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Совет директоров, ЩШШШЛ
руководство ОАО "Ангарское я з Ш  
управление строительства" Р Т е т

сердечно 
поздравляют |г  , ч* 

участников Великой г .,:Я Ш
Отечественной войны 
и тружеников тыла с великим 
праздником -  Днем Победы.

Мы благодарны вам за ратный подвиг на 
войне, самоотверженность в т ылу, за чест
ный, и добросовестный т руд в мирное время, 
за активное участие в строительстве А нгар
ска - города, рожденного Победой.

Ж елаем всем доброго здоровья, благополу
чия, бодрости духа, долгих лет жизни;

Все болезни — 
от позвоночника

И г.|| 1Ш  Товарищи ветераны 
яж: Ангарска, Китоя,

- : ' л н В  Савватеевки и Одинска!
Н М й Й '"  " Президиум Совета городской ве-
И н ^ Щ Е |& Я [тер ан ско й  организации горячо и 

сердечно поздравляет участников 
| боев и сражений на фронтах, тружеников ты-

| *о  с 58-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Нам выпало пройти тяжелый терпистъщ, 
путь, защищая стойко и Мужественно Родину, 
спасти человечество от фашистских захват
чиков, вынести на своих плечах все трудности 

Ц и лишения, восстёнйвливая разрушенное на- 
I родное хозяйство, добиться превращения Onie- 
f чества в могущественную великую державу.
I Вечная память и неувядаемая слава павшим

II на фронтаф, ушедшим на покой от тяжелого, 
3 сверх сил,т руда. Низкий им поклон и незабвён- 

1 ность, всенародная благодарность и призна- 
I  телъностъ.
; Уважаемые ангарчане! Всем, ято в трудовом 
1 строю, в учебе, пусть наш ратный подвиг и На- 
: пряженный труд будут примером и призывом 
} для возвращения Ангарску -  городу, рожденно- 
I  му Победой, возродить его таким, каким созда- 
|  яй его ветераны, возвратить в достойный ряд 
I и  в экономике, и в социалке, и в культуре, во
I /всем , чем славился наги, любимый город,
|/ С 58-й годовщиной Победы! Со всенародным
5 праздником! Ж елаем всем ангарчансм здоро- 
| чья, успехов, благоденствия, спокойствия и 
\ благополучия!

■  Сердечно поздравляем вас с замечательным 
' X В  праздником - Днем Победы!

|  Никогда не померкнет в памяти народной подвиг 
солдат, стоявших насмерть за честь и независимость Роди
ны. А  также подвиг труженика, ковавшего Великую Победу в 
тылу. Низкий поклон вам за мужество и стойкость, за неис
сякаемую энергию и трудолюбие, за здоровье, отданное во 
имя процветания Родины.

Примите искренние поздравления с праздником Великой 
Победы, пожелания здоровья, душевного тепла и внимания  
близких.
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h . Дорогие ветераны
Великой Отечественной 

к'^УШ  Дорогие земляки!
9 М ая действительно всенарод- 

н кй  праздник, кот орый обяза- 
■уШШ:- те льна будут  отмечать гряду- 

-> щие поколения. Это справедливо. 
Ведь именно народами Советского Союза 
был внесен решающий вклад в разгром  врага  
всего человечества -  гитлеровского фашиз
ма. Велика цена, уплаченная старшими по
колениями за Победу. И потому ветераны  
фронта и тыла достойны всяческой под
держки и уважения. М ы гордимся вами, сол
даты великой страны. Примите в этот 
день от нас низкий, благодарный поклон, по
желания здоровья и счастья!

'■05L пятнима: + 1 2  сс 

■У W) jocggcwite: дС+8*Г"

13.03, вторник +6 ...+ t 1 -с 

15.05, четверг; +5...+}0 Ц~~
— {"GtSmgfrW



Главный 
редактор -
Елена Шевлякова

Ответственный 
секретарь -
Игорь Корниенко

Обозреватель -
Владимир
Хмыльников

Корреспонденты -
Владимир Зырянов,
Наталья
Овчинникова,
Майя Новик,
Роман Караваев

Фотокорреспондент •
Виктор Григорьев

Корректор -
Вера Шикина 
Верстка -
Юрий Лунёв 
Набор -
Надежда Дышлюк

Адрес а э д ш р и  -
665830, а ч 6912, 
г.Ангарск, пл.Ленина, 
ДК нефтехимиков,
2-й этаж

Телефоны -
Гл.ри актор: 9-80-6 
Отд л и> . мации: 
9-50-83
Рекламный О'щед: 
56-41-08 
E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru

- итель - 
ООО “ТРК "Ангарск” .

Г азета
зарегистрирована 
в Восточно- 
Сибирском 
межрегиональном 
территориальном 
управлении 
Министерства РФ 
по делам печати, 
телерадиовещания 
и средств 
массовых 
коммуникаций

02 г.
ПИ №13-0369

Газета “Подробности 
- абсолютно 
субъективный 
еженедельник” 
является
правопреемником 
газеты “Ангарский 
строитель".

За достоверность 
содержания 
рекламы и
объявлений 
редакция 
ответственности 
не несет.

R* - материалы, 
помеченные этим 
значком, являются 
рекламными.

Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются.

Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.

Отпечатано
в ОАО “Ангарская 
городская
ТИ1 я " .
Адрес: г.Ангарск, 
ул.Мира,18.
Лицензия ПД №00445 
от 24.03.2000г.
3=w,3 Чс- д,у5~ j

Подписано в печать: 
по графику в 17.00 
фактически в 17.00 
Тираж 8000 экз.

нформация ! омментарии

Возрождение былых, но 
не забытых традиций (осо
бенно праздничных) -  дело 
благодарное, что уже тре
тий год подряд подтверж
дает первомайская демон
страция. Мысль совета ан
гарских профсоюзов вер
нуть труду заслуженное 
всенародное чествование 
поддержала большая часть 
городской общественнос
ти. Колонны трудящихся, 
гирлянды шаров -  празд
ник вернул себе всю атри
бутику, правда, вместо

портретов вождей народ 
нес через площадь лозунги 
о достойной зарплате, со
циальных гарантиях.

По словам председателя 
координационного совета 
Марины Кореневой, такого 
шествия не было нигде в 
области. Она отметила, что 
в демонстрации приняли 
участие те коллективы 
предприятий, кому есть, 
что сказать о себе, о своей 
работе.

- Радует, когда вместе с 
трудовым коллективом в 

колонне идет руко
водитель -  это го
ворит о сплоченно
сти, солидарности,
- сказала Марина.
-  Этим всегда от
личаются строите
ли. В.Л.СереДКин 
обязательно с ни
ми, а это показа
тель крепкого кол
лектива.

Праздник труда 
поддержали нынче 
нефтехимики, бю
джетные организа
ции, цементный 
комбинат, ППЖТ, 
трамвайное управ
ление и другие ор
ганизации, где жи
вет и здравствует 
профсоюз.

Елена 
ШЕВЛЯКОВА, 

Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Пятидневный семинар "Остеопатические техники в эн
докринологии" завершился в понедельник в Ангарске. В 
семинаре приняли участие мануальные терапевты и ос
теопаты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Усо- 
лья-Сибирского, Иркутска, Владивостока, Находки и ан- 
гарчанки Ольга Дорошенко и Елена Линина.

Как рассказала нашему корреспонденту ведущая се
минара, член-корреспондент Российской академии есте
ственных наук, доцент, заведующая кафедрой традици
онной медицины Красноярской медицинской академии 
Елена Наумова, семинар был посвящен знакомству с но
выми, малоизвестными технологиями ручного воздейст
вия на органы внутренней секреции. Остеопатия - наука, 
близкая к мануальной медицине, связана с пальпацией и 
ручным воздействием на положение и функции внутрен
них органов. В ходе семинара специалисты знакомились 
с технологиями воздействия на органы половой системы, 
надпочечники, поджелудочную и щитовидную железы и 
органы иммунной защиты. По словам Елены Наумовой, 
преподаваемые ею техники и технологии разработаны 
преимущественно в Америке. Уровень подготовки ангар
ских и иркутских докторов Елена Наумова оценивает 
очень высоко; она особо отметила их готовность рабо
тать на очень тонком, аккуратном и деликатном уровне и 
способность быстро осваивать новые методики

По словам организатора семинара Ольги Дорошенко, 
Елена Наумова в течение десяти лет проходила обучение 
в США, Франции, Канаде и Австралии и пользуется боль
шим авторитетом среди остеопатов и мануальных тера
певтов России. Семинар Елены Наумовой стал пятым за 
последние полгода семинаром по мануальной терапии, 
остеопатии и кинезиологии, проведенным в Ангарске.

Яна РУДИНА.

Сто сорок пять с полови
ной миллионов человек уч
тено при проведении Все
российской переписи на
селения. По данным Госу
дарственного комитета 
статистики, из общего ко
личества учтенного насе
ления мужчин в стране 
проживает 67 млн человек, 
женщин на десять миллио
нов больше. По получен
ным предварительным 
данным, Российская Ф еде
рация занимает седьмое 
место в мире по численно
сти населения после Ки
тая, Индии, США, Индоне
зии, Бразилии и Пакиста
на. По сравнению с данны
ми Всесоюзной переписи 
населения 1989 года чис
ленность постоянного на
селения сократилась почти 
на два миллиона человек. 
По мнению специалистов, 
сокращение численности 
населения за 13 лет про
изошло в основном за счет 
естественной убыли (пре-

За апрель -
сорок
процентов

Сорок процентов месяч
ное фон,).! заработной 
платы за апрель перечис
лит до конца текущей не
дели управление по эко
номике и финансам адми
нистрации АМО на счета

оджвтиы» учрежде
ний. Также будут полно
стью погашены налоги во 
•ЫЧ бВД *ft* f®1» ' _*« :
аяр«гльскую за{>абот н у » : 
плату, целом апрель по  
полученным доходам был 
удачным месяцем, но 
большие недопоступления 
налогов в первом кварта
ле не позволяют быстро 
выправить ситуацию с от
ставанием по выплатам.

В Одинске
большие
перемены

Мэр Евгений Канухин 
провел выездное совеща
ние в поселке Одинск. 
Глава муниципального об
разования и его замести
тели побывали в школ(

м саду, Доме куль
туры.

По словам мэра, шк 
и детский сад в Одинске 
ухоженные и уютные. Но с 
Домом культуры большая 
проблема. Есть угроза, 
что крыша старого дере- 
'3 ‘ , . О ‘ С Г б-
рушиться. Учреждение 
культуры в поселке поль
зуется популярностью. 
Те. кто трепетно относит
ся к национальным тради
циям, могут собираться 
здесь вместе. Мэр пред
ложил разместить клуб в 
помещении бывш--. 
ского саде1. Для этого не
обходимо будет сделать 
капитальный ремонт. За
местителям было поруче
но включить в бюджет раз
вития следующего года 
необходимые д-.а .ч а ш : 
средства.

30 апреля был послед- 
очиК( .ем главы 

администрации поселка 
С ди гск -( n p o ir
вича Баирова, он пятнад
цать лет проработал в 
этой должности. Сегодня 
ему уже 67 лет, и он выра
зил желание пойти на пен-

Мэр вручил Андрею
Протасг-вичу благодаоет 
венное письмо за долгий 

. а также

вышения числа умер
ших над числом родив
шихся), а также из-за 
эмиграции россиян в 
страны дальнего зару
бежья, которая была 
существенно больше 
объёмов миграции из 
этих стран. По данным 
переписи, сохранилось 
характерное для насе
ления России значи
тельное превышение 
численности женщин 
над численностью муж
чин. В соответствии с 
этим женская часть на
селения является пре
обладающей в 84 субъ
ектах России.В настоя
щее время заканчива
ется подготовка мате
риалов переписи к об
работке, и начинается ав
томатизированный под
счет ее итогов. После его 
завершения будут опубли
кованы подробные данные 
переписи в территориаль
ном разрезе о распреде-

. о. л назван и 
возможный претендент на 
его 1есто -  дире >■ р 
одинской школы Игорь 
Геннадьевич Антонов.

После этого представи
тели администрации по
бывали у жителей Один- 
ска, которые направляли 
свои обращения в мэрию. 
Все просьбы касаются в 
основном выделения леса 
для строительства или ре
монта" жилья. После зна
комства с ситуацией на 
месте гораздо легче при
нимать решения.

Опасность 
высшего класса

Сухая, теплая и ветре
ная погода, установивша
яся в последнее время в 
большинстве районов Ир- 

области, во мно
гом усложнила ситуацию с 
пожарами. В области объ
явлен 4-й класс пожарной 
опасности по пятибалль
ной шкале.

В понедельник произо
шел пожар в районе по
селка Юго-Восточный. Ес
ли до этого горела в ос
новном только сухая тра
ва, то сейчас огонь пере
бирается на деревья, 
уничтожает лес целиком.

Сложившаяся ситуация 
обсуждалась на экстрен- 

чии комиссии 
по чрезвычайным ситуа
циям, которое мэр Евге
ний Канухин провел во 
вторник, 6 мая.

Особую тревогу вызы
вают предстоящие празд
ники, когда горожане 
обычно отдыхают на при
роде, выезжают в лес. 
Мэр подписал постанов
ление об ограничении до
ступа людей в леса. Будут 
установлены специальные 

• ты, и 
Г с с автоинспекции станут 
регистрировать машины, 
выезжающие на о г дых в 
лес. Чтобы ускорить поиск 
виновных в возникновении 
пожаров, при УВД города 

•а оперативно-след- 
ственная группа. Ситуация 
в Ангарске и пригородной 
зоне действительно очень 
сложная. Каждому жителю 
в интересах всеобщей бе
зопасности в эти дни сле
дует воздержаться от по
ездок в лес и тем более 
разврдсния костров.

Часто причиной возго
раний являются стихий
ные свалки. Администра
ция обращается к жителям 

если на ваших

лении населения по возра
сту, национальности, язы
ку, уровню образования, 
состоянию в браке, разме
ру домохозяйств, жилищ
ным условиям населения и 
другим показателям.

ТК «Ангарск».

глазах машина сваливает 
мусор, сообщите ее но
мер в оперативно-диспет
черскую службу по теле
фону: 0-88.

На днях будет подписа
но распоряжение, соглас
но ко ■ оррмунарущителей 
будут штрафовать.-

Победный

58 залпов салюта про
звучит в 23.00 в честь Дня 
Великой Победы над цент
ральной площадью Ангар- 

С "■> 1Ь\Ч>р са ТС ' f  - cv * ■ 
лермаркеты «Юбилейный» 
и «Виктория». По послед
ним данным, всего от бла- 
готео[ гелей перечисле
но более 220 тысяч руб
лей. На обращение мэра о 
Финансовой помощи <*т-
■ > ? . , 4 to • У
организаций. На эти сред
ства будет организовано 
празднование. Оставшие
ся деньги, как и в про
шлом году, будут перечис
лены на счет Совета вете
ранов, Это особенно важ
но которым
уже не помогают предпри
ятия, }де они прежде ра
ботали. • ■

Вечером 8 мая в 17.00 в 
ДК нефтехимиков состо
ится торжественное со
брание. Парад войск Ан
гарского гарнизона, по
священный Дню Г+обР.ды. 
пройдет на центральной 
плош ;• -■ .<' - < 1
11 часов. В нем примут 
участие воспитанники во
енно-патриотической шко
лы «Мужество» и ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Боевую подготов
ку, умение обращаться с 
оружием, силу и ловкость 
продемонстрируют воен
нослужащие оперативного 
полка. Школьники от шят 
для ветеране, 
музыкально-танцевальное 
поздравление.

Е 1 : зсь же на
площади начнется празд
ничный концерт. Ангарча- 
нам пре1 зжат п 
вагь вкусную солдатскую 
кашу, приготовленную на 
полевой кухне. Будет ор- 
гани
торговля у Д К нефтехими
ков и у ДК «Современник»

В 13.00 в здании адми- 
ции мэр Евгений 

Канухин по традиции
встреть с ветеранами и 

1ВИТ их с
Днем Победы.

П, *
администрации АМО.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


6 мая христиане всего 
мира отмечали право
славный праздник Раду
ница. С утра во всех 
храмах прошли заупо
койные службы по ду
шам всех усопших. По
сле этого по традиции 
верующие отправлялись 
на кладбище к могилам 
родных и близких.

Поминовение усопших 
по православным канонам 
происходит на 9-й день по
сле Пасхи. Христиане, да и 
не только они, отправляют
ся на кладбище, чтобы по
мянуть родных и близких. 
Во вторник городское 
кладбище посетили не
сколько десятков тысяч че
ловек. Благодаря четкой 
организации движения со
трудниками ДПС и автоко
лонны 1948 автобусы бес
перебойно доставляли 
всех желающих посетить 
кладбище. Интервал дви
жения - две-три 
минуты. В поми
нальном павильо
не на кладбище 
«Березовая роща» 
верующие могли 
помолиться за 
упокой душ род
ных и близких, по
ставить свечку.
Этот обычай воз
ник, когда христи
ане после празд
ника Пасхи поми
нали святых муче
ников как участни
ков страданий Ии
суса Христа. Ан- 
гарчане привели в

вили венки, памят
ники и оградки.

П р а в о с л а в н а я  
церковь категори
чески против того, 
чтобы на кладби

ще приносили спиртные 
напитки и пищу. Поминать 
умерших следует смирен
но, читать молитвы по 
усопшему, можно оставить 
на могилке пасхальное 
яичко как символ воскре^ 
шения. По словам священ
нослужителей, сопровож
дать родительский день 
обильными возлияниями -  
грех. Замечу, что большин
ство посетивших кладбище 
следовали религиозным 
заповедям. Кстати, ангар- 
чане отметили: порядка в 
«Березовой роще» стало 
больше. Действительно, 
благодаря разделению 
территории по улицам и 
кварталам могилы близких 
найти легко даже тем, кто 
по каким-то причинам дав
но не посещал кладбище.

Николай 
ШИЛЬНИКОВ. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Странное зрелище при
влекло внимание нашего 
корреспондента на улице 
Сибирской: возле одного 
дома все тополя, как один, 
были обречены на гибель -  
кора с многолетних кра
савцев была внизу варвар
ски вырублена. Тополя 
были в свое время посаже
ны с нарушением всех 
мыслимых норм -  дело в 
том, что провода уличного 
освещения опутали их со 
всех сторон, и свалить 
красавцев будет довольно 
трудно, разве что спили
вать по частям. Чтобы уз
нать, кто произвел «казнь», 
я позвонил в первый жэк

техникам. Честно говоря, 
был уверен, что это сдела
ли либо работники жзка, 
либо работники «Флера». 
Каково же было мое удив
ление, когда техники жэка 
ответили мне, что эта «эк
зекуция», проведенная над 
тополями, сделана скорее 
всего руками самих жиль
цов, на которых, как вы по
нимаете, управы теперь не 
найдешь, тем паче - не 
пойман, не вор.

- Скорее всего это сде
лали сами жильцы -  окна 
затеняет, а еще от них то
полевая моль летит, видно,

мешает, -  так высказались 
на том конце провода.

- А может, это «Флер»?
- Нет, о работах «Флера» 

мы знаем, это сделано са
мовольно.

Любопытно, что такой 
расправе подверглись то
поля не только на Сибир
ской улице, но и возле 
31-й школы. Я уверен, ес
ли походить по городу, 
можно найти еще свиде
тельства нашего с вами 
варварства. Я понимаю: 
тополевая моль надоела 
всем. Несмотря на то, что 
специалисты говорят, что 
она не ест вещи, люди все 

равно йе
на в и д я т  
ее, уж 
б о л ь н о  
похожа на 
обычную.

Но оп
равд ан и я  
варварст
ву тем не 
менее нет. 
В о - п е р - 
вых, пото
му, что вы- 
с о х ш и е  
тополя мо

гут упасть во время бури 
на линию электропередач. 
Во-вторых, работники гор- 
зеленхоза или «Флера», 
или любой другой органи
зации, занимающейся озе
ленением, на месте выруб
ки сажают что-нибудь, 
ведь деревья нужны горо
ду, это его легкие. В-тре- 
тьих, на это зрелище про
сто печально смотреть - 
поверьте, засыхающие то
поля не самая лучшая кар
тина за окном.

Майкл СТЕПЛЕР. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Трагедия на кладбище
произошла 1 мая. Дело в том, что 

в связи с приближающейся Радуни
цей ангарчане стали в праздники 
выезжать на кладбище, чтобы приве
сти в порядок могилы родных и близ
ких людей. На автобусной остановке 
образовались толчея и пробка. Воз
можно, из-за этого под маршрутный 
автобус попал мужчина, находив
шийся в нетрезвом состоянии. Об
стоятельства трагедии расследуют
ся.

