуркистана.
А коренные жители Чува

шии - это чуваки и чувихи.

Как-то раз одна малень
кая девочка в лютый мороз 
отправилась в лес и заблу
дилась... Но эта рождест
венская история, как и все, 
закончилась хорошо: никто 
не заметил пропажи девоч
ки и праздник продолжал
ся!

Неприятно наступать на 
грабли, еще неприятнее на
ступать на детские грабли.



“Рембыттехника”
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

I

7-я поездка бесплатно________ _________________  I
|  Требуются водители с личным а/м |

tSJ* эЖ? зЯР И̂Р эЯР si В®

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 -  Х/ф "Мерседес" ухо
дит от погони"
11.35 - "Сканер"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф "Война на запад
ном направлении»
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - Ударная сила. "Звезд
ная катапульта"
15.30 - "Жизнь выше планки"
16.00 - Новости
16.15 - Солдаты свободы: "По
беда"
17.05 - Д/с "Дикие штучки"
17,25 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д/детектив "Карты. 
Деньги. Автомобили"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.40 - Концерт "Родина, спа
сенная тобой"
00,25 - Боевик "Отряд особого 
назначения"
01.50 - Триллер "Способный
ученик"_____________________

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, 09.40,
10.15 - Местное время. «Вес-
ти - Иркутск»________________

РОССИЯ
10.45 - Мелодрама «Возврата 
нет»
12.45 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - Мелодрама «Арабский 
принц»
15.15 - «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - Местное время. «Вести
- Иркутск»
15.40 -  Д/ф «Отдали больше,
чем могли»__________________

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - Концерт Кубанского 
казачьего хора
17.15 - «Комната смеха»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - Местное время. «Вести
- Иркутск»___________________

РОССИЯ
19.50 - Сольный концерт 
Д.Хворостовского
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»______________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - Местное время. «Вести
- Иркутск»___________________

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Комедия «Иван Васи
льевич меняет профессию» 
00.50 - Клуб «Театр +ТВ»
02.45 -  Х/ф «Торпедоносцы»
04.45 - «Дорожный патруль»
05.05 - Сериал «Твин Пике»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.55 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.20 - Канал «Евроньюс»

7 р ?чларск, Ч>*>
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11,0Q MTV
12.00 События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК»
14.00 х/ф «МЕРЦАЮЩИЕ ОГ
НИ»
16.30 х/ф «СЕНСАЦИЯ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ДЕВСТВЕННИЦЫ- 
САМОУБИЙЦЫ»
21.00 MTV
21.20 «Домострой» с Нико
лаем Солодковым
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК»
01.30 х/ф «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»_______________________

НТА щ щ
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 Передача о клубе 
"Эдельвейс"
07:45 «УВД Ангарска сообща- 
ет...»
07:55 "Фантагира"
08:20 Новости НТА- 2003г. 
08:45 "Сейлормун"
09:05 "Старые знакомые"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:00 Комедия "Конвой"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
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. 
19:25 НТА - презент 
19:45 Музыка
20:00 "Служба Личных Ново
стей"
20:30 Новости НТА- 2003г. 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Двое у 
моря”
00:15 Новости НТА- 2003т 
00:45 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:45 «Запретная зона»
02:45 "Империя страсти"
03:30 "Майами Сэндс"_______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «АК
ТИС»
07.00 - 'Местное Время”
07 15 - "УВД Ангарска сообща
ет"
07.30 - Сериал «Битлборги»
07.55 - "Местное Время”
08.20 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
08.50 - М/с «Человек-паук»
09.15 - "Дикая планета"

10.15 - Драма "Вдали от рая"
12.35 - "Очевидец”
13.05 -  Д/ф "Безумный мир”
13.35 - Сериал «Вино любви»
14.35 - "Народ против"
15.10 - Сериал «У нас все до
ма»
15.50 - "Местное Время"
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.55 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
18.20 - "Искренне Ваши"
18.50 - Сериал «Дружная се
мейка»
19.55 - Проект "Отражение"
20.55 - "Местное Время”
21.20 - Сериал «Провинциалы»
22.30 - "Местное Время”
23.05 - Комедия "Секс-клон"
01.20 - "1/52"
01,40 - Проект "Отражение"
02,45 - Триллер "Город при-
ашаа:______— ______

ТВ  ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 «Истории о привидени
ях»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС” .
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 «Ураганчики»
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 "Скорей бы вечер»
09:55 Х/ф «Ночной визит»
11:20 Х/ф «Там, где сердце» 
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Девушка на мосту» 
15:20 Х/ф «Круговорот страс
тей»
17:05 "Скорей бы вечер»
17:10 Х/ф «Сладкая ложь» 
18:45 Х/ф «Воспитание жесто
кости у женщин и собак»
20:15 "За окном"
20:25 "ДЕФИЛЕ". Модные 
идеи
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".
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Мерцающие огни» 
00:40 "За окном”
00:45 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Настоящее пре
ступление»
02:35 "За окном”____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.05 Т/с "Свободная женщи
на"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное при
знание",
12.00 "Сегодня".
12.05 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня” .
13.05 Х/ф "Единственная до
рога ” .
15.00.16.00.17.00 "Сегодня".
15.05 "Широка страна. У бело
го моря".
15.35 Детектив "Она написала 
убийство".
16.35 "Принцип домино".
18.00.19.00 "Сегодня”.
18.05 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей".
19.20 "Очная ставка". Путевка 
в рабство.
20.00 "Сегодня” .
20.30 Т/с "Свободная женщи
на"

21.40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой".
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 "Российская империя. 
Павел I".
01.30 Х/ф "Жаворойок".
03.15 "Ночь"._______ _________

СТС
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей” ,
03.15 "Афиша".
03.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Арабские ночи"
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов",
11.20 Х/ф "Трое мужчин и мла
денец".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Мастер на все ру
ки".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди Икс. Эволю
ция",
17.00 Т/с "Лучшие” ,
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Скрытая камера.
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф” .
21.00 "Арабские ночи"
22.00 Х/ф "Трое мужчин и ма
ленькая леди".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Нюрнберг"
02.05 Т/с "Досье детектива 
Рокфорда".
02.55."Мзшины времени".____

тве
12.30 М/с "Гарфилд и его дру
зья".
13.00 Новости.
13.05 ” 100 чудес света".
14.00 Новости.
14.25 Состав преступлений.
14.40 М/ф
14.55 Т/с "Порода"
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на” .
17.40 "Дачники”
18.30 Х/ф "Воздушный извоз
чик". 1............ • -■
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель.
21.00 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес” ,
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Новый фактор". Фильм 
Ивана Родионова.
00,00 Новости.
00.30 Состав преступлений. 
00.45 Т/с "Порода"
02.00 Новости.
02.40 Цвет войны: тотальная 
война.
03.50 "Время ДДТ"
04.55 Боевик "Один и без ору-
жия"._______________________

TB-XXI
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь”
07.55 Комедия "Выйти замуж 
за итальянца".
10.00 Триллер "Секретное 
убежище".
11.35 Боевик "Мафии вопре
ки".
13.20 Боевик "Коротышка из 
Майами".
15.00,23.00 Драма "Делай, что 
хочешь”
15.55.23.55 Боевик "Обыкно
венный преступник".
17.30.01.30 Мелодрама "Му
зыка из другой комнаты".
19.15.03.15 Комедия "Скоро 
все наладится".

20.50.04.50 Боевик "Шири” .
ДАРЬЯЛ-ТВ

12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 "ZTV. Mysinfo".
13.10 Цветущий сад.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время”.
14.15 Криминальная Россия.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го” .
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Открыть огонь".
19.00 Т/с "Воздушная поли
ция".''
20.15 "ZTV. Mysinfo".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 Д/ф "Лох-Несское чудо
вище".
22.45 Х/ф "Два убийства в ба
ре".
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 "Попутчик".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Карданный вал.
06.00 Арсенал.______________

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08 15 Программа передач.
08.20 "Порядок слов”.
08.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу”
09.00 ’’Школа злословия"
09.55 Х/ф "Мир входящему".
11.20 М/ф
11.30 "Странствия музыканта".
12.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
12.50 М/ф
13.20 М/с "Медвежонок”.
13.45 Т/с "Охотник за призра
ками?.
14.10 "Уроки русского".
14.25 "Звезды в Кремле".
15.05 "Петербург: время и ме
сто".
15.35 Д/ф "Спутники "Сатур
на".
16.30 Новости культуры.
16.50 "Порядок слов".
16.55 Полуденные сны.
17.25 Д/ф "Фрау Мария".
17.55 Билет в Большой.
18.35 "Помогите Телеку".
18.50 Х/ф "Чистые пруды".
20.10 Д/ф "На холодном и ров
ном ветру".
20.25 "Культурная револю
ция".
21.20 "Эпизоды".
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет".
22.50 Программа передач.
23.00 "Тайны русского оружия
23.25 Х/Ф "Истребители".

7-ТВ
07.45 Земля Конюхова.
10.15 Шахматы. Обзор партий.

10.30 Спорт-экстрим. "Горные 
парашютисты".
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 7.
12.00 ЗАРЯДка для страны.
12.55.02.45.06.00.07.50 "220 
вольт” .
13.10 "Награда за смелость".
13.25.19.20 "Спорт, Истории 
здоровья".
14.05 Горячая семерка.
15.00 "Футбол Италии".
16.15 "Формула-1" на воде.
17.00 "Зимние экстремальные 
игры"
18.00 "Награда за смелость".
18.15 'Над кольцом".
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.00 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
22.15 Рыболов.
23.00.09.00 Чемпионат России 
по боксу.
01.00 Чемпионат России по 
баскетболу
03.00.06.15.08.15 "Награда за 
смелость".
04.00.10.45 "Завтра футбол!"
04.30 "Шоу футбольной Евро
пы”,
05.30.11.15 "Это НБА”.
07.00 "После пьедестала".

TBU
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 Т/с "Разлученные",
14.50 "Остров невезения” , фе
стиваль актерской песни 
им.А.Миронова,
15.30 М/ф "Боцман и попу
гай".
15.40 "Телемагазин".
16.00 События. Время москов
ское.
16.15 "Дата”.
17.15 Т/с "Бесконечный мир 
Герберта Уэллса"
18.45 "Доходное место” .
19.00 События. Время москов
ское,
19.15 Т/с "Инспектор Деррик".
20.20 "Новинки от "Коники".
20.30 "Я - мама” .
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 "Песенка года".
22.00 Х/ф "Кто вы, доктор Зор
ге?"
23.00 События. Время москов
ское.
23.15 "Мода non-stop".
00.00 Т/с "Узы любви".
00.40 "Новинки от "Коники", 
00.50 "Смотрите на канале".
01.00 Детектив "Самооборо
на",
03.00 События. Время москов
ское
03.40 "Версты". Путешествие 
в Россию.
04.20 "Времечко” .
04.55 25-й час. События. Вре
мя московское.
05.15 "Русский век".
05.55 Детектив "Бал в опере"
06.40 "Синий троллейбус".

Прыжки в сторону, как известно, 
считаются самым массовым видом 
спорта, которым увлекаются мил
лионы людей и тысячи миллионе
ров. При прыжках в длину и в высо
ту спортсмен должен прыгнуть как 
можно дальше или выше от места 
толчка, тогда как при прыжках в 
сторону прыгающий не должен за 
ботиться о ширине прыжка. О снов
ным критерием прыжка в сторону 
является время, т е. своевремен
ность отпрыга.

Прыжками в сторону можно зани
маться не только на стадионах и 
открытых площадках, но и в закры 

тых помещениях, таких, как дом, 
работа, общественный транспорт. 
Хороший мастер может прыгнуть в 
сторону даже в кровати, находясь в 
горизонтальном положении.

Мы не беремся в этом скромном 
Труде классифицировать весь ш и
рочайший диапазон прыжков в сто
рону. Рассмотрим лишь основные 
историко-ф илософ ско-м оральны е 
концепции этого замечательного и 
любимого всеми вида спорта.

Прыжки в сторону ведут свое 
происхождение от древнейш их 
племен. Так, еще на заре человече
ства шаманы прыгали в сторону,

освобождая место для приземле
ния духов. Неповоротливый шаман 
рисковал своим телом, в которое 
мог приземлиться дух, вслед за 
чем следовала утомительная и бо
лезненная процедура изгнания ду
ха, частенько заканчивавш аяся 
тем, что дух покидал тело вместе с 
самим хозяином  данного  тела. 
В эпоху развитого христианства, 
средневековья, религиозные прыж
ки в сторону были запрещены гос
подствующей церковью и допуска
лись лишь в политике, что повлекло 
за собой утерю многих древних се
кретов этого замечательного спор-



ПЯТНИЦА I I  1 АЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Родная кровь"
08.35 - boовик "Акция"
10.00 - "Танк Т-34"
10.30 -  Х/ф "Они сражались 
за Родину"
13.00 - Новости
13.10 - "День Победы"
15.00 - Военный парад, по
священный Дню Победы
15.55 - "День Победы"
16.30 -  Х/ф "Действуй по об
становке"
17.35 - Концерт группы "Лю
ба"
18.25 -  Х/ф "В бой идут одни 
старики"
19.55 - "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз 
ма” . Минута молчания
20.00 - "Песни победы”
22.00 - «Время»
22.25 -  Х/ф "Офицеры"
23.00 - Москва. Праздничный 
салют в честь Дня Победы
23.10 - Фильм ''Офицеры'1 
00.05 - Детектив "В послед
нюю очередь”
01.30 - Триллер "Крепость"
03.00 -  Х/ф "Постараюсь ос-
таться живым” __________

РОССИЯ
08.00 - «Отец солдата»
09.25 - Фестиваль солдат
ской песни «Виктория»
10.30 -Х/Ф «Чистое небо» 
12.15 «Оружие России. Тан- 
ки п о б е д ы » _______

ТРК-ИРКУТСК
12.55 - Репортаж о праздно
вании Дня Победы в Иркут-
ске ________ '

РОССИЯ
13.40 -  Х/ф «Крепкий оре
шек»
14.55 - Москва, Красная пло
щадь. Военный парад
16.00 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Любовь земная»
17.55 -  Х/ф «Судьба»
19.50 - Минута молчания
20.05 -  Х/ф «Судьба»
21.05 -  Х/ф «Звезда»
22.00 - «Вести»
22.15 -  Х/ф «Звезда»
22.55 - Праздничный концерт 
на Красной площади
00.05 - «Смотрите, удивляй
тесь, веселитесь!»
02.20 - Детектив «Меченые»
05.00 -  Сериал «Твин Пике»
05.55 - Канал «Евроньюс»

Л телекомпания м
т арск

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
12.00 "События. Ангарск"
12.15 М уз.канал
12.30 х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК»
14.00 х/ф «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
16.30 х/ф «ДЕВСТВЕННИЦЫ- 
САМОУБИИЦЫ»
18.30 т/с «МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
21.00 MTV
21.20 «Домострой» с Ни
колаем Солодковым
21.30 "События. Ангарск" 
дайджест
21.45 MTV
23.00 т/с «МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
02.00 х/ф «ГЕНЕРАЛ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»

04.30 х/ф «ДОБЫЧА ЯГУАРА»
06.30 т/с «АМАЗОНКА»

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА- 2003г. 
07:30 Музыка 
08:05 "Фантагира"
08:30 Новости НТА- 2003г. 
08:55 "Сейлормун"
09:15 "Пингвины" 
09:30"ТВ-клуб"
10:00 «Звезды комедий во
енных лет"
10:55 Х/ф "Золушка"
13:05 "Величайшая мелодия 
на Земле"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун'
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 ша
лости"
1 /:00 "Первая волна"
18:00 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
18:25 НТА - презент 
18:40 «Новости НТА за неде
лю, Дайджест»
19:00 "Запретная зона"
19:50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА, МИНУТА МОЛ
ЧАНИЯ
20:05 «Служба Личных Ново
стей"
20:35 «МОСКВА: инструкция 
по применению"
21:05 «Звезды комедий во
енных лет"
22:00 ТНТ-комедия "Воздуш
ный извозчик"
23:45 «Новости НТА за неде
лю, Дайджест»
00:15 «Звезды комедий во
енных лет"
01:10 "Запретная зона"
02:10 "Империя страсти" 
02:55 "Майами Сэндс”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
08.00 -  Х/ф "Подвиг Одессы- 
10.10 -  Д/ф “Парад Победы"
11.00 -  Х/ф "Юнга Северного 
флота"
12,25 - "И все поют стихи Бу
лата"
14.00 - Д/ф "Когда началась 
война"
14.30 -  Х/ф "Тайная прогул
ка”
15.50 -  Д/ф "О чем шептали 
королям”
16.15 - Мелодрама "Военно- 
полевой роман”
17.45 - Комедия "Дяди 
Адольф по прозвищу Фюрер” 
19,20 -  Д/ф "Когда началась 
война"
19.50 - "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма". Минута молчания 
20.05 -  Д/ф "Подвиг"
20.15 -  Х/ф "Шел четвертый 
год войны”
21.45 - Матч российской 
Премьер-лиги
22.45 - "Сатурн - REN TV”
23.45 - Комедия "Закусочная 
на колесах"
00 45 - Матч российской 
Премьер-лиги
01.45 - Новости футбола____

ТВ ГОРОД
07:20 "Скорей бы вечер» 
07:25 "НЧС".
07:35 "За окном"
07:40 «Истории о привидени
ях»
08:15 «Мумии возвращают
ся!»
08:45 "За окном”
08:50 "Скорей бы вечер» 
08:55 "НЧС".