Отвертелись
Поздним вечером 1 мая в реке Ки

тай в сотне метров ниже железнодо
рожного моста, недалеко от садо
водства «Химик-2», затонула автома
шина «Урал». Об этом ангарским 
спасателям сообщил очевидец из 
Усолья. Грузовик погрузился в воду 
по крышу кабины, однако проворный 
водитель сумел выбраться из маши
ны. Между спасателями Ангарска и 
Усолья разгорелся спор: усольчане 
считали, что грузовик должны вытас
кивать из воды ангарчане, так как это 
их территория. Справедливость вос
торжествовала быстро -  сверившись 
по карте, спасатели обнаружили, что 
грузовик утонул на территории 
Усольского района. Можно предпо
ложить, что причиной того, что ма
шина оказалась-таки в воде, стали... 
праздники.

Беспокойный сосед
4 мая в диспетчерскую службу го

рода поступила жалоба от одного из 
жильцов 212 квартала. Мужчина жа
ловался, что его сосед что есть мочи 
стучит по газовой трубе, и опасался, 
что произойдет утечка газа, и дом 
взорвется. Диспетчер связалась с 
УВД и Горгазом. Специалисты этих 
служб быстро выехали на место про
исшествия. Как рассказали соседи, 
мужчина, который так сильно стучит 
по трубе, -  «не совсем адекватен», и 
газовую плиту уже приходилось из- 
за этого отключать. Специалисты 
Горгаэа заколебались, им не хоте-

из-за буяна полностью отклкь 
■“ 9 этом случав без

квартир.
Милиции в конце концов пришлось 

Вскрыть квартиру. Как оказалось, бу
ян самовольно подключилсвою газо
вую печь к полному баллону, то есть 
от услуг Горгаза он не зависел и, 
возможно, именно потому хулиганил, 
пугая соседей. Работники УВД вы
звали «скорую», но врачи отказались 
забирать пациента -  ведь принуди
тельного лечения сейчас нет, а в ос
тальном мужчина был здоров. Мили
ционерам пришлось забрать его в 
участок. Быть может, эта мера вер
нет беспокойному жильцу нормаль
ное поведение хоть на какое-то вре
мя.

Женщину спасли 
от истощения

5 мая в диспетчерскую службу го
рода позвонили обеспокоенные 
жильцы 27 дома 15а микрорайона. 
Они сообщили, что в соседней квар
тире живет парализованная женщи
на. Недавно они слышали крики, а 
теперь по подъезду распространяет
ся сильный запах газа. Приехавшие 
спасатели вскрыли дверь и обнару
жили, что женщина лежит на кровати 
в последней стадии истощения. Они 
сразу же вызвали «скорую помощь», 
и врачи увезли несчастную в больни
цу. Услуги специалистов Горгаза не 
потребовались, так как газовая плита 
была закрыта.

В чем виноваты дети?
По-видимому, кто-то из нетрезвых 

людей решил подшутить вечером 1 
мая над спецслужбами города. В ка
бинете директора областного дет
ского дома, который находится на 
остановке «Стальконструкция», раз
дался звонок, и грубый мужской го
лос заявил, что детдом минирован. 
Произошло это уже вечером. Опове
щенные об этом спецслужбы города 
отреагировали очень быстро, авто
колонна 1948 выделила автобус, в 
который стали усаживать детишек. 
Всего было эвакуировано 56 детей, 6 
сотрудников детского дома. Так как 
экстремисты и в самом деле могли 
преподнести нашему обществу «по
дарочек» к  празднику, у здания дежу
рили две машины пожарной охраны, 
одна машина «скорой помощи», три 
автомобиля УВД и двадцать человек. 
Саперы обследовали здание детско
го дома, однако ничего не нашли. 
Веселье весельем, но в чем дети-то 
виноваты?

Майкл СТЕПЛЕР.

Выставка чучел "Животный мир 
Сибири" открывается в среду в вы
ставочном зале городского музея на 
улице Глинки. На выставке экспони
руются более трех десятков чучел, 
изготовленных таксидермистом из 
Ангарска Валерием Черниговским. 
Как сообщила нам директор выста
вочного зала Ольга Новокрещенных, 
выставка "Животный мир Сибири”

станет и первой персональной вы
ставкой работ Валерия Чернигов
ского, и первой выставкой в Ангар
ске чучел животных. На выставке 
представлены чучела медведя-пес- 
туна, медвежат, байкальской нерпы, 
росомахи, глухаря, горностая, бел
ки, норки, степного хоря, а также го
ловы лося, изюбра, косули.

Яков КАРП.

Кто хочет стать “ космонавтом” ?
Муниципальный оздоровительно-образовательный центр "Космос" 

примет в этом году как минимум три заезда по 375 ребят. Начиная с 
7 июня в оздоровительном лагере будут отдыхать дети работников бю
джетной сферы. Родители 150 ребят, работающие в муниципальном 
здравоохранении, соцзащите, учреждениях образования, культуры, 
физкультуры и спорта, получат путевки по льготной цене. Какой она 
будет, в ближайшее время решит отдел цен городской администрации. 
Еще 225 путевок на первый сезон будут пущены в свободную прода
жу. Для упрощения процедуры покупки путевки муниципальный лагерь 
обзавелся офисом в центре города напротив швейной фабрики, в од
ном здании со спортзалом лицея № t.

По договоренности с Фондом социального страхования предприяти
ям, работники которых приобретут путевки в "Космос", Фонд компен
сирует 50% стоимости путевок. Не исключено, что "Космос" успеет ны
нешним летом принять и тематические смены.

Анна ЛОЦМАН.

В Ангарске есть как минимум 
702 семьи, документально 
подтвердившие свой низкий 

уровень доходов и вполне законно 
претендующие на бесплатное мо
лочное питание для своих младен
цев. По крайней мере в апреле 
именно столько детей регулярно 
получали бифидо- и лактопродукты 
на молочных кухнях. В мае они ли
шились возможности пососать бу
тылочку за бюджетный счет. Выдача 
бесплатного молочного питания 
детям 3-12 месяцев приостановле
на в Ангарске с 1 мая. Причина при
остановки - задолженность город
ской администрации перед фирмой 
"Лактовит", выполняющей муници
пальный заказ. Задержка финанси
рования была вызвана тем, что в

граммами. А ведь Минздрав реко
мендует давать детям этого возрас
та до литра молочных продуктов в 
сутки. Впрочем, наш Минздрав, ве
роятно, может только предупреж
дать о вреде курения, да и то с оп
лаченных табачными компаниями 
щитов. В местном бюджете нет 
средств даже на те нормы, которые 
я привела: до конца года заложен
ных средств может не хватить. В 
прошлом году бесплатное питание 
регулярно получали в среднем 900 
детей в месяц. Число это может вы
расти: во-первых, произошло неко
торое увеличение рождаемости; во- 
вторых, их родители, уже закален
ные борьбой за жилищные субси
дии, могут наконец-то решиться со
брать все нужные справки и обос-

Младенческие слезы 
по бюджету

первом квартале бюджет АМО полу
чил менее 50% запланированных 
налоговых отчислений; в первую 
очередь администрация территории 
направляла средства на заработную 
плату бюджетной сферы. Все впол
не логично, но попробуйте объяс
нить это трехмесячному младенцу 
или даже 11-месячному карапузу.

Фирма "Лактовит” , в течение де
сяти лет обеспечивающая работу 
молочных кухонь, постоянно рабо
тала с городской администрацией в 
долг. Однако поскольку все постав
щики предоставляют "Лактовиту" 
сырье только по предоплате, сейчас 
фирма не в состоянии за свой счет 
обеспечивать питанием детей из 
малообеспеченных семей. И хотя 
производственные мощности пред
приятия позволяют производить 
столько лечебно-профилактических 
продуктов, сколько нужно для еже
дневного питания всех ангарских 
детей до пяти лет, пока это лишь 
потенциальные возможности. В то 
время как некоторые территории за 
счет своих бюджетов бесплатно 
кормят малообеспеченных детей до
2 лет (в Шелехове - до полутора 
лет, в Черемхово бифидопродукта- 
ми поддерживают еще и беремен
ных женщин группы риска), в Ангар
ске правом на бесплатную бутылоч
ку обладают только дети до года. 
При этом нормы отпуска далеки от 
физиологически обоснованных и 
рекомендованных Минздравом 
норм потребления. Так, ребенку- 
"искусственнику" нужны 12-15 пачек 
адаптированной смеси в месяц. 
Бесплатно ему выдают только 4. 
Правда, к счастью для молодых 
мам, этой категории детишек от
пуск смесей никто не приостанав
ливает. Детишки 3-6 месяцев еще в 
апреле получали по 600 граммов 
"молочки" (три бутылочки) в сутки, 
их "старшие товарищи” от полугода 
до года довольствовались 400

новать право семьи на бесплатную 
"молочку". Сумма же, заложенная в 
местный бюджет (2,2 млн рублей), 
почти в четыре раза меньше, чем 
требуется, чтобы обеспечить даже 
эти 900 достаточным питанием. 
"Лактовит" пытался привлечь к это
му внимание еще в ноябре: уже тог
да было понятно, что заложенной в 
бюджет суммы не будет хватать да
же на 100 граммов бесплатной "мо
лочки" в день. Нормативы выдержи
вались в январе-апреле, но в мае 
денег стало катастрофически не 
хватать. На 1 мая город задолжал 
"Лактовиту" 235 тысяч рублей. В уп
равлении здравоохранения говорят, 
что эти деньги уже перечислены, но 
по техническим причинам в фирму 
пока поступили не все. Не исключе
но, что в июне норма отпуска может 
снизиться. "Лактовит” с 19 мая на
мерен возобновить отпуск детского 
питания детям 3-6 месяцев, а с ию
ня - детям от 6 до 12 месяцев. Од
нако норма отпуска, по предвари
тельным расчетам, в июне может 
упасть с 400-600 граммов до 50-70 
граммов на ребенка в сутки. Это в 
14, а то и в 20 раз ниже физиологи
ческой нормы. Да и вряд ли многие 
родители станут собирать по пять 
справок, чтобы доказать свое право 
ходить каждый день на молочную 
кухню ради 50 граммов даже очень 
целебного питания.

На среду назначена встреча зам. 
мэра Ирины Цыпенко, специалис
тов управления здравоохранения и 
руководства "Лактовита” . Админис
трация города намерена просить 
фирму возобновить выдачу бес
платного детского питания с 12 мая, 
в крайнем случае с 19 мая. "Лакто
вит", в свою очередь, будет просить
об увеличении ассигнований по 
статье "детское питание". О чем им 
удастся договориться - увидим по 
лицам мам с колясками на улицах 
города.

Анна КАПЛАН.
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наслаждаются 
моментомт

30 мая в Д К  «Совре
менник» выступила груп
па «Сплин».

«История происходит в 
настоящее время. Мы все 
являемся ее участниками и 
свидетелями. Наслаждай
тесь моментом!» Столь фи
лософична и лаконична 
глава с монументальным 
названием «История» на 
официальном сайте 
«Сплин». Их ангарский 
«момент» - заключитель
ный концерт гастрольного 
тура по Восточной Сибири, 
удивление ошеломляюще 
радостным приемом зри
телей и поэтому -  новое 
вдохновение в «НОВЫХ 
ЛЮДЯХ».

Восторг зала- с первого 
их шага по сцене. Ликова
ние -  с первого аккорда. 
Столь неистовому прояв
лению эмоций не проти
вилась даже всегда бди
тельная охрана - весь кон
церт поклонники танцева
ли и пели в проходах, а са
мые преданные - прямо 
перед сценой. Даже мысль
о традиционном примитив
ном «разогреве» казалась 
абсурдной -  их по-настоя
щему ждали. В голосе 
Александра Васильева 
сразу почувствовалась ис
кренняя растерянность:

- Надо же, мы впервые в 
Ангарске -  и такой прием!

Замечание более чем 
лестное. Васильев редко 
дает интервью, а если и 
соглашается, то ответ в 
два предложения можно 
считать подарком. Наших 
фанатов он осчастливил 
двумя раритетами, при
знавшись, что «мне при

снился Ангарск», и проло
жив маршрут «Ангарск -  
Амстердам». Больше вер
бального общения не по
требовалось -  он и зал по
нимали друг друга с полу- 
звука.

«Превосхожденйе» ожи
даний оказалось взаим
ным. Полтора часа непре
рывного живого голоса в 
стиле «питерского рока», 
как определяет 
«СпЛин». Бешеный драйв, 
головоломка слов и смыс
лов, лабиринт музыкаль
ных тем. Триумфаторы 
всевозможных хит-пара
дов: ироничный «Орбит 
без сахара», надрывное 
«Колесо», задумчивый «Се
веро-запад», разухабис
тый «Гандбол» - именно с 
него в 2002 году и нача
лась запись седьмого сту
дийного альбома группы - 
«НОВЫЕ ЛЮДИ». Кстати, 
одноименной песне, звуча
щей на радиостанциях с 
интервалом в две минуты, 
ангарские фанаты предпо
читают «Нервное сердце» - 
ее требовали, еще пока 
группа была за кулисами 
А услышали в финале. И 
спели вместе. Как и все 
остальное.

После этого концерта на 
музыкальные рейтинги 
смотришь не так скептиче
ски. И не только на них. 
Сердце остановится и сно
ва пойдет -  через время 
появятся новые люди -  гни 
свою линию и наслаждайся 
моментом!

Анна ВАЖЕНИНА.
Фото Виктора
ГРИГОРЬЕВА.
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Микрокредиты 
для макроуспеха

Первое заседание попечительского совета муни
ципального фонда поддержки малого предприни
мательства состоится в мае. Впервые совету фон
да предстоит за счет средств местного бюджета 
выделить м икрокредиты  предпринимателям на 
сумму от 20 до 100 тысяч рублей. По состоянию на 
начало недели заявки на получение кредитов пода
ли шесть предпринимателей. Заемные средства 
они планируют пустить на посевные работы, приоб
ретение оборудования для производства тротуар
ной плитки, на приобретение микроавтобуса для 
работы в режиме маршрутного такси, на расшире
ние розничной торговли и другие цели. Как сооб
щил нашему корреспонденту директор фонда Алек
сей Иванов, предприниматели претендуют в общей 
сложности на 400 тысяч рублей, однако в ходе пер
вого заседания попечительского совета фонда на 
кредиты будет выделена меньшая сумма.

Анна ЛОЦМАН.

ЗАМОРОЧКА

Д а  б у д е т  с в е т  

9  п о с е л к а х !
Работы по строительству подстанций и линий эле

ктропередачи в поселках Китой и М егет при условии 
своевременного финансирования будут начаты в 
конце мая. На эти цели в местном бюджете выделены 20 
млн рублей.

В настоящее время подстанции, снабжающие электро
энергией поселки Китой и Мегет, находятся в тяжелом со
стоянии. Поселок Китой снабжается от требующей ре- 
монтно-профилактических работ подстанции обанкротив
шегося АО "Китойлес"; Мегет снабжает электричеством 
проработавшая свыше 30 лет подстанция ЦРР-10. Для 
обеспечения стабильного электроснабжения поселка Ки
той будут проложены два шестикиловольтных кабеля с 
подстанции в поселке Майск (около 4 км). Предполагает
ся, что на производство земляных работ и установку необ
ходимых переключателей и ячеек потребуется 2-3 месяца.

Проект энергоснабжения поселка Мегет готовит "Иркут- 
скэнергосетьпроект". В Мегете планируется построить но
вую подстанцию с разводкой до шестикиловольтных под
станций Ангарских электрических сетей. Это существенно 
улучшит надежность электроснабжения потребителей. В 
Мегете 80% потребления электроэнергии обеспечивают 
коммунальные потребители.

Анна КАПЛАН.
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Т
радиционный фес
тиваль воздушных 
змеев пройдет в Ан
гарске 24 мая. Как сооб
щил директор Ангарской 
городской станции юных 
техников Михаил Животов- 
ский, фестиваль проводится 
по инициативе СЮТ пятый 
раз; все желающие смогут 
запустить своих змеев над 
картодромом в пойме реки 

Китой (у старого китойского 
моста) и принять участие в 
беспроигрышной лотерее. В 
прошлом году в аналогич
ном празднике приняли уча
стие около полусотни ангар- 
чан от дошкольного до пен
сионного возраста, собст
венноручно изготовивших 
воздушных змеев. Пожалуй, 
это один из самых экзотич
ных фестивалей нашего го
рода и Приангарья в целом: 
который год он привлекает 
стабильное внимание и 
п^ёСЙы, й горожан. Впро
чем, ценность воздушных 
змеев как "незамыленных" 
рекламоносителей ангар
ские фирмы еще "недорас- 
кусили” А могли бы: гра-

В з л е т и м ?
мотно сконструированный 
воздушный змей может ча
сами висеть в небе, притя
гивать взгляды и славить 
своих заказчиков и создате
лей. В пятницу на городской 
станции юных техников в 
рамках подготовки к фести
валю прошел семинар для 
педагогов школ и учрежде
ний дополнительного обра
зования. Специалисты стан
ции познакомили руководи
телей кружков и учителей 
технологии с простейшими 
технологиями изготовления 
и основами запуска плоских 
и коробчатых воздушных 
змеев.

В 2002 году за экспози
цию, включавшую в себя из
готовленные и , раскрашен
ные воспитанниками и-пре* 
подавателями СЮТ воздуш
ные змеи, Ангарская СЮТ 
была награждена медалью 
СибЭкспоЦентра.

Анна СЕРЕГИНА.

ГОРИМ ■
30 апреля вечером поступил сигнал о возгорании 

в заброшенных гаражах напротив 17 микрорайона.
Горели покрышки и мусор рядом с гаражами, огонь охва
тил деревянный гараж, из соседнего шел дым. В одном 
из горевших гаражей находился автомобиль «ВАЗ- 
21093», он был эвакуирован пожарными. В результате по
жара деревянный гараж сгорел, металлический закоптил
ся, автомобиль внутри гаража пострадал от высокой тем
пературы: оплавились пластмассовые детали. Предпола
гаемая причина пожара -  неосторожное обращение с ог
нем неустановленных лиц.

О г о н ь  у г р о ж а е т

30 апреля в 12 .34  на пульт пожарной охраны по
ступило сообщение о пожаре на территории детско
го учреждения № 36 в 192 квартале. Пожарные при
были на место в 12.40 -  огнем была охвачена деревянная 
веранда на площади около 30 кв.метров. Пожар был лик
видирован в 12.48. В результате пожара веранда сгорела 
полностью. Территория детского сада в дневное время не 
охраняется. Предполагаемая причина пожара -  детская 
шалость.

К вечеру пожар возник на территории детского учреж
дения №103 в 93 квартале. Когда пожарные прибыли на 
место, огнем была охвачена круглая деревянная веранда 
на площади более 20 кв.метров. Пожар был ликвидиро
ван, однако строение сгорело полностью. Предполагае
мая причина пожара -  неосторожное обращение с огнем.

Пресс-служба ОГПС-Ю .

Клещи выходят на тропу
С конца марта в лечебные учреждения Иркутской обла

сти с жалобами на укусы клещей обратились 234 челове
ка, в том числе 92 ребенка. Об этом сообщила врач-пара 
зитолог областного Центра Госсанэпиднадзоре Людмйлй 
Логиновская. Она отметила, что с подозрением на заболе
вание клещевым энцефалитом в больницах области нахо
дятся два человека, в том числе один ребенок. 8  прошлом 
году за это' период в лечебные учреждения области об 
ратились 269 человек (72 ребенка). Руководитель Иркут
ского центра диагностики и профилактики трансмиссив
ных инфекций Ирина Козлова отметила, что, по данным на 
вторник, в центр обратились 165 человек -  дачники и го
рожане, в выходные дни посетившие кладбища и вывз- 
жэвшие в лес. Антивирус клещевого энцефалита обнару
жен в 36 клещах, возбудитель болезни Лайма -  в 31 кле-

Тучи разгонять не надо
По прогнозам синоптиков, 9 мая на большей части тер

ритории Иркутской области установится солнечная погода 
без осадков. Как сообщила начальник отдела синоптичес
ких прогнозов иркутского Гидрометцентра Ольга Жолобо - 
ва, скорость ветра юго-восточного направления будет до
стигать 3-8 м/с, днем температура воздуха поднимется до 
+17, +22 градусов, ночью -  до 0, +5 градусов. Незначи
тельное понижение дневной температуры воздуха (на 3-4 
градуса) ожидается не ранее 10 мая, в некоторых районах 
возможны осадки в виде дождя. Начальник отдела пояс
нила, что это связано с прохождением по территории об
ласти холодного атмосферного фронта, По данным цент 
ра по мониторингу окружающей среды Иркутского межре 
гионального территориального управления по гидромете- 
рологии, во вторник в Иркутске зафиксировано повышен 
нов содержание в воздухе диоксида азота -  его показа 
гель составил от 1,4 до 1,9 % ПДК Как отметила началь 
ник центра Галина Кудринская, асе остальные показатели 
состояния воздуха находятся в норме.