09:05 "SERVER” .
09:25 Х/ф «Воспитание жес
токости у женщин и собак» 
10:50 С Днем Победы! 
10:55 Х/ф «Мерцающие ог
ни®
12:55 С Днем Победы! 
13:00 "Скорей бы вечер» 
13:05 Х/ф «Сенсация»
14:50 С Днем Победы! 
14:55 Х/ф «Девственницы- 
самоубийцы»
16:40 С Днем Победы! 
16:45 Х/ф -Добыча ягуара» 
18:30 С Днем Победы! 
18:35 "Скорей бы вечер» 
18:40 Х/ф «Воспитание жес
токости у женщин и собак» 
20:00 С Днем Победы! 
20:25 "ДЕФИЛЕ” . Модные 
идеи.
20:30 "За окном"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер» 
20:55 «На краю земли»
21:45 "За окном”
21:50 "Скорей бы вечер»
21:55 Х/ф «Плащаница Алек
сандра Невского»
00:20 "За окном”
00:25 "Скорей бы вечер» 
00:30 Х/ф «Частный детек
тив»
02:25 "За окном"___

НТВ
08.00 Телемарафон "Будем 
жить!"
08.15 Комедия "Небесный 
тихоход".
09.00 Сегодня,
09.05 "Небесный тихоход". 
09.35 Телемарафон "Будем 
жить!"
10.00 Красная площадь. Пря
мое включение.
10.05 Людмила Зыкина "Во
енные песни".
10.45 Телемарафон "Будем 
жить!”
11.00 Красная площадь. Пря
мое включение.
11.05 Телемарафон "Будем 
жить!”
11.55 Х/ф "Звезда".
13.25 "Будегк! жить!"
14.15 Д/ф "И ничего боль
ше".
15.25 Х/ф "Ата-баты, шли 
солдаты..."
16.00 "Сегодня".
16.05 "Ата-баты, шли солда
ты..."
17.00 "Сегодня".
17.05 Телемарафон "Будем 
жить!”
18.00 Сегодня,
18.20 Д/ф "Военной музыки 
оркестр".
18.45 Фильм А.Зиненко 
"Цель - Кижи".
19.00 Х/ф "В августе 44-го..."
19.55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма", Минута молчания.
20.00 Х/ф "В августе 44-го..."
21.00 Праздничный концерт 
В ГЦКЗ "Россия".
23.00 Салют в честь 58-й го
довщины Великой Победы,
23.05 Праздничный концерт
23.55 Боевик "Пушки острова 
Наварон".
02.50 Детектив "Привал 
странников". _ _

с т с
06.45 Т/с "Школьная жизнь” .
07.00 Х/ф "Прощайте, голу
би!”
08.45 М/ф
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/ф: "Детство Ратибо- 
ра". "Салют".
10.00 М/ф "Аленький цвето
чек".
10.45 Х/ф "Трое мужчин и 
маленькая леди” .
12.55 Т/с "Место встречи из
менить нельзя"
14.25 Т/с "Место встречи из
менить нельзя"

КУ П О Н
ишЪск бесплатного 
Юбрый/город объявления

22 Ат-кан** //телекомпания

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен
□ Аренда

□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

текст объявления

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

16.00 Т/с "Место встречи из
менить нельзя"
17.30 Детали.
18.00 Т/с "Место встречи из
менить нельзя”
19.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма, Минута молчания.
20.05 Т/с "Место встречи из
менить нельзя”
22.00 Х./ф "К -19".
00.50 Х/ф "Лодка” .
03.40 Х/Ф "Рядовые!_______

т в е
12.30 Х/ф "В шесть часов ве
чера после войны".
14.05 Цвет войны: новый ми
ровой порядок.
15.05 Марш Победы.
16.00 Новости.
16.30 Х/ф "А зори здесь ти
хие..."
20.00 Новости.
20.25 Премьера! "Два побе
дителя".
20.55 Концерт О.Газманова. 
21.45 Х/ф "Сочинение ко дню 
Победы” .
23.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания.
00.00 Новости.
00.40 "Забытый полк” с Е. 
Кириченко.
02.05 Любовные истории.
02.40 Цвет войны: триумф и 
отчаяние.
03.50 Х/ф "Правила дома ви
ноделов".

TB-XXI
07.00 Драма "Делай, что хо
чешь"
07.55 Боевик "Обыкновен
ный преступник".
09.30 Мелодрама "Музыка из 
другой комнаты".
11.15 Комедия "Скоро все 
наладится".
12.50 Боевик "Шири".
15.00,23.00 Комедия "При
мерные парни" __
15.55.23.55 Драма "Просто 
круть;е парни” .
17.25.01.25 Х/ф "Бегство из 
Собйборе” ,
19.30.03.30 Мелодрама "Го
родские девушки в деревне". 
21.20,05.20 Триллер " Детек - 
TOP лжи".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00
ров".
12,30
13.10
13.15 
ров". 
13.45
14.15 
15.00 
танго'

М/с "Планета монст-

"ZTV. Discostar". 
Цветущий сад.
М/с ‘ "Планета монст-

"Личное время” . 
Дачный сезон.

Т/с "Влюбленные в

16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы".
19.00 Д/с "Пересекая грани
цы".
19.35 Секретное пространст
во,
20.15 "ZTV. Discostar".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 Д/ф "Хроника "Одес
сы” .
22.45 Х/ф "Мерседес” уходит 
от погони".
23.50 Минута молчания.
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Неизвестная планета.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” .
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Последнее дело 
комиссара Берлаха".
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.25 Концерт "На-На” .__ ____

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Киноконцерт "Ах, вой
на, война...".
08.40 "Нас не нужно жалеть".
09.10 Х/ф "Летят журавли” .
10.45 Д/ф "Седьмая симфо
ния Дмитрия Шостаковича".
11.00 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса".
12.20 Д/ф "Сочинение на 
уходящую тему” ,
12.55 "Песни войны” . Поет Л, 
Гурченко.
13.30 Х/ф "Воздушный из
возчик".
14.45 "Песни Матвея Бланте- 
ра".
16.20 Д/ф "Орден "Победа".
16.50 "Светлой памяти пав
ших а борьбе против фашиз
ма". Минута молчания.
17.05 II Московский Пасхаль
ный фестиваль.
19.40 "Линия жизни” .
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Х/ф “Поездки на ста
ром автомобиле".
22.35 М/ф
22.50 Программа передач.
23.00 Х/ф "Летят журавли".
00.30 Вечера с Александром 
Дольским-_______ __________ _

7-ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.4 
5,00,50,06.45,08.45 Новости 
7. i
12.00’ Т/с "Швейцарские ро- 
бинзоны”.
12.30.16.30.06.30 "220 
волы".
13.00 "ЗАРЯДка для страны".
14.05 М/с "Гонщик по имени 
Скорость” .
15.00 "Физкульт” .

15.30 "Формула-1" на воде. 
15.45,07.35 "Богатырские иг
ры",
16.15 "Формула-1 на воде".
17.00 "Зимние экстремаль
ные игры”
18.00 Чемпионат России по 
боксу,
21.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
23.00 "Абсолютный слух". 
23.45 Новости 7. Спецвы
пуск.
00.15 Земля Конюхова.
01.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
03.00 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
03.30 Баскетбол, Евролига 
УЛЕБ.
В перерыве - Новости 7.
05.30 Профессионалы ринга.
07.00 Рыболов.____________ _

ТВЦ
12.45 Х/ф "Небесный тихо
ход".
14.00 "Синее небо, красные 
облака” ,
14.25 М/ф "Сердце храбре
ца".
14.45 Москва. Военный па
рад, посвященный Дню По
беды,
16.00 События. Время мос
ковское.
16.15 "Полевая почта".
16.55 Х/ф "Баллада о солда
те” .
18.25 "Казаки и звезды". 
Концертная программа.
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Казаки и звезды".
20.25 М.Евдокимов. "Надо 
жить!"
21.15 Х/ф "На войне как на 
войне".
22.45 События. Время мос
ковское.
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве - "События. Вре
мя московское".
23.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания.
00.05 Продолжение полуфи
нального матча чемпионата 
мира по хоккею.
01.25 Т/с "Мужская работа"
02.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
В перерыве "События. Время 
московское"
05.25 Комедия "Сплошные 
неприятности".

та. Дош едшие до наших дней лето
писи наполнены леденящими кровь 
рассказами о муках тех, кто так и не 
сумел овладеть искусством прыжка 
в сторону. Человек, не тренирован
ный с детства, не м ог отпрыгнуть от 
стрелы, кинжапа, яда, доноса. Тог
да как хорошо владевшие прыжком 
в сторону люди с легкостью шах
матного коня допрыгивали до коро 
левских и папских престолов и д а 
же умудрялись усидеть на них, по 
стоянно прыгая в сторону и не да
вая возможности менее прытким 
конкурентам запрыгнуть на трон.

В XX веке искусство прыжка в 
сторону поднялось на недосягае
мую прежде высоту. Прыгают прак
тически все, с удовольствием и по
многу. С философской точки зре 
ния, в момент прыжка в сторону, в 
прыгающем энергия чистого разу

ма перетекает в энергию чистого 
расчета спасения собственной ш ку
ры. Философия прыжка в сторону 
зиждется на логическом обоснова
нии моральной необходимости 
прыжка. В это определение входят 
подготовка к прыжку, собственно 
прыжок и объяснение себе и окру
жающ им, почему этот прыжок в 
сторону является правильным и не
обходимым. Искусные прыгуны в 
сторону в наши дни легко добива
ются известности в политике, рели
гии, большом бизнесе, торговле, 
банковском деле и занятиях про
ституцией, областях, взаим освя
занных и поощ ряю щ их развитие 
этого вида спорта.

В заключение позвольте привести 
несколько основных правил б езо
пасности при прыжках в сторону.

Никогда не прыгайте в сторону

перед женщинами, они не любят 
прыгунов и могут уйти еще до окон
чания вами прыжка.

Прыгая в сторону высокого м ес
та, помните чем оно выше, тем 
больше, чаще и шире вам придется 
прыгать, чтобы там удержаться.

Отпрыгнув с места толчка, никог
да не вспоминайте о нем в прыжке, 
это может лишить вас сил, и вы 
грохнетесь, не допрыгнув до цели

Если вы прыгнули первый раз в 
жизни, имейте в виду, что теперь 
вы вошли в лигу прыгунов в сторо
ну и выйти оттуда вы сможете, 
только если не сумеете морально 
оправдать прыжок в собственных 
глазах.

И последнее: если вы хотите спо 
койно и мудро смотреть в глаза 
собственных детей - никогда не 
прыгайте в сторону.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Сильные ду
хом"
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф "Сильные ду
хом"
09.00 -  Сериал "Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь 
солдатская!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Возвращение до
мой. Ингеборга Дапкунай- 
те. Вильнюс”
12.10 - Смехопанорама
12.50 - Крылья. "Русские 
асы”
13.20 - "Обозная война"
14.05 -  «Умницы и умники»
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Русская рулетка"
16.05 - "Чтобы помнили...”
16.50 - Комедия "Джокеръ”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Шутка за шуткой"
19.55 - Практическая магия
20.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - «Время»
22.25 - "Фабрика звезд-2"
23.45 - Боевик "Метро"
02.00 -  Х/ф "Список Шинд-
лера"______________________

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
09.35 - Мультфильм
09.45 -  М /с «Джуманджи»
10.05 - «Студия «Здоровье»
10.40 - «Золотой ключ»
11.00 - «Сборная России»
11.30 - «Военная програм
ма»
11.55 - «Утренняя почта»
12.30 - «Сто к одному»
13.25 - «Сам себе режис
сер»
14.25 - «Гейдар Алиев. 
Кремлевский эпизод»
15.10 - «Клуб сенаторов» 
16Ю0 - «Вести»
16.20 -  Х/ф «Женя, Женеч
ка и «Катюша»
ТРК - ИРКУТСК
18.00 - «Шанс»
18.30 - «Счастливый кон
верт»
19.40 - Местное время. 
«Вести - Иркутск»
РОССИЯ
20.00 - Концерт, посвящен
ный юбилею Леонида Ро
шаля
22.00 - «Вести»
22.25 - «Аншлаг»
23.20 - Мелодрама «Кейт и 
Лео»
01.40 -  Х/ф «Письма к Эль
зе»
04.10 -  Х/ф «4 этаж»
06.05 - Футбол. Чемпионат 
России
07.00 - Сериал «Клоун»

//телекомпания
^У гн л а р ск.

07.00 "События. Ан
гарск”
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск”
10.45 MTV
12.00 "События. Ан
гарск"
12.15 М уз.канал
12.30 м/с «УРАГАНЧИКИ»
13.00 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м/с «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»

14.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ШЕРЛОК»
16.30 х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
18.30 т/с  «СЕКРЕТЫ КИНО»
19.00 х/ф «ГЕНЕРАЛ»
21.00 MTV
21.30 "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
23.00 т/с  «МЭДИСОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ»
02.00 х/ф «РАПТОР»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
06.30 т /с  «УБИЙЦЫ ЛУН-
НОГО ОЗЕРА»______________

НТА ПИТ)
08:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:30 "Пирамида"
08:35 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 Детективный сериал 
"Доктор Фитц"
09:50 "Запретная зона" 
10:40 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:35 «МОСКВА: инструк
ция по применению".
13:05 Комедия "Воздуш
ный извозчик"
14:50 Комедия "Женские 
шалости"
15:15 "Фигли-Мигли"
15:45 Детективный сериал 
"Доктор фитц"
16:50"Коалы не виноваты" 
17:20 «Время приключе
ний": "Дом, который пост
роил Свифт"
19:00 «Новости НТА за не
делю. Дайджест» 
19:25"Пирамида"
19:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
20:00 «МОСКВА: инструк
ция по применению"
20:30 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия "За 
спичками”
00:15 Драма "История Ма
ри М»
02:45 «Микс файт: бои без 
правил"
03:20 «Классика бокса на 
ТНТ”_______________________

АКТИС
06.30 - Музыкальный канал
07.30 - "Дикая планета"
08.30 -  М /с "Деннис-непо- 
седа"
09.00 -  М /с "Питер Пен"
09.25 -  М /с "Хитклиф"
09.50 -  М /с "Футурама"
10.20 -  М /с "Футурама"
10.45 -  Сериал "FM и ребя
та"
11.20 - Концерт звезд ми
ровой поп-музыки
13.00 - "Такая профессия"
13.35 - "1/52"
13.50 -  Х/ф "На острие ме
ча"
15.45 - "Очевидец"
16.15 -  Сериал "Дружная 
семейка"
17.15 -  М /с "Мир Бобби"
17.40 - "Все для тебя”
18.10 - Комедия "Пришель
цы"
20.30 -  М /с "Симпсоны"
21.00 -  Сериал "Фаталис
ты"

22.05 - Боевик "Поле битвы
- Земля”
00.40 - "Все о жизни"
01.05 - Драма "Адрес неиз-
вестен"____________________

ТВ  ГОРОД
07:20 "Скорей бы вечер» 
07:25 "За окном"
07:35 «Ураганчики»
08:00 Х/ф «Плащаница 
Александра Невского»
10:15 С Днем Победы! 
10:20 "МИР ИГРУШКИ". 
10:25 "За окном"
10:30 "Скорей бы вечер» 
10:35 Х/ф «Воспитание же
стокости у женщин и со
бак»
11.50 С Днем Победы!
11:55 "Скорей бы вечер» 
12:00 Х/ф «Девственницы- 
самоубийцы»
13:40 С Днем Победы! 
13:45 Х/ф «Вне закона» 
15:35 Х/ф «Настоящее пре
ступление»
17:15 С Днем Победы! 
17:20 "Скорей бы вечер» 
17:25 Х/ф «Лесной воин» 
19:20 С Днем Победы! 
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер» 
19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:25 "ДЕФИЛЕ". Модные 
идеи
20:30 "Цветочные истории" 
20:45 "SERVER".
20:30 "За окном"
20:35 "Скорей бы вечер» 
20:40 Х/ф «Генерал»
22:40 "За окном"
22:45 "Скорей бы вечер» 
22:50 Х/ф «Добыча ягуара» 
00:40 "За окном"__________

НТВ
07.35 Т/с "Голубое дере
во".
08.20 Мелодрама "В шесть 
часов вечера после вой
ны".
09.00 "Сегодня".
09.05 "В шесть часов вече
ра после войны".
09.55 "Без рецепта".
10.25 "Весь Жванецкий. 
Право на отдых - вырвем!"
10.55 Погода на завтра.
11.00 "Сегодня".
11.05 "Кулинарный поеди
нок. И на море, и на суше".
12.00 "Сегодня".
12.05 "Квартирный во
прос".
13.00 "Сегодня".
13.05 Профессия-репор
тер.
13.25 "Служба спасения".
14.00 "Сегодня".
14.05 Комедия "Ас из 
асов".
16.00 "Сегодня".
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня".
17.15 Спорт "Лотто 6 из 
49” .
17.20 "Женский взгляд”

18.00.19.00 "Сегодня".
18.05 Комедия "Обман по- 
французски” .
20.00 "Сегодня"
20.30 Детектив "Сыщики 2. 
Жара".
21.40 Х/ф "Классик".
23.50 Супербокс.
00.45 Х/ф "Любовники Ма
рии".
02.40 "Ночь".______________

стс
07.00 Т /с "Школьная 
жизнь".
07.30 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство".
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 Скрытая камера.
13.10 Х/ф "К -19".
16.00 "Супер!"
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Скрытая камера.
18.50 Т/с "Убойная сила".
20.00 "Самый умный".
22.00 Х/ф "Спецназ по- 
русски".
00.00 "Кресло".
01.00 Х/ф "Паникер".
02.45 Х/ф "Сладкая месть".

твс
12.10 Х/ф "Сочинение ко 
Дню Победы".
14.05 Цвет войны: тоталь
ная война.
15.05 Концерт "Это было 
недавно, это было давно".
16.00 Новости.
16.25 Комедия "Живите в 
радости".
17.50 Гурман.
18.20 М/ф
18.45 "Открытые небеса-
2003".
20.00 Новости.
20.25 Мои сумасшедшие 
друзья.
20.55 Д /ф  "Ленд-Лиз".
22.00 "Песни войны". 
Фильм С.Сорокиной.
22.55 "Дачники 
00.00 Новости.
00.45 "Искушение"
01.20 Х/ф "Добровольцы".
03.15 Однокашники.
04.35 Концерт Вики Цыга
новой; 

ТВ-XXI
07.00 Комедия "Пример
ные парни”
07.55 Драма "Просто кру
тые парни".
09.25 Х/ф "Бегство из Со- 
бибора".
11.30 Мелодрама "Город
ские девушки в деревне".
13.20 Триллер "Детектор 
лжи".
15.00.23.00 Комедия "При
мерные парни"

15.55,23.55 Комедия "Ар
мия спасения".
17.25.01.25 Триллер "За
тмение".
19.05.03.05 Драма "Тайны 
и лоЖь".
21.25.05.25 Триллер "Моз-
говая атака"._______________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 М /с "Мой лучший 
друг - инопланетянин".
15.15 Стиль жизни.
15.45 Дачный сезон.
16.15 Д /ф  "Пересекая гра
ницы".
16.45 Х/ф "Таинственный 
узник".
18.45 Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная пла'не- 
та.
20.00 "Магия дзю-до".
20.30 Арсенал.
21.00 Т/с "Небесные вол
ки".
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Северино".
02.00 Х/ф "Алиса и Буки
нист/'.
04.00 Х/ф "Попутчик".
06.00 Бои чемпионов.______

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Чайка".
10.15 Д /ф  "Последний вы
стрел".
10.30 ГЭГ.
10.45 "Графоман".
11.10 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол".
12.25 М/ф "Кот, который 
умел петь".
12.35 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
13.00 Д /ф  "Два победите
ля".
13.30 Х/ф "Небесный тихо
ход".
14.45 М/ф "Аленький цве
точек".
15.25 "Романтика роман
са".
16.05 Магия кино.
16.35 "Сферы"
17.15 Телеспектакль "Одна 
абсолютно счастливая де
ревня".
19.30 Поет К. Шульженко.
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Последнее мет
ро".
22.25 Вечера с Александ
ром Городницким.
22.50 Программа передач.
21.00 Вечера в театре 
"Школа современной пье
сы".
21.40 Х/ф "Актриса".
00.50 Программа передач.

7-ТВ
09.00 НБА. Плей-офф.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
робинзоны".