Дайте больше срока!
Поправка в Устав Иркут

ской области о продлении 
с четырех до пяти нет сро
ка полномочий губернато
ра и депутатов Законода
тельного собрания одобре 
на 6 мая рабочей группой 
по подготовке поправок в 
Устав Иркутской области, 
вице-спикер ЗС Геннадий 
Истомин на заседании ра
бочей-гауллы (отм(ггия, 
из6й{й^ели устают от бес
конечных выборов, поэто
му пятилетний срок являет- 
огогггимальным.

Всего иа рассмотрение 
рабочей группе было пред
ставлено около 100 различ
ных поправок от Законоде- - 
тельного собрания, депута
тов Государственной Думы 
от Иркутской области, об
ластной администрации и 
прокуратуры. Во аторник 
был рассмотрен ряд по
правок, касающихся ь том 
числе процедуры выборов 
губернатора Иркутской 
области и депутатов ЗС.

Рабочая группа пришла к 
выводу, что в Законода
тельное собрание должны 
избираться 62 депутата. По 
мнению председателя обл- 
избиркома Виктора Игна
тенко, такое число парла
ментариев для Иркутской 
области самое приемле
мое. В таком случае удает
ся сохранить два мандата и 
для Усть-Ордынского Бу
рятского автономного ок-

Законодательное собра
ние вправе увеличить чис

ло депутатов, однако, по 
словам заместителя главы 
администрации области 
Сергея Босхолова, это нуж
но делать в разумных пре
делах:. Средств на содер
жание, к примеру, SO депу
татов в казне Иркутской 
области пока нет. "Нет под
ходящего помещения для 
проведения,заседаний, не 
'codft №  йадпё5й№х УСло • 
вий работы: проголосовав
ших "за " и "против" счита
ют по поднятым рукам", - 
отметил заместитель главы 
адмикметрадаи.

Депугда ЗСгВаг 
кин внес >■ поправку, касаю
щуюся количества первых 
заместителей главы адми
нистрации Иркутской обла
сти Он предлагает, чтобы 
губернатор самостоятель
но определял число своих 
первых замов, и настаива
ет на введении должности 
первых заместителей по 
финансовым вопросам и 
социальной политике. Ра
бочая группа решила отло- ; 
жить рассмотрение этого 
предложения. г

Как рассказал Геннадий 
Истомин, все одобренные 
поправки будут представ
лены на майской сессии 
Законодательного собра
ния. Предполагается, что к 
13 мая будет готово заклю
чение экспертизы рассмот
ренных поправок, которую 
проведет Байкальская эко
номическая академия эко
номики и права.

Н 1 
День бесплатных 
поздравлений

По предложению Минсвязи России в день празднова
ния Победы 9 мая будут установлены скидки к  тарифам 
на услуги междугородной телефонной и телеграфной 
связи. Как сообщили в региональном филиале ОАО "Си
бирьтелеком'' "Электросвязь” Иркутской области, для 
ветеранов ВОВ на территории области в праздник будут 
предоставлены бесплатные и льготные телефонные со
единения. 9 мая они смогут бесплатно позвонить своим 
родным и близким, знакомым и друзьям по России, 
странам СНГ и Балтии (продолжительность соединения 
не более 10 минут). Это можно будет сделать с перего
ворных пунктов компании ’ Электросвязь" иркутской об
ласти при предъявлении соответствующих удостовере
ний, с телефонов госпиталя ветеранов военных дейст
вий по паролю "Победа". На телеграммы внутри России 
7 ,8  и 9 мая предоставляется скидка в размере 20% (при 
предъявлении удостоверения в пунктах приема теле
грамм).

Для ; ркутян и жителей области, не участвовавших в 
ВОВ, 9 мак также будут предоставлены скидки на меж
дугородные (по России) телефонные разговоры в кредит 
(скидка в размере 20% к тарифу выходного дня); с пере
говорных пунктов (скидка в размере 20%); на телеграм
мы внутри Рорсии (скидка в размере 20%).

“Телеинформ”, “Сибирские новости”.
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Дмитрий Петрович Ануфриев:

“Я здесь» а танк 
в Праге 111  '

Несколько лет назад по Цент
ральному телевидению были по
казаны сюжеты о том, как чехо
словацкие националисты раскра- 
сили розовой краской танк-па 
мятник, поставленный в центре 
Праги в знак благодарности со
ветским воинам-осеободителям. 
Некоторое время спустя танк был 
вообще снят с постамента;.. Вот 
такая вот благодарность...

Но об этом было известно 
многим, а вот о том, что 
водителем -м ехаником  

этого танка был ветеран Вели
кой Отечественной войны сер
жант бронетанковых войск 
Дмитрий Петрович Ануфриев, 
знают единицы. Он мой родной 
дед.

К сожалению, б мая 2000 го
да его не стало. Но до сих пор 
я вспоминаю один из послед
них наших разговоров.

- До войны, -  говорил он, - 
мы жили в деревне Вершина 
Аларского района, в колхозе 
им. Степана Разина. Семья у 
нас была большая - восемь че
ловек, но мать умерла в 1939 г., 
и осталось нас семеро... Отец 
работал плотником, а я тракто
ристом. Средне жили. В армию 
призвали из родной деревни в 
1S39 г. Служить начинал на

ве (ныне г  .Уссурийск), попал в 
учебную танковую часть. На во
оружении тогда у нас были тан
ки БТ-5, БТ-7. Они на авиаци
онном бензине работали, а ес
ли гусеницы снять, то километ
ров 60 он шел. Но и горел, как 
свечка, вместе со всем экипа
жем...

Осенью 1941 года меня 
должны были .демобилизовать. 
Но началась война, и наш 3-й 
ударный танковый батальон 
ввели в состав РГК (резерв 
главного командования). РГК -  
это по сути дела смертники, мы 
везде были первыми и на са
мых трудных участках. Бывало, 
с ребятами познакомиться-то 
не успеешь, а их и в живых уже 
нет.

Здесь же нас пересадили на 
Т-34-85. Хорошая машина, бы
строходная, да и пушка мощ
ная. У немцев - 88 мм, а у нас - 
85 мм. Вот и жгли друг друга 
«за милый мой».

Боевое крещение получил в 
боях за деревню Петровка под 
Москвой - тогда я первый раз 
горел в танке. Выбрался из ма
шины, а патронов в автомате 
нет! Я за другой (рядом лежал 
убитый пехотинец), а там всего 
один патрон, и тот наперекос! А 
тут еще немец из-за плетня вы
скочил, бежит ко мне с винтов
кой, а на ней штык. Он мне в 
грудь целил, а я автоматом 
штык немного отбил, но все 
равно бок он мне хорошо рас
порол. Мне бы совсем конец, 
но там недалеко Сафин был 
(санинструктор, друг мой), он 
фрица из автомата и подстре
лил. Если б не он, не знаю, что 
и было бы...

- Ну а какие случаи тебе 
запомнились больше всего?

- Больше всего? Было это на 
Украине. Один раз бригада в 
степи стояла, потом на марш, а 
у меня, как назло, тормозная 
тяга порвалась. Пока отремон
тировали, от части отстали. На
до догонять, и тут посреди чис
того поля попались звену 
«хейнкелей». Там вдалеке лесо
чек чернел - мы туда. А он весь 
забит артиллеристами, ездовы
ми да ранеными. Где уж тут ма
скироваться, им-то больше нас 
достанется. Ну, мы опять в по
ле, а «хейнкели» уже в пике за

ходят. И здесь - 
поверишь или нет 
- мне так машину 
жалко стало, ду
маю, не дам ее 
фрицу разбом
бить! Такая она у 
меня была краси
вая -«тридцать четверочка»! По
гибать - так одному. Я и говорю 
ребятам: «Вылазьте, не стойте 
над душой!». Они разбежались 
кто куда, а я люк открыл и сижу 
жду. Как уж я тогда машину 
дергал - чуть опять тяга не лоп
нула. Но ни одна бомба не по
пала. Правда, одна так близко 
разорвалась, что чуть танк не 
перевернуло. А фриц, видать, 
разозлился, еще и из пулемета 
пострелял, но это танку ерун
да...

Я потом зылезаю из танка 
весь мокрый, а экипаж хохочет. 
Я w  fOr^p -чуть не поубивал...

Второй случаи был под де
ревней Пятихатка. Это была 
большая узловая станция на Ук
раине. Зимой 1944 года немцы 
опомниться не успели, а мы ее 
уже заняли почти без боя. На 
станции захватили несколько 
эшелонов с новенькими «тигра
ми» и «пантерами». Мы их за
правили, кресты закрасили, и в 
бой. Вот фрицы, наверное, уди
вились! Ну а страшнее всего 
было на Курской дуге. Там тан
ков тысячи четыре было, иной 
раз проехать негде. Танки были 
везде, они горели, стояли, ле
жали на боку, а два танка, вид
но, в лобовую шли, так и засты
ли - лоб в лоб. Мы там четыре

машины немецких сожгли, а пя
тая сожгла нас. Я из люка вы
лез, степь вся в дыму, ничего 
не видно. Где-то слышно: танки 
ревут, орудия стреляют. Тут же 
от машины отбежали - рвануть 
может, так как у нас боекомп
лект еще не весь вышел... Я ви
дел, что остается от танка, ког
да детонирует боекомплект, - 
куча железа да башня, она мет
ров на пятнадцать отлетает. Не

дай Бог рядом оказаться!
Только отбежав, заметили, 

что заряжающего Ивана Смер- 
тина нет, погиб... Но горевать 
сильно некогда было - не ровен 
час, и мы вслед за Иваном от
правимся. Там еще речушка не
большая была, так все танкисты 
(и русские, и немцы) туда бежа
ли. Кто огонь на одежде пога
сить, кто копоть с лица смыть. 
Пока грязные - все вместе, как 
умоются да разберутся, кто 
есть кто, давай друг в друга из 
пистолетов стрелять. За Прохо
рову меня наградили орденом 
Красной Звезды. А вообще я на 
войне всякого насмотрела». 
Бывало, выйдешь из боя, выле
зешь из танка, а у него гусени
цы и катки от крови красные...

- Ну а как в Чехословакии 
асе произошло?

- Надо было переходить на 
другую сторону реки, а дорога 
одна - через Карлов мост. И все 
знают, что на той стороне где- 
то «тигр» стоит, а у него пушка 
- 2 км прямой выстрел. Посла
ли одну машину. И до середины 
не дошла - подбили. Потом 
приказали мне. Ну, делать не
чего - приказ есть приказ. Толь
ко мы из-за первого подбитого 
танка высунулись, и нас подби
ли. Мы этот танк ИС-2-122 там 
и оставили, его уж потом на по

стамент подняли. До 
сих пор помню - 23- 
я машина была.

- А как ты отно
сишься к тому, что 
сейчас происходит 
с машиной, за ры-

«и ж ;- чагами которой ты 
сидел?

- Ну, так нельзя, 
конечно. Мы же из 
города немца выби- 
ли, а они... Да за

И Р  1 один этот Карлов 
* * * ’■'" мост мы шесть чело

век отдали: экипаж 
первой машины и 
двоих из нашего! 
Память у них корот
кая.

- Ну и последний 
вопрос. Способна 
ли молодежь по
вторить подвиг 
своих дедов 1941- 
1945 годов, осо
бенно в свете по
следних событий 
на Балканах?

- К молодежи я от
ношусь хорошо. Ре
бята не хуже нас.

Вот только за кого в случае че
го воевать? За президента? За 
Думу? Что-то я сомневаюсь! 
Человек пойдет воевать за свой 
дом, за родителей, за младших 
братьев и сестер, но не за них! 
Ну а молодым еще раз скажу: 
не надо нам войны, но если уж 
будет - надо всем идти. Родину 
защищать надо!

Сергей
ДОЛГОПОЛОВ.

С 2000 года сотни ветеранов Ве
ликой Отечественной войны стано
вятся владельцами микролитражек 
«ОКА». И в канун праздника Побе
ды, 5 мая, во дворе автоцентра 
«ТАВРИЯ» ожидали своих хозяев 26 
новеньких автомобилей. Десять из 
них предназначены для ангарских 
ветеранов. Документы и ключи но
вым владельцам вручал губерна
тор Борис Говорин.

Михаил Семенович Сорокин вое
вал с августа 1944 года на 1-м Бе
лорусском фронте. Старшина за
паса чаще всего вспоминает бои 
на вислинском плацдарме -  тогда 
красноармейцы удерживали поло
ску земли глубиной три и шириной 
двенадцать километров. Гитлеров
цы предпринимали неоднократные 
отчаянные попытки сбросить на
ших воинов с этого стратегически 
важного пятачка, однако бойцы вы
стояли. Сам Михаил Семенович ко
мандовал взводом ‘снайперов. В 
ночь на новый 1945'год он отпра
вился на нейтральную полосу -  по
ступил приказ уничтожить две ог
невые точки врага. С первым пуле
метным расчетом старшина спра
вился успешно, а вот во время пе
рестрелки со вторым получил тя
желое ранение -  грудь прошили 
три фашистские пули. Одну из них 
Сорокин носит в своем теле уже 
шестой десяток лет. После лечения 
Михаил Семенович приехал в Ан
гарск и до самой пенсии трудился 
в различных подразделениях Ан
гарского управления строительст-

телевизор
А н г а р с к и й  

городской Со
вет ветеранов 
на днях обза
велся новень
ким телевизо
ром «SAM
SUNG». Это на
града по ито
гам областно
го смотра-кон
курса.

- Наш Совет 
отмечен этим 
призом за вто
рое место, -  
комментирует 
подарок пред
седатель го
родского Совета ветеранов Васи
лий Петрович Носоченко. -  Это от
радно, но, уверен, мы сможем до
биться большего -  другие этапы 
конкурса продлятся до 60-летия 
Победы.

Областной Совет оценивал ра
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. И как луч
ший в области отметил музей ан
гарской школы №30. Вот уже не
сколько лет его работой руководит 
Вера Андреевна Михайлус.

- Сейчас в Ангарске проживает 
1382 ветерана Великой Отечест
венной. Отрадно, что руководители 
предприятий и профсоюзных орга
низаций не забывают тех, кто но
сит гордое звание Солдат Победы,

продолжает Василий Петрович. -  
Среди ветеранов немало тех, кто

ва.
- Я всегда был на почетной дос

ке, меня сам Алешин хорошо знал. 
Кстати, моя супруга, Тамара Ива
новна, тоже почетный строитель, у 
нее четырнадцать наград. Так что 
мы оба потомственные строители!

- Ездить намерены сами?
- Да нет, не получится. Зрение 

меня подвело. За рулем по дове
ренности будет нас возить внук.

Большинство пришедших за по
дарками фронтовиков самостоя
тельно шоферить уже не смогут -  
возраст берет свое. Поэтому поль
зоваться микролитражками будут 
дети или внуки ветеранов. Всего за 
три года владельцами автомоби
лей стало свыше 700 участников и 
инвалидов Великой Отечествен
ной. Всего же в Иркутской области 
проживает (данные на 1 января 
2003 года) 13303 участника войны. 
Из них 3040 -  инвалиды по ране
нию и лишь 590 человек не имеют 
инвалидности. А по закону о вете
ранах участники Великой Отечест
венной войны -  инвалиды по ране
нию и по общему заболеванию 
имеют право на бесплатное полу
чение автомобиля. Поэтому в ны
нешнем году документы и ключи от 
«ОКИ» получит еще не один деся
ток солдат Великой Победы. И 
пусть они воспримут этот подарок 
как запоздалое признание их за
слуг перед послевоенными поколе
ниями...

Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

прикован к постели или четырем 
стенам своей квартиры. И по боль
шому счету самое главное, в чем 
нуждаются сейчас ветераны боль
ше всего, - это внимание и воз
можность общения. Поэтому про
стое посещение бывших фронто
виков в праздничные дни соседя
ми, сослуживцами, школьниками -  
большое, радостное событие для 
ветеранов.

Действительно, время берет 
свое, и уже не с каждым годом, а с 
каждым днем становится все мень
ше живых участников памятных со
бытий. И обязанность нашего по
коления -  не забывать тех, чьим 
ратным трудом была завоевана 
Победа нашей страны.

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.
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Г ен ер ал ь н ом у  

директору ОАО “ АУС” 
С е р е д ки н у  В.Л- 

П р е д с е д а те л ю  
п р о ф ко м а О кун ев о й  И.В.

Российский 
профсоюз работни

ков атомной 
энергетики и 

промышленности 
поздравляет вас 

и коллект ив пред 
прият ия  

с Д нем  Победы. 
Ж елаем вам новых 

успехов в труде, 
доброго здоровья, 

счастья 
и благополучия.

фомичее И.А.

Вот их имена. д2 р СМ У*1;
Ок -. 'ита Василии Калинович 
Пачев Петр Иванович 1 ?23 г • Р • ■ усМР;
Брюхин Василий 3 2 ■ >  усмР;
Денисенко Бладимир Ивано . УЖДТ;
■- • ” ^ Г р и г  уэс ;

Мерзликин Иван Я Т У Г Г е и ч  1924Рг.р., УАТ, а/6 3;
1я м  10 г 1 6 iQOK г о УАТ 6 8 ,

Гуров Александр ф ед0Я ° я ^ в и ч  1924 г .р ., УАТ, а /б  8 ;
й  ' ' _  ' 1 S  V  p. у п т к ;Марков -у с м .
Шрамко Семен Павлович, 1919 г.р., упраВление;
Жильцов Олег Константинович, 192Ь г р . , у и  
Суматохин Василии Иванович 19 Р ’ ^ б и  (Ж БИ-1);
Ива: В Борис -димирови _  , 4.2).
пинчук Иван Романович 192U .р^  с м у _5;
Прокопьева Мария Н т ю л а е в ^ , I»  С1̂ у . 5;

уждт;

Пс - не ■ • >р; 
в статье “Элит
ные строители" 
(№17 от 1 мая 
2003г.) неверно 
названа фамилия 
прораба СМУ-1. 
- а ' . пр •
раб СМУ-1 Иван 
Васильевич Не
стеров. Автор 
приносит свои 
извинения.

Управление автомобильного 
транспорта 

ОАО “АУС” с 1 мая 2003 года 
по 31 мая 2003 года в рамках 
конкурса профессионального 

мастерства проводит 
МЕСЯЧНИК ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРАВМАТИЗМА.

При подведении итогов 
учитываются: 

работа без дорожно- 
транспортных происшествий, 
нарушений правил дорожного 

движения и охраны труда.

Бол ьшоб д е ло ..
в надеж ны х руках
Николая Герасимовича 

Хейдорова, начальни
ка автоколонны авто

базы №8 строителей, многие 
из нашего братства газетчи
ков знают уже много лет. Ему 
сейчас 57-й год, практически 
всю сознательную жизнь он 
отдал ангарской стройке -  
строил Саянск, Зиму, Ново- 
Ленино. Сам он местный, ро
дился в деревеньке близ То- 
фаларии. Рано потерял ро
дителей, был воспитанником 
детского дома. Человек са
мостоятельный, уравнове
шенный, работящий, но в то 
же время требовательный, 
не любящий неумех, В моло
дости понял, что торить жиз
ненный путь надо самому, 
рассчитывать на чью-то по
мощь не приходится.

Захотелось попробовать 
свои силы в управленческой 
работе, заглянул в УАТ к за
местителю начальника по 
эксплуатации транспорта Ан
дрею Андреевичу Лорэр.

- Замечательный был му
жик, хорошо разбирался в 
людях, видимо, понял мои 
устремления к руководящей 
работе, причем не карьеры 
ради -  просто захотелось 
свои знания применить бо
лее широко и с пользой для 
дела, - замечает Николай Ге
расимович. -  Определил ме
ня на работу в диспетчер
скую группу по всему управ
лению автотранспортом 
стройки, а это более тысячи 
единиц разной техники. По 
городу было шесть автобаз, 
раскиданных по всей терри
тории стройки: в Майске, в 
районе Зверево, завода 
ЖБИ, в Юго-Восточном. Дис
петчер что дирижер -  дол
жен уследить за каждым ис
полнителем, обеспечить гру
зами каждый строительный 
объект.

Стройка ,в то время была 
на самом взлете -  работали 
круглые сутки, родилось по
точное домостроение, на

монтаж и сдачу панельного 
дома времени давалось око
ло четырех месяцев. Вот и 
приходилось крутиться, как 
белка в колесе, - сюда подай 
раствор, туда -  брус, в тре
тье место недовезли панели, 
а еще бетон, уголь, гравий и 
асфальт, кроме того, по сто
ловым развозились продук
ты, на объекты доставлялись 
по расписанию рабочие сме
ны. Как говорят: время - 
деньги, весь автопарк рабо
тай! по строгим графикам.