12.30.11.25 "220 вольт". 
12.45,13.45,14.45,16.45,18.
45.20.45.22.45.00.45.04.00,
06.45.08.45 Новости 7.
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.05 М /с "Гонщик по име
ни Скорость".
15.00.09.30 "Антимония- 
sport".
15.45.07.35 "Богатырские 
игры” .
17.00.06.15 "По всем пра
вилам".
17.15 НБА. Плей-офф. 1/4 
финала.
19.45,10.20 Русское поле 
"Спартака".
20.15 Ипподромы мира.
21.00.09.00 Вся чемпион
ская рать.
21.30 Шахматы. Обзор 
партий.
22.00 Чемпионат России по 
акробатическому рок-н- 
роллу.
23.00 "Лыжня Югры".
01.00.10.45 Международ
ный юношеский фестиваль 
боевых искусств.
02.00 Чемпионат Италии по 
футболу.
04.15 Чемпионат Испании 
по футболу.
07.00 ОСП-студия. "Назло
рекордам!?"_______________

TBU
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия” .
14.00 М/ф
14.45 "Оркестра военного 
звуки".
15.25 "Я - мама".
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние".
16.50 Фильм-сказка. "Ко
ролевство Кривых Зеркал".
18.10 Т /с "Неприрученная 
Амазонка".
18.35 "Парижские открове
ния".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Антимония". Интер
активная игра.
19.55 "Очевидное - неве
роятное".
20.25 Боевик "Красный 
дракон".
21.50 "Великая иллюзия".
22.40 "Репортер"
23.00 М/ф
23.25 "Годы и роли".
00.00 Чемпионат мира по 
хоккею.
02.35 События. Время мос
ковское.
03.10 Комедия "Беглецы".
04.55 "Остров невезения".
05.55 "Мода non-stop".
06.25 Х/ф "Миссис Браун".

/ / телекомпания
^Учнларск

_  _  добрый /городО О

ь и
Гос пода рекламодатели!

ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ f 

Ваших товаров и услуг путем размещения 
рекламы в эф и ре ТРК «Ангарск»
И на страницах еженедельника 

«П одробности».

т л ж мтв-канал

Наш  а д р е с :
ДК н е ф те хи м и ко в ,

2 эта ж . 
Тел.: 56 -41-08 , 

9-50-59 .
E-mail:

trk_angarsk@ irm ail.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.
ДШ  ’ ' Т.' -ж;?" “ .Ш Щ Ш Ш Ш Ш Ш * I

Газете ’’Подробности” 
требуются: 

распространители газеты , 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


07.00 • Новости
07.10 -  Х/ф "Сильные ду
хом"
08.00 - Новости
08.10 -  Х/ф "Сильные ду
хом"
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «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»
12.05 - Дог-шоу
12.55 - Спасатели. Э кс
тренный вызов
13.25 -  Д /ф  "Когда вернет
ся моя Чечня?"
13.50 - "Клуб путешествен
ников"
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.05 - "Большие родите
ли"
16.35 - "Слабое звено"
17.40 - "Ералаш"
17.55 -  «Живая природа»
19.00 - Вечерние новости
19.15 - Концерт "Служу 
Отечеству!”
20.55 - Супербоевик "М ис
сия невыполнима-2"
23.15 - "Просто смех!" 
00.00 - Новости
00.20 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.15 - Триллер "Свет во 
тьме"

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Дом, в кото
ром я живу»
09.35 - «Киноистории Гле
ба Скороходова»
09.45 - Мультфильмы
09.55 -  М /с «Джуманджи»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»

_ ТРК-ИРКУТСК
11.35 - Местное время. 
“Вести - Иркутск”

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор 
с Дмитрием Киселевым»
12.50 - «Городок»
13.20 -  Х/ф «Забавная 
ферма»
15.10 - «Парламентский
час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о живот
ных»
18.20 - «Мир на грани»
18.50 - «Комната смеха»
19.50 - Комедия «Безумно 
влюбленный»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести»
22.25 - Концерт А.Морозо- 
ва
00.20 - Комедия «Плохой 
парень»
02.00 - Боевик «Денежный 
поезд»
04.10 - Сериал «Семь 
дней»
05.00 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ A f  телекомпания л  Т Н /^/чняарск.

07.00  "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск" дайджест
10.45 MTV
12.00 "События. Ан
гарск" дайджест
12.15 MTV
12.30 м/с «МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ»
13.00 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м /с «КАПИТАН СИ
МИ AM И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
16.30 х/ф «ШЕРЛОК»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ПЕРЕХОД»
21.00 MTV
21.30 "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
23.00 т/с  «СЕКРЕТЫ КИНО»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
01.30 х/ф «КЛУБ НЕУДАЧ
НИЦ»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «РАПТОР»
06.30 т/с  «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» _____________ _

НТА щ щ
08:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
08:30 "Пирамида"
08:35 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 "Фигли-Мигли"
09:20 Комедия "Женские 
шалости"
09:45 "Бремя денег"
10:40 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
. 11:00 "Завтрак с "Дискэве- 
ри".
12:05 "Коалы не виноваты" 
12:35 «МОСКВА; инструк
ция по применению"
13:05 Комедия "За спичка
ми"
15:20 Юбилейный концерт 
"Гайдай всегда Гайдай!" 
17:25 «Время приключе
ний": "Дом, который пост
роил Свифт"
19:00 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
19:25 "Пирамида"
19:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
20:00 Праздничный кон
церт "Персонаж года"
20:30 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
21:00 "Запретная зона" 
22:00 ТНТ-комедия "Про
хинди ада-2"
00:10 Мелодрама "Любов
ный недуг"
02:45 «Микс файт: бои без 
правил"
03:20 «Титаны рестлинга на 
ТНТ"

06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
06.30 - Музыкальный канал
07.30 - "Дикая планета"
08.30 -  М /с "Деннис-непо- 
седа”
09.00 -  М/с "Питер Пен"
09.25 -  М /с "Хитклиф"
09.50 -  М/с "Футурама"
10.50 -  Сериал "Веселая 
компания"
12.00 -  Сериал "Фаталис
ты"
13.15 - "Военная тайна"
13.50 - Лотерея АвтоВАЗа
14.05 -  Х/ф "Три гильзы от 
английского карабина"
16.00 - "Мировые розыгры
ши"
16.30 - Сериал «Дружная 
семейка»
17.30 -  М /с "Мир Бобби"
17.55 - Боевик "Поле битвы
- Земля"
20.30 - "Все для тебя"
21.00 -  Сериал "Фаталис
ты"
22.10 - Боевик "Мои самые 
счастливые звезды"
00.25 - "Все о жизни"
00.50 - Комедия "Быть или 
не быть"___________________

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном"
07:50 «Мистер Бамп», «Му
мии возвращаются!», «Мэ
ри Кейт и Эшли - супер
агенты», «Капитан Симиам 
и космические обезьяны», 
«Эволюция».
10:00 "За окном”
10:05 «Истории о привиде
ниях»
10:30 «Окно в мир»
10:55 Х/ф «Шерлок»
12:45 "Скорей бы вечер» 
12:50 «Убийцы лунного 
озера»
13:45 "Скорей бы вечер» 
13:50 Х/ф «Частный детек
тив»
15:45 «Секреты кино»
16:15 Х/ф «Генерал»
18:05 "Скорей бы вечер» 
18:10 X./ф «Переход»
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:20 "За окном"
20:25 "Скорей бы вечер» 
20:35 "За окном"
20:40 "Скорей бы вечер» 
20:50 Х/ф «Без компромис
сов»
22:45 "За окном”
22:50 "Скорей бы вечер» 
22:55 Х/ф «Раптор»
00:50 "За окном"
00:55 Х/Ф «Вне закона».

НТВ
07.05 Т/с "Голубое дере
во".
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня".
09.05 Комедия "Беспокой
ное хозяйство".
10.25 Лотерея "Ш ар уда
чи".
10.55 Погода на неделю
11.00 "Сегодня” .
11.05 Т /с "Любовь вдовца"
12.00 "Сегодня".

АКТИС 12.05 "Растительная 
жизнь".
12.40 "Вы будете смеять
ся!"
13.00 "Сегодня” .
13.05 "Влияние".
14.00 "Сегодня".
14.05 Боевик "Забудьте 
слово "смерть".
15.45 Вкусные истории.
16.00 "Сегодня".
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня".
17.15 Играем в "Кено” .
17.20 "Экстремальный кон
такт",
17.45 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня".
18.05 "Принцип домино"
19.00 "Сегодня".
19.05 "Новейшая история. 
Курская дуга".
20.00 "Сегодня"
20.30 Детектив "Сыщики 2. 
Жара"
21.40 Боевик "Бездна". 
00.05 10-й открытый чем
пионат России по кудо.
01.15 Т/с "Клан Сопрано".
02.15 "Журнал лиги чемпи
онов".
02.45 "Ночь"._______________
___  С ТС
06.45 Т /с "Школьная 
жизнь” .
07.15 Х/ф "Смелые люди".
09.00 “Улица Сезам” .

Хочешь б ы ть  л
щшшШ (

09.30 М/ф
10.00 М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака".
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.
14.00 Х/ф "Спецназ по- 
русски".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.45 "Бомба года-2003".
22.00 Х/ф "Уличный боец. 
Последняя битва".
00.05 "Черно-белое".
01.05 Х/ф "Лоуренс Ара-
вийский” .____________

_  твс
11.50 Х/ф "Правила дома 
виноделов".
14.05 Цвет войны: триумф 
и отчаяние.

15.00 Большой ремонт.
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
16.5$ М /ф '
17.1ь Х/ф "Добровольцы".
19.00 "Пестрая лента".
20.00 Новости,
20.30 Вне закона.
21.00 "Хвост кометы".
21.50 Х/ф "Черный тюль
пан".
00.00 Новости.
00.45 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия".
01.20 Х/ф "Две луны, три 
солнца".
03.15 Х/Ф "Спираль".______

ТВ-XXI
07.00 Комедия "Пример
ные парни”
07.55 Комедия "Армия спа
сения” .
09.25 Триллер "Затмение".
11.05 Драма "Тайны и 
ложь".
13.25 Триллер "Мозговая 
атака",
15.00,23.00 Комедия "При
мерные парни”
15.55.23.55 Драма "Игра 
по памяти".
17.55.01.55 Драма "Самая 
красивая",
19.45.03.45 Комедия "Жар
кое американское лето".
21.20.05.20 Драма "Тайны
Элизы".____________________

ДАРЬЯ Л-ТВ
13.00 Т /с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 М /с  "М ой лучший 
друг - инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Племянник, или 
Русский бизнес 2".
18.45 Окно в природу.
19.00 Толобайки.
19.30 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Премьер-парад.
21.00 Концерт Ефима Ши- 
фрина.
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф "Приходите завт
ра” .
02.00 Х/ф "Призрак дома 
моего” ,
03.45 Концерт Ефима Ши-
фрина.______

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 "Золотой пьедестал",
08.40 Х/ф "Музыкальная 
исто'рия”
10.00 Д /ф  "На вечной сто
янке".
10.15 "Рыцари смеха".
10.40 Недлинные истории.
10.55 Прогулки по Брод
вею.
11.25 М/ф
12.35 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки” .
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.55 80 лет Исааку Швар
цу. "Острова".
14.35 Х/ф "Дикая собака 
Динго” .
16.10 "Дом актера".

16.55 Смехоностальгия.
17.25 "Бенуа де ля Дане"
18.40 "Больше, чем лю
бовь".
19.25 Х/ф "Фараон".
22.25 Вечера с Александ
ром Городницким.
22.50 Программа передач.
23.00 Вечера в театре 
"Школа современной пье
сы".
23.40 Х/ф "Шуми, горо
док".
00.50 Программа передач.

7-ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45.16.
45.18.45.20.45.22.45.00.50,
06.45 Новости 7.
12.00 Т /с "Ш вейцарские 
робинзоны” .
12.30.06.30 "220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.05 "Стадион на крыше".
15.00 "Абсолютный слух” .
15.45,07.35 "Богатырские 
игры".
17.00 Догонялки.
17.15 Горячая семерка.
17.45 Империя спорта.
18.30 Оторвись!
19.00 "Жизнь продолжает
ся".
19.45 "Планета футбол".
20.15 Ипподромы мира.
21.00 "После пьедестала” .
22.00.07.00 "Нокаут".
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
01.10 Чемпионат Англии по 
футболу.
02.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
По окончании - Новости 7.
04.30 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ,
08.30 НБА. Плей-офф. 1/4 
финала.
В перерыве - Новости 7.

TBU
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 "Без паники, 
майор КардошГ
18.15 М/ф
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 События. Время мос
ковское.
19.15 "Алфавит". Телеигра.
19.55 ”21 кабинет".
20.25 Д /с  "Мир дикой при
роды” .
20.50 М/ф "Волшебный 
сад/.
21.15 "Детектив-шоу".
21.55 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мо
тогонкам.
22.55 Чемпионат мира по 
хоккею.
01.30 "Момент истины".
02.25 Прогноз погоды,
02.30 Т /с "Мужская работа"
04.30 События. Время мос
ковское.
04.40 "Деликатесы".
05.20 "Серебряный диск” .

ВИЕОШ В11ШВ1!
Четверг. 1 мая

09.00 -Сфера".
09.05 «Бомонд".
09.20 Новости "Сей час".
09.45 Музыкальный канал
10.10 "Сфера".
10.20 «Новый экшенмен» Мульт- 
сериал,
10.45 Семейное кино «Аписа в 
стране чудес»,
11.45 «Кино», «Нападение с воз
духа»
14.05 Музыкальный канал.
14.25 «Сфера” .
14.30 «Мелочи жизни”.
14.45 «1/52"
15.00 Рекламный блок,
15.05 «Кино». «Неуловимые 
мстители».
16.50 «Классика юмора».
17.50 «Сфера".
17.55 «Очевидец»
18.20 Мультфильмы.
18.55 «Сфера".
19.00 Новости "Сей час”.
19.15 «Кино». «Стюарт Литтл»
21.15 «Семь дней с русской 
красавицей» Телесериал.
22.30 Новости "Сей час” .
22.45 «Сфера".
22.50 «1/52”
23.05 «Кино». «Полицейская ис
тория»

01.05 «Кино». «Любовник».
03.05 Ночной кинозал

Пятница. 2 мая
09.00 «Сфера” . ™*
09.10 Новости "Сей час".
09.25 "Сфера”.
09.30 «Битлборги» Мультсериал.
09.55 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры» Телесери
ал,
10.20 «Новый экшенмен» Мульт
сериал,
10.45 Семейное кино «Алиса в 
стране чудес»,
11 45 «Кино». «Стюарт Литтл»
13.50 Музыкальный канал.
14.30 «Сфера” .
14.35 «Стадион".
14.50 «Сфера".
15.00 «Кино» «Новые приключе
ния неуловимых».
17.00 «Классика юмора». 
М.Жванецкий.
18.00 «Сфера” .
18.05 «Мировые розыгрыши».
18.35 Мультфильмы.
18.50 «Сфера".
19.00 Новости "Сей час” .
19.10 «Кино». «Мокасины Мани- 
ту»
21.15 «Семь дней с русской 
красавицей» Телесериал.
22.30 Новости “Сей час".

22.45 «Сфера".
22.50 «Стадион".
23.05 «Кино». «Полицейская ис
тория-2»
01.20 «Кино». «Секс-матрица»
03.05 Ночной музыкальный ка
нал,
03.45 Ночной к и н о з а л _______

Суббота. 3 мая
09.00 «Сфера".
09.10 Новости ”Сей час".
09.20 «Сфера".
09.30 «Деннис-нелоседа» 
Мультсериал.
10.00 «Питер Пен» Мультсериал.
10,25 «Хитклиф» Мультсериал.
10.50 Семейное кино «Алиса в 
стране чудес».
11.50 «Кино», «Мокасины Мани- 
ту»
13.45 Музыкальный канал,
14 15 «Бомонд” .
14.30 «Стадион".
14.50 «Сфера".
14.55 «Кино». «Частный детек
тив, или Операция «Коопера
ция».
17.05 «Сфера".
17.10 «Выше крыши".
17.30 «Мелочи жизни".
17.50 «Сфера".
18.00 «Всё для тебя».
18.30 «Кино». «Давайте займём
ся любовью»

21.15 «Семь дней с русской 
красавицей» Телесериал.
22.35 «Сфера".
22,40 «Прямой расчёт»
23.00 «Сфера".
23.05 «Премьера на канале». 
«Полицейская история-3. Су
перполицейский»
01.20 «Кино». «Плохой парень»
03.25 Ночной музыкальный ка
нал.
03.30 Ночной кинозал_________

Воскресенье, 
______4  мая______
09.00 Программа передач
09.05 «Сфера”.
09.15 «1/52"
09.25 «Сфера".
09.30 «Деннис-непоседа» 
Мультсериал.
10.00 «Питер Пен» Мультсериал,
10.25 «Хитклиф» Мультсериал.
10.50 «Кино». «Корона Россий
ской империи, или Снова 
неуловимые»
13.25 Музыкальный канал.
13.45 «Ковчег»,
13.55 «Всё для тебя».
14.30 «Сфера",
14.35 Мультфильмы.
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино». «Корона Россий
ской империи,или Снова

неуловимые»
16.45 «Сфера".
16.50 «1/52”
17.10 «Сфера” .
17.15 «Выше крыши”.
17.30 «Сфера".
17.40 «Премьера на канале». 
«Полицейская история-3. Су
перполицейский»
20.00 «Звериные войны» мульт
фильм,
21.20|«Семь дней с русской 
красавицей» Телесериал.
21.55 «Стадион".
22.15 «Мелочи жизни” .
22.35 «Сфера” .
22.40 «Бомонд”.
23.00 «Сфера".
23.05 «Кино». «А ты с какой пла
неты?».
01.30 «Кино». «Вальмонт»
04.00 Ночной кинозал__________k

Понедельник, 
______5 мая______
08.00 Программа передач.
08.10 «Сфера".
С 8.15 до 9.15 профилактика на 
канале,
09.15 «Большие деньги»
10.15 «Кино».
12.25 «Военная тайна»,
13.00 «Диалог со всем миром».
13.30 «Вино любви» Телесериал.

14.30 Новости "Сей час".
14.35 «Сфера",
1440 «Стадион".
14.55 «FM и ребята» Телесери
ал.
15.30 «24»
15.50 «Граница. Таёжный ро
ман» Телесериал.
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.Новости "Сей час".
20.45 «Сфера” .
20.50 «Мелочи жизни".
21.05 «Стадион".
21.30 «Граница, Таёжный ро
ман» Телесериал.
22.30 Новости "Сей час” .
22.55 «Сфера” .
23.05 «Кино».
01.05 «24»
01.25 Проект «Отражение*.
02.30 Ночной музыкальный ка
нал.
04.40 Ночной кинозал
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12 мая
I Лев Дуров и Борис Щербаков в спектакле 
«Профессионалы победы».

Начало в 19ч.____________________ __________ __________________

4 мая 
Театр сказок 
Веселая, озорная сказка 
«День рождения кота Леопольда»,

Герои известных мультфильмов ждут вас в 12 часов.
А кот Леопольд приготовил для ребятишек сладкие подарки.

7 мая
Большой концерт образцового хореографического 
ансамбля «Детство» и вокальной студии «Аллегро» 
«Мы станем радугой одной».

Начало в 19.00.___________ _____________ _____________ _

8 мая
Торжественный вечер, посвященный Дню Победы, -  
«Победа остается молодой».

Начало в 17.00.

Телеф он:522-522.

ДК “Энергетик"
«Конкурс близнецов -̂2003».

Приглашаются мальчики и девочки, 
юноши и девушки от 5 до 25 лет. 

Требования: фотогеничная внешность и внешнее сходство. 
Время подачи заявок -  по воскресеньям в 16.00.