Старания молодого чело
века заметили, его самосто
ятельность и оперативность 
в решении сложных вопро
сов и выдвинули его на са
мостоятельную ответствен
ную работу заместителя на
чальника 8-й автобазы. А это 
280 различных категорий 
грузовых машин на собст
венном балансе. Тут уж на 
голову Хейдорова свалились 
заботы по поиску запасных 
частей, своевременному 
плановому и текущему ре
монту техники, по качеству и 
количеству выхода автомо
билей на линию. Кстати, этот 
показатель был одним из 
важнейших. Можно, конечно,

машину выпихнуть за ворота 
базы, а там и трава не расти, 
но важно, чтобы грузовик от
работал смену в полном объ
еме без поломок и замеча
ний. Тогда и будет высший 
показатель коэффициента 
полезного действия. Другой 
немаловажный вопрос -  под
бор кадров: какие кадры, та
кая будет и работа. Человек 
должен быть трезвый, ответ
ственный, исполнительный, 
должен знать прекрасно тех
нику и следить за ней.

Нарисуем такую картинку. 
Раннее утро -  7 часов, а во
дительский состав уже весь 
на работе: нужно проверить 
состояние здоровья у меди
ка, нужно получить путевку у 
диспетчера, осмотреть, про
греть машину, пройти техни
ческий контроль у дежурного 
механика. Все подготови
тельные операции перед вы
ходом в рейс проходят под 
строгим контролем началь
ника по эксплуатации. Без 
всякого преувеличения ска
жем, что Николай Герасимо
вич всех своих людей знает в 
лицо и по имени-отчеству. 
На должности зама по экс
плуатации проработал более 
20 лет, причем сам всегда за 
рулем, на колесах. Его де
журку можно встретить в лю
бом месте, где работают 
грузовики автоколонны. Ко
му-то поможет советом, ко
му-то подвезет запчасти, за 
кем-то просто приглядеть 
надо, чтоб не нарушал дис
циплину, а то и дефицитную 
запчасть ищет по всей окру
ге.

Сейчас у начальника ко
лонны Хейдорова горячая 
пора: в автобазе идут техни
ческий осмотр автомобилей 
и их перерегистрация в 
ГИБДД. Автопарк -  116 авто
мобилей -  изрядно изношен, 
потому как много трудится, к 
тому же в сложных условиях, 
по бездорожью, с полной на
грузкой.

Сложности еще и в том, 
что сейчас запчасти просто 
так на складе не валяются. 
Все это дорого стоит -  зна
чит, надо считать деньги. 
Сломались трамблер, насос, 
карбюратор - нужно ремон
тировать. На запчасти разби
рают списанные машины, не 
выбрасывают их просто так 
на металлолом.

В электроцехе работает 
электрик по автомо
билям, веселый па

рень Саша Мотылев. В поме
щении чисто, уютно, полный 
порядок. На верстачке набор 
коробочек, а в них гаечки, 
болтики, пружинки, угольные 
щетки, проводки -  все эти 
«ценности» выбраны из хла
ма. На стенде на наших гла
зах перебирает трамблер -  
щелк, искра есть, а баллон 
не ушла, как говаривали 
прежде шоферы. И быст
ренько понес устанавливать 
этот электрический меха
низм на двигатель «ЗИЛка» - 
машине надо идти в рейс. 
Работает, шутит, улыбается, 
и дело спорится -  восемь 
лет уже отработал электри
ком в 3-й базе и три года в 
8-й. Любой человек может 
сразу сказать, что у этого

парня все получа
ется. Уже само 
состояние вер
стака говорит о 
том, что он акку
ратный, следова
тельно, дисципли
нированный, от
ветственный, с 
творческим скла
дом ума.

Здесь в цехе длинные 
стеллажи, загруженные «бэ- 
ушными» частями, посреди
не три универсальных сбо
рочных стенда, которые мо
гут переворачиваться и дер
жать в любом положении 
блоки двигателей.

Запорожец, а на самом 
деле русский мужик, 
рожденный под Рос

товом, казак Александр Се
менович Сидоров, 70-яетний 
коренастый и жилистый, до 
сих пор обладает недюжин
ной силой -  в его руках дета
ли, как игрушки, легко ста
вятся на место, а гайки за
кручиваются чуть ли не со 
свистом. А  ведь двигатели 
собирает не маленькие -  
«камазовские», приличного 
веса. Но опыт и мастерство 
очевидны, -работает он, как 
автомат.

Хоть и не делают здесь ка
питальных ремонтов, но ра
боты серьезные -  меняют 
изношенные поршневые 
кольца, шлифуют внутренние 
диаметры поршневых цилин
дров, меняют вкладыши, 
сальники, подшипники.

Семенович, как зовут его 
коллеги, в Иркутской облас
ти живет с 1947 года. Внача
ле работал на строительстве 
Иркутской ГЭС, а потом по
дался на большую стройку в 
Ангарск и вот уже 36 лет ра
ботает на этой автобазе мо
тористом.

- Семенович, а что Вас 
привлекло в этой профес
сии? Деньги не ахти,

грязь, мазут, руки вечно т 
ссадинах, нагрузки нема
лые, детали по десять ки
лограммов тесом, и уже 
возраст зроде не тот, что
бы болванки ворочать? -  
спрашиваю его.

- И у хирурга, братец, ра
боту чистой не назовешь -  
тоже пот, кровь и боль. Я тут 
как-то прикипел, мотор и 
сердце имеют функции одни 
и те же. А в общем в моей 
работе свой интерес, своя 
специфика, даже запах в це
хе и то вроде как всласть. Да 
и зачем всякие небылицы со
чинять, привык я к этому де
лу, познал ремесло, вот и 
особый интерес появился. 
Отсюда и на заслуженный 
отдых пойду.

- Неужели все эти циф
ры помните, - и показываю 
мастеру на прикрепленную 
на стене обширную таблицу 
допусков размеров соедине
ний в двигателе, а они со
ставляют десятые и сотые 
доли миллиметра.

- Помню! Я шаг резьбы 
каждой гайки помню, разме
ры шпилек и гаек. По звуку 
работы двигателя чую, что у 
него барахлит. Привычка все 
это, от опыта работы зави
сит.

Вот такие они -  работ
ники 8-й автобазы 
стройки. Верные сво

ему делу, а оттого надежные. 
А на ком, как не на надежных 
людях, держится большое 
дело?

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.
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- Игорь, я знаю, что ты 
не коренной ангарчанин, 
что ты родился в Баку, 
однако до сих пор поня
тия не имею, как ты ока
зался в Ангарске. Ты бе
женец?

- Я приехал сюда вместе с 
мамой в 1994 году. Почему? 
После событий в Баку, когда 
русские танки давили безза
щитное мирное население, 
которое не хотело пускать в 
столицу войска, на русских 
начались гонения. Некото
рых просто выкидывали из 
домов. В школе на русских 
смотрели как на врагов на
рода, особенно после того, 
как события в Баку показали 
по местному телевидению. 
Вскоре из десяти русских 
ребят в школе остался толь
ко я, остальные уехали. На
шу семью эти события не 
коснулись, и отношения с 
одноклассниками у меня 
были ровные, может быть, 
потому, что я знал азербай
джанский. Сюда мы приеха
ли из-за событий в Караба
хе.

- Каким образом ты 
стал журналистом?

- Не поверишь, но случай
но. Работал в обществе сле
пых, меня очень попросила 
знакомая -  некому было по
могать, стенгазету нарисо
вать, еще что-нибудь по
мочь сделать...

- Погоди, я всегда не 
мог понять, зачем сле
пым стенгазета?

- А там далеко не все не
зрячие, есть люди, сохра
нившие какое-то зрение, не
которые потеряли зрение 
частично. Кроме того, об
щество посещают гости. Так 
что газету еще как оценива
ли! Кроме этого, помогал 
организовывать мероприя
тия, кружки. Более того, од
нажды я пытался поставить 
спектакль, написал даже 
специально пьесу для сле
пых «Слепой дождь» -  мои 
герои почти не передвига
лись по сцене. Это была ис
тория слепого мальчика, в 
душе которого борются до
бро и зло. По идее он дол
жен был стремиться к свету, 
но как может стремиться к 
свету человек, который ни
когда не видел света? Но я 
понял, что слепые актеры - 
это... слепые актеры. Не по
лучилось.

- Почему ты вообще на
чал писать?

- Это произошло очень 
давно. Свой первый рассказ 
я написал в 11 лет. Он назы
вался «Страна инопланетя- 
нов-89». Этот «шедевр» со
хранился до сих пор. Сюжет 
был, конечно, вне всякой 
критики: я писал о том, как 
на заводе имени Ленина го
товили космические кораб
ли, которые потом полетели 
куда-то к неизведанным ми
рам и, конечно, повстречали 
там инопланетян. Перечитал 
его, когда вырос, посмеял
ся, однако концовка понра
вилась. Там люди смотрят в 
небо, а звезды смотрят на 
них и «смеются, слово ма
ленькие бисеринки малахи
та». Почему я начал писать? 
Даже не знаю. Просто вдруг 
потянуло. И все. Позже все 
началось с «ужасов» и со 
Стивена Кинга. Я прочитал 
его, наверное, всего. Писал

жуткие истории, которые 
очень нравились моим дру
зьям - среди этих ужастиков 
были такие рассказы, как 
«Ужасное небожество», 
«Кровавый дождь», «Мозго- 
вик». Наверное, я все же 
подражал Кингу, соединял 
его с Саймаком и Брэдбери. 
Лучшим своим рассказом 
считаю рассказ «Бягши» о 
существах, живущих в зер
калах, многим он до сих пор 
нравится. Знакомые счита
ли, что я буду продолжать 
традиции американских пи
сателей, буду писать трил
леры, которые так пользу
ются спросом, однако не 
тут-то было.

- И с чего ты вдруг уда
рился в реализм?

- Наверное, я даже не 
смогу ответить на этот во
прос. Может быть, к этому 
меня подвиг какой-нибудь 
случай, трудно сказать. Я 
вдруг написал рассказ «Пя
тиминутная трагедия», кото
рый крайне отличался от 
всего, что я писал до этого.

- Может, это произош
ло потому, что наша 
жизнь зачастую ужасней 
всяких ужасов?

- Может быть. Но иногда я 
жалею об этом, ведь в Рос
сии нет достойных писате
лей, которые творят в жанре
«horror».

- А как ты попал в 
газету?

- В 1999 году в «Ангарских 
новостях» шел конкурс 
«Проба пера». Знакомые 
уговорили меня прислать на 
конкурс рассказ «Человек, 
который не смеется». Эта 
история о парне, который 
пришел из армии и больше 
не смеется. Через две неде
ли я стал победителем, и 
мне предложили работу.

- У одних писателей 
проза -  это напряженная 
работа ума, другие тво
рят по вдохновению. Как 
это происходит у тебя?

- Я много думал об этом. 
Наверное, это как вспышка, 
как озарение. Знаешь, я со
бираю репродукции худож
ников. И иногда взглянешь 
на какую-нибудь картину -  и 
вдруг возникает сюжет. 
Иногда я до самого конца не 
знаю, что именно пишу, что 
именно получится. Я никог
да не думаю, о чем я буду 
писать, это приходит само.

- Ты сопереживаешь 
своим героям?

- Конечно Если голодно 
им -  чувство голода испы
тываю и я. Я не верю, когда 
писатель говорит: ой, меня 
в произведении нет. Так не 
бывает, каждый герой, даже 
самый ужасный -  это обяза
тельно я, в каждом -  части
ца меня.

- Многие говорят, что 
художник должен быть 
нищим, только тогда он 
может по-настоящему 
творить.

- Я верю, что художник 
должен страдать. От голода 
и нужды Ван Гог потерял 12 
зубов, сошел с ума, однако 
его творения живут до сих 
пор.

- Путь писателя тер
нист. Значит, ты готов к 
страданиям?

- Не помню, кто сказал: 
литература не причиняет 
страдания, она несет стра
дания в себе. Вообще в кни
ге я самым главным считаю 
название. Плохая книга с хо
рошим названием может 
быть популярной. Хорошая 
книга с плохим названием 
просто не найдет своего чи
тателя.

- В своих рассказах и 
пьесах ты постоянно под
нимаешь тему поиска Бо
га в душе человека. Что 
для тебя Бог?

- Я считаю, что Бог в каж
дом из нас. В тебе, во мне, 
однако я верю и в высшую 
силу, которая управляет ми
ром. Я не христианин, ско
рее тяготею к буддизму. Я 
считаю, что на одно и то же 
явление можно посмотреть 
с внутренней и с внешней 
стороны. В рассказах я смо
трю с внутренней стороны, 
пытаюсь п он т* суть т л е *"
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- Я помню, у тебя были 
какие-то идеи, например, 
пойти пешком в Москву.

- Ну, на самом деле я со
бирался не в Москву, хоте
лось найти, скажем так, 
землю обетованную.

- ???
- Мне до сих пор кажется, 

что земля такая существует.
И не на небе, на земле. Про
сто она скрыта от нас, пото
му что мы ее не достойны. 
Идея эта стара, как мир, -  
все алхимики и теософы ис
кали ее. Но туда могут по
пасть лишь избранные.

- А кто, по-твоему, до
стоин в нее попасть? Ка
кими качествами должен 
обладать человек?

- Даже не знаю... Ну, доб
рый, это само собой разу
меющееся, хотя добрым 
сейчас быть нельзя -  затоп
чут. Деликатный, смирен
ный, простой... Наверное, 
самое главное -  это лю
бовь. Каждый, кто пишет, 
ищет таким образом свою 
любовь. Бог есть любовь... 
Поэтому самым главным ка
чеством должна быть лю
бовь к ближнему, к челове
ку, к Богу. Хотя, сам пони
маешь, какая может быть 
любовь, когда есть нечего? 
Физиология и высокое, 
плоть и душа -  в человеке 
столько всего намешано. 
Между тем человек в любой 
ситуации должен оставаться 
человеком. Я помню, мне 
бабушка рассказывала 
притчу: умерла одна женщи
на и попала в чистилище. 
Стали судить ее бес и ангел, 
взвешивать на весах все ее 
грехи и добрые поступки. 
Плохие поступки перевеси
ли. Тогда ангел взмолился: 
«Вспомни, женщина, что ты 
еще сделала хорошего?» И 
она вспомнила, как одолжи
ла соседке лука. И этот лук 
перевесил чашу весов, и 
женщина попала в рай.

- В рассказе «Слезы 
Крысы» речь идет о борь
бе супружеской пары, ко
торая ожидает ребенка, и 
крысы, гнездо которой 
они разорили. Скажу че
стно, слезу из меня вы
бить невозможно, однако 
рассказ тронул меня до 
глубины души. Ты же не-

Родина должна знать своих героев -  именно таким  принципом обычно 
руководствуюсь я, когда пиш у об ангарчанах. И в сам ом  деле, рядом с 
нами живет столько замечательны х, талантливых лю дей, что непрости
тельным грехом  можно считать попытку найти героев для интервью в 
других городах. О днако это интервью я реш ил написать, руководствуясь  
ещ е  одним принципом: таланту нужно помогать, зубастая и напористая  
посредственность м ож ет пробиться сам а -  это, увы, аксиом а. Впрочем, 
есть ещ е  один повод для интервью -  мой респондент стал лауреатом  го 
родской конф еренции «Молодость. Творчество. Современность» в секции  
прозы. Надо отметить, что появление нового писателя в провинции -  
редкость, у  нас гораздо больше поэтов: мир чувств и переживаний не так  
сложен для молодого дарования. Путь ж е  прозаика тернист -  это путь 
раздум ий, напряженной работы мы сли, путь философии, и очень нем но
гие молоды е люди рискую т обращ аться к этом у трудному и часто небла
годарном у занятий}. А если и рискую т, то часто их первые попытки н е 
сколько наивны и небрежны , сю жеты  невнятны, и в целом творчество вы
зы вает лишь улыбку более опытных собратьев по перу: «Ну-ну, пиш ите  
дальш е, молодой человек. М ож ет, лет эдак через десять из вас выйдет 
толк...»

Но Игорь Корниенко не таков -  несколько лет назад  опубликованными в 
«Ангарских новостях» рассказам и он заявил о себе как о серьезном, р аз 
мы ш ляю щ ем человеке, его короткие новеллы напоминали поэмы отто
ченностью мысли и необычностью образов. В них пораж ает не только з р е 
лость мысли, но и глубина сю жетов. В тени Игорь оставался только бла
годаря свой скромности и деликатности. Автору этих строк стоило боль
ш их усилий уговорить Игоря подать на конф еренцию  несколько работ. И 
вот первая победа: жю ри оценило по достоинству его рассказы  и пьесу 
«Тушенка для Бога».

Игорь КОРНИЕНКО

“Слезы Крысы” (отрывок)
...Крыса и не думала покидать дом. Она ждала. И дождалась.
Конечно, она могла бы перегрызть им всем глотки и съесть их безжалостные черные и 

-«оню*1ив»«ло(кческие сердца; наг. Ночь скрывала ев..*; Правда, скрываться бйло н£от кого/ 
дома все спаяй. Сегодня она слышала и Его дыхание. Тяжелое, хриплое дыхание Человека, 
Мужчины. Он боится. Онауловила Его страх два дня назад,' когда принесла в дом сорванные 
цветы. Ом нё едал две ночи, и от Него несло страхом. Он боится ее, крысу, мать, у которой 
несколько месяцев назад отнял ее младенцев. Теперь Он боится за свое дитя и правильно 
делает.

Крыса давно проделала лаз в их спальню под шкафом и теперь, высунув из дыры свою 
черненькую головку, сверкнула желтыми глазками со следами крови. От женщины, как и от 
Мужчины, пахло тем же омерзительным человеческим запахом. Но от младенца веяло 
чистотой и парным молочком. Она могла бы съесть его всего, точнее ее, откликаясь на зов 
озлобленного и голодного Зверя. Она понимала, что этот младенец - будущая самка, и 
перегрызала хрупкие стебельки анютиных глазок неспроста.

Кот спал. Когда крыса подбежала к кроватке, хищник открыл глаза. Но, вспомнив ее плач, 
плач крысы-матери, Мурзик закрыл их. Крыса сказала "спасибо" и запрыгнула в колыбель. 
Черное пятно - на белоснежном в кружавчиках одеяльце младенца. Она обнюхала ее, 
насыщаясь сладким запахом малышки, а потом уставилась в ее белое личико. Девочка 
проснулась. Они встретились глазами - Крыса и Младенец. И девочка, обнажив беззубый, 
ротик, улыбнулась. Она бы потрогала эту взъерошенную лохматую зверушку своей нежной 
ручонкой, но перед сном мать спеленала ее. Теперь она могла только лишь улыбаться.

Крыса плакала. Слезы падали на белоснежный кружавчик и моментально впитывались.
Девочка снова заснула.
Крыса коснулась ее щечки черным сухим носом и легла рядом. Большая. Серая. 

Неуклюжая. Из ее больших глаз, наполненных кровью, еще бежали и горели слезы. Потом 
она их закрыла и, издав последний, еле слышный писк Прощения... умерла.

Кот Мурзик, навострив уши, поднялся и выбежал в ночь - Крыса умерла.
Пес Гай завыл на желтый шар луны жалобно и печально, Это была песнь-прощанье, 

потому что Крыса - умерла.
ПРОСТИЛА? ЛЮБИЛА? ОТОМСТИЛА?..
Утром Нина закричала.
На белом, прямо улица малышки, лежала огромная серая крыса.
Крыса была мертва, девочка улыбалась. Только когда Отец взял за хвост дохлятину, 

Анечка заплакала. На одеяльце было одно лишь кровавое пятнышко.
Крысу похоронили в саду, под гранатовым деревом в окружении анютиных глазок. Нина 

даже всплакнула. И Ему тоже хотелось плакать.
"Крыса - это серое, безмозглое, противное и мерзкое существо... - Он не мог в это 

поверить. - А она могла ведь..."
Анечка морщилась и хныкала, потом обмочилась. Нина унесла ее в дом, вытирая по 

дороге слезы.
Он же еще долго стоял над могилкой Крысы и смотрел вдаль. Потом нарвал цветов и 

спустился в подвал. Стоя в темноте и пыли вперемешку с паутиной и хламом, он проронил 
одно лишь только слово: "Прости” .

А на земляном полу подвала, как звездочки в черном небе, лежали и светились 
разноцветные и крохотные головки цветов, иссушившие материнские слезы Крысы.

23 июня 2000 года.

Сейчас Игорь много 
думает, много пишет 
и еще больше читает 

-  Чехова и Достоевского, 
Селинджера и Фаулза, 
Хармса и постмодернизм. 
Он еще в самом начале пу
ти. Он раним и застенчив, 
деликатен и вдумчив, он 
пропускает через свою душу 
всю окружающую его, ино
гда прекрасную, а иногда и 
крайне неприглядную 
жизнь. И мне хочется поже
лать победителю лишь од
ного -  выстоять под натис
ком внешнего мира, кото
рый (увы!) всегда вражде
бен к настоящим художни
кам.

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

сколько раз говорил, что 
рассказ тебе самому не 
нравится.

- Да нет, рассказ мне нра
вится, просто я не хотел его 
выставлять на конферен
цию. Мне казалось, что рас
сказ слишком прост, прямо
линеен.

- Игорь, тебе 24 года, 
ты победил на конферен
ции, впереди зональная и 
областная конференции. 
Да и много еще чего. 
Твой взгляд в будущее.

- Знаешь, говорят, хочешь 
рассмешить Бога, расскажи 
ему о своих желаниях. Зага
дывать не хочется, кто зна
ет, как все обернется? 
Можно прожить долгую 
жизнь и только в конце по
нять, что ты жил только ради 
одного Слова или предло

жений, или какой-то мысли. 
Наверное, каждый писатель 
обречен на поиск этого Сло
ва.

- А не может получить
ся так, что писатель, най
дя это слово и выполнив 
свое предназначение, 
умирает?

- Наверное, так оно и бы
вает. Но! Слово умирает в 
этом человеке, но оно начи
нает жить в миллионах дру
гих людей, которые его ус
лышали, прочитали. Ничего, 
что было сказано или напи
сано, не пропадет и не ис
чезнет. Я вообще считаю, 
что человек живет именно 
для того, чтобы услышать 
или прочитать эти важные 
слова. Помнишь, в начале 
было Слово! Быть может, 
Слово будет и в самом кон
це.
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75-летие 
со дня рождения 
отметил 
Василий Ильич 
Долгополов, 
ветеран ангар
ского спорта, 
преподаватель 
физкультуры.

Педагогический стаж 
Василия Ильича за
видный -  50 лет! 

Сейчас Василий Ильич ак
тивно участвует в спортив
ной жизни города, он в со
вете ветеранов ангарского 
спорта.

Еще в далекие 40-е Ва
силий после окончания ир
кутского ремесленного 
училища поступил в техни
кум физкультуры. Токарил 
на заводе и 7 лет занимал
ся боксом, достигнув 1-го 
разряда.

В 1949 году молодого 
преподавателя баскетбола 
отправили на работу в 
Талыдинскую среднюю 
школу. Но не было спорт
зала, и пришлось заняться 
лыжами, его команда на 
валенках (!) стала чемпио
ном области в соревнова
ниях, проводившихся 
профсоюзным обществом 
.«Красная звезда».

В 1953 году Василий ра
ботал в Майской школе 
№3. Здесь он воспитал 
двух чемпионов города по 
боксу, организовав се к 
цию, поскольку спортзала

также не было. Оснащение 
-  груши, лапы, перчатки 
позаимствовали на стади
оне «Строитель». Через че
тыре года Василия Ильича 
пригласили в 10-ю школу. 
И там не было зала! Где 
развернуться игровику?

Зал обрел Долгополов 
через 16 лет в школе №32. 
Команда, которую он тре
нировал, никогда не опус
калась ниже 3-го места по 
городу. Параллельно Васи
лий Ильич тренировал бас
кетболистов в ДЮСШ №1.

32-й школе Василий 
Ильич отдал четверть века.

Окончивший Омский ин
ститут физкультуры Долго
полов проводил семинары, 
открытые уроки, углублен
но занимался изучением 
литературы.

В 1985 году Василий 
Ильич был удостоен звания 
«Отличник народного про
свещения», р 1993-м его 
наградили медалью «За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне». 
Тогда же, в 1985-м, при
своено звание «Ветеран 
труда». В 1995 году Васи

лий Ильич награжден ме
далью в честь 50-лётия По
беды в ВОВ.

Команда выигрывала за 
счет техники и отличной 
школы. Финты, жонглиро
вание мячом были не в ди
ковинку его подопечным. 
Проводились даже эстафе
ты с завязанными глазами.

Уйдя на пенсию, Долго
полов работал ка базе от
дыха «Звездный» инструк
тором по плаванию. 9 лет 
отдал этому виду спорта. В 
2002 году Василий Ильич 
тренировал баскетболис
тов в училище олимпийско
го резерва.

Однажды, навестив шко
лу, он попытался разыс
кать ранее завоеванные 
кубки. Нашел он их с тру
дом в какой-то кладовой 
уже раскуроченными. В му
зей , спорта удалось вы
брать лишь три.

Многих известных спорт
сменов воспитал Василий 
Ильич. Друзья и коллеги 
тепло поздравили ветера
на с круглой датой.

Виктор ГРИГОРЬЕВ, 
Фото автора.

С И Л З
ры, те, кому завтра подниматься на пьеде
стал почета в весьма престижных сорев
нованиях.

76 борцов из Усолья, Устъ-Илимска, по
селка Кеуль, Иркутска (3 команды) и Ан
гарска (2 команды) в течение двух дней 
оспаривали награды этого турнира.

В командном первенстве хозяева, бор
цы ДЮСШОР-3, всего на одно (!) очко 
смогли обойти иркутян. В итоге ДЮСШ 
№3 -  45 очков, клуб «Медведь» - 44 очка, 
на третьем месте вторая ангарская коман
да «Ермак» - 39 очков.

В личном первенстве в 10 весовых кате
гориях ангарские борцы смогли завоевать 
лишь 4 первых места. Чемпионами стали: 
35кг -  Виктор Усольцев («Медведь», Ир
кутск), 38кг -  Иван Турчак (ДЮСШ №3, Ан
гарск), 42кг -  Андрей Ташкевич («Мед
ведь»), 46кг -  Сергей Солоницын (Усть- 
Илимск), 50кг -  Михаил Рыбалко (Усть- 
Илимск), 54кг -  Роман Лисконог (ДЮСШ 
№3, Ангарск), 63кг -  Тимур Халиляев («Ер
мак», Ангарск), 69кг -  Александр Зверев 
(Усолье), 76кг -  Раду Цуркан («Медведь», 
Иркутск).

Роман КАРАВАЕВ.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА,

Семь раз проводился в 
нашем городе тради
ционный региональ

ный турнир по греко-рим
ской борьбе памяти В.Гонча
рова. Турнир проводится 
среди борцов-кадетов 
(1986-87г.р.) и является 
смотром резервов для юнио
ров и взрослых.

Спартакиада школьников, 
которая проводилась для 
Сибирского региона в эти же 
сроки, не позволила собрать 
в СФК «Олимпийский» всех 
лучших. Лучшие боролись на 
Алтае, и на ковер в гости к 
ангарчанам приехали дубле-

ХОККЕЙ

« З ш ш т и я  ш а й б а »  
только для взрослых?

Последним аккордом за
вершившегося зимнего се
зона стал кубок «Каравая» 
по хоккею, который фини
шировал в праздничные дни 
на льду зимнего стадиона 
«Ермак».

Солнечные деньки расто
пили лед, и по побуревшему 
корту уставшие от насыщен
ного сезона хоккеисты гоня
ли шайбу скорее лениво, 
чем азартно. Но тем не ме
нее лидеры сезона свое ре
номе подтвердили полно
стью. В полуфинальных па
рах встретились «Огонек» - 
«Сибирские медведи» и 
«Алекс» - «Чайка». Укоро
ченный регламент (играли 
по договоренности два пе
риода по 10 минут чистого 
времени) не дал полностью 
раскрыться возможностям 
прошлогоднего обладателя 
кубка команде «Огонек». 
Усилиями Сергея Бабинце
ва чемпион нынешнего се
зона среди ветеранов уве
ренно победил 2:0. «Чайка» 
дала бой «Алексу» и, успеш
но заколотив в ворота со
перника три шайбы, немно
го расслабилась. Хоккеисты 
«Алекса» такой шанс упус
тить не могли, и две контра
таки завершили результа
тивно, на дальнейшее про
сто не хватило времени. По
беда «Чайки» 3:2, и она в 
финале.

Финал прошел под дик
товку сильнейшего клуба 
области. «Огоньку» удалось 
все в этой игре.

На первой Минуте Алек
сей Титаренко открыл счет, 
потом Андрей Мазуренко, 
Игорь Зубаиь и Денис Ста 
сюк довели преимущество 
чемпиона до четырех шайб. 
Все, что смогли сделать ле
довые рыцари из команды 
«Чайка», - это забить шайбу 
престижа. 4:1 -  и второй год 
подряд почетный трофей 
прописался у хоккеистов 
«Огонька». Третье место у

«Алекса», обыгравшего 
«Мишек» лишь по буллитам. 
Наблюдая за игрой ветера
нов с трибуны зимнего ста
диона, невольно ловил себя 
на мысли, что подобные 
турниры -  дело нужное, ока
зывающее неоценимую ус
лугу популяризации хоккея, 
вот только одно «но». У ве
теранов, которые провели 
достаточно длинный пяти
месячный сезон, выявляя 
чемпиона четвертого розыг
рыша турнира «Золотая 
шайба», времени наиграть
ся в хоккей было больше 
чем достаточно, и прово
дить' еще один турнир, в 
очередной раз зная, что 
чемпионом будет либо 
«Алекс», либо «Огонек», ли-

СДЮШОР «Ермак» по хок
кею. А вот городского тур
нира с привлечением всех 
юных любителей хоккея не 
было даже в проекте. И это 
забота о развитии такого 
популярного вида спорта в 
нашем городе? Получается, 
что только разговоры и дек
ларативные заявления о 
том, какие заботливые руко
водители болеют душой за 
детский спорт, у нас и есть. 
Только разговоры, но не де
ла. Почему бы не провести 
турнир, объединив в каждой 
команде все возраста и 
группы. Одно звено -  юно
ши 1992-94г.р., второе -  
1989-90г.р., третье -  1987- 
88г.р. Насколько было бы 
интереснее смотреть такие

бо «Медведи», тратя на это 
деньги и силы, занятие не 
совсем благодарное. А вот 
то, что в течение всего се
зона у нас не проводился ни 
один (!) турнир среди дет
ских команд, - факт, достой
ный внимания.

Нет, мальчишки разных 
возрастных групп выезжали 
на 'зональные первенства, 
встречались со сверстника
ми из других городов, все 
так. Но это только учащиеся

игры, насколько были бы 
рады сами ребятишки. Но 
праздника для детей, как в 
той русской поговорке, бу
дем ждать еще долгих три 
года. И тогда все заявления, 
что мы любим спорт, кото
рые раздает городская ад
министрация, останутся 
просто словами, которые 
подкреплять делами никто 
не собирается. И очень

ЖЭЛЬ! Роман КАРАВАЕВ.

—я я я м ш ш м ш ш т я я ш ш м

Первое место Евгения
75 спортсменов съехались для участия в 

4Том чемп <ате и первенстве Крас
ноярского края по спортивной акробатике.

В этих соревнованиях выступали спорт
смены из Иркутска, Ангарска, Абакана, Но
рильска, Канска и Крась- ка.

С р  . :v  : «-:-щих по пе о» •* рос
лому разряду в старшей группе (10-12 лет) 
первое место занял Евгений Лучинский из

ax.Tiuc -.ой ДЮСШ N*3. Его рйзуяыат 81 
балл.

Пятым С| -  ■
Корягин, недобрав всего один балл до 
норматива мастера спорта международно- 
го класса.

Поздравляем спортсменов и их трене
ров Г Старыгина и Е.Шелопугина.

Виг* зр ” РМГОП-Е&

Чапаев
(репортаж)

Жаль, что в неспокойное, 
так называемое демократиче
ское время дикого капитализ
ма стали забываться хорошие 
интеллектуально выдержан
ные игры. К числу таких отно
сится игра в "Чапая". Эта игра 
предполагает наличие глубо
ких знаний как в области эсте
тики, так и в психологии спор
та, а также знание характера 
соперника, его слабых и силь
ных сторон. Подготовка к мат
чу начинается с кроссовых 
пробежек, заплывов в ледя
ной воде, ежедневной 6-часо
вой тренировки в зале тяже
лой атлетики. Дух от спортс
мена должен быть здоровый.

Правила очень просты. 
Нужно в наикратчайший срок 
выдавить кругляши соперника 
на последнюю линию доски. 
Побеждает тот, кто топит кон- 
курента-чапаевца на крайнем 
рубеже поля.

Сильные, тренированные 
руки - главный залог успеха в

игре. В первую очередь чапа- 
евец должен беречь пальцы 
от травм и ссадин. Особо ти
тулованные игроки страхуют 
свой спортивный инвентарь в 
компании ТАЗО-МЕД.

Существует три основных 
удара. Это комбинация указа- 
тельвюго и большого пальцев, 
акцентированный удар сред-" 
ним и главный фронтальный 
удар всей пальцевой группы.
В финал турнира пробились 
два незаурядных игрока. В 
этом матче мы увидели твор
ческий тандем силы и ума, 
сплав молодецкого азарта и 
умудренного жизнью, понима
ющего игру изнутри мастера- 
философа.

Правда, здесь мы явились 
свидетелями не совсем спор
тивных ходов со стороны фи
налистов, где присутствовали 
как методы психологического 
воздействия на оппонента, 
так и безобразное поведение, 
выраженное в принятии до
пинга и алкалоидов в нераз
бавленной форме.

Чапай, как и его родствен
ник на Украине, известный 
под именем Махно, предпола
гает лишь одного победителя.

Понятия "ничья", "дополни
тельное время", "пенальти" и 
"буллиты" отсутствуют на
прочь.

В дальнейшем планируется 
проведение соревнований по 
игре в "Чапая" без правил в 
восьмиугольнике.

Городской комитет любите
лей "Чапая" подал заявку на 
участие в олимпийском дви
жении. И инициативная груп
па надеется, что сборная 
команда примет участие в 
Олимпиаде, хотя бы в Афинах 
в 2004 году.

Соревнования были на
столько интересны, что к ним 
проявили внимание крупней
шие региональные телеком
пании. Несмотря на басно
словную цену, билеты были 
раскуплены заранее, а по
скольку скромный зал не смог 
вместить всех желающих, фа
наты игры толпились у входа, 
сдерживаемые элитными час
тями войск определенного на
значения, в надежде увидеть 
своих кумиров. Благодаря 
спонсорам прямая трансля
ция шла в Интернете на сайте 
WWW. ЧАПАЕВ.ХТО,



ВЕШЕШЗВЕШЗЕЗ! 01 i АЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля люб
ви, земля надежды"
11.10 - Детектив "Попро
буй, поймай меня"
12.30 - "Фабрика звезд-2"
13.00 - Новости
13.05 - "Над нами Южный 
крест"
14.40 - "Непутевые замет
ки"
15.00 - Д/детектив "Карты. 
Деньги. Автомобили"
15.30 - "Путешествия нату
ралиста"
16.00 - Новости
16.15 - "Живая природа"
17.30 - "Фабрика звезд-2”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/ф "Антимиры Анд
рея Вознесенского"
20.00 - "Жди меня"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.35 - Детектив "Женская 
логика-2”
23.40 - "Светлана Сталина. 
Побег из семьи"
00.25 - Ночное "Время" 
00.50 - "Фабрика звезд-2”
01.05 - "Подводный мир Ан
дрея Макаревича"
01.35 - "Сканер”
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 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
10.45 - Комедия "Безумно 
влюбленный"
12.45 - "Вести" Дежурная
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20 - Мелодрама "Пере
крестки"
15.15 - "Экспертиза"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Занавес!” _____

РОССИЯ
16.00 - "Вести"
16.20 - "Что хочет женщина"
17.10 - Сериал "Трое про
тив всех - 2"
18.15 - "Честный детектив"
18.45 - "Экспертиза"
19.00 - "Вести"___________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Музыкальный пре
зент"
19.30 - "Стенли" - выиграй 
шкаф "Чемпион"
19.35 - "Музыкальный пре
зент"
19.55 - "Байкальская нива”
20.20 - "Вести - Иркутск”

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.Ъ5 - Сериал "Идиот"
23,55 - Сериал "Люди и те
ни - 2"
01.00 - Ток - шоу "Вести +”
01.30 - "Дежурный по стра
не"
02.15 - Х/ф "Два долгих гуд
ка в тумане"
03.35 - "Футбол России"
04.05 - Х/ф "Качайся, колы
бель"
06.00 - "Дорожный патруль"
06.15 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

Л телекомпания а
н ш р с к

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 “МОЯ МОРЯЧКА"
14.00 х/ф "КЛУБ НЕУДАЧ
НИЦ-
16.30 х/ф "АРЕНА"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "КОМНАТА СЫНА”
21.00 MTV
21 .20  "Домострой”
21 .30  "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ 
КУН-ФУ"
02.00 х/ф "ОПАСНАЯ ЗОНА" 
Q4>00 т/о "ИСТОРИИ о  п р и 
в и д е н и я х -
04.30 х/ф "ВУЛКАН"
06.30 т/с "НА КРАЮ з е м 
л и ;; 

НТА 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 "Ровно в три пятнад
цать"
09:30 ”ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обо
зрение"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри""Небоскребы"
11:05 Комедия "Прохиндиа- 
да-2"
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 
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
20:00 НТА-презент.
20:20 "Детали"
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Еда и 
женщины на скорую руку" 
00:15 Новости НТА 
00:45 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:45 "Империя страсти" 
02:35 "Бремя денег"
03:45 "Майами Сэндс”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Нокаут"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
08.55 - М/с "Флинт - детек
тив во времени"
09.20 - М/с "Человек-паук”
09.45 - Сериал "FM и ребя
та"
10.15 - Сериал "Баффи"
11.15 - Боевик "Мои самые 
счастливые звезды"
13.25 - "Народ против"
14.00 - "Вино любви"
14.55 - Сериал "У нас все 
дома"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал "Провинциа
лы"
17.00 - М/с "Человек-паук"
17.25 - М/с "Флинт - детек
тив во времени"
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
19.55 - Д /ф "Такси"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "Местное Время* 
23:05 -"УжасьГ'"АкУпз Юр
ского периода”
01.15 - "24”
01.35 - Д /Ф  "Такси"_______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер" 
06:50 "За окном"
07:05 Х/ф "Лесной воин” 
08:55 "Скорей бы вечер” 
09:00 "Все просто” .
09:20 "Мистер Бамп", "Ура
ганчики", "Мэри Кейт и Эш
ли - суперагенты", "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны", "Эволюция"
11:20 "Истории о привиде
ниях"
11:55 Х/ф "Шерлок"
13:40 "Скорей бы вечер” 
13:45 "Остров фантазий" 
14:35 Х/ф "Переход"
16:25 Х/ф "Без компромис
сов"
18:20 "Скорей бы вечер" 
18:25 Х/ф "Моя морячка" 
20:00 "За окном”
20:05 "Зри в корень"
20:15 "НЕДЕЛЯ” .
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
20:50 "Скорей бы вечер" 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
22:20 "Зри в корень"

22:25 "Скорей бы вечер" 
22:30 Х/ф ’ Клуб неудачниц" 
00:40 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ, Дневник 
00:55 "За окном"
01:00 "НЧС".
01:10 "Скорей бы вечер" 
01:15 Х/ф "Раптор"
03:05 "За окном"__________

_ НТВ
07.00 "Утро" на НТВ.
09.45 Т/с "Клан Сопрано".
11.00 "Сегодня утром".
11,20 Погода на завтра.
11.25 "Очная ставка".
12.05 "Экстремальный кон
такт: черепахи атакуют"
12.35 "Профессия - репор
тер".
13.00 "Сегодня"
13.35 Х/ф "Классик".
15.45 Криминал.
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня"
18.30 "Женский взгляд"
19.10 "Внимание! Розыск!"
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у 
Патриарших 3"
23.00 "Страна и мир".
23.35 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.15 "Российская империя: 
Александр-1".
01.30 "Сегодня".
01.55-02.40 "Гордон"._____

СТС-Москва
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".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Скрытая камера.
10.00 "Афиша".
10.15 Т /с "Зена королева 
воинов".
11.15 Х/ф "Уличный боец. 
Последняя встреча".
13.30 "Девичьи слезы” .
14.30 Т/с "Блоссом” .
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 Т/с "Новая семейка 
Аддамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Агентство НЛС
2" .

22.00 Х/ф "Изо всех сил". 
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Русские стра
шилки"
01.55-02.20 Т/с "Журнал
мод"._____________________

т в е
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати” .
12.45 М/ф "У страха глаза 
велики".