1 Телефон: 52-39 -21.

С 18 апреля по 18 мая впервы е т е а т р  мод « К а р и н а »
открывает курсы «Настоящая леди»

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

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

опвЧ DO tSrT 
О Го I Т *  L 
SURROUND*?

ц и ф р а в а й |
КИНОТЕАТР

Стереозвук к формате “ DOLBY DIGITAL Surround RF”  и великолепное 
изображение на большом экране - вы окажетесь и центре фильма. 
Проезд трашаямк №№5, 6 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:

1,2,3, 4 
12.00 -  “ Гарри Поттер 
и тайная комната".

мая

15.00 -  “ ДОГМА”
Последняя битва в вечной войне между Добром и Злом состоится в 

Нью-Джерси в самом конце 20-го века. Ангелы, демоны, апостолы и 
пророки всех мастей между цинизмом и невинностью в комедии-фар
се Кевина Смита.

В ролях: Бен ЭФФлек, М этт Дэймон и Линда Фиооентино. _________

Впервые
в цифровом формате:

с 1 мая
18.00 -  “ Звездные войны” .
Эпизод второй: “ Атака клонов”
21.00 -  “ Корабль-призрак”
(завораживающий фильм ужасов) ________

Уважаемые дамы и господа: имеющиеся у вас 
пригласительные 5чле ы iocet ние н -  ̂ л

дут аннули ?. эны 3 ‘ мая 20 : г.
Л .'' ‘i ; ч* •" V'< -а» -Т'' Л-1

п р и ш и т

1 мая
Первомаю посвящается:

12.00-14.00 -  концертно-игровая программа в парковой
зоне ДК “ Современник” .

Собирайся, детвора, с улиц, скверов, со двора!
16.00 - кафе “ Березк#”  приглашает отдохнуть, отведать 

вкусных шашлыков. Вас ждет концертно-развлекательная 
программа.

18.00 -  клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Здесь
радость встреч и музыка весны». В этот праздничный день 
для вас танцует театр мод “ Карина” ._________________________

2 мая
16.00 -  20.00 - кафе «Березка» приглашает.
18.00 -  вечер отдыха «О, Муза, моя Муза!». Концертная 

программа с участием коллективов Дворца.
23.00 -  ночная дискотека: конкурсы, призы, розыгрыши.

Приходите, будет интересно!________________ _________________

7 мая
Приглашает ансамбль «Классика» 

(театральный зал).
_________________________ Начало в 18.30._______________________

9 мая
Приглашаем ангарчан отметить 

славный праздник -  День Победы.
12.00-14.00 -  концертно-игровая программа: песни, танцы, 

игры.
14.00 -  блиндаж в круглом зале для ветеранов.
19.00 -  молодежная программа в парковой зоне ДК «Со

временник».

ч
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Идея зарод и
лась на голом 
месте. Уже ш ес
тое лето автор 
программы про
водит на строй
площадке, кото 
рой по совмести
тельству являет
ся весь дом. В 
результате э кс 
периментов, по
ставленных на 
себе, лю бимом, 
и домочадцах, 
наступая м ного
кратно на граб
ли, вилы и прочий инструмент, ав
тор накопил большой опыт, кото
рым не прочь поделиться с другими 
и в свою очередь самому поучиться 
еще чему-нибудь, потому что у каж 
дого  есть свои хитрости. Ведь учас
ти строителя-ремонтника не мино
вал никто, а для кого-то ремонт 
просто образ жизни. Поэтому при
зываю принимать самое горячее 
участие, не стесняться задавать во
просы, на которые в программе бу
дут отвечать грамотные специалис
ты и делиться собственными хитро
стями и приемами.

Темы: капитальный и косметиче
ский ремонт, перепланировка, зна
комство со строительными матери
алами, инструментами, полезные

W fsm

Ш я?

советы по применению того и дру
гого, встречи с интересными людь
ми -  мастерами своего дела, про
фессионалами и самоучками.

Программа народная, рассчитан
ная на самый широкий круг.

Цель: пропаганда вкуса, семей
ных ценностей и оптимизма, ведь 
имея минимум, можно достичь м ак
симума. Пример: выброшенный на 
свалку строительный хлам можно в 
семи случаях из десяти пускать сно 
ва в дело.

Программа способствует укреп
лению семейных отношений, пото
му как, по статистике, 9,5 процента 
молодых семей распадается во 
время первого ремонта.

Николай СОЛОДКОВ.
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Заплати налоги и езди 
спокойно -  так теперь 
можно перефразиро

вать известный слоган. Увы, 
и это стало реальностью: за 
право иметь транспортное 
средство теперь нам при
дется платить государству 
особый налог - транспорт
ный. Этим налогом теперь 
будут облагаться владельцы 
практически всех зарегист
рированных транспортных 
средств -  от мотороллеров 
до самолетов. От него осво
бождены лишь владельцы 
весельных лодок (и на том 
спасибо), моторных лодок, 
мощность двигателя кото
рых не больше 5 л.с., легко
вых авто, специально обору
дованных для инвалидов, а 
также автомобилей, приоб
ретенных через органы со-

цам, которые продали 
свои авто по довереннос
ти, не снимая его с учета 
в ГИБДД?

- Владелец освобождает
ся от налога только в том 
случае, если он продал ав
томобиль по доверенности 
раньше, чем закон был опуб
ликован, то есть до 29 июля 
2002 года, и действие дове
ренности, которое длится 
три года, еще не закончи
лось. В этом случае владе
лец должен уведомить нас 
об этом. Если в течение трех 
лет новый владелец не заре
гистрировал автомобиль на 
свое имя, считается, что 
действие доверенности за
кончилось, и автомобиль 
должен вернуться к прежне
му владельцу.

- Но найти нынешнего

- А если владелец 
транспортного средства 
не может прийти лично?

- Может прийти его пред
ставитель, просто нужно 
принести опять-таки пас
порт (если нет ИНН) и техпа
спорт ТС.

Выйдя от Светланы Нико
лаевны, я обнаружил, что 
возле кабинетов № №111 и 
112 с неописуемым выраже
нием на лицах сидело не
сколько мужиков.

Я поинтересовался, что 
они тут делают, и быстро вы
яснилось, что мужиков на
звать сознательными труд
но: они пожаловались, что 
на площадке техосмотра ин
спекторы требуют квитан
цию об оплате налога. Я 
удивился и решил позвонить 
начальнику ГИБДД.

массу ошибок, часто невер
но заполняют квитанции, и 
деньги оказываются потра
ченными впустую, потом 
приходится платить снова. В 
этом случае начинает дейст
вовать старое водительское 
правило: «не уверен, не об- 
гоняй», если есть желание 
заплатить налог -  лучше 
сходите в налоговую инспек
цию и выпишите там квитан
цию.

Да, и о штрафах. За не
своевременную уплату нало
га начисляется пени в раз
мере 1/300 от ставки рефи
нансирования Центробанка 
РФ за каждый день просроч
ки. По истечении срока оп
латы неуплаченные суммы 
взыскиваются с граждан в 
судебном порядке.

„  i j -  ' -■ 
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Заплати!
циальной защиты населе
ния, мощность двигателя ко
торых не превышает 100 ло
шадиных сил. Если ваше 
транспортное средство на
ходится в розыске, и вы мо
жете подтвердить факт уго
на соответствующим доку
ментом, вас тоже освободят 
от налога. Льготы предо
ставляются только участни
кам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в от
ношении одного легкового 
автомобиля мощностью не 
более 100 л.с. -  за этот ав
томобиль они платить налог 
не будут.

По информации, прошед
шей во многих СМИ, ходить 
никуда не надо -  вам домой 
по почте придет квитанция, 
выписанная вашим налого
вым инспектором, где будет 
указана сумма налога. Опла
тить налог надо до 1 августа. 
СМИ обещали, что квитан
ции будут разосланы до ию
ня. Однако, как я узнал, не
которые владельцы сами хо
дят в налоговую, выписыва
ют квитанцию и платят на
лог. Вполне понятно, что ме
ня как владельца ТС это 
взволновало: неужели снова 
придется стоять в очереди? 
От нашего государства мож
но ожидать всего, чего угод
но!

Поэтому я отправился к 
начальнику отдела местных 
и прочих налогов с физичес
ких лиц Светлане М ихай
ловой.

- Светлана Николаевна, 
иеужели снова очереди? 
Неужели каждому вла
дельцу нужно отстоять 
очередь и получить кви
танцию? Ведь обещали 
все оформить по почте.

- Если гражданин хочет 
быстрее оплатить налог, он 
может прийти и выписать 
квитанцию.

- А если он не хочет 
стоять в очереди?

- Пусть ждет квитанцию по 
почте. Квитанция придет 
обязательно. Может быть, 
не в этом году, может быть, 
в следующем. Но платить 
придется. Может быть, сразу 
за два, за три года. Сейчас 
установка такая: гражданин 
сам должен знать свои нало
ги и сам их вовремя оплачи
вать. У нас в отделе всего 4 
инспектора, а владельцев ТС 
в Ангарске 33000. Представ
ляете, сколько времени по
надобится, чтобы обрабо
тать столько информации?

- Какие документы дол
жен предоставить владе
лец ТС?

- Техпаспорт и личный па
спорт в том случае, если он 
не зарегистрирован у нас.

- Как быть тем владель

Наименование Налоговая 
объекта обложения ставка

(в рублях)
Автомобили легковые, с момента выпуска которых до 1-го числа 
налогового периода прошло до 7 т х  включительно, 
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы}:

До 100 л.с. (по 73.55 кВт) включительно 8
Свыше 100 л с до 550 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно 11
Свыше 150 л.с. до 200 л.с (свыше 110.33 кВт по 147.1 кВт) включительно 15_______
Свыше 200 л.с. до 250 л с;., (свыше 147.1 кВт до 183.9 кВт! включительно 
Свыше 250 л.с свыше 183.9 кВт) ___  ______

23.........
45_______

> Автомобили легковые, с момента выпуска которых до 1-го числа налогового периода 
* трошло более 7 лет, с  мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
1 Ло 100 л.с. (но 73.55 кВт) включительно 1 5

Свыше 100 л.с. ло 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт} включительно 7
Свыше 150 л.с. до 200 л.с (свыше 110.33 к8Т по <47.1 кВт) включительно 10
Свыше 200 л.с по 250 л... (свыше 147,1 кВт до 183.9 кВт) включительно 15
Свыше 250 л.с.Повыше 183,9 кВт) _ _ _  _________________________ _30______________

j Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
i До 20 л.с, fno 14.7 кВт) включительно ___________  .1 3________

Свыше 20 л.с. по 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт) включительно 6
Свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт) 10

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
До 200 л.с. (до 147.1 кВт) включительно________  ______________ ___________ 15.............
Свыше 200 л.с. !свыше 147,1 кВт)

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
До 100 л.с .до 73.55 кВт) включительно

Ж  .  

18________

Свыше 150 л.с. по 200 л х . (свыше 110.33 кВт по 147.! кВт) включительно 15
.. _Csi•^шe2QйД.c^Д^_25^.лt,лQЭЫшeJA7^1^Br доЛ83^.^ВийКЛ.ючи1ельно^ ..2Q______

Свыше 250 л.с. !свыше 183.9 кВт) . . . ____________ 2S_______
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы

U
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

До 50 л.с (до 36,77 кВ:^ включительно

,1—У

I 6
Свыше 50 л.с. (свыше 36.77 кВт) 1 15

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства 
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

До 1Q0 л.с. -до 73,55 кВт! «шючительно 15

До 10Q л,с. (до 73.55 кВт) включительно__
Свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт)

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
До 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно__________________________________
Свыше 100 л.с fCBbime 73.55 кВт)

30,. ... , .
.30_______
. so______________

38.........
75

Несамоходные {буксируемые; суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 30
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели
!'с каждой лошадиной силы) 38
Другие водные и воздушные транспортные средст, 
не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 300

владельца автомобиля, 
который ты продал пять- 
шесть лет назад, чаще 
всего невозможно.

- Да, теперь это проблема 
для многих владельцев.

- Скажите, а какое от
ношение имеют теперь 
инспекторы ГИБДД к это
му налогу? Они имеют 
право проверять, а упла
тил ли имярек налог или 
нет?

- По закону -  чет. Хотя 
лучше спросить об этом са
мих инспекторов.

- Когда ваши инспекто
ры принимают граждан?

- Прийти к нам можно с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 в кабинеты №№111 и 
112. В пятницу прием идет с
9.00 до 12.00.

Александр Берлин отве
тил так:

- Никаких указов на этот 
счет не было И требовать 
квитанцию об уплате никто 
не имеет права!

Не успокоившись, я по
звонил на площадку техос
мотра, там мне также отве
тили, что никакой квитанции 
об уплате транспортного на
лога не нужно!!! Вот уж точ
но, наш пуганый народ мо
жет сам себе создать про
блему там, где ее нет. Для 
наших читателей мы публи
куем ставки нового налога, 
однако рассчитывать налог 
самим и самостоятельно уп
лачивать его не советуем: 
инспекторы налоговой служ
бы пожаловались, что при 
этом граждане допускают

Мне как журналисту 
трудно удержаться 
от комментариев по

сле знакомства с новыми 
налогами. Вроде бы все ни
чего -  платили раньше подо
рожный, теперь будем пла
тить транспортный, раньше 
уплату налога контролирова
ли инспекторы ГИБДД, те
перь будет контролировать 
налоговая. Вроде особых 
перемен не произошло. Но 
это на первый взгляд. Депу
таты нашего областного За
конодательного собрания 
захотели, по-видимому, за 
один раз (то есть за один 
год) отремонтировать все 
дороги Иркутской области. 
Ну а деньги Законодатель
ное собрание решило со
брать с владельцев автомо

билей. Чем руководствова
лись депутаты, вводя новые 
драконовские ставки, ска
зать сложно. По моему лич
ному мнению, они просто 
помножили сумму, требую
щуюся на ремонт одного ки
лометра дороги, на километ
раж всех дорог Иркутской 
области и разделили ее 
между всеми владельцами 
каким-то особым, никому 
неведомым образом. Что, 
впрочем, привело к весьма 
интересным результатам: 
если налог автовладельца 
зависит от года выпуска его 
машины, то владельцы мо
тоциклов, мотороллеров, 
грузовых автомобилей и ав
тобусов заплатят с каждой 
«лошадки» независимо от 
года выпуска транспортного 
средства. В чем провини
лись перед государством 
владельцы стареньких «Ика
русов» и «КрАЗов», непонят
но. Еще более непонятно, 
почему с мотоцикла 70-го 
года выпуска с мощностью 
двигателя в 40 лошадиных 
сил нужно заплатить больше 
(400 рублей), чем за автомо
биль «Москвич» того же года 
выпурка (375 рублей)? И no- 
чему-владелец «Лэнд Крузе- 
ра» 80-х годов выпуска (120 
л.с.) должен платить всего в 
два раза больше (840 руб
лей), чем владелец мотоцик
ла, вес которого всего 140 
килограммов? Чем руковод
ствовались депутаты? Лично 
мне непонятно. Что наносит 
окружающей среде больше 
вреда? Автомобиль. Что на
носит больше вреда дорож
ному покрытию? Автомо
биль, Так в чем же виноват 
несчастный мотоцикл?

Интересно вот еще что: 
как известно мотоциклис
там, все тяжелые мотоциклы 
«Урал», кроме новых «Волка» 
и «Вояжа», обладают мощ
ностью меньше 35 лошадок, 
то есть попадают в катего
рию «от 20 л.с. до 35 л.с.», и 
владельцы колясочных «Ура
лов» должны платить по 6 
рублей с лошадки. Но все, 
кто в последние пять лет 
вставал на учет или менял 
техпаспорт, знают, что в ПТС 
и «свидетельстве» в графе 
«мощность» стоят нули. Вы 
думаете, хозяина -Урала» 
освободят от налога? Ничуть 
не бывало. С этим уже стал
кивались те, кто платил «по
дорожный» в прошлом году. 
Мало!" определялся по таб

лице, в которой абсолютно 
все «Уралы»- были уравнены 
между собой -  40 лошади
ных сил. Но то было в про
шлом году, когда подорож
ный был значительно мень
ше. Теперь же владельцам 
«совкоциклов» придется ту
го. А ведь эти мотоциклы 
служат почти исключительно 
пенсионерам как подспорье 
на дачном участке, в дерев
не На них не гарцуют крутые 
байкеры, на них возят кар
тошку, сено и, пардон, на
воз. Такой мотоцикл не рос
кошь, а средство выживания 
и для деревенских жителей, 
и для горожан. А пенсионеру 
большая разница - платить 
ему 192 рубля за 32 лошад
ки или 400 рублей с сорока 
лошадей.

Создается ощущение, что 
государство в лице област
ной Думы словно бы стре
мится сделать еще более 
нищими и без того нищих 
граждан. Не можешь платить 
налог -  продай машину! Не 
можешь заплатить за гараж? 
Продавай и гараж! Для ни
щего гараж и машина -  рос
кошь. Новые налоговые та
рифы бьют по карману не 
крутых бизнесменов, кото
рым ничего не стоит запла
тить за свои «БМВ» и «Мер
седесы», а тех, кто выбива
ется из сил, чтобы хоть как- 
то свести концы с концами. 
Между прочим, в Москве 
ставки налога ниже, чем у 
нас, в Иркутской области. 
Парадокс: зарплата там вы
ше и в долларах, а налог на
много ниже. Про машины не 
скажу, а вот мотоцикл в 60 
л.с. обойдется владельцу в 
сумму, ненамного превыша
ющую 200 рублей Чем жи
тели Иркутской области так 
провинились перед Думой? 
Нам остается только гадать. 
И в следующий раз хоро
шенько подумать, прежде 
чем выбирать депутатов в 
областную Думу: а будут ли 
наши избранники представ
лять наши интересы? Или 
по-прежнему будут думать 
лишь о наполнении бюдже
та, расходы из которого про
стому человеку проконтро
лировать невозможно.

А нам остается одно: пла
тить налоги и... ездить.

Майкл СТЕПЛЕР.
Все справки можно

получить по телефонам: 
9-66-64, 9-65-10.
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... томаты
К выращиванию рассады 

томатов в открытом грунте 
и под небольшими пленоч
ными укрытиями нужно 
приступать в конце апреля 
и начале мая.

Основное требование к 
томатам открытого грунта
-  это скороспелость. В 
группу скороспелых сортов 
и гибридов входят те сор
та, у которых от всхода до 
созревания не более 105 
дней, В зависимости от то
го, какими будут погодные 
условия и как была выра
щена рассада, сроки могут 
меняться.

Томатов для открытого 
грунта много, выбор боль
шой. Есть очень хорошие 
сорта и гибриды с высоки
ми вкусовыми качествами. 
Рассада для открытого 
грунта выращивается 30- 
35 дней, а в открытый грунт 
томаты высаживают не 
раньше 1,0 июня, так что 
вырастить качественную 
рассаду времени хватит. 
Выращивать ее можно как 
на подоконнике, так и на 
садовом участке. Не за
будьте, что почва под рас
саду должна быть стериль
ной. Лучше всего для этого 
подходит торф. Опасай
тесь брать землю с участ
ка, особенно если на ней в 
прошлом году росли ово
щи. Очень много болезне
творных грибов содержит 
перегной. На такой почве 
рассада очень часто выпа
дает, и спасти ее невоз
можно.