13.05 "Спорт".
13.20 "Назло".
13.25 "Свободное время” .
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.20 "Любовные истории".
14.55 Д/ф "Ленд-Лиз".
16.00 Новости.
16.25 Х/ф "Бес в ребро".
17.50 М./ф "Весенняя сказ
ка".
18.15 Х/ф "Две луны, три 
солнца” .
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света".
23.30 "Состав преступле
ний".
00.00 Новости.
00.30 "Искушение"
01.05 "Новый век" пред
ставляет: "Баллы для ге
ния".
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 "Новое расследова
ние"
04.00 "Грани” .
04.20 "Есть мнение"
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55-06.10 "Высший свет” .

ТВ-21
07.00 Комедия "Примерные 
парни"
07.55 Драма "Игра по памя
ти".
09.55 Драма "Самая краси
вая".
11.45 Комедия "Жаркое 
американское лето".
13.20 Драма "Тайны Эли
зы".
15.00, 23.00 Детектив "Ком
ната смерти"
15.55, 23.55 Триллер "Путе
шественник".
17.35, 01.35 Комедия "По
срами дьявола".
19.10, 03.10 Триллер "Зна
комство по объявлению".
21.00, 05.00 Драма "Жен-
ская извращенность".______

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. Westop-20",
13.15 М /с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 Д/ф "Невероятные 
коллекции” .-
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Последнее дело 
комиссара Берлаха” .
19.00 Д /с "Астронавт".
20.15 "ZTV. Westop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 Д/ф "Лохнесское чу
довище".
22.30 Х/ф "Тайс".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Воздушная поли
ция".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми". i

02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Ничья земля".
05.10-05.25 Агентство кри- 
минальных новостей.______

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач,
11.20 "Порядок слов”.
11.30 Интер@ктив.
12.00 "Гость в актерской 
студии".
12.55 Х/ф "Одна".
14.30 Экспедиция "ЧИЖ".
15.00 Т/с "Тайны Ниро 
Вульфа".
15.45 М/ф
16.15 М/с "Медвежонок”.
16.40 "За семью печатями".
17.10 "Уроки русского". 
"Все о любви...".
17.25 "Сферы"
18:05 "Век Русского музея".
18.35 Д/с "Секреты древ
них".
19.30 Новости культуры,
19.50 "Порядок слов".
19.55 Власть факта.
20.25 Сценограмма.
20.55 Час музыки.
21.35 "Антимиры Андрея 
Вознесенского".
22.15 Телеспектакль "Ле
карь поневоле".
23.25 "Тем временем".
00,05 "Школа злословия”.
01.00 Новости культуры
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Американская
красавица", "Портрет".
03.05-03.54 Д/с "Секреты 
древних".  

7 ТВ
Профилактика.
23.00, 03.30, 06.45, 08.45 
Новости 7.
23.15 "Мототриал",
23.45 НБА. Плей-офф.
В перерыве: Новости 7.
02.00 "Футбол Англии". 
Итоги матчей.
03.00 "Нокаут".
03.45, 10.15, 11.30 "220 
вольт".
04.00, 11.00 "Такой хоккей".
04.30 Империя спорта.
05.15 Супермаркет "Здоро
вье".
05.30 "После пьедестала".
06.15 ОСП-студия. "Назло
рекордам!?"______________

ТВЦ
Профилактика.
23.00 События. Время мос
ковское.
23.15 "Великая иллюзия". 
00.00 Т/с "Узы любви". 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф ” 24-25” не воз
вращается".
02.45 "Питерцы в Москве".
03.00 События. Время мос
ковское.
03.50 "Особая папка".
04.20 "Времечко” .
04.50 "Петровка, 38".
05.10 "25-й час". События. 
Время московское.
05.30 "Поздний ужин".
05.55 Поэтический театр 
Р.Виктюка.

Дело было в одной из воинских частей в доперестро
ечную эпоху. Наш ракетный полк выехал на учения. Раз
били лагерь в глухом лесу. Опутали все вокруг колюч
кой. Вырыли блиндажи, расставили посты боевого охра
нения. Надо сказать, что батальон боевого обеспечения, 
из состава которого назначались постовые, состоял на 
70% из представителей среднеазиатских народов. И вот 
темной ночью заступил на пост №4 выходец из солнеч
ного Узбекистана Обдула Хаким Заде. Ну а я и еще один 
бравый капитан - в патруль, посты инспектировать. Хо
дим, значится, по периметру, стражей трясем, чтоб не 
спали. Дошли до поста №4. Глас из окопчика: «Стой, кто 
идет?». Ага, думаем, бдит боец. Проверяем, как хорошо 
он усвоил устав караульной службы: молча в темноте 
двигаемся на гОлос. Незамедлительная реакция: «Стой, 
стрэльт буду!». Капитан решил пошутить, зная, что бое
вые патроны солдатскому составу не выдают. Придвига
ется ближе и кричит: «Чем стрелять будешь? Патронов- 
то нет». Секундное замешательство и затем истошный

крик: «Стой, заражу!!!». Доводы бойца убедили нас, при
шлось назвать пароль, а то и правда со штык-ножом бы 
бросился.

***
Было это в Воркуте в 1985-87 гг.
На ИВЦ зашел майор - начальник дежурной смены 

проверить готовность аппаратуры к сеансу связи. И го
ворит:

- Лейтенант Рудаков, почему ничего не делаете, авто
номные проверки со станцией "Ромашка" проведены?

- Так точно, товарищ майор!
- А где несущая (имеется в виду частота) к ним?
- Вот она, - показывая на бегущую синусоиду непод

ключенного осциллографа, отвечает лейтенант.
- Хорошо! А где несущая от них?
Повернул ручку синхронизации на осциллографе - си

нусоида побежала в другую сторону.
- А вот от них, - отвечает Рудаков.
- Ну, хорошо, я вижу, вы готовы, - произнес майор и 

удалился.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Добров утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля люб
ви, земля надежды”
11.05 - Детектив "Женская 
логика-2"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.05 - Х/ф "Выйти замуж за 
капитана"
15.00 - "Подводный мир Ан
дрея Макаревича”
15.30 - "Сканер"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детекти
ва Дубровского"
17.30 - ' Фабрика звезд-2"
18.00 - "большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - ’’Шутка за шуткой"
20.00 - Сериал "Земля люб
ви, земля надежды"
21.00 - "Основной инстинкт”
22.00 - "Время"
22.40 - Детектив "Женская 
логика-2”
23.45 - "Обыкновенный тер
роризм”
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Индийские касты"
02.10 - "Апология"
02.45 - Сериал "Пришелец"

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия!"
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
1Q.QQ, 10.3Q - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,

- П е те к !' 
РОССИЯ

10.45 - Сериал "Идиот"
11.45 - Сериал "Люди и тени 

2"
12.45 - "Вести” Дежурная 
часть
13.00 - ’’Вести”
13.20 - "Короткое замыка
ние"
14.20'- Х/ф' ’Перекрестки"
.15.15 - •'Экспертиза"

ТРК-ИРКУТСК
15J2G-."Вес1 и_--_Ирку1 ск"'
15.40 - "Вернисаж"

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 - "Домашний доктор"
19.40 - "Музыкальный пре
зент”
19.45 - Д/ф "Гавриил"
19.55 - Д/ф "Земля и небо”
20.05 - Иркутский государ
ственный технический уни
верситет; твоя перспектива 
20.20-"Вести - Иркутск”

РОССИЯ
20.50 - Сериал ’’Комиссар 
Рекс”
21.50 - "Вести” Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"___________

ТРК-ИРКУТСК
22.,.30_- "Вести -. Иркутск”

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.55 - Сериал "Идиот”
23.55 - Сериал "Люди и тени
-  2 "

01.00  -

01.30 -
01.40 - 
03.35 -
04.30 - 
04.45 -
05.40 - 
сердец' 
06.05 - 
06.50 - 
часть 
07,00 - 
07.15 -

”Вести+" 
"Вести - спорт”
Драма "Законник"
"Горячая десятка” 
"Дорожный патруль” 
Сериал "Твин Пике" 
"Агентство одиноких

Канал "Евроньюс" 
"Вести" Дежурная

"Вести"
Канал "Евроньюс"

/ / тмжойи
ьрск

07.00 "События. Ангарск"
07.15 МТУ
10.20 "Домострой"
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 'Домострой"
12.ОС "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф КОМНАТА СЫНА”
14.30 х/ф "ОПАСНАЯ ЗОНА"
16.30 х/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ КУН
Ф У  '
18.30 т/с "МЭДИСОН”
19.00 х/ф "НАПАДЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ ВЕЛИКАНА-
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 "УДАР ИЗ КОСМО-
СА"
02.00 х/ф "АРЕНА”
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ”
а т ш ж ш м а ж Е :  

НТА Щ Щ
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА 
07:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 
08:00 "Фантагира"
08:25 Новости НТА 
08:50 "Сейлормун”
09:10 "Самый, самый, са
мый”
09:30 "Мамина школа"
10:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
,11:05 Комедия "Еда и жен- 
щины на'скорую руку" ' 1"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун”
14:15 "Наши песни"

'14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА 
15:25 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия ’’Женские 
шалости"
17:00 "На краю Вселенной-2 
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
19:00 Новости НТА 
19:25 Народный контроль. 
НТА 02002г
19:35 "Спектр” информаци
онная программа ОАО АНХК 
19:55 НТА - презент 
20:15 "Детали”
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 ТНТ-комедия "Спасите 
Грейс!”
00:15 Новости НТА 
00:45 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:45 "Империя страсти" 
02:35 "Бремя денег’
03:45 "Майами Сэндс”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07 00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время
08.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры”

08.55 - М/с "Флинт - детек
тив во времени"
09.20 - М/с "Человек-паук"
09.45 - Сериал "FM и ребя
та"
10.15 - Сериал "Баффи"
11.15- Ужасы "Акула Юрско
го периода”
13.25 - "Народ против"
14.00 - “Вино любви”
14.55 - Сериал "У нас все 
дома"
15.30 - "Местное Время”
15.50 - Сериал "Провинциа
лы"
17.00 - М/с "Человек-паук"
17.25 - М/с "Флинт - детек
тив во времени"
17.50 - "Искренне Ваши”
18.20 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
19.55 - Д/ф "Собаки"
20.55 - ”А|сгуальное интер
вью"
21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Кикбоксер - 
5: Возмездие"
01.10 - "24”
01.30 - Д/ф ’’Собаки”
02.35 - Триллер "По следу 
маньяка"

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 "Мумии возвращают- 
ся,и
08:40 "ВОВРЕМЯ”
09:00 "НЧС”.
09:10 "За окном"
09:15 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ Дневник.
09:30 “Зри в корень"
09:35 Х/ф "Моя морячка”
11:00 Х/ф "Клуб неудачниц" 
12:55 "Скорей бы вечер” 
13:00 Х/ф "Арена”
14:40 Х/ф "Комната сына" 
16:25 "Скорей бы вечер" 
16:30 Х/ф "Ответный удар” 
'18:10 Х/ф ’’Кое-что из Кун - ■ 
Фу"
20:00 "За окном”
)20:05 "Зри в Kopefte’  O'".О1
20:15 ”В кулуарах"
20:25 "МИР ИГРУШКИ".
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер" 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС",
22:05 ' Зри в корень”
22:10 "В кулуарах".
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:35 "Скорей бы вечер" 
22:40 Х/ф "Опасная зона” 
00:30 "За окном”
00:35 "НЧС".
00:45 "Скорей бы вечер" 
00:50 Х/ф "Вулкан”
02:30 "За окном"__________

НТВ
07.00 "Утро" на НТВ,
09.50 Т/с "Ребята из нашего 
города”.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Внимание! Розыск!"
12.10 "Растительная жизнь".
13.00 "Сегодня"
13.35 Детектив "Золото Юг- 
ры”
14.45 Криминал,
15.00 Детектив "Она написа
ла убийство".
16.00 “Сегодня”
16.35 Ток-шоу ’’Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 Док. драма "Преступ
ление и наказание".
20.00 "Сегодня"

20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у 
Патриарших 3”
23.00 "Страна и мир”.
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуфинал.
01.40 "Сегодня".
02.05 "Гордон”.
03.00 Т/с "Доктор".
03.50-05.45 "Ночь".

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь”.
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 "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша”.
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов”.
11.15 М/ф
11.30 Х/ф "Изо всех сил”.
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
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 Т/с "Новая семейка 
Аддамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2,
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Рзмбо 2”.
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Х/ф "Ларго”.
03.10-03.30 Д/с "Мир водно- 
го спирта”, ..... ................

ТВС
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья",
,12.35 "Место печати”,
12.45 "Тушите свет.
,13.05 "Спорт".
(13.20 "Еста.'мнениа' ,̂ .....
i  Э:25,г,©йеб0днов'й(>«й#"'.>'''
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступле
ний".
14.50 "100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на".
17.50 М/ф "Дудочка и кув
шинчик".
18.00 "Новое расследова
ние”
19.00 "’Без протокола”
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес”.
12.50 "Свободное время”.
22.00 Новости.
22.25 ”100 чудес света”.
23.30 "Состав преступле
ний".
00.00 Новости.
00.30 ’Пестрая лента”
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!”
02.50 "Вне закона".
03.20 Д/ф "Петербург от А 
до Я. Новая энциклопедия"
04.00 "Грани",
04.20 "Есть мнение”
04.40 "Без протокола"

05.35 "Состав преступле
ний” .
05.55-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.55 Триллер "Путешест
венник” .
09.35 Комедия "Посрами 
дьявола” .
11.10 Триллер "Знакомство 
по объявлению”.
13.00 Драма "Женская из
вращенность” .
15.00, 23.00 Детектив "Ком
ната смерти”
15.55, 23.55 Триллер 
"Шесть” .
17.45, 01.45 Триллер "Ми
ранда со льдом” .
19.15, 03.15 Комедия "Пере
ключая каналы",
21Ш  05J3.0 Драма "Интим",

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 ”ZTV. Rustop-20".
13.10 Здоровье приходит с 
Аллой.
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 "Мерседес уходит 
от погони” .
19.00 Т/с "Женщины Каме
лота".
20.15 "ZTV. Rustop-20".
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
21.30 Д/ф "Секреты дома 
Романовых” .
22.45 Х/ф "Найти и обезвре
дить".
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 "Крылья голубки".
05.15 Агентство криминаль
ных новостей,
05.30-06.30 Д/ф "Секреты 
пома Романовых".

К У Л Ь ТУ Р / о
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д /с “Настоящее дикое 
шоу"
12.00 ’Тем временем".
12.40 "Знаменитые арии".
12.55 Х/ф "Закрытая плане
та".
14.30 "Провинциальные му
зеи".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 "Перепутовы острова” .
17.10 "Уроки русского". "Все
о любви...".
17.25 Парад теноров.
18.05 "Пятое измерение".
18.35 Д/с "Секреты древ
них".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слое ".
19.55 "Дворцовые тайны” .
20.25 Д /с "Дело о Янтарном 
кабинете” .
21.15 "Партитуры не горят".
21.40 Х/ф "Интервенция” .
23.25 "Что делать?"
00.20 "Эпизоды".
01.00 Новости культуры
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Д /с "Дело о Янтарном 
кабинете".
02.50 Х/ф "И.С.Н.”
03.05-03.53 Д/с "Секреты 
древних” .

7 ТВ
07.00, 09.00 ЗАРЯДка для 
страны.
07.45 “Жизнь продолжается”
08.10 ’’Горные парашютис
ты” ,
08.30 Шахматы. Обзор пар
тий,
09,35 "Планета Футбол” .
10.00 "Спорт, Истории здо
ровья"'
10.30 "Сошедшие с ума".
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, 07.00, 09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.50, 03.45, 11.30 "220 
вольт ”. Мир экстрима.
13.15 "Награда за сме
лость".
13.25, 19.20, 10.00 ’’Спорт. 
Истории здоровья"
14.00, 14.35, 19.05, 19.35,
2.1.00, 22.15, 05.30, 07.35,
09.45, 10.20 Супермаркет 
"Здоровье".
14.10, 10.30 "Сошедшие с 
ума” .
14.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕ5, “Финал четырех".
17.00 "Награда за сме
лость” .
17.15 "Такой хоккей".
17.45 "Футбол Англии". Ито
ги матчей.
20.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
21.15 "Богатырские игры". 
Супере,
22.30 "Догонялки” ,
23.00 Автоспорт. ”ДТМ" на
чинает сезон.
23.45 Чемпионат России по 
футболу.
01.00, 05.45 Мотоспорт. 
Чемпионат мира по супер
кроссу,
02.00 "Футбол Италии". Ито
ги матчей.
03.00, 09.15 "Награда за 
смелость".
04.00, 11.00 "Открытый 
корт” .
04.30 Международный юно
шеский фестиваль боевых
искусств.
07.45 "Вся чемпионская 
Ьать-"-.

T8U
11.00 "Настроение".
13.50 “Газетный дождь",
14.05 Т/с "Разлученные” .
14.55 "Мятеж реформато
ров” .
15.25 "Опасная зона” .
15.40 "Войди в свой дом” .
16,00,18.00,23.00,03.00 Со
бытия. Время московское.
16.15 "Дата".
17.15 "Момент истины".
18.10.04.50 "Петровка, 38” .
18.30 'Деловая Москва".
18.45 "Доходное место”
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик” .
20.30 "Полевая почта” .
21.00 "Регионы: прямая 
речь".
21.30 "Идущие вперед".
22.00 Т/с "На страже поряд
ка” ,
23.15 Детектив-шоу.
00.00 Т/с "Загадочная жен
щина".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01.00 "Лицом к городу".
02.05 "Магия".
03.50 "Отдел "X” .
04.20 "Времечко".
05.10 "25-й час” . События. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск ".
05.50 Т/с "По закону” .
06.40 "Синий троллейбус".

Ш т т т 1 Ш Ё т т т я Ш Ё т т ш т т я в Ш ш т я> * ' . * ' :
' С 1°,; V • ' " ' '  ̂ - ' „ ' , V ’J~

' JB л СКОРОХОДОВ С- p i. л  ЗИННЕР, 
Василий ПОПЛАВСКИЙ,

Борис ХРАПОВ, Сергей ШАЛЫГИН ПРИСТАВЛЯЮТ 
новый лазерный диск ангарских

бардов «НАСТРОЕНИЕ» 
в проекте Сергея Зиннера

«Арт—кафе в «Семерках».
92 кв-л, д.2, ост."Ворошилова”.