Рассаду можно выращи
вать с пикировкой и без. 
Лучше всего ее посеять в 
маленькие горшочки, а за
тем перевалить в большие. 
При переваливании расса
да заглубляется до семя
долей. Это для тех, у кого 
бывают проблемы с пики
ровкой.

Рассаду томатов никогда 
не поливают водой. Пока 
растения маленькие, до 
двух настоящих листочков 
ее подкармливают раство
ром калиевой и кальциевой 
селитры. Для приготовле
ния раствора в 10 литрах 
воды растворяют по чай
ной ложке калиевой и каль
циевой селитры. После то
го как у рассады будет 2-3 
настоящих листочка, пере
ходят на подкармливание 
«Растворином» марки Б 
или акварином (1ст.л. на 
ведро воды).

Самую хорошую рассаду 
можно вырастить на даче 
на высоких узких грядках. 
Желательно, чтобы внизу 
было биотопливо. Посеять 
семена можно дома, а ког
да будет 1 настоящий лис
точек, распикировать. Если 
выделить в теплице 1кв.м, 
то можно вырастить 100- 
150 растений.

Почву готовят такую же, 
как и для рассады. Опти
мальная толщина слоя для 
выращивания рассады 8- 
10см. Увеличение толщины 
грунта более 10см не улуч
шает качество рассады. 
Грунт можно насыпать на 
доски, пленку класть неже
лательно, так как будет

скапливаться вода, и будут 
подгнивать корни. Пло
щадь питания для одного 
растения 8x8см. Суперде- 
терминантные и детерми- 
нантные сорта меньше 
страдают от загущения, 
чем индетерминантные, 
поэтому такой площади 
вполне достаточно.

Температура почвы 
должна быть не меньше 15 
градусов. При более низ
кой температуре рассаду 
лучше не выращивать. Рас
саду поливают только рас
твором удобрений -  редко, 
но обильно. После смыка
ния листьев поливы пре
кращают. Если же влаж
ность ниже нормы, и рас
тения начинают вянуть, то 
проводят освежающий по
лив.

Избыток влаги в почве 
приводит к чрезмерному 
вегетативному росту, рас
тения становятся сочными 
и хрупкими.

Для улучшения качества 
рассады последнюю под
кормку делают монофос
фатом калия (чайная ложка 
на ведро воды).

Семена томатов для от
крытого грунта и удобре
ния вы можете приобрести 
по четвергам с 18 до 20 ча
сов в ДК нефтехимиков.

... огурцы
В последние годы выра

щивание огурцов в приуса
дебных хозяйствах стало 
непростым делом. Очень 
часто урожаи бывают про
сто загублены. Но если вы
держивать агротехнику, то 
даже в наших сибирских 
условиях можно получать 
высокие урожаи. Надо се
бе четко представлять, где 
будут выращиваться огур
цы -  в теплице или в от
крытом грунте, т.к. для теп
лиц и открытого грунта 
имеются свои сорта.

В теплице проще всего 
выращивать партенокарпи- 
ческие огурцы, которые за
вязывают плоды без опы
ления. Выбор гибридов та
ких сортов огурцов боль
шой. Можно выбрать на 
любой вкус -  салатные, для 
засолки, для консервиро
вания.

Основные требования, 
которые предъявляют огур
цы при выращивании, - это 
тепло, плодородная почва 
и достаточное количество 
влаги. Не нужно торопить
ся с посадкой огурцов в 
грунт ранней весной. Вы
саживать их в грунт можно 
только тогда, когда темпе
ратура почвы будет не ни
же 15 градусов. При более 
низкой температуре расте
ния заболевают и погиба
ют.

Чтобы иметь ранний уро
жай, выращивают рассаду. 
Рассада выращивается 20- 
25 дней. Сеять семена на 
рассаду можно в первой 
декаде мая. Дома рассаду 
огурца вырастить непро
сто. При низкой влажности 
воздуха и высокой темпе
ратуре рассада вытягива
ется, и урожай бывает низ
ким. Растения плохо пере
носят пикировку, поэтому 
их выращивают в горшоч
ках без пикировки. Всходы 
огурца появляются на 3-4 
день. Семена лучше сеять 
сухими. После появления 
всходов горшочки выстав
ляют на самое светлое ме
сто, температура днем 
должна быть не больше 20 
градусов, а ночью на не
сколько градусов ниже. По
ливают умеренно, не пере
увлажняя почву, чаще вы
носят на свежий воздух, 
чтобы рассада была неиз
неженная, Не надо выра
щивать большое количест
во рассады, т.к. она нужна 
для получения раннего 
урожая.

Хорошая крепкая расса
да бывает, когда выращи

вается на даче в теплице. 
Горшочки выставляются на 
пленку, чтобы корни не 
проникали в почву. При 
низких температурах дела
ют дополнительное укры
тие.

Когда почва прогреется 
до 15 градусов, огурцы 
можно посеять сухими се
менами. Растения при вы
ращивании из семян быва
ют более устойчивыми и 
раньше вступают в плодо
ношение.

В теплице растения вы
ращивают в один стебель с 
обязательным подвязыва
нием к шпалере. В первых
3-4 узлах выщипывают все 
цветки и боковые стебли 
(ослепляют). Только в сле
дующих узлах можно ос
тавлять огурчики, а боко
вые побеги прищипывать, 
оставляя один огурчик и 
один листик. Выше на глав
ном стебле можно остав
лять по два огурчика и два 
листика. Если корневая си
стема слабая, то на глав
ном стебле появляются не- 
доопылившиеся завязи, 
которые желтеют и опада
ют. Такие завязи удаляют 
как можно раньше, расте
ния подкармливают сба
лансированным удобрени
ем: 2ст.л, на Юл воды. Это 
количество расходуют на 
1кв.м. Следующие плоды 
будут нормальными. Если 
растения слабые, нужно с 
них обрывать все завязи, 
дать растениям нарастить 
корневую систему и веге
тативную массу. Только 
сильные растения дают 
нормальный урожай и пло
доносят длительное время.

Огурцы можно выращи
вать в открытом грунте. Но 
при этом лучше использо
вать семена гибридов пре
имущественно женского 
типа цветения, т.к. из таких 
растений урожай бывает 
намного выше, чем из 
обычных сортов, на кото
рых бывает много мужских 
цветков (пустоцветов). Для 
хорошего опыления нужно 
посадить несколько расте- 
ний-опылителей.

Грядки делаем обяза
тельно высокие. Под них 
можно положить любой му
сор, листья, траву, непере

гнивший компост. Сверху 
такой грядки нужно поло
жить не меньше 20см орга
нического удобрения. В та
кие грядки семена можно 
сеять как сухими, так и вы
саживать рассаду. Жела
тельно такие грядки сверху 
прикрывать пленкой -  рас
тения огурца не должны 
попадать под дождь, т.к. 
они после этого заболева
ют переноспорозом. Плен
ка необходима также для 
укрытия от заморозков при 
резких перепадах дневной 
и ночной температуры.

Если огурцы выращива
ются на органике, то в под
кормках не нуждаются. Но 
если растения отстают в

росте, у них бледные лис
тья, то нужна подкормка 
азотными удобрениями. 
Для этого в Юл воды рас
творяют две столовые лож
ки азотного удобрения. Ес
ли плоды заострены книзу, 
это тоже признак нехватки 
азота, а вот если плоды 
имеют форму груши, и ли
стья по краям как обо
жженные -  это признак не
хватки калия, и в этом слу
чае надо подкормить рас
тения удобрениями, кото
рые содержат калий. Хоро
шо растворимое удобре
ние -  монофосфат калия, в 
Юл воды растворяют 1ч.л. 
монофосфата, под куст вы
ливают по 0,5л.

При выращивании в от
крытом грунте растения не

улучшить приживаемость, 
пикировку производят сра
зу после разделения семя
долей. При посеве в гор
шочках надо учитывать то, 
что земля в них быстро пе
ресыхает, и ее приходится 
регулярно поливать, а это 
могут делать только те, кто 
постоянно бывает на даче. 
Преимущество выращива
ния в горшочках при выса
живании рассады в грунт в 
том, что она быстро при
живается и идет в рост.

Можно вырастить расса
ду проще. В теплице выде
ляется место под рассаду 
капусты, и почва очень хо
рошо проливается. В эту 
почву пикируют или сеют 
семенами. После посева 
ее можно прикрыть плен-

формируют, но при дости
жении главного стебля 1м 
его прищипывают, а боко
вые побеги прищипывают, 
когда они достигают 0,5м.

Огурцы в открытый грунт 
можно высаживать до тре
тьей декады июня. Но для 
этого нужны скороспелые 
сорта. В любой части уча
стка можно сложить кучу из 
выполотой травы, всевоз
можных отходов, в середи
не этой кучи сделать лунку, 
заполнить плодородной 
почвой и высадить 2-3 рас
тения огурцов. Можно в 
первой декаде июня поса
дить огурцы на рассаду (в 
июне ее вырастить легко, 
всегда должен быть не
большой резерв).

Лучше всего на таких ми
нигрядках выращивать за
солочные сорта, и тогда в 
августе будет что солить и 
консервировать. Обычно 
на таких грядках урожай 
бывает высокий, а уход ми
нимальный.

Какие выращивать сорта 
в теплице и в открытом 
грунте, можно узнать на за
нятиях в ДК нефтехимиков 
по четвергам в 18 часов. 
Здесь же можно приобрес
ти удобрения, ядохимикаты 
и семена.

... капусту
Белокочанная, красноко

чанная, савойская, цвет
ная, брокколи, брюссель
ская капуста имеет при
близительно одну агротех
нику при выращивании 
рассады. От того, как будет 
выращена рассада, зави
сит и будущий урожай. Для 
того, чтобы иметь капусту 
круглый год, необходимо 
иметь сорта с разными 
сроками созревания, для 
этого и рассаду нужно се
ять в разные сроки.

Рассаду капусты ранних 
сортов выращивают 60 
дней, а более поздних сор
тов -  35-40 дней. В домаш
них условиях рассаду вы
растить сложно, т.к. темпе
ратура при выращивании 
должна быть не выше 10 
градусов ночью и 14 граду
сов днем. При более высо
кой температуре рассада 
вытягивается и погибает.

Проще всего вырастить 
рассаду капусты на даче. 
Семена можно посеять в 
ящики, откуда можно рас
пикировать в горшочки, 
или же непосредственно 
посеять в горшочки. Чтобы

кой. Капуста всходит очень 
быстро, поэтому если нет 
возможности ежедневно 
бывать на даче и следить 
за всходами, то лучше при
крыть их агрилом или во
обще ничем не прикры
вать. Под пленкой пророст
ки могут вытянуться, и рас
сада окажется непригод
ной .для дальнейшего вы- 
ращйвания. За время вы
ращивания рассада не по
ливается и не подкармли
вается, поэтому перед вы

садкой семян почву нужно 
заправить удобрениями. 
Обильный полив проводят 
за сутки перед тем, как ее 
высаживают на постоянное 
место в грунт. Рассада бы
вает закаленной, хорошо 
приживается и устойчива к 
неблагоприятным услови
ям. Ранние сорта капусты 
нужно посеять на рассаду 
сейчас, тогда уже в начале 
июля она созреет. Ранние 
сорта цветной капусты вы
ращивают в те же сроки, 
что и раннюю белокочан
ную.

Среднеспелые сорта ка
пусты, которые пригодны 
для засолки («Сателлит», 
«Мегатон», «Чиз»), сеют на 
рассаду в первой декаде 
мая. В грунт высаживают 
во второй половине июня. 
В это время на рассаду се
ют поздние сорта цветной 
капусты и брокколи.

Поздние сорта капусты, 
предназначенные для хра
нения, которые имеют ве
гетационный период 140- 
145 дней («Леннокс», «Амт- 
ракт», «Крауткайзер», «Бар- 
толе»), сеют на рассаду не 
позднее первой декады 
мая. Позже их сеять нель
зя, т.к. они не успеют вы
зреть. В грунт эти сорта ка
пусты высаживают в конце 
мая и до первых чисел ию
ня (в зависимости от пого
ды).

В это время можно посе
ять брокколи, вегетацион
ный период этой капусты 
большой.

Если рассада капусты 
выращивается на даче, то 
она бывает закаленной, и 
такая капуста выдерживает 
небольшие заморозки.

Большой вред рассаде 
капусты наносит крестоц
ветная блошка. Лучше все
го от нее предохраняет ук
рывной материал.

“Пластиковый”
помощник

Сейчас в городских дворах и на свалках сплошь и 
рядом валяются пластиковые бутылки из-под соков, 
напитков, минеральной воды. Казалось бы, бросовый, 
никчемный материал, что с него взять -  его место на 
свапке. Но народные умельцы, предприимчивые люди 
и этим бутылкам сумели найти применение...***

В прошлом году автору этих строк довелось увидеть, 
как одна хозяйка использовала эту тару для подогрева 
;еплиц в ночное время. Она набирала в десятки таких 
бутылок воду, закупоривала их и днем раскладывала 
под палящее солнышко, чтоб вода прогрелась. А на 
ночь их, достаточно горячие, раскладывала по периме
тру теплицы, где возможно поступление холодного на
ружного воздуха. Такую процедуру она проделывала 
несколько дней подряд, пока молодые побеги не при
жились и не набрали силу. Тепла от бутылок хватало 
на'всю ночь. ***

Из набора таких бутылок, воткнутых вертикально в 
землю, можно сделать красивое обрамление вокруг = 
грядки, клумбы с цветами. Оно не только симпатично 
внешне, но и служит ограждением для стока воды при 
поливе, предохраняет растения от случайных поломок, 
например, при перетаскивании поливочного шланга.***

С помощью таких бутылок можно уберечь стволы ку
старников от грызунов -  мышей, сусликов, даже от ря
да вредителей плодовых деревьев. Делается это так: у 
бутылки обрезаются донышко и горлышко, с одной 
стороны бутылка разрезается вдоль. Полученным пла
стиковым рулончиком оборачивают основание ствола 
плодового дерева. Грызун уже не подберется к коре, а 
чтоб отпугнуть других вредителей, это пластиковое ук
рытие ствола следует периодически обрабатывать 
ядохимикатами. ***

Из пластиковых бутылок получается прекрасный во
досток с крыши дачи или гаража. Бутылка может по
служить опалубкой для бетонной заливки в грунт стол
биков, например, фундамента для каркаса небольшой 
теплички или ограждения.

Если пофантазировать, то мест применения для 
этой пустой тары можно найти достаточно много, мож
но соорудить даже шланг, только фантазируйте. Но уч
тите еще и такой немаловажный фактор: чем больше 
способов применения вы найдете для этих бросовых 
бутылок, тем чище будет в наших городских дворах.

Владимир ЗЫРЯНОВ.



ДЕЛО
Лауреату Нобелевской премии по экономике Милтону Фридмэну 

принадлежат следующие слова: «Экономика -  очаровывающая наука. 
И наиболее привлекательной ее делает то, что ее фундаментальные 
принципы столь просты, что могут быть записаны лишь на одном ли
сте бумаги и так, что каждый может понять их. И тем не менее их по
нимают немногие».

Сегодняшний выпуск страницы полностью посвящен рубрике «Эко
номика в лицах». Это рассказ о людях, которые не только знали и по
нимали экономику. Свои знания и талант они использовали в практи
ческой деятельности, сумели добиться значительных результатов. По
этому их имена навсегда останутся как в истории собственной стра
ны, так и в мировой историй экономики XX века.

Ведущая рубрики 
ИРИНА ДОРОХИНА, 

директор АМИК «Вариант», 
консультант по маркетингу.

]НШНДДДВН Ш ВПИВ!
В л а д и м и р  Т а р н о в с к и й

Разрушение денежной 
системы России нача

лось еще во время первой 
мировой войны. Внесло 
свой вклад в подрыв рубля 
и Временное правительст
во. Но особенно мощный 
денежный поток обрушился 
на страну после прихода к 
власти большевиков. В ре
зультате деньги стали те
рять вообще какую-либо 
роль в товарообмене, наря
ду с рублями в стране ис
пользовались еще... 2200 
различных денежных зна
ков -  от царских золотых 
монет до японской иены.

Задача возрождения 
нормальной денежной сис
темы была настолько голо
воломной, что новые влас
ти России были вынуждены 
обратиться к экспертам. 
Один из них -  Владимир 
Васильевич Тарновский -  и 
нашел способ создания ус
тойчивых денег. Владимир 
Тарновский, потомствен
ный дворянин, был одним 
из крупнейших банкиров 
дореволюционной России, 
миллионером, директором 
Сибирского торгового бан

ка в Петербурге. Тарнов
ский не принял револю
цию, но эмигрировать из 
страны не захотел, хотя 
большевики три года не до
пускали его ни к какой ра
боте в банковской системе, 
и он работал простым курь
ером на железной дороге.

Тарновский предложил 
внешне парадоксальный 
путь -  не укреплять уже вы
пускавшиеся государством 
деньги (совзнаки), а сде
лать ставку на выпуск ново
го вида денег, которые 
должны были вытеснить 
старые и оздоровить ситуа
цию в денежном мире.

В 1922 году был произве
ден обмен денег по прин
ципу: 1 новый рубль менял
ся на 10 тыс. рублей любых 
прежних выпусков. Теперь 
все было готово к тому, 
чтобы и этот новый, но все 
же еще слабый рубль заме
нить более крепкой денеж
ной единицей. И в октябре 
1922 года правительство 
наконец приняло решение 
о выпуске нового денежно
го знака -  червонца.

Червонцы были полно
стью обеспечены платиной, 
золотом, серебром, иност
ранной валютой и дефицит
ными товарами повышен
ного спроса. Поэтому их 
выпускали поначалу в не
большом количестве, и они 
сразу стали предметом 
громадного спроса со сто
роны населения, истоско
вавшегося по «настоящим» 
деньгам. Опираясь на чер
вонец, государство быстро 
навело порядок в денежном 
хозяйстве страны и подави
ло инфляцию.

Судьба создателя чер
вонца трагична: в 1929 году 
Тарновского уволили без 
права на пенсию и пособие 
по безработице, а также 
без права работать в любых 
государственных учрежде
ниях и предприятиях. Глав
ной его «виной» было бур
жуазное происхождение и 
нестандартность мышле
ния. Как и когда кончил 
свои дни создатель червон
ца, до сих пор неизвестно. 
Не сохранилась и его фото
графия.

Г е н р и  Ф о р д  <1863 -  1947гг.)

Шдним из самых замечательных, хотя и 
неоднозначных изобретений челове
чества в сфере специализации и разделе

ния труда явился конвейер -  могучее 
средство повышения производительности 
труда. Его создателем был Генри Форд -  
отец массового автомобилестроения, че
ловек талантливый и жестокий. Идея кон
вейера родилась у него после того, как со
зданная им компания по производству ав
томобилей (третья по счету, поскольку две 
предыдущие разорились из-за нехватки у 
него опыта организации производства) пе
рестала справляться с заказами, которые 
за один год увеличились вдвое.