Справки и заказ мест по тел.: 53-04-57.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
11.05 - Детектив "Женская ло
гика-2".
12.05 - "Фабрика звезд-2”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.05 - Х/ф "Пропавшая экс
педиция"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Индийские касты"
15.30 - "Танк Т-34". Оружие 
победы
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды-'
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - "Время"
22.40 - Комедия "Серебряная 
свадьба"
23.45 - Д/с "Спецназ". "Бро
непоезд XXI века”
00,30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Если завтра на 
Марс..."
01.40 - "Русский экстрим"
02.10 - "Апология"
03.00 - Сериал "Поишелеи"

РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия!"
08.00, 08.30, 09,00, 09.30,
10.00. 10.30 - Вести"_____ _

ТРК-ИРКУТСК
08 15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
10.45 - Сериал "Идиот"
11.45 - Сериал "Люди и тени- 
2”
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама по роману 
"Перекрестки"
15.15 - "Экспертиза"_________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Мотоп" ______

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

~ ТРК-ИРКУТСК _
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Приглашает Иркут
ский педагогический..."
19.45 - "Отличное качество"
19.55 - "Байкалстрой. Свой 
дом"
20.10 - "ТЕЛЕ -2: я помню, как 
все начиналось.,."
20.20 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
20.50 - Сериал "Комиссар 
Рекс"
21.50 - "Вести" Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"_______

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск”

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"

22.55 - Сериал "Идиот"
23.55 - Сериал "Люди и тени
- 2”
01.00 - Ток-шоу "Вести+”
01.30 - "Мне снится русский 
снег”
02.20 - Детектив "Заряженные 
смертью"
04.25 - "Дорожный патруль"
04.40 - Сериал "Твин Пике"
05.30 - "Агентство одиноких 
сердец"
05.55 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

^^телекомпания штарск, Щ р

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск”
10.45 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф "НАПАДЕНИЕ ЖЕН- 
ЩИНЫ-ВЕЛИКАНА"
14.30 х/ф "ВУЛКАН-
16.30 х/ф "УДАР ИЗ КОСМО
СА"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "БОЛЬШИЕ КАНИ
КУЛЫ-
21.00 MTV
21.30 "События. Ангарск"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ.
00.00 х/ф "БЕССМЕРТНЫЕ"
02.00 х/ф "МЯТЕЖНИК"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ЛЕГИОН"
06.30 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:30 "Спектр" информацион
ная программа ОАО АНХК 
07:50 Народный контроль.
НТА
08:00 "Волшебный школьный 
.автобус"
08:25 Новости НтА 
08:50 ’Сейлормун”
09:10 "ЯаТуп^й.корэбЛь”:'» 
09:30 "башездоровке4 * 
09:45 "ТВ-клуб”
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Спасите 
Грейс!"
13:30 Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун”
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА 
15:25 Народный контроль.
НТА
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "На краю Вселенной-2 
18:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 Новости НТА 
19:25 Передача о клубе 
"Эдельвейс”
19:40 "УВД Ангарска сообща
ет"
20:00 НТА - презент 
20:20 "Детали"
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "Просто
душный"
00:25 Новости НТА 
00:55 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:55 ' Империя страсти” 
02:45 "Бремя денег"
03:55 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время"
08.15 - "Актуальное интервью"
08.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.55 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
09.20 - М/с "Человек-паук"
09.45 - Сериал "FM и ребята"
10.15 - Сериал "'Баффи"
11.15- Боевик "Кикбоксер - 5: 
Возмездие"
13.25 - "Народ против"
14.00 - "Вино любви"
14.55 - Сериал "У нас все до
ма”
15.30 - "Местное Время"
16.50 - Сериал "Провинциа
лы"
17.00 - М/с "Человек-паук"
17.25 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
19.55 - Д/ф "Яппи"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Провинциа
лы-
22.30 - "Местное Время"
22 45 - "УВД - Ангарска сооб
щает”
23.05 - Комедия "Выкуп"
01.10 - "24"
01.30 - Д/ф "Яппи”
02.35 - Х/Ф "М о р с ко й  ястреб”

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер”
06:50 "За окном”
06:55 "Истории о привидени-

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 "В кулуарах".
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф "Комната сына" 
11:15 Х/ф "Опасная зона" 
12:55 "Скорей бы вечер"
13:00"Х/ф-"Кое-что из Кун-Фу1' 
14:45 Х/ф "Нападение женщи
ны-великана"
16:20 Х/ф "Легион"
18:05 "Скорей бы вечер"
18:10 Х/ф "Удар из космоса^ 
19:55 "За окном"
20:00 "Зри в корень"
20:05 "Цветочные истории"
20:15 "От Соседского Йн- 
формБюро"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ, Дневник 
22:20 "Зри в корень"
22:25 "От Соседского Ин- 
формБюро"
22:40 "Цветочные истории'' 
22:55 "Скорей бы вечер"
23:00 Х/ф "Арена"
00:55 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
01:10 "За окном"
01:15 "НЧС".
01:25 "Скорей бы вечер"
01:30 Х/ф "Ответный удар" 
03:15 "За окном-

НТВ
07.00 "Утро" на НТВ.
09.50 Т/с "Ребята из нашего 
города".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.

11.25 Док. драма "Преступле
ние и наказание",
11.55 "Кулинарный поединок”.
13.00 "Сегодня"
13.35 Детектив "Золото Юг- 
ры"
14.45 Криминал,
15.00 Детектив "Она написала 
убийство".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип до
мино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 “Чистосердечное при
знание",
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у Па
триарших 3"
23.00 "Страна и мир".
23.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуфинал.
01.40 "Сегодня".
02.05 "Гордон".
03.00 Т/с "Доктор”.
Ш М М И dSSfel_________ _

СТС-Москва
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
><; его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья",
09 00 Т/с "Агентство НЛС 2",
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева 
воинов".
11.15 М/ф "Парасолька в цир-
Кб".
11.30 Х/ф "Рэмбо 2”.
13.30 "Девичьи слезы”.
14.30 Т/с "Блоссом".
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 Т/с "Новая семейка Ад
дамс".
19.00 "Девичьи слезы”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Рэмбо 3".
р0.30 Д е т а л и .,.■ . ^
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 Т/с "Журнал мод".
02.25 Х/ф "Ларго”.
03.10-03.30 Д/с "Машины 
времени". 

тве
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45 Новости.
12.05.М/с "Гарфилд и его 
друзья”,
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение",
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло”.
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступлений”.
14.50 ”100 чудес света".
16.00 Новости,
16.25 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона".
17.45 Турман".
18.15 “Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "I !утеводитель".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
21.50 "Свободное время”.
22.00 Новости.
22.25 ”100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений".

00.00 Новости.
00,30 "Однокашники",
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 Д/ф "Мальчик из Льво
ва",
03.20 "Криминальная Россия".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение"
04.40 "Без протокола”
05.35 "Состав преступлений".
05,55-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.55 Триллер "Шесть”,
09.45 Триллер "Миранда со 
льдом".
11.15 Комедия "Переключая 
каналы".
13.00; Комедия "Последний 
поцелуй".
15.00, 23.00 Детектив "Комна
ты смерти"
15.50, 23.50 Комедия-фарс 
"Бомба"
17.30, 01.30 Боевик "Победи
тель".
19.45, 03.45 Триллер “Боль
шие деньги".
21.25, 05.25 Боевик "Тайный 
агент Ройс” ._______________

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 "Ребро Адама” .
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 "Калигула”.
22.45 Х/ф "Приходите завт
ра” .
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 "Великая Афроди
та”.
05.10 Агентство криминаль
ных новостей.
05.25-06.25 Д/ф "Фантазии и 
Фетиши"._____’____________

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу"
12.00 Х/ф "Генрих V".
14.10 М/ф "Каникулы Бонифа
ция".
14.30 "Российский курьер”.
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
17.10 "Уроки русского”. "Все
о любви...".
17.25 "Душой исполненный 
полет".
18.05 "Классики современно
го искусства".
18.35 Д/с "Секреты древних”.
19.30 Новости культуры.
19.50: "Порядок слов”.
19.55 "Отечество и судьбы".
20.25 Д/с "Дело о Янтарном 
кабинете".
21.15 "Помогите Телеку".

21.25 М/ф "Пес в сапогах”.
21.45 "Собрание исполнений".
22.25 "Апокриф".
23.05 Х/ф "Театральный ро
ман".
01.00 Новости культуры
01.25 "Ночной полет” .
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Дело о Янтарном 
кабинете",
02.50 Х/ф: "Священники",
"Полицейский вальс".
03.05-03.53 Д/с "Секреты 
древних". 

7ТВ
11.45, 12 45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45, 08,45 Но
вости 7.
12.00, 07,00, 09,00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.50, 03^45, 11.30 "220 
вольт” . Мир экстрима.
13.15 "Награда за смелость".
13.25, 19.20, 10.00 "Спорт. 
Истории здоровья"
14.00, 14.35, 19.05, 19.35,
21.00, 22.15, 07.35, 09.45,
10.20 Супермаркет "Здоро
вье".
14.10, 10.30 "Сошедшие с 
ума".
14.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Открытый корт".
17.45 Чемпионат России по 
футболу.
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.15 "Богатырские игры". Су- 
перс.
22.30 "Оторвись!"
23.00 "Страсти на асфальте” .
23.45 Чемпионат России по 
акробатическому рок-н-роллу. 
00.15 Чемпионат Европы по 
самбо
01.00 ,05.45 Чемпионат мира 
по мотокроссу.
02.00 Чемпионат мира по ав
торалли.
03.00, 08.15 "Награда за сме
лость".
04.00, 11,00 "Над кольцом".
04.30 Бокс. Лучшие бои
07.45 Д/Ф "Земля Конюхова” .

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.55 "Мятеж реформаторов".
15.20 М/ф.
16.00.19.00.23.00.03.00,Собы
тия. Время московское.
16.15 ’’Дата".
17.15 "Нотариус".
17.45 "Песочные часы".
18.10.04.50 "Петровка, 38” .
18.30 "Деловая Москва".
19.15 Т/с "Инспектор Дер
рик".
20.20.00.35,"Путь к себе".
20.30 "Очевидное - невероят
ное".
21.00 "Регионы: прямая речь” .
21.30 "Ступеньки” .
22.00 Т/с "На страже поряд
ка".
23.15 "Приглашает Б.Ноткин".
23.50 Т/с "Загадочная женщи
на".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Хардбол".
03.40 "Наша версия”. Под 
грифом "Секретно".
04.20 "Времечко".
05.10 ”25-й час". События. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск” .
05.50 Т/с "По закону"
06.40 "Синий троллейбус".

Ему хотелось прыгать от 
счастья но <а его плечах 
был тяжёлый гроб с тёщей.

Останавливает гибэдэ- 
дэшник автомобиль. Под
ходит к машине, сворачи
вает кулек из газеты, про
совывает его водителю в 
окошко и говорит

- А ну-ка, дыхни!
Водитель бросает 5 дол

ларов. Гибэдэдэшник:
- А ну-ка, еще дыхни! 

Что-то я не разобрал!
Водитель бросает в ку

лек 1 доллар. Гибэдэдэш
ник нетерпеливо:

- А ну, дыхни, как в пер
вый раз, астматик хренов...

- А вы слыхали, какое пу
гало Рабинович поставил у 
себя на огороде?

- Нет, а какое?
- До того страшное, что 

вороны вернули урожай за 
прошлый год!

Кухня, Тишина, Открыва
ется даерь холодильника. 
Оттуда вываливается ог
ромная мышь. Пузатая, с 
огромной "лицом', на шее 
намотаны сосиски, в одной 
руке кусок сыра, в другой 
тащит окорок и медленно 
двигается в сторону !юрки. 
Подходит к маленькой нор
ке. Перед норкой стоит ма

ленькая мышеловка, и в 
ней маленький засохший! 
кусочек сыра. Подходит, 
смотрит и говорит:

- Ну чеенэ слово, як ди- 
ты!

Если тебе плохо, улыб
нись - завтра будет еще ху
же...

- Из чего была сделана 
первая женщина?

- Из первой девушки.

И мазохисты признаются 
во всем под пыткой. Из 
благодарности.

Одна из загадок приро
ды: как это женщине гложет 
ог одного килограмма кон
фет растолстеть на 5 кило
граммов?

Кроме чужих неприятно
стей, есть еще и другие ра
дости жизни.

Заходит гринписовец в 
комнату с искусственным 
ковром и злобно спраши
вает хозяина:

- А ты знаешь, сколько 
плюшевых мишек убили, 
чтоб ты мог постелить у се
бя этот ковер?

не сейчас -  

у час госта
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тщщят ЕРГ1 0 1 1 АЯ
ПЕРВЫЙ ка н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
11.05 - Комедия "Серебряная 
свадьба"
12.00 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда”
13.00 - Новости
13.05 - Х/ф "Пропавшая экспе
диция”
14.30 - "Сканер"
15.00 - "Если завтра на 
Марс..."
15.30 - "Русский экстрим"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 - "Время"
22.40 - Комедия "Серебряная 
свадьба"
23.45 - “Человек и закон”
00.30 - Ночное "Время”
00.55 - Футбол. Международ
ный турнир на кубок Лобанов- 
ского
02.30 - "Апология"
03.20 - Сериал "Пришелец”

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 - "Вести - И р к у т с к "

РОССИЯ
10.45 - Сериал "Идиот”
11.45 - Сериал "Люди и тени -
2"
12.45 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Короткое замыкание"
14.20 - Мелодрама "Перекре
стки"
15.15 - "Экспертиза”________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Регион 38”
15.45 - "Музыкальный пре
зент 

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 - "Иркутское время"
19.45 - ЮКОС представляет: 
"Люди идут по свету"
20.00 - Дневник ярмарки "Бай- 
калстрой. Свой дом"
20.20 - "Вести - Иркутск"

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Вести - Иркутск”

РОССИЯ
22.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.55 - Сериал "Идиот"
23.55 - Сериал "Люди и тени -
2"

01.00 - Ток - шоу "Вести+"
01.30-"Вести - спорт"
02.40 - Х/ф "Легенды осени"
04.15 - "Синемания"

04.45 - "Дорожный патруль"
05.00 - Сериал "Твин Пике”
05.55 - "Агентство одиноких 
сердец"
06.20 - Канал "Евроньюс"
06.50 - "Вести" Дежурная 
часть
07.00 - "Вести"
07.15 - Канал "Евроньюс"

Л 'т а р с к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 MTV
12.00 "События. Ангарск"
12.15 "УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 х/ф "БОЛЬШИЕ КАНИКУ
ЛЫ"
14.30 х/ф "МЯТЕЖНИК-
16.30 х/ф "БЕССМЕРТНЫЕ"
18.30 т/с “МЭДИСОН"
19.00 х/ф "МОРДАШКА"
21.00 MTV
21.20 "Домострой"
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН"
23.30 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
00.00 х/ф "РОБИНЗОН КРУЗО"
02.00 х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ТЕР
РОРИСТЫ"
04.00 т/с "ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ
ВО! 

НТА ГГНТ)
07:00 “Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:30 Передача о клубе 
"Эдельвейс"
07:45 "УВД Ангарска сообща
ет"
08:00 "Волшебный школьный 
автобус"
08:25 Новости НТА 
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Бабушкин козлик"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери"
11:05 Комедия "Простодуш
ный”
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА 
15:25 "УВД Ангарска сообща
ет"
15:45 "Детали"
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "На краю Вселенной-2” 
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 Новости НТА 
19:25 НТА - презент 
19:35 "12 месяцев"
20:35 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Эд и его 
мертвая мама"
00:05 Новости НТА 
00:35 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:35 "Империя страсти"
02:25 "Запретная зона"
03:35 "Маиами Сэндс"______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "АК
ТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время"
08.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.55 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
09.20 - М/с "Человек-паук"
09.45 - Сериал "FM и ребята"
10.15 - Сериал "Баффи”

11.15 - Комедия "Выкуп"
14.00 - Сериал "Вино любви”
14.55 - Сериал "У нас все до
ма"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "Провинциалы"
17.00 - М/с "Человек-паук"
17.25 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
17.50 - "Искренне Ваши”
18.15 - Детектив "Визит к Ми
нотавру"
19.55 - Д/ф "Ведьмы"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Провинциалы"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Комедия "Переключая 
каналы"
01.30 - "24"
01.50 - Д/ф “Ведьмы"
02.55 - Комедия "Автора! Ав-
тооа!"____________________

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 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
09:30 "Зри в корень"
09:35 "От Соседского Ин
формбюро"
09:50 "Цветочные истории" 
10:05 "Скорей бы вечер"
10:10 Х/ф "Вулкан"
11:50 Х/ф "Нападение женщи- 
ны-великана"
13:25 "Скорей бы вечер"
13:30 Х/ф "Большие каникулы" 
15:20 Х/ф "Ночное дежурство" 
17:15 "Скорей бы вечер"
17:20 “На краю земли"
18:10 Х/ф "Бессмертные"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "За окном"
20:20 "МИР ИГРУШКИ"
20:35 "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 ”3ри в корень"
22:10 "SERVER".
22:25 "Скорей бы вечер”
22:30 Х/ф "Мятежник”
00:20 "За окном"
00:25 "НЧС".
00:35 "Скорей бы вечер"
00:40 Х/ф "Легион"
02:30 "За окном"

НТВ
07.00 "Утро" на НТВ.
09.50 Т/с "Ребята из нашего 
города".
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное при
знание".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня"
13.35 Детектив "Золото Югры"
14.45 Криминал,
15.00 Детектив "Она написала 
убийство".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но",
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"
20.40 Т/с "Ребята из нашего 
города"
21.45 Детектив "На углу, у Па
триарших 3"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 "Российская империя: 
Александр-Г.
01.55 "Сегодня".
02.20 "Гордон".
03.05 "Кома".
03.35-05.30 "Ночь".

СТС-Москва
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'.
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша".
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов".
11.15 Х/ф "Рэмбо 3".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
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 ТУс "Друзья",
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Смертельное со
стязание” .
23.55 Осторожно, модерн! 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Русские страшилки"
01.55 Т/с "Журнал мод”.
02.25 Х/ф "Ларго".
03.10-03.30 Д/с "Машины вре- 
мени". 

т в е
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья".
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт".
13.20 “Есть мнение".
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто пришел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.50 "100 чудес света” .
16.00 Новости.
16.25 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона",
17.55 М/ф "Крашеный лис".
18.05 "Большой ремонт".
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
21.50 "Свободное время” .
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 “Дачники"
01.40 "Тушите свет.
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Любовные истории".
03.20 "Евроремонт для убий
цы"
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение"
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высшии свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.50 Комедия-фарс "Бомба".
09.30 Боевик "Победитель".
11.45 Триллер "Большие день- 
ги".
13.25 Боевик "Тайный агент
Ройс".
15.00, 23.00 Детектив "Комна
ты смерти"
15.45, 23.45 Мелодрама "Дочь 
солдата никогда не плачет".
17.50, 01.50 Триллер "История 
делается по ночам".
19.25, 03.25 Комедия "Сбе
жавшая невеста".
21.15, 05.15 Боевик "Среда 
обитания".

ДАРЬЯЛ ТВ
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7-я поездка бесплатно 
Требуются водители с личным а/м

12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 "ZTV. My3info".
13.1Q "Цветущий сад”.
13.1Э 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 "Ва-банк 2".
19.00 т/с "Воздушная поли
ция".
20.15 "ZTV. My3info".
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 Д/ф "Выживание".
22.45 Х/ф "Лев готовится к
прыжку ,
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 "Чем заняться мерт
вецу в Денвере?"
05.30 Агентство криминальных 
новостей.
05.45 "Карданный вал".
06.15-06.45 "Арсенал".______

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов”.
11.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу”
12.00 Х/ф "Гамлет”.
14.30 "Странствия музыканта”.
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа". 1
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок”.
16.45 Т/с "Охотник за призра
ками".
17.10 "Уроки русского". "Все о 
любви...".
17.25 Вечер венской музыки.
18.05 "Петербург: время и ме
сто".
18.35 Д/ф "Непредвиденный 
антракт".
19.10 "Гербы России".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Кто мы?" "Хроника 
смутного времени".
20.25 Д/с "Дело о Янтарном 
кабинете".
21.15 "Помогите Телеку".
21.20 М/ф
21.40 "Царская ложа".
22.20 Х/ф "Свадьба".
23.25 "Культурная револю
ция".
00.20 "Эпизоды".
01.00 Новости культуры
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Д/с "Дело о Янтарном 
кабинете".
02.50-03.49 Концерт джазовой 
музыки, 

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45, 08.45 Но
вости 7.
12.00, 07.00, 09.00 ЗАРЯЩка 
для страны.

I
I  
I
I

I

I

I
I

S
I
I
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12.50, 03.45, 11.30 "220
вольт".
13.15 "Награда за смелость".
13.25, 19.20, 10.00 "Спорт. Ис
тории здоровья"
14.00, 14.35, 15.45, 16.30,
19.05, 19.35, 21.00, 22.15,
07.35, 09.45, 10.20 Супермар
кет "Здоровье".
14.10, 10.30 "Сошедшие с 
ума”.
14.55 Чемпионат мира по ав
торалли.
16.00 Чемпионат России по 
акробатическому рок-н-роллу.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 "Над кольцом".
17.45 "Футбол Италии". Итоги 
матчей.
20.00 "ЗАРЯДка для страны".
21.15 "Богатырские игры".
22.30 Шоу "Стадион на кры
ше".
23.00 Рыболов.
23.45 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
01.00 Теннис. Обзор серии 
"Мастерс".
02.00 "Шоу футбольной Евро
пы".
03.00, 08.15 "Награда за сме
лость".
04.00, 11.00 Русское поле 
"Спартака".
04.30 Бокс. Лучшие бои евро
пейских профессионалов.
05.45 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах” .
07.45 ОСП-студия. "Назло ре-
коодам!?'1_________________

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.05 Т/с "Разлученные".
14.55 "Мятеж реформаторов".
15.25 "Квадратные метры".
16.00.19.00.23.00.03.00 Собы
тия. Время московское.
16.15 "Дата".
17.05 "Наша версия". Под гри
фом "Секретно".
17.50 "Репортер".
18.10.04.50 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
18.45 "Доходное место".
19.15 Т/с "Инспектор Деррик".
20.20.00.35 Экспоновости.
20.30 "Я - мама".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 "Песенка года".
22.00 Т/с "На страже порядка".
23.15 Мода non-stop.
23.50 Т/с "Загадочная женщи
на".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Х/ф "Смерть среди айс
бергов".
03.40 "Материк".
04.20 "Времечко”.
05.10 "25-й час” . События. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск” .
05.50 Т/с "По закону".
06.40 "Синий троллейбус".

*"Я праздничная, Традиционная эстафета на 
призы газеты «Время» 
прошла по улицам наше

го города в 47-й раз. Работники 
ГИБДД оцепили центр, ограни
чив въезд для автолюбителей, 
так как бал правила королева 
спорта.