И тогда весной 1913 года в цехе по сбор
ке магнето Форд запустил первый в мире 
конвейер. По новой системе каждый сбор
щик должен был выполнять лишь одну или 
две операции по сборке, прежде чем заго
товка магнето переходила в руки его сосе
да Это позволило сократить время на 
сборку одного магнето примерно с 20 ми
нут до 13 минут 10 секунд. А когда Форд 
додумался заменить прежний низкий стол 
для сборки на поднятую повыше движущу
юся ленту, которая сама задавала темп ра
боте, время сборки сократилось до 5 ми
нут. Легко подсчитать, что производитель
ность труда при этом возросла в 4 раза!

Когда же принцип конвейерной, сборки 
был виедрен Фордом во всех цехах, время 
на сборку ходовой части автомобиля

уменьшилось 
с 12,5часа до 
93-х минут, 
то есть про
изводитель
ность труда 
выросла в
8,1 раза.

Когда в 
1914 году 
выпуск ма
шин на заво
де увеличил
ся в два ра
за, число ра- 
б о т н и к о в  
удалось со- 
х р а н и т ь  
прежним.

Этот выдающийся результат превратил 
компанию Форда в крупнейшую автомо
бильную фирму США и навсегда вписал его 
имя в историю человечества как одного из 
тех, чья изобретательность позволила че
ловечеству найти новый способ повышения 
уровня благосостояния.

Такое увеличение производительности 
труда позволило Форду выпускать свои ма
шины с куда меньшими затратами, чем у 
конкурентов, продавать их дешевле и за
хватить рынок В этих условиях конкурен
там не оставалось ничего иного, как тоже 
внедрять конвейер на своих предприятиях

А к и о  М о р и т а

дин из наиболее вы
дающихся предприни

мателей XX века -  японец 
Акио Морита, глава знаме
нитой компании «Сони». Его 
исключительные способно 
сти и технический гений 
компаньона Масару Ибуки 
позволили им превратить 
крошечную мастерскую по 
переделке,-, радиоприемни
ков созданную в ТЙче оду 
в разоренной войной Япо
нии, в одну из крупнейших 
фирм мира. Причем преус
пели они прежде всего по
тому, чте занялись труд
нейшим делом -  созданием 
и внедрением на рынок 
принципиально новых това
ров.

Именно «Сони» первой начала массово производить 
транзисторные приемники ii создала первый в мире ви
деомагнитофон. Привычный ныне плейер с наушниками 
тоже детище «Сони», так же, как и последнее слово в об
ласти звукозаписи -  компакт-диски для лазерных проиг
рывателей. Именно «Сони» начала внедрение телевиде
ния высокой четкости (ТВЧ), позволяющего получать те
леизображение, не уступающее по качеству изображению 
на экране кинотеатра.'

Авторитет Акио Морита в мире экономики бесспорен, 
поэтому любопытным предстааляется его мнение о конку
ренции: «И слава, и карающий меч японского бизнеса, го
рючее двигателя нашей промышленности -  это добрая 
старая конкуренция. Когда мы начинали производить в 
Японии магнитофоны, у нас в руках были все важнейшие 
патенты и нам принадлежали сто процентов рынка. Но ес
ли бы ;акая монополия сохранилась, это могло погубить 
нас. Мы начали продавать лицензии, и вскоре у нас оста
лось только тридцать процентов рынка, но это уже был 
значительно разросшийся рынок. Мы не испытываем ра
дости от того, что ни один американский промышленник 
не производит видеомагнитофоны... потому что при на
личии конкуренции мы могли бы оасширить рынок и ус
корить развитие новых моделей. Когда нет конкуренции, 
меньше стимулов для нововведений».

Петр СтОЛЬШИН (1862-1911гг.)

Одна из знаменитейших и 
противоречивейших фигур 

истории XX века -  Петр Аркадье
вич Столыпин, премьер-министр 
России в 1906-1911 годах. Выхо
дец из старинной дворянской се
мьи, родственник Лермонтова, 
Петр Столыпин был наделен бле
стящими способностями.

Уже в 44 года Столыпин воз
главил правительство в надежде 
провести в России реформы, и 
прежде всего аграрную, разру
шив механизм крестьянской об
щины, в которой крестьянин не 
был свободен даже после отмены 
крепостного права. Выйти из об
щины было крайне трудно -  надо 
было получить ее согласие, а это 
было непросто.

Наделенный сильной волей и 
огромной трудоспособностью, 
Петр Столыпин развертывал аг
рарную реформу очень быстро и 
масштабно. Всего за несколько 
лет четверть крестьян страны су
мела вырваться из уравнитель
ной системы общины, и Россия 
получила 200 тысяч прекрасных 
хуторских хозяйств. То же, кому 
это не удалось, с помощью пра
вительства получали землю в Си
бири и деньги на обзаведение. 
Впечатляющими были экономи
ческие результаты реформы. Был 
ликвидирован дефицит денег в 
государственном бюджете, а 
Россия наращивала год от года 
экспорт своего хлеба, захватывая 
мировые рынки (в 1910г. на долю 
России приходилось почти 37% 
мирового экспорта зерна).

Но деятельность Столыпина 
вызывала все большее недоволь
ство как правых, так и левых по
литических партий. Ситуация

обострялась тем, что реформа 
Столыпина столкнулась с ожесто
ченным сопротивлением наибо
лее ленивой части крестьянства, 
жившего за счет уравнительного 
распределения плодов труда 
своих трудолюбивых соседей. 
Из-за этого по России катилась 
волна пожаров: общинники жгли 
дома своих соседей, осмелив
шихся выделиться в единоличных 
хозяев. Столыпин жестоко карал 
за такие преступления, что стави
лось ему в вину.

Его собственная жизнь была 
постоянно под угрозой: уже в 
1906г. террористы подкинули 
бомбу в его дом. От страшного 
взрыва погибло около грех де
сятков ни в чем неповинных лю
дей, и были тяжело ранены двое 
детей Столыпина. Пуля убийцы 
настигла его в ложе театра в Ки
еве в сентябре 1911 года. Ему не 
было еще и 50-ти...

А л е к с а н д р  Ч а я н о в
(1888-1937гг.)
В разделе экономической науки, посвященном 

организации сельского хозяйства, одно из почет
ных мест навсегда занял выдающийся русский 
ученый, человек трагической судьбы Александр 
Васильевич Чаянов. Он родился в Москве в семье 
купца и после окончания школы поступил учиться 
в Московский сельскохозяйственный институт.

Человек блестящих разносторонних способно
стей, он стал одним из руководителей россий- 
скр(4 кооперации, но основной темой -для него 
вск> жизнь была экономика крестьянского хозяй
ства. Он сумел подойти к этой проблеме по-сво- 
ему -  через человека, поставив в центр своих 
трудов мотивы поведения крестьянина и особен
ности его нелегкого труда

Чаянов и его коллеги, исследуя реальную 
жизнь российского крестьянства, обнаружили, 
что оно ведет себя (с точки зрения экономичес
кой науки) «странно», вопреки традиционным 
правилам предпринимательства в рыночной эко
номике.

Если предприниматель озабочен получением 
наибольшей прибыли, то российский крестьянин 
стремился главным образом к обеспечению оп
ределенного уровня потребления семьи, соизме
ряя с этой целью «тягостность своих трудовых 
усилий». Это означало, что крестьянин готов на
ращивать объем производства товарной продук
ции небезгранично. Лишь внедрение новой, ме
нее трудоемкой технологии может побудить его 
снова начать наращивать производство товаров. 
Надо признать, что развитие новых фермерских 
хозяйств в России начала 90-х годов вполне под
твердило верность этих выводов Чаянова: быст
рый рост производства в первые годы сменился у 
фермеров стабилизацией объемов продаж, как 
только они достигли своих «рубежей тягостнос
ти».

Взгляды Александра Чаянова разительно рас
ходились с позицией руководителей СССР во 
главе со Сталиным и были объявлены лично Ста
линым вредной ересью, затем его арестовали по 
ложному обвинению и на 4 года посадили в тюрь
му. В 1937г., после двух лет на свободе, его вновь 
арестовывают и приговаривают к расстрелу.

Ли Якокка
Одним из известнейших менеджеров в ис

тории американской автомобильной про
мышленности является Ли Якокка. Он родился 
в семье нищего итальянского эмигранта, су
мевшего выбиться в люди и стать хозяином 
закусочной. Но он сумел дать образование сы
ну, а уж тот сделал головокружительную карь
еру -  занял пост президента компании 
«Форд». Работая в этой должности, он добил
ся впечатляющих успехов, но был уволен 
взбалмошным хозяином компании, Генри 
Фордом-2, внуком знаменитого изобретателя 
конвейера.

Не пав духом, Якокка перешел на пост пре
зидента другой крупнейшей автомобильной 
корпорации «Крайслер», находившейся на гра
ни банкротства, и спас ее.

Основой успехов Ли Якокка всегда было его 
умение понять требования рынка и «ухватить 
спрос за ворот».

Ярким примером правильной оценки спроса 
и извлечения выгод из превышения спроса 
над предложением является история с авто
мобилем «Форд-Мустанг». При разработке 
проекта этой машины Якокка поставил перед 
своими инженерами и экономистами задачу: 
машина должна стоить не более 2500 долла
ров Тогда к ней удастся привлечь внимание 
широкой массы американских покупателей. И 
он добился этого -  машина поступила в про
дажу 17 апреля 1964 года по цене 2368 долла

ров и вызвала ги
гантский спрос.
Вот что пишет об 
этом сам Якокка:
«Вначале мы пред
полагали, что в те
чение первого года 
можно будет про
дать 75 тысяч ма
шин. Затем... пла
ны ее продажи воз
росли до 200 тысяч 
в год. А затем го
довая мощность производства достигла 360 
тысяч штук».

Вызвав с помощью низкой цены высокий 
уровень спроса, компания «Форд» стала затем 
предлагать покупателям дополнительное ос
нащение «Мустангов» по индивидуальным за
казам. Покупатели, обрадованные приобрете
нием столь дешевой машины, считали, что они 
вполне могут немного доплатить за подгонку 
машины под собственный вкус. «За автомо 
биль, стоивший по прейскуранту 2368 долла
ров, клиенты платили в среднем еще 1000 
долларов за дополнительное оборудование».

Между тем в плате за такую оснастку доля 
прибыли была куда выше, чем в выручке от 
продажи самого автомобиля. И это с лихвой 
перекрывало потери прибыли из-за дешевиз
ны «Мустангов».

С е р г е й  В т т е  (1849-1915гг.)

Шреди наиболее выдающихся твор
цов российской экономики особое 
место занимает граф Сергей Юльевич 

Витте, игравший главные роли в прави
тельствах императоров Александра III и 
Николая II и вошедший в историю как за
щитник рубля и вдохновитель россий
ской индустриализации -  создания но
вых отраслей промышленности и транс
порта.

Однако путь к этой вершине не был 
прямым. Тогдашний министр путей со
общения граф Бобринский сумел увлечь 
толкового юношу проблемами быстро 
развивающейся сети железных дорог. 
Сергей Витте изучал экономику транс
порта с азов, сидя в станционных кассах, 
работая помощником начальника стан
ции и т.д. В общей сложности он прора
ботал в частных железнодорожных ком
паниях 20 лет. Он стал крупнейшим спе- 
циалистом-практиком, и назначение его 
министром путей сообщения не вызвало 
удивления. С одобрением российские 
промышленника встретили и выдвиже
ние Витте в 1892г. на пост министра фи
нансов.

Создав себе имя победой в «торговой 
войне» с Германией, пытавшейся огра
ничить русский хлебный экспорт, Витте

затем сумел значительно укрепить бюд
жет России с помощью механизма вин
ной монополии. Следующим его знаме
нитым шагом к укреплению российской 
экономики стало проведение денежной 
реформы и переход к золотому стандар
ту.

До этой реформы российский рубль 
был крайне слаб. Салтыков-Щедрин да
же писал, что «если сейчас за рубль в Ев
ропе почти ничего не дают, то скоро бу
дут давать в морду». Денежная реформа 
Витте опровергла прогнозы знаменитого 
сатирика: авторитет рубля резко поднял
ся, а отечественные магазины наполни
лись импортными товарами по доступ
ным ценам.

Укрепление рубля и другие меры ук
репления экономики Зитте создали ус
ловия для притока е Россию крупных 
иностранных вложений. Эти деньги поз
волили в кратчайшие сроки создать в 
стране новые отрасли: автомобильную, 
электротехническую и др. За 20 лег рос
сийская промышленность выросла более 
чем втрое.

Несмотря на все заслуги Витте перед 
страной, он был отправлен в отставку 
Николаем II за свои «слишком либераль
ные взгляды».



Г о р о с к о п  на 1 — 7 мая

Именины

I Ваша неуемная энергия не Щ
позволит сидеть на месте. Н В и л ' ^ Ж Н

------ --------------------------Ыаилучшим образом будет
удаваться деятельность организаторская. На этой 
неделе у вас появится возможность обернуть себе на 
пользу любое стечение обстоятельств, если не поме- 
шает спешка. Окружающие будут чаще замечать и по достоинству оце
нивать ваши способности. С четверга начнется интересный и многообе
щающий период, который порадует вас появлением новых друзей. В по 
недельник желательно заниматься текущими делами и не затевать ниче
го серьезного.

Шсубботу эффективно начинать курс упражнений, направленных на 
развитие подвижности суставов. В понедельник желательно при 
нять определенные меры безопасности, чтобы не стать жертвой инфек

ции. Сны с понедельника на вторник могут оказаться вещими

ШЙГ Важнее всего на этой неделе - это закончить
§ № я | Н  вовремя порученное неотложное дело, друзья и 

близкие проявят понимание и поддержат вас. В по- 
Н я щ М Н К Я Щ  недельник тщательно распланируйте свои действия,
I—— --------------------1 так как непродуманные дела и речи могут обернуть
ся крупной неприятностью. В среду постарайтесь не опаздывать на ра
боту, даже самый ерундовый проступок вызовет нездоровый интерес у 
начальства.

На этой неделе одной из главных задач будет сохранение здоровья 
и поддержание нервной системы. Постарайтесь не переохлаждать

ся. В субботу может быть уязвима область плеч и лопаток. Воскресенье 
лучше провести в уединении

1-2 мая - праздник 
весны и труда;

1918 - прошел пер
вый военный парэд 
Красной Армии на Хо- 
дынском поле;

1945 - Советская 
Армия вошла в столи
цу Германии город 
Берлин.

Скорпион
На службе у вас происходят важные и благоприят- 

ные для вас события, вы имеете все шансы отличить- ^Й 1
ся, получить повышение или найти новую престиж- 
ную работу. Однако имейте мужество признаться се-
бе 'Л начальству в том, что вы умеете, а чего не уме- {........................... __!
ете делать, ибо надеяться на чью-то помощь не при
дется. Во вторник вы можете столкнуться с интригами коллег или с не
доброжелательным отношением окружающих.

Шо вторник желательно не провоцировать эмоциональные всплески 
у окружающих, это может негативно сказаться на вашем здоровье. 

В пятницу не увлекайтесь выпечкой, разумная диета не повредит также и 
в среду.

| Р й / М . .  Будьте внимательны к любопытным совпадениям и
H B S f t M l / J I  мелким деталям, так как именно в них и будут заклю 

чаться ответы на все ваши вопросы. Конец недели бла- 
Н Н н ш Н  гоприятен для начала ремонта или других серьезных
------------------------ 1 перемен в вашем доме. Понедельник благоприятен для

получения тайных знаний, в этот день нежелательно 
смотреться в зеркало. Среда - день, полный иллюзий, отложите приня
тие каких бы то ни было решений.

Шчетверг избегайте чихающих и кашляющих индивидуумов, так как у 
вас будет снижен иммунитет. Есть вероятность обострения хрони
ческих заболеваний. Во вторник возможны скачки давления, не увлекай

тесь крепким кофе.

3 мая - Всемирный 
день свободы печати.

5 мая - День Евро
пы;

п р а в о с л а в н ы й  
праздник в память 
Святого благоверного 
князя Всеволода;

1818 - родился
Карл Маркс - осново
положник научного со
циализма, мыслитель 
и революционер. •

6 мая - православ
ный праздник в память 
Великомученика Геор
гия Победоносца - по
кровителя воинства 
российского, покрови
теля града Московско
го.

В понедельник вы можете получить информацию^ 
которую вам придется сохранить втайне. Во вторник 
беседа с начальством может пойти на несколько по- 
вышенных тонах, что заметно ослабит ваши позиции.
Тогда за свое положение придется побороться. Если I I
вы не готовы к таким приключениям, имеет смысл 
всеми правдами и неправдами от общения с вышестоящими отвертеть
ся. На прочное и длительное благоденствие не рассчитывайте, все ми
молетно и достаточно иллюзорно. Могут запутаться отношения с родней.

Ш понедельник желательно ограничить употребление icbipe и чая, по
старайтесь не перегружать глаза и мозги. С рёДатяжелыЙдёнь 
для страдающих гипертонией.

На этой неделе нет смысла злиться, встречаясь с 
' У т р у д н о с т я м и ,  они только закалят вас. Используйте: Я Г любую возможность учиться. К концу недели намеча-

1 |щ ;|Л щ 2 м Я |Н  ется радостное Событие, которое потешит ваше са- 
молюбие и наполнит душу радостью и надеждами. В 
понедельник ваш всплеск активности повысит авто

ритет среди коллег. В среду по возможности отложите все дела, кроме 
самых необходимых, в этот день потребуется большое количество сво
бодного времени. Дайте больше свободы детям

Шчетрврг осврбодитдсь f i f  <прй#ой и обид. edex й себя В
пятницу показаны асе виды физических упражнений, но без утом

ления. В понедельник может, быть уязвима нервная система, поэтому 
стоит избегать перенапряжения.

7  мая - День радио, 
праздник работников 
всех отраслей связи;

праздник балтий
ского флота - 7 мая 
1703г. русские кораб
ли на Балтике одержа
ли победу над швед
скими парусниками;

День создания Во
оруженных Сил Рос
сийской Федерации. 
Родились:

1840 - П.И.Найков- 
ский, русский компо
зитор 

1903 - Н.А.Забо
лоцкий, поэт

1833 - Иоганнес
Врамс, немецкий ком
позитор.

Ш  Несмотря на трудности и препятствия ваши дела 
идут в гору. Похоже, неприятности только для того и су 
ществуют, чтобы успех оказался желаннее. Выходные 
постарайтесь провести на природе. В понедельник сто
ит потратить некоторое время на анализ проделанной 
работы - это поможет спланировать деятельность на 

неделю. Сделайте выводы из собственных ошибок прежде, чем намыли
тесь пройтись по граблям вторично. Подписанные в этот день контракты 
могут привести к поездке за рубеж. В среду возможен конфликт с близ
кими людьми, в котором вы должны сохранить достоинство и самообла
дание.

Шятницу постарайтесь максимально использовать для эмоциональ
ной разгрузки. В понедельник желательно не переутомляться, за 
щищайте голову от холода, а глаза - от яркого света. 8 среду для под

держания хорошего самочувствия примите ванну с 
травами. ; —.... ...................1

Начиная с четверга, желательно выбраться за то- ^ Н И И Ш Я Я В В  
род или в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и И Н е Л  
восстановить затраченные силы. Ваше решение в на- 
чале недели косвенно повлияет на многие происходя- 
щие с вами события. Во вторник не болтайте лишне- ,
го и не отвлекайтесь на мелочи - и вы достигните желаемого. Возможна 
утеря документов. Среда может оказаться весьма ответственным днем, 
от того, как вы его проведете, может зависеть ваше ближайшее буду
щее, постарайтесь завершить когда-то начатые дела, разберитесь с обе
щаниями и обязательствами.

Шамое время позаботиться о своем здоровье, начав занятия по ка- 
кой-либо оздоровительной системе. В среду возможно обострение 

проблем с желудочно-кишечным трактом, не перегружайте его пищей.
8 мая - Всемирный 

день Красного Креста 
и Красного Полумеся
ца;

п р а в о с л а в н ы й  
праздник в память 
Апостола и евангелис
та Марка.

■  Чем спокойнее на нынешней неделе вы будете 
смотреть на текущую ситуацию, тем большего успеха 
сможете достичь. В понедельник постарайтесь на 
полную мощь использовать имеющиеся у вас дело
вые контакты, помощь друзей. Сумейте войти в дове
рие к собеседнику. Также в этот день возможен весь

ма конструктивный разговор с начальством, который может стать осно
вой для вашего карьерного роста. Во вторник будьте осторожны, в этот 
день желательно не начинать новых дел, да и вообще решение любых се
рьезных вопросов лучше будет перенести. Всю неделю старайтесь гово
рить исключительно правду, избегая даже случайного искажения инфор
мации.

Ша этой неделе вам неплохо было бы посетить баню или сауну. И 
совсем замечательно было бы начать курс' серьезного массажа. В 
воскресенье постарайтесь поберечь вашу нервную систему. В среду бе

регите сердце, существует опасность инфаркта и _________________ .
прочих сердечных неприятностей.

Пятницу, по возможности, посвятите общению с 
детьми. Понедельник благоприятен для реализации 
оригинальных идей и интересных предложений, ва-
ша непредсказуемость может подарить вам новые 1— ------------------ —
возможности. Вполне возможно, что вас ожидает значительный карьер
ный скачок. Будьте тверды в своих решениях - не меняйте их на ходу, ибо 
ничто так не подрывает авторитета, как неуверенность и суетливость. 
Среда - один из самых сложных дней недели, вас могут подвести или за
путать, этот день может явиться серьезным испытанием для вашего са
молюбия и авторитета среди коллег.

Шпонедельник и вторник не позволяйте своим эмоциям бушевать, 
лучше направьте их в мирное русло. В четверг лучше воздержаться 
от мясной пищи. В воскресенье будет уязвима нервная система. Особую 

------------------------. опасность представляют шумные соседи.

1 мая
Виктор, Иван, 

Кузьма
2 мая

Георгий (Егор 
Юрий), Иван, Ник1* 
Фоо, Трифон__________

3 мая
- Александр, Григо

рий, Федор, Анаста
сий. Гавриил_________

4 мая
- Денис, Кондрат,

Федор __________ ;
5 мая
- Виталий, Всевс 

лод, Гавриил, Кли- 
мент. Лука. Федор

6 мая
- Александра, Анато

лий, Георгий (Егор, 
Ю р и й ) ___________ _

7 ма»
- Савва. Евсей, Ели

завета, Алексей, Ва- 
лентин

8 мая - Марк.

Ш  Постарайтесь не тратить свои силы на заведомо не
выполнимые задачи. В субботу прислушайтесь к муд
рым советам старшего поколения и сделайте соответ
ствующие выводы. Первую половину следующей неде
ли вам придется работать в команде; хотя это буде< 

противоречить вашим планам, однако вы не будете разочарованы. Поз
вольте своему рассудку взять верх над эмоциями, и вы убедитесь, что 
только спокойная оценка происходящего принесет вам успех. Вам еле 
дует беречь свою репутацию и помнить, что "молчание - золото'.

Шпонедельник возможно обострение пищевой аллергии. Откажитесь 
от всего, содержащего консерванты. Во вторник желательно не пе
реедать и ограничить употребление лекарств. В субботу хороший зф 

фект дадут энергетические и водные процедуры.

Не позволяйте пользоваться вашей добротой в ко- 
рыстных целях, умейте сказать "нет", когда это необ- 
ходимо. В сложившейся ситуации вам очень помогут 
гибкость мышления и умение чувствовать собеседни
ка. Не давайте волю чувствам и эмоциям при общении с родственника 
ми, этим вы можете поставить себя в на редкость неловкое положение. 
В конце недели у вас появится реальная возможность изменить интерь
ер вашего жилища. Постарайтесь ее не упустить. Берегитесь вторника, в 
этот день некоторые ваши тайны могут выплыть на поверхность.

Ш пятницу будьте осторожны, есть вероятность встречи с возбудите
лем инфекционной болезни. В понедельник постарайтесь больше 
времени провести на свежем воздухе. В среду стоит разумно ограничить 

употребление различных жидкостей.



ДЕБЮТ Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать 
на e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Н.Е.Меотвый

Срежь угол, 
отломи кусочек

Посвящается самым 
любимым людям - 
Зареме и Марине.

Эти двое любили друг друга без сексу
альных притязаний, и оттого искренне. Не 
было ни цветов, ни дорогого парфюма, ни 
прочих фетишей в тех подарках, что осо
бенно ценились ими обоими. Были в них 
лишь те особые настроения, по которым, 
как по штрихкоду, можно было определен
но знать, что этот дар от единственного, 
ради которого живешь.

Была в их взаимоотношениях одна 
странность: одно существо было неизмен
но, второе же менялось по неведомым для 
окружающих законам. Для легкости пове
ствования речь пойдет от лица «неизмен
ного» -  моего лица.

В первый раз я встретил предмет обо
жания в 17, по крайней мере это самая 
ранняя встреча, что я отчетливо помню. 
«Предмет» звали Любовь. Тогда я еще не 
был способен понять, что все, любимое 
мною в ней, жило само по себе, независи
мо от Любы как таковой. Позже ту, кото
рую я любил, стали звать Татьяна. Внеш
ность, как и имя, были иные, но суть, на-

И.Корниенко. “ О тебе! (Но не ты)” .

полнявшая в то время эту девушку, была 
та же -  что-то детское, искреннее и без
мерно родное объединяло их обеих.

Вечера, проводимые вместе, вызывали 
странное чувство -  что я беседую, обни
маю и целую не Татьяну именно, а нечто 
неуловимое, живущее в ней, пусть и, как 
потом оказалось, временно.

Не знаю, как я не попал в «дурку», когда 
заметил, что любимое мною стало то раз
дваиваться, то блуждать из человека в че
ловека. Впрочем, не только в человека... 
Утром я видел Татьяну. Находясь рядом с 
ней, мне хотелось охватить ее, просочить
ся сквозь нее, наполняя на доли секунды 
этот образчик «маленькой, глупенькой» 
собой.

Мысль о разлуке даже на несколько ча
сов убивала меня. Днем же подобные чув
ства охватывали меня по отношению к 
другим. То, что я любил, уже жило полной 
жизнью в них. Порой такая ситуация при
водила к странным, смущающим не толь
ко меня моментам. Несколько раз пересе
чение всех моих мыслей оказывалось в 
моем знакомом Игорене. В эти самые не
сколько раз я «срывался»: чувства, пере
полнявшие меня, заставляли действовать 
неадекватно, хотя гомосексуалистов я не
навижу. Взаимные объятия -  да, о-ля-ля, 
поцелуями все ограничивалось.

Позже роль Игоря взяла на себя сорат
ница по труду Роксана -  оно стало жить в 
ней. То был один из самых ярчайших пе
риодов в моей жизни. Впрочем, не только 
был, но и остается. Окружающих же наши 
отношения с этой женщиной шокировали: 
они видели лишь внешнюю сторону, обо
лочку взаимоотношений. Для нас же с ней 
все было просто и понятно -  я люблю ее, 
а то, что зажило в ней, любит меня, за
ставляя эту прекрасную женщину совер
шать очень смелые порой поступки. Рас
ставание с мужем -  пример таких дейст
вий.

Самая же странная ситуация была, ког
да оно стало жить в СОБАКЕ. Обыкновен
ная сучка-ротвейлер стала ревновать ме
ня ко всему, что движется. Причину проис
ходящего я понял внезапно, хотя раньше и 
не верил в возможности психпрепаратов и 
их природных аналогов. Смысл открылся 
мне, когда я не был к этому готов, по 
крайней мере внешне. Перечитывание 
Ницше и Борхеса под распопсовые моти
вы из орущего радиоприемника и одежда, 
состоящая из кирзовых сапог на босу ногу 
и подводной маски на лице, не самый 
«фонтан» для прихода откровений. Тем не

менее я вспомнил - смутно, но все же, - 
что оно, то, с чем я встречаюсь во всевоз
можных видах, и я любили друг друга все
гда.

Когда-то оно навещало Леонардо, этот 
дуэт подарил миру улыбку. Потом оно ста
ло называть себя Евой (ах, этот псевдоми
стицизм), а меня до сих пор ненавидят 
все, прошедшие войну с нацистами. Идея, 
кстати, была Евы, наедине она называла 
меня Адамом и твердила, что пора пре
кратить все это безобразие -  плод перво
родного греха.

Были и более экстравагантные взаимо
отношения, я ждал встречи с этим всю 
жизнь, и встреча состоялась. Оно вошло в 
меня свинцом, перелопатив все содержи
мое черепной коробки. Одно обидно: на 
кладбище отказали - самоубийца, мол.

Сейчас же оно зовется Маринэ. И то, 
что недоступно мне, доступно Маринэ. 
Оно живет сразу и по очереди во многих, 
что вокруг меня, решив тем самым про
блему разлук. Завтра мы путешествуем 
дальше. Я уже сходил в магазин для садо- 
водов-любителей. Веселуха на дансинге 
должна удасться. Слышно будет за версту. 
Главное, правильно приготовить смесь и 
не прокосячить с детонатором.

Потом она станет кометой, я же буду 
ждать ее, анализируя показания с радио
телескопов...

Мы уже договорились...

Владимир Ростовецкий

Недостроенному 
православному 
храму в городе 
Ангарске 
посвящается
Звезда упала с неба,
И мы торопимся желанье загадать.
Как странно, что куску

расплавленного камня 
Г0f 0Bbi мы свое все личное сказать.
Бог голову нам дал, а не кочан капусты, 
А мы в приметы верим, 

в лживые гаданья,
Мы тяжело вздыхаем,
Очередного мага выслушав 

пустые предсказанья.
Они пусты, как банка на асфальте,
Они пусты, как дырка от нуля.
Мы силы обретем лишь в вере 

православной 
Под сенью святости Христа.
Мы люди,
Мы великие духовные созданья,
Любовь и Вера изначально 

с нами рождены.
Мы многое могли бы вместе сделать 
Для церкви, для себя и для страны.

Памяти 
Виктора Козулина
Я Ангел. Ангел смерти.
На Землю я лечу.
Вот я на месте.
Сейчас работу я начну.
Стол операционный, люди рядом.
Врачи пытаются больному 

жизнь спасти,
Но мне работу свою делать надо,
Я должен эту душу унести.
К больному человеку подхожу.
Дыханье смерти я в него вдыхаю.
Забрав его я душу, ухожу
И, новое заданье получив, я улетаю.
Не в силах отменить '
Я Господа приказ.
Я должен выполнять все порученья.
На это ангелам от Бога 
Строгий дан наказ -  
Должны мы верить 
В праведность Его решенья.

Валентина Кальмуцкая
«С рождения живу в Ангарске. 

Очень люблю свой город. Мечтаю 
принести ему практическую поль
зу. Увлечения: рисование, горные 
лыжи. Собираюсь стать журналис
том».

Пауками линии черноты.
Жмутся друг к другу оконные рамы. 
Утонули в морях пустоты 
И комедии, и мелодрамы.
Будто странников фонари 
Бессмысленно брошены

звёзды в созвездья,
И от зари до зари
Ты боишься за страх возмездья.
Мертвецки свернулись сугробы.
Их грязный ручей тебя не согреет,
И золото низкой пробы 
В руках истлеет.

Рассвет придёт не для тебя - 
Для тебя стервятники и вороны. 
И, что-то в руках теребя,
Ты чёрные считаешь вагоны.
Ну вот и пришли за тобой. 
Мыслить точно уже не придётся, 
А свет, сладостно голубой,
Вдруг с уходом твоим проснётся.

Вампир
Белый клык сияет при луне, ; 
Чёрный плащ по ветру расплескался; 
Ничего не позабыв на дне,
В полнолуние вампир поднялся.
Он шагает тихо по земле,
Чтоб заранее никто не испугался. 
Только на рассыпанной золе 
Странный косолапый след остался. 
Он вошёл в окно, а вышла смерть. 
Кровь он пьёт из шеи побелевшей.
И окончена земная круговерть 
Для души, недавно отлетевшей. 
Сытый, он вернётся так же тихо, 
Ляжет в гроб, исчезнет под землёю. 
И какое он вершил при жизни лихо, 
Будут звёзды вспоминать с луною.

Тень
Я поднимаю руку.
Руку поднимает тень.
Я прогоняю скуку.
Скуку съедает день.
Я опускаю руку.
Руку опускает тень.
Я понимаю муку,
Муке исчезнуть лень.
Я ударяю в стену.
Тень ударяет в меня.
Я ожидаю смену,
В безумье звеня.
Я поднимаю камень,
Тень повторяет за мной.
Я в глазах зажигаю пламень, 
Тень остаётся стеной.
Я разбиваю стену.
Тень раскрошилась и пала.
Я ожидаю смену 
У разбитой стены вокзала.

Ты знаешь?
Ты знаешь, как вода звенит 
В ущелье белой реки?
Как цвета индиго пена летит, 
Словно две распростёртых руки? 
Как изгибы ветвей 
Над потоком склоняются?
И как стаи птиц посмелей 
В синеве ледяной отражаются? 
О, видел ли ты сияние гор?

Синих гор, снежной шапкой накрытых?
И чувствовал ль ты над собою надзор 
Вечных сосен, дождём омытых?
И чувствовал ль ты запах хвойный 

и свежий,
Самый чистый и первозданный? 
Находил ли ты след медвежий?
Или ты в тайге гость незваный?
Что поведать мне можешь ты,
Если в городе жизнь ты прожил?
И какие простые мечты 
Никогда ты не потревожил?

_________ Василий Попов
Так грело солнце, и я видел,
Как крыша плачет от тепла.
Скажи мне, кто тебя обидел,
Слеза по краешку стекла.

И эти слёзы не от грусти 
И не для радости людей.
Умыт слезами каждый кустик,
Умыт слезами каждый змей.

Сама природа рассчитала,
Как будет жить из века в век,
Но вышло так, что проиграла - 
Ведь появился человек.

Нам останется на вечность 
Узкой лентой безупречность.

Бесконечная усталость 
И в кругу сплетений жалость.

Умереть и жить не ново - 
Всё давно уже готово,

Лишь осталось отыскать, 
Смысл жизни сей узнать.

Сыпь мне, осень, листья в ноги. 
Дуй, холодный ветер, в спину. 
Расстелите у дороги 
Жёлто-красную перину.

Упаду, раскинув руки,
Шире я постель не знаю,
Вижу небо, слышу звуки - 
Только здесь я отдыхаю.

Звёзд на небе миллионы 
Высоко и слишком низко.
Нам небесные законы 
Не дают добраться близко.

Вы не зря в ночи горите,
Ведь алмаз горит тусклее.
Никому не говорите,
Звёзды мне камней милее.

Что же вам до нашей боли 
Или радости в слезах?
Не хватает силы воли,
Только блеск в моих глазах.

Оттого и небо манит,
Тайна скрыта навсегда.
Знаю, жизнь меня обманет,
А вот небо -  никогда.

__________Романова Елена
Забытая душа 
Украсила могилку,
И, хлебушек кроша,
Глотнула кипятку.
Забытая душа,
Погладив по затылку 
Плешивого мыша,
Присела в уголку.
Забытая душа 
Тоскливо песню спела.
Так хочется летать 
Над миром, не спеша!
Забытая душа 
К окошечку присела.
И снова стала ждать 
Забытая душа. ***
Окровавлено платье рябины,
Тонкий лед - как булатный кинжал. 
Замер тополь с презрительной миной, 
Будто недругу руку пожал.
И березы, как рыжие панки,
Завязали "крутой" разговор,
А под старой консервною банкой 
Прячет шляпку свою мухомор.
Пень сосновый, как нищий калека,
Царь подвалов, изгой площадей ...
Эта осень двадцатого века 
Слишком много взяла от людей.

Стемнело...
Ночь подходит.
Звезды дремлют,
И верится,
что вечна красота...
Добром сияет взгляд Луны на Землю, 
Как-нежный взгляд Марии на Христа.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


ОАО «Ангорское управление 
строительства» информирует организации 
и жителей 94-го квартала о предстоящем 
строительстве 9-этажного жилого дома на 

36 квартир (с переносом площадки выгула 
собак) на площадке, расположенной 

между жилыми домами №№ 26, 27, 106 
и территорией школы №38.

Начало строительства планируется 
на 2-й квартал 2003 года.

Справки по телефонам: 9-81 -73, 9-54-35.
Администрация 

ОАО «Ангарское управление строительства».

А н г а р  с к и й у ч а с т о к  О О О  ' ' В т о р ч е р м е т '

принимает лам
Тел.: 57-44-331ч е р н ы х  м е т а л л о в

Рег.№  Ч Л004 от 2 5 .0 7 .2 0 0 1 г . Д 0 2 5484

на площадке завода КВОиТ 1200 руб/тонна. 
Заключаем договоры с предприятиями.

Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Ангарское 
опытно-конструкторское бюро автоматики»
Настоящим извещаем вас о том, что 23 мая 2003 года со

стоится очередное общее собрание акционеров по итогам 
2002г.

Повестка дня очередного общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годового бух

галтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, 
распределение прибылей и убытков Общества за 2002г.;

2. Отчет ревизионной комиссии Общества по результа
там проверки деятельности Общества за 2002г.;

3. О дивидендах за 2002г.;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение Совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Утверждение дочерних Обществ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании, 09.04.03г.
Место проведения собрания -  г.Ангарск, ул. Московская, 

35, актовый зал ОАО «Ангарское ОКБА»
Начало регистрации участников собрания в 8.00.

Начало собрания в 8.15.
С материалами к собранию можно ознакомиться 

по адресу: (-.Ангарск, ул.Московская, 35, 
административное здание ОАО «ОКБА», 

начиная с 1 мая 2003г. в рабочее время.

НЕВИННЫЕ 
ХЛОПОТ

С каждым днем становится все 
теплее и теплее, не за горами от
крытие пляжного сезона. Будем 
встречать его во всеоружии. Глад
кая загорелая кожа - это ли не 
мечта каждой из нас. Откроем 
тайны восковой эпиляции.

Итак, воски бывают горячие, 
теплые и холодные.

ТЕПЛЫЕ воски 
применяются масте
рами при средней 
толщине волос и, как 
правило, используют
ся для эпиляции ног и 
рук. Такие воски бы
вают натурального и 
зеленого цвета. Нату
ральные воски с не
уловимым запахом 
магнолии лучше все
го подойдут для уда
ления тонких волос, 
их текстура позволяет 
"обволакивать" даже 
еле заметный пушок 
и, не обламывая, уда
лять его вместе с лу
ковицей. Достигнутый 
эффект шелковой ко
жи длится 3-4 недели.
И, что важно, появля
ясь вновь, волос ос
таётся таким же тон
ким. Зелёный воск имеет более высо
кую температуру нагрева, чем другие 
воски. Он предназначен для жестких 
волос с крупной луковицей. При вы
сокой температуре воск раскрывает 
поры, и удаление волос происходит 
безболезненно.

ГОРЯЧИЕ воски применяются для 
удаления волос на чувствительной ко
же, например, в области бикини и 
подмышек. Техника горячего воска 
доступна лишь профессионалам, по
тому что она требует больших хлопот, 
чем эпиляция теплым воском.

ХОЛОДНЫЕ воски - это те, кото
рые можно разогреть в руках. Их

очень удобно брать с собой в поезд
ку.

После эпиляции специалисты 
рекомендуют избегать яркого 
солнца и соляриев в течение 

1-2 дней. Ультрафиолетовые лучи мо
гут провоцировать образование пиг
ментных пятен, вывести которые бу
дет так же сложно, как и ненужные во

лосы.
Хотя солнце и 

прикидывается на
шим лучшим другом: 
щекочет нос и помо
гает пускать солнеч
ных зайчиков, но 
дружба его избира
тельна. Например, 
оно не любит блон
динок и рыжеволо
сых, оставляя на их 
коже пятна ожогов. 
АВТОЗАГАР куда 
дружелюбнее и к то
му же совершенно 
безопасен для кожи.

И скусственны й  
загар - это измене
ние цвета верхних 
слоев кожи. Самые 
оптимальные сред
ства - бронзанты и 
автозагары. Брон

занты просто красят кожу. Эффект от 
них наступает быстрее, но и держится 
меньше. К тому же краска может пач
кать одежду. Автозагары содержат 
DHA - вещество, с которым белки ко
жи вступают в химическую реакцию, и 
верхний слой окрашивается в темный 
цвет, как при настоящем загаре, толь
ко без вредного ультрафиолета.

Перед нанесением любого средст
ва нужно принять душ и воспользо
ваться скрабом. Избавившись от оро
говевших чешуек, вы обеспечите коже 
ровный оттенок. Освежать оттенок 
нужно 2-3 раза в неделю.

с и л о н  красоты Ц
ТеМман !

Мы ж д е м  вас  по а д р е с у  : г.  А н г а р с к ,  1 2 ' А "  
м / р .  д о  I 7 .  Т е л е ф о н ы :  5 9 8 * 5 4 6  5 5 9 6 - 0 6 .

Сотовый телефон 
“ Моторолла-3781” 

без SIM-карты 
за 2.500 рублей
(“ Байкалвестком” ). 

Б /у, в отличном 
состоянии 

+ кожаный чехол 
+ зарядное 
устройство.

Тел.: 9-80-87 (днем), 
51-73-72 (вечером). Юрий.

«Ангарский»
покупает акции

Адрес: г.Ангарск, ул, К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

В н и ка н и и  акционеров и руководителе»  
акционерны х общ еств!

С 01.01.2003г. вступил в действие в 
новой редакции федеральный Закон 
«Об акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с 
числом акционеров более 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать ведение ре
естра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом «Ангар
ский» - профессиональный участ
ник рынка ценных бумаг пригла-. 
шает к сотрудничеству акцио
нерные общества.

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

Продам
•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 

сделан кап.ремонт. Тел.: 7-87- 
45.

•  А/м «Форд-Темпо», 1993 
г.вып., а/м «Ниссан-Пагрол»,
1989 г.вып. Цена договорная. 
Тел.: 9-59-23, 9-53-27, 9-55- 
88.

•  Аквариумы новые: 20л -  
160 руб., 40л -  290 руб. Тел.: 
53-20-59 (вечером, спросить 
Андрея).

•  Пианино «Ростов-Дон» 
(черное), дорого; 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. Тел.: 53-03-18.

•  Усадьбу в Черемховском 
районе (около р.Белой), учас
ток 1,5 сотки в Иркутске. Тел.: 
53-03-18.

•  Лицензированный ком
пакт-диск английского -  эф
фект сверхзапоминания, игра, 
самоконтроль, тестирование, 
произношение от носителя 
языка. Тел.: 53-03-18.

•  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. '

•  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 конь
ков на винтах г.Тольятти. Раз
мер 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.

•  1-комн.квартиру в 73 кв- 
ле на 1 этаже, недорого. Тел.: 
44-947.

•  Большую (двойную) клет
ку для птичек. Тел.: 51-03-66.

•  Сено, или обменяю на 
молодняк КРС. Адрес: п.Же
лезнодорожник Усольского р- 
на, ул.40 лет Победы, 8. Тел.: 
8-243-98-2-50.

•  Комнату в центре 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.

•  А/м «Тойота-Кариб»,
1990 г.вып., цвет «вишня», су
персалон, сигнализация, сек
ретка. Тел.: 56-21-68.

•  А /м  «Тойота-Карина», 
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).

•  Гардину двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 2,7м. 
Тел.: 54-86-21.

•  Сотовый телефон «Мото
рола» без SIM-карты. Тел.: 9- 
80-87 (днем), 51-73-72 (вече
ром).

•  А/м «Москвич-412», 1982 
г.вып., за 18 тыс.руб., возмо
жен торг. Тел.: 56-52-23.

•  А/м «Тойота-Корона»,
1990 г.вып., АКП, суперсалон, 
эл.пакет. Тел.: 7-94-91 (вече
ром).

•  М/а «Исудзу-Фарго», 
1986 г.вып., мехкоробка, ди
зель, задний привод, цена 
37тыс.руб. Тел.: 538-641 (ве
чером).

•  А/м «Субару-Форестер», 
1997 г.вып., суперсалон, АКП, 
цвет серебристый. Тел.: 55-4- 
90.

•  А/м ВАЗ-2106, 1989 
г.вып., цвет светло-бежевый, 
хорошее состояние. Тел.: 52- 
59-79 (вечером).

•  Дом в Иркутске по 
ул.Новгородской, р :н MHTK, 
шлакобетон, требует ремонта, 
6 соток земли, цена 300 
тыс.руб. Тел. в Ангарске: 51- 
70-09.

•  Капгараж в а /к «Сигнал- 
2» (р-н 17 м-на, 4x8м, свет, 
тепло, техэтаж, ворота 
2,5x2,5м), недорого. Тел.: 54- 
56-10 (вечером).

•  Водометную установку 
СМ-557В, адаптирована к лод
ке «Казанка». Тел.: 56-20-09.

•  Конный плуг с принад
лежностями. Тел.: 51-81-03 
(после 20ч.\.

•  Новый двухэтажный дом 
со всеми удобствами в Луган
ской области (огород, сад 
плодоносящий, гараж, сараи, 
баня). Тел.: 59-82-02 (после
19.00).

•  Дом в п.Китой (7x8, ря
дом река, бревенчатый) или 
меняю на благоустроенную в 
городе. Возможны варианты. 
Тел.: 51-39-65.

•  А/м «Нива-21213», 1995 
г.вып., хорошее состояние, 
цена 65 тыс.руб. Тел.: 51-39- 
65.

•  А/м «Москвич-2141», 
1992 г.вып., новый двигатель 
1,7л, в хорошем тех.состоя
нии. Тел.: 673-304.

•  Двери: ВАЗ-01,0 4  (левая 
задняя), 099 (левые, светлого 
цвета). Адрес: Ангарск, Санго- 
родок, ул.Чкалова, 8-2.

•  Шарниры гаражные 
4шт., шток -  нержавейка с на
полнителем, дорого, надежно. 
Адрес: Ангарск, Сангородок, 
ул.Чкалова, 8-2.

•  М/а «Тойота-Айс», 1996 
г.вып., 4WD, требуется косме
тический ремонт. Тел.: 53-72- 
74.

•  Велосипед «Урал» за 700 
руб. Торг. Тел.: 65-07-18.

•  4-комн. «хрущевку» или 
меняю на 2-комн. «хрущевку» 
плюс доплата. Адрес: 10 м-н, 
41-156, тел.: 55-30-13

•  Резину ГАЭ-53, новая, 
2шт. Тел.: 56-21-96.

•  Срочно капгараж в п.Ки
той (свет, техэтаж, подвал) за 
30 тыс.руб. Адрес: 7 м-н, 15- 
85.

•  Ковер (np-во Брест, 
2,5x4, зеленый). Тел.: 54-14- 
60.

•  Проигрыватель 
«Samsung» для видео-СД 
(версия 2,0) и аудио-СД с 
функцией караоке (б/у). Цена
3,5 тыс.руб. (торг). Тел.: 63- 
21-25.

•  Красивый комнатный 
цветок пахистасис. Тел.: 7-88- 
50.

•  Коляску. Тел.: 65-08-94.

Куплю
•  Крючья, изоляторы, 

вкладыши для ЛЭП-380В, 300 
комплектов. Тел.: 55-05-38.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн. квартиру 

в «квартале» на первом этаже 
на 3-комнатную там же с до 
платой или продам. Тел.: 4- 
59-66.

•  Меняю 2-комн.квартиру 
в Благовещенске (ул.пл-ки, 
50/29, 1 этаж, телефон, ком
наты и санузел раздельные, 
большие кухня и прихожая) на 
2-комн.квартиру в Ангарске 
или Иркутске. Тел.: 51-24-05, 
7-73-05.

•  Меняю 3-комн.квартиру 
(35кв.м, приватизированная, 2 
этаж, жел.дверь, санузел раз
дельный, солнечная, теплая) в 
п.Белореченск Усольского р- 
на на Ангарск. Тел.: 51-81-03 
(после 20.00).

•  З-комн. «хрущевку» (13 
м-н, 3 этаж, 60кв.м, санузел 
совм., ж/д, телефон, балкон 
застеклен) на две 1-комнат
ные. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 7-49-55.

Знакомства
•  Приглашаю к знакомству 

женщину 50 лет, ценю чест
ность, порядочность и вер
ность. Мне 47 лет, не толстый, 
не худой, не лысый, не урод -  
обыкновенный мужик. С года
ми пришло понимание о без
возвратности и неизбежности. 
Поверь в меня, добрая душа, 
пожалуйста. Писать: 665809 
Ангарск, ИК-7, 3 кор., ком .16, 
Говоруну Михаилу Николаеви- 
чу.

Разное
•  Монтаж, оцифровка и 

обработка видео. Оцифровка 
музыки с CD и аудиокассет. 
Запись на CD и аудиокассеты. 
Тел.: 51-22-23, 56-46-46 для 
аб. 97108.

•  Предлагаем работу, на
учим зарабатывать деньги. 
Образование, возраст,
соц.положение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

•  В поселке Китой, в зда
нии ДК «Лесник» открылась 
обувная мастерская. Быстро, 
качественно и недорого, пен
сионерам скидки. Тел.: 52-34- 
26.

•  Репетиторство по исто
рии, подготовка к выпускным, 
вступительным экзаменам. 
Тел.: 55-86-78.

•  Работа для ответствен
ных творческих серьезных лю
дей. Тел.: 51-81-03 (после
20.00).

•  Водитель (39 лет, стаж 
20 лет, категории АВСЕ) ищет 
постоянную работу. Есть опыт 
«дальнобойной» работы. Тел.:
4-82-89 (Александр).

•  Нужны партнеры для за
нятий настольным теннисом. 
Возможности имеются. Воз
раст и пол значения не имеют. 
Тел.: 56-46-46 аб.5935.

mailto:fondom@irmail.ru
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ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  Евроремонт. Гарантия качества. Тел.: 513- 
185, 533-741.

Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  Продам: м/а «Тойота-Хайс», 1993 г.в. (су- 

персалон). 6,8 тыс. у.е,; м /г «Тойота- Дюна»,
1991 г.в., 2-2,9 тыс.у.е. Тел: 52-27-48

•  Срочно продается 2-комнатная квартира, 3 
этаж. Тел.: 53-79-03., 54-68-46, р.т.: 54-53-34 
(спросить Ирину).

» САМЫЕ КРАСИВЫЕ от 6 до 18 лет, ВАС 
ЖДЕТ КОНКУРС КРАСОТЫ!!! Тел.: 52-39-21.

•  КОНКУРС БЛИЗНЕЦОВ!!! Возраст участни
ков то 5 до 25 лет. Тел.: 52-39-21.

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НАЧИНАЮЩИЕ 
МОДЕЛИ (ЮНОШИ И ДЕВУШКИ), РАБОТА ЗА РУ
БЕЖОМ!!! Тел.: 52-39-21,

•  Требуются водители с автотранспортом.
Такси «Медея». Тел.: 54-8888, 54-7777.

•  Любой замок всегда дешевле в магазине «Промтовары», 12 м-н, д.7,
•  Требуются: уборщица (постоянно) и продавец на летнюю работу, фасовщик. 

Тел.: 52-32-73.
•  Компьютерное обучение -  скидки. Тел.: 52-37-70.
•  «1C: Предприниматель», «1C: Торговля», «1C: Бухгалтерия» - обучение. Тел.: 

52-37-70.
•  Продам сурковые шапки. Тел.: 596-011.
•  Требуются газоэлектросварщики и слесари-сантехники. Тел.: 533-433.
•  Уважаемые ангарчане! Приглашаем вас принять участие в первомайской де

монстрации.
•  Сбор колонны у кинотеатра «Победа» 1 мая в 10.30. В программе праздника: 

демонстрация, концерт творческих коллективов и праздничная торговля. Координа
ционный совет профсоюзов города Ангарска.

Любое изобретение ума человечес
кого вызывало не тольхо восторг, 
но и противоположные эмоции. На

пример, первым паровозам пророчили 
роль отравителей и давителей всего жи
вого, а телефонные аппараты объявляли 
могильщиками почтовой службы. Не избе
жали подобного отношения и компьюте
ры. Точнее, компьютерные салоны. Меди
ки и психологи дружно объявили, какими 
бедами и невзгодами грозит этот вид ус
луг грядущим поколениям. Список обши
рен, выделю основное: нарушение зре
ния, перманентные головные боли, плохая 
успеваемость в школе, нарушение психи
ки. Выдуман даже специальный термин -  
«компьютерная наркомания».

К счастью, есть люди, привыкшие да
вать непредвзятые 
оценки. Предоставим 
слово одному из ста
рейших программис
тов нашей области 
Константину Михай
ловичу Малкину. Он 
работает с вычисли
тельной техникой с 
1972 года, помнит та
кие древние ЭВМ, как, 
например, «Минск».

- Вред или польза -  
это все зависит от 
чувства меры. Как, по- 
вашему, пристрастие 
к чтению -  хорошо или 
плохо? «Здорово!» - 
сразу услышишь в от
вет Однако чтение 
«запоем» -  это испор
ченные зрение и осан
ка. Увлечение домашними животными -  
вроде прекрасно! Но когда к городской 
квартире живет несколько собак -  это уже 
патология, головная боль для соседей и 
дворников. Что же касается разговоров 
вокруг компьютерных салонов, то вот мое 
мнение. Никто не станет отрицать -  без 
знаний s области информатики уже в 
очень недалеком будущем просто не 
обойтись. В то же время далеко не каждая 
семья в состоянии приобрести компью
тер. Это удовольствие недешево. Поэтому 
салоны - хороший выход в подобной ситу
ации. Здесь ребята могут получить необ
ходимую практику. Предвижу возражение: 
мол, они лишь в игры режутся! Ну и пусть. 
Ведь именно в игре и формируются необ
ходимые навыки. Например, мой внук с 
восьми лет возился с игрои «Дальнобой
щики». И в 10 лет попросился за руль на
стоящей машины. Поехал сразу! Вот и ре
шайте после этого, что дает общение с 
умной машиной. А сколько пользы прино
сит компьютер учащимся! Ведущиеся спо
ры -  явление обычное. К тому же прессе 
нужны материалы погорячее, пострашнее, 
вот и превращают компьютерные салоны 
в некое пугало для детей и их родителей.

Шосле разговора с Константином 
Михайловичем меня посетила сле
дующая мысль: если бы городской 

комитет по молодежной политике провел 
конкурс на лучший компьютерный салон, 
то кто бы а этом случае имел шансы на ус
пех? Зайдя в несколько салонов, сделал 
следующие субъективные выводы. На об
щем фоне весьма предпочтительно вы
глядят «Окна в мир». Удобное расположен 
иие, хорошие условия дл« работы. Но по
сле посещения салона «ДядяГерц» (276

квартал, остановка «Горгаз») понял, что 
есть кое-что получше. У «Дяди Герца» 
25 новеньких мощных машин «Pentium 4». 
Салон имеет выделенную линию для под
ключения к интернету с пропускной ско
ростью 2,2 Мгб/сек Это в восемь раз 
больше, чем в любом другом компьютер
ном салоне города. Наличие линии позво
ляет выходить в мировую информацион
ную сеть моментально такое впечатле
ние, что включаешь диск. Представьте, 
сколько времени и денег экономит подоб
ная услуга! Потому немалая часть посети
телей «Дяди Герца» старшеклассники и 
студенты. Понятно, что они приходят сюда 
не для того, чтобы поиграть в стрелялки- 
бродилки.

Екатерина Бочкарева, 
студентка 3-го курса 
исторического факультета ИГУ:

- Я живу в 15 микрорайоне, но предпо
читаю этот компьютерный салон. Во-пер
вых, не тратишь время на вход в сеть. Во- 
вторых, цены здесь пониже, чем в других 
подобных заведениях, А в-третьих, мне, 
девушке, приятно работать там, где нет 
запаха пивного и табачного перегара, 
здесь не услышишь матерщину. Ночью в 
зале работают два администратора, есть 
охрана.

Действительно, любители посидеть за 
клавиатурой с пивком и сигаретой в салон

Ш,я Герц» могут не заходить -  тут со- 
ется приличная публика. Хотя и для 
детишек, желающих попробовать свои си

пы в играх, места всегда найдутся. И ро
дители, как правило, не возражают. Дело 
в том, что администрация салона «Дядя 
Герц» всегда учитывает их мнение. На
пример, если поступает просьба не пус
кать к компьютеру конкретное чадо, забы
вающее делать домашние задания, то 
старшие могут быть уверены -  в этом са
лоне в услугах ему откажут. Кроме того, 
администраторы внимательно следят за 
тем, чтобы дети не сидели за монитором 
слишком долго. А добросовестным уче
никам работа с компьютерной сетью пой
дет лишь на пользу. Помните историю с 
юным водителем в начале нашего расска
за. И в заключение: если сумеете найти в 
Ангарске компьютерный салон лучше, чем 
*Дяд£ Герц», дайте нам знать. Обяза
тельно расскажем?

Александр СЕРГЕЕВ.

Компьютерный салон “Дядя Герц” . 278 кв-л, ост.’Торгаз”
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Батюшка! 
Откуда это вдруг у 
вас фингал под 
глазом взялся?

- Сначала было 
слово, сын мой...

*  *  ★

Реклама;
К н и г а  

"Рукопашный бой". 
Эта книга поможет 
вам ответить на 
многие вопросы, в 
частности: "Эй,
пацан, ты с какого 
района?", "Закурить 
не найдется?", и 
самый популярный 
вопрос - “Че?”.

★ *  ★

Первое правило 
моряка: если
предмет движется - 
отдай ему честь, 
если не движется - 
покрась его!
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