Свыше ста команд приняло 
участие в легкоатлетическом 
городском форуме. Соревнова
ния проводились в четырех но
минациях. Призы разыгрывали 
школьные команды юношей и 
девушек, дружины профессио
нальных лицеев и училищ, а 
также производственных кол
лективов и высших учебных за
ведений. Правда, дистанция эс
тафеты с каждым годом стано
вится все короче и короче, по
этому и зрителей на улицах все 
меньше.

Среди школьных команд вне 
конкуренции были ученики шко
лы №10, доминировавшие как 
среди юношей, так и среди де

вушек. Их постоянные друзья- 
соперники из школы №31 заня
ли в обоих забегах вторые мес
та. Замкнули тройку призеров 
учащиеся образовательного 
центра №8 и школы №27. Луч
шие на первых этапах были от
мечены специальными призами 
судейской коллегии. Среди них 
имена Даши Фроловой, Дмит
рия Недбайкина, Анны Большо
вой и др.

Производственные коллекти
вы в упорной борьбе назвали 
своего чемпиона -  это команда 
АНХК. АЭХК на втором месте.

Не было равных на трассе эс
тафеты студентам АГТА.

Эстафета в очередной раз 
продемонстрировала высокий 
уровень ангарских легкоатле
тов. Возможно, сегодняшние 
победители эстафеты засвер
кают завтра новыми гранями 
своего спортивного таланта.

Роман КАРАВАЕВ. 
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА. 
На снимке: Старт девушек;

Настя ШУТОВА, 
ученица школы №10.
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ПЯТНИЦА I Ш  ШШ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды”
11.10 - Комедия "Серебряная 
свадьба"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 - Детский сериал "Тви- 
нисы"
13.00 - Новости
13.05 - Х/ф "Золотая речка”
15.10 - "Непутевые заметки"
15.30 - "Мистика Бали”
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.25 - "Фабрика звезд-2"
17.55 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/детектив “Зелено
градский Чикатило"
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды"
20.50 - "Поле чудес”
22.00 - "Время"
22.35 - "Фабрика звезд-2"
23.55 - Х/ф "Там, где деньги"
01.35 - Боевик "Смертельная 
схватка"

_  РОССИЯ
07.45 - "Доброе утро, Россия"
08.00, 08 30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 - "Вести"_______

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - "Вести - Иркутск”

РОССИЯ
10.45 - Сериал "Идиот"
11.45 - Сериал "Люди и тени - 
2”
12.45 - “Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "В поисках приключе
ний"
14.20 - Мелодрама "Перекре
стки"
15.15 - "Экспертиза"________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирский сад"_____

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

_ ТРК-ИРКУТСК .
19.20 - "Стадион"
19.40 - "Мотор"
19.55 - "Усть-Илимск - судьба 
моя"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - Иркутск"

РОССИЯ
20.50 - "Аншлаг"
21.50 - "Вести" Дежурная 
часть
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Вести - Иркутск"

РОССИЯ
22.50 - 
лыши!"
22.55 ■ 
ЦСКА 
00.25 - 
"Зверь" 
02.15 - 
04.20 - 
04.35 - 
05.30 - 
сердец'
05.55 
часть 
06.05 -

"Спокойной ночи, ма-

Концерт к 80-летию

Боевик "По прозвищу

Х/ф "Нашествие" 
“Дорожный патруль" 
Сериал "Твин Пике"
■ "Агентство одиноких

- "Вести" Дежурная

Канал “Евроньюс"

'телекомпания ■таре к

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 "Домострой”
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.50 "Домострой"
12.00 "События. Ангарск"
12.15 Муз.канал
12.30 х/ф "МОРДАШКА"
14.30 х/ф "РОБИНЗОН КРУЗО"
16.30 х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ТЕР
РОРИСТЫ"
18.30 т/с "МЭДИСОН"
19.00 х/ф "МОЕ ВИРТУАЛЬ
НОЕ-: ПРИВИДЕНИЕ"
21.00 MTV
21.20 "Домострой"
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 "АМАЗОНКА"
02.00 х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА"
04.00 т/с “ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ОТМЩЕНИЕ"
06.30 т/с "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"

НТА ГГНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:30 "12 месяцев"
08:25 Новости НТА 
08:50 "Сейлормун"
09:10 "Фантик"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с "Дискавери”
11:05 Комедия "Эд и его мерт
вая мама"
13:15 "Сладкая сказка"
13:30 "Черепашки ниндзя" 
13:50 "Сейлормун"
14:15 "Наши песни"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА 
15:25 '12 месяцев"
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 "На краю Вселенной-2 
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
19:00 Новости НТА 
19:25 НТА - презент.
19:40 “Детали"
19:50 "Навстречу утренней за
ре по Ангаре,..’
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Семейный 
план”
00:15 Новости НТА 
00:45 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
01:45 'Империя страсти"
02:40 "Запретная зона"
03:40 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК "АК
ТИС”
07.00 - "Местное Время”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время"
08.30 - Сериал “Пауэр оейн- 
джерс, или Могучие рейндже
ры”
08.55 - М/с "Флинт - детектив 
во времени"
09.20 - М/с "Человек-паук"
09.45 - Сериал "FM и ребята" 
10.15 - Сериал "Баффи"
11.10 - Комедия "Переключая 
каналы"
13.25 - "Народ против"
14.00 - "Вино любви"
14.55 - Сериал "У нас все до- 

. ма"
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал "Провинциалы"
17.00 - М/С Человек-паук"
17.25 - М/с "Флинт - детектив 
во времени”
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - Детектив "Визит к Ми
нотавру’
19.55 - Д/ф "Палата №6“

20.45 - "Сатурн - REN TV
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал "Провинциалы"
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Боевик "Живой товар"
01.15 - ”24"
01.35 - Эротический фильм
"Околдованные сексом"_____

ТВ ГОРОД
08:45 "Скорей бы вечер”
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидени-

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 "SERVER''.
09:35 "Скорей бы вечер"
09:40 Х/ф "Большие каникулы" 
11:25 Х/ф "Мятежник"
13:05 "Скорей бы вечер"
13:15 Х/ф Бессмертные"
15:00 Х/ф "Мордашка"
16:40 Х/ф "Отмщение”
18:20 "Скорей бы вечер"
18:25 Х/ф 'Робинзон Крузо" 
20:05 "За окном"
20:10 "Зри в корень"
20:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
20:50 "Скорей бы вечер"
21:00 "ВОВРЕМЯ''
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
22:20 ’ Зри в корень"
22:25 "Скорей бы вечер”
22:30 Х/ф "Воздушные терро
ристы"
00:20 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ.
Дневник
00:35 "За окном"
00:40 "НЧС".
00:50 "Скорей бы вечер"
00:55 Х/ф Ночное дежурство" 
02:50 "За окном" _____

НТВ
07.00 "Утро" на НТВ,
09.50 Т/с "Ребята из. нашего 
города".
11 00 "Сегодня утром".
11.20 Погода ка завтра.
11.25 "Новейшая история". 
"Курская дуга".
12.20 "Без рецепта".
13.00 "Сегодня"
13.35 Дё'гектий 'Золото Югры"
14.45 Криминал.
15.00 Детектив "Она написала 
убийство".
16.00 "Сегодня"
16.35 Ток-шоу "Принцип доми
но",
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Профессия - репортер".
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Золотой глаз". 
00.40 "Все сразу!"
01.15 Х/ф "Парфюм". 
03.15-05.10 "Ночь".

СТС-Москва
08.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф "Ровно в 3:15".
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей",
08.15 "Афиша”.
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша",
10.15 Т/с "Зена - королева во
инов”,
11.15 М/ф "Последний бой".
11.30 Х/ф "Мститель".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф "Ровно в 3:15".
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".

КУПО Н22 /^телекомпания
' З У н ш Ъ с к  б е с п л а т н о г о  

добрый/город о б ъ я в л е н и я

□ К уплю

□ Продам

□ Обмен
□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  69 12 , 
а такж е можно сдать в киоски “Союзпечати”

(8.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 "Девичьи слезы".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Т/с "Альф".
21.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
22.00 Х/ф "Случайный шпион".
23.55 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 “Супер!"
02.00 Т/с "Журнал мод".
02.30 Х/ф "Ларго” .
03.15-03,45 Д/с "Мир водного 
спорта". __________

тве
12.00, 12.30, 13,00, 13.15, 
13.30, 13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья".
12.35 "Место печати".
12.45 "Тушите свет.
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время” .
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто пришел!”
14.35 "Состав преступлений".
14.50 “ 100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона".
17.45 М/ф "Лиса-строитель".
17.55 "Криминальная Россия",
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 "Путеводитель".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
21.50 "Свободное время",
22.00 Новости.
22.25 ” 100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости
00.30 "Интересное кино”.
01.40 "Тушите свет”.
02.00 Новости.
02.35 "Смотрите, кто пришел!"
03.00 Боевик "Доспехи бога".
04.50 "Музыка без границ".
06.35 "Состав преступлений". 
06.50-07.05 "Высшии свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.45 Мелодрама "Дочь сол
дата никогда не плачет".
09.50 Триллер "История дела
ется по ночам” ,
11.25 Комедия "Сбежавшая 
невеста".
13.15 Боевик "Среда обита
ния".
15.00, 23.00 Детектив "Комна
ты смерти"
15.50, 23.50 Боевик "Игра в 
темную".
17,25, 01.25 Триллер "Полный 
отрыв".
19.00, 03.00 Комедия "Без 
стыда".

20.55, 04,55 Х/ф ’’Марко По- 
Д01_________________

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 "ZTV. Discostar"
13.10 "Цветущий сад”.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время".
14.15 "Дачный сезон".
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00.Х/ф "Два убийства в ба
ре", *
19.00 Д/ф "Легенды об обо
ротнях".
20.15 “ZTV, Discostar” .
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 Д/ф ''Полтергейст".
22.45 Х/ф "Алиса и Букинист”. 
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 "Неизвестная планета".
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Путешествие Авгу
ста Кинга".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15-06.15 Д /m "Выживание".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
1115 Программа передач.
11.20 "Порядок слов",
11.30 Д/с "Настоящее дикое 
шоу”
12.00 Х/ф ‘'Ричард III".
14.25 Д.Самойлов. "Сон о Ган
нибале” .
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа” ,
15.45 "В гостях у Маэстро” .
16.00 М/ф ’Прометей".
16.20 М/с "Медвежонок”.
16.45 Т/с "Охотник за призра
ками”.
17.10 "Уроки русского". "Все о 
любви...".
17.25 Р.Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
18.00; "Парижский журнал".
18.25 Д/ф "Бродвей. Черное 
море” ,
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
19.55 Полуденные сны.
20.25 "Оркестровая яма" ,
21.05 "Помогите Телеку",
21.15 Х/ф "Романс о влюблен
ных".
23.25 "Линия жизни”.
00.20 Блеф-клуб.
01.00 Новости культуры
01.25 "Кто там...”
01.50 Программа передач.
02.00 Д/ф "Бродвеи. Черное 
море".
03.00-03.52 Джазовый концерт 
"Мастера блю н о у т " . _____________

7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22,45

01.45, 03.30, 06.45, 08.45 Но
вости 7.
12.00 ЗАРЯДка для страны.
12.50, 03.45, 11.30 "220
вольт". Мир экстрима.
13.15 "Награда за смелость". 
13.25, 19.20, 10.00 "Спорт. Ис
тории здоровья"
14.00, 14,35, 15,50, 16.30, 
19.05, 19.35, 21.00, 22.15,
06.00, 07.35, 09.45, 10.20 Су
пермаркет "Здоровье".
14.10 "Горячая семерка".
14.55 Автоспорт. "Уикэнд на 
колесах".
16.00 Чемпионат Европы по 
самбо.
17.00 "Награда за смелость".
17.15 Русское поле "Спарта
ка",
17.45 "Шоу футбольной Евро
пы”.
20.00 "ЗАРЯДка дня страны".
21.15 Теннис. Обзор серии 
"Мастерс".
22.30 Шахматы. Обзор партий.
23.00 Чемпионат Европы по 
дзюдо.
02.00 Ток-шоу "Абсолютный 
слух". .
03.00, 08.15 “Награда за сме
лость”.
04.00, 11.00 "Завтра футбол!"
04.30 ОСП-студия. "Назло ре- 
кордам!?”
05.00 "Профессионалы ринга”.
06.15 Мотоспорт, Чемпионат 
мира по супербайку.
07.00 "Рыболов".___________

ТВЦ
* 11.00 "Настроение".
13.50 'Тазетный дождь” .
14,05 Т/с "Разлученные".
14.55 "Мятеж реформаторов",
15.20 М/ф.
16.00.19.00.23.00.03.00 Собы
тия. Время московское.
16.15 ’'Дата".
17.10 "Игра в прятки".
17.30 ”А у нас во дворе...”.
17.55 "Денежный вопрос",
18.10.04.50 "Петровка, 38".
18.30 “Деловая Москва".
19.15 Т/с “Инспектор Деррик".
20.20.00.40 Экспоновости.
20.30 "21-й кабинет".
21.00 "Регионы: прямая речь".
21.30 "Живой уголок".
22.00 Т/с "На страже порядка” .
23.15 Алфавит.
23.55 Т/с "Загадочная женщи
на".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы” .
01.00 Х/ф "Рубин Каира” .
03.40 "Русский век” .
04.20 "Времечко”.
05.10 "25-й час” . События. 
Время московское.
05.30 Молодежный канал.

5. «. тм? ' * Ш Г i 3 * .4. - т -, ■

10-летний юбилей отме
тил сегодня Ангарский го
родской узел почтовой свя
зи. В честь этого события 
почтовики провели лотерею 
среди отправителей писем.

Ангарский городской узел 
почтовой связи выделился 
из организации "Электро
связь" в самостоятельную 
организацию 10 лет назад. 7 
мая почтовики отметили 
свой юбилей, приурочив к 
этой дате проведение кон
курса "Счастливый конверт". 
Он проходил с 15 апреля по 
1 мая. Для того, чтобы стать 
его участником, необходимо 
было отправить не менее 5

м  и вь
писем. За каждую пятерку 
почтовой корреспонденции 
отправитель получал лоте
рейный билет. По ним и про
вели в Узле почтовой связи 
розыгрыш призов. В основ
ном участниками были люди 
преклонного возраста, но и 
молодежь не осталась без 
призов, в числе которых бы
ли канцелярские наборы, 
бытовая техника. Главным 
счастливчиком, лотереи стал 
Николай Головин, который 
получил аж 3 приза.

Коллектив Ангарского го
родского узла почтовой свя
зи насчитывает 400 человек, 
которые ежемесячно обра

батывают и отправляют до 
100 тысяч единиц коррес
понденции, а в предпразд
ничные дни это число пере
валивает за 170 тысяч.

Работа почтовиков труд
ная , но приятная. Они свя
зывают людей в различных 
точках страны и мира. А про
веденная сегодня лотерея 
стала еще и приятным по
дарком ангарским отправи
телям писем от почтовиков.

Пишите письма, ангарча- 
не, ведь в них гораздо боль
ше души, чем в электронных 
посланиях и общении по те
лефону.

Дм итрий Клопцов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной”
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 - Детский сериал 
"Твинисы"
09.20 - “ Играй, гармонь 
любимая!”
10.00 - Слово пастыря
10.15 - “Здоровье”
11.00 - Новости
11.10 - "Смак”
11.30 - Кремль-9. "Светла
на Сталина. Побег из се
мьи"
12.10 - Смехопанорама
712.50 - "Путешествия на
туралиста"
13.20 - Ударная сила
13.50 - "Чтобы помнили..."
14.35 - Дисней-кпуб: "Гер
кулес”
15.00 - Новости
15.10 - "Русская рулетка"
16.00 - Комедия "Опекун"
17.30 - "Песня года. Весна"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "КВН-2003"
20.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.25 - Комедия "Капитан 
Рон"
00.25 - Боевик "Запретная 
зона"
02.20 - Триллер "Убийство
на радио"________________

РОССИЯ
08.00 - Детектив "Инспек
тор уголовного розыска”
09.25 - Мультфильм
09.45 - М /с "Джуманджи"
10.05 - "Студия "Здоровье”
10.40 - "Золотой ключ”
11.00 - "Сборная России"
11.25 - "Военная програм
ма"
11.45 - "Утренняя почта"
12.20 - "Сто к одному"
13.15 - "Сам себе режис
сер"
14.15 - "В поисках приклю
чений"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/Ф "Неподсуден"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - "Шанс"
18.35 - "Счастливый кон
верт"
19.40 - "На этой неделе"

РОССИЯ
20.00 - "Моя семья"
21.00 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.35 - "Зеркало"
22.50 - "Честный детектив"
23.15 - Мелодрама "Ослеп
ленный желаниями"
01.10 - Боевик "Двойник"
03.30 - Футбол. Чемпионат 
России.
05.30 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Ф ор
мула -1"
06.40 - Сериал "Клоун"
07.30 - Канал "Евроньюс”

У/телекомпамия —-—»
- А н г а р с к  ^

0 7 .0 0  "События. Ан
гарск"
07.15 MTV
10 .30  "События. Ан
гарск"
10.45 MTV
1 2 .0 0  "События. Ан
гарск"
12 .15  Муз.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 "МОЕ ВИРТУАЛЬ
НОЕ ПРИВИДЕНИЕ"
16.30 х/ф "АМАЗОНКА"
18.30 т/с  "МЭДИСОН”
19.00 х/ф "В ГЛУБИНЕ”
21.00 MTV
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
23.00 т /с  "МЭДИСОН-
23.30 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ-
00.00 х/ф "ПОСЛАННИК 
КОРОЛЕВЫ"
02.00 х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ"
04.00 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ"
04.30 х/ф "ГЛЕНГАРРИ 
ГЛЕН РОСС"
06.30 т/с  "УБИЙЦЫ ЛУН-
НОГО ОЗЕРА"____________

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 Новости НТА 
07:30 "Пирамида"
07:40 Музыка
08:00 "МОСКВА: инструк
ция по применению"
08:25 “Служба Личных Но
востей". Дайджест 
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Запретная зона" 
10:35 Новости НТА 
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
11:55 "Коалы не виноваты” 
12:25 "МОСКВА: инструк
ция по применению".
13:00 Комедия "Семейный 
план"
15:10 "Фигли-Мигли"
15:40 "Слава за минуту” 
16:40 "Коалы не виноваты" 
17:10 "Время приключе
ний": "Дети капитана Гран
та"
19:00 Новости НТА 
19:25 "Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 Новости НТА 
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия "Вверх 
тормашками”
00:00 Боевик "Быстрые 
стволы"
02:10 "Микс файт: бои без 
правил"
02:45 "Классика бокса на 
ТНТ"_____________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время”
08.30 - "Дикая планета"
09.30 - М /с "Деннис-непо- 
сёда"
10.00 - М /с "Питер Пен"
10.25 - М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с "Футурама"
11.50 -"Очевидец”
12.25 - Комедия "Легкий 
поцелуй"
14.00 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное Время"
14.50 - "1/52"
15.05 - Комедия "Формула 
радуги"
16.40 - Сериал "Дружная 
семейка"
17.40 - М /с "Деннис-непо-
седа”
18.05 - М /с "Мир Бобби”
18.30 - "Код доступа"
19.00 - Комедия "Пришель
цы - 2: Коридоры времени”
21.30 - ”24"

22.00 - Сериал "Фаталис
ты"
23.10 - Боевик "Крепость - 
2”
01.15 - "Все о жизни"
01.40 - Драма "Сука лю-
бовь"____________________

ТВ ГОРОД
07:10 "Скорей бы вечер" 
07:15 "НЧС".
07:25 "За окном"
07:35 "Истории о привиде
ниях"
08:05 Х/ф "Мордашка” 
09:50 "МИР ИГРУШКИ". 
09:55 "За окном"
10:00 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ.
10:15 "НЧС".
10:25 "Скорей бы вечер” 
10:30 Х/ф "Робинзон Кру
зо"
12:15 "Скорей бы вечер" 
12:20 Х/ф "Воздушные тер
рористы"
14:00 Х/ф "Мое виртуаль
ное привидение"
15:45 Х/ф "Гленгарри Глен 
Росс”
17:35 "Скорей бы вечер" 
17:40 Х/ф "Амазонка”
19:25 "За окном"
19:30 "Скорей бы вечер" 
19:40 "От Соседского Ин
формбюро”
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:25 "За окном"
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 "Цветочные истории" 
21:00 "SERVER".
21:20 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
21:35 "Скорей бы вечер" 
21:40 Х/ф "Заказанный 
убийца"
23:30 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
23:45 "За окном”
23:50 "Скбрей'бы вечер" 
23:55 Х/ф "Отмщение"
01:45 "За окном"_________

НТВ
06.50 Х/ф "Джеймс Бонд - 
агент 007".
09.00 "Сегодня” .
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дере
во".
09.55 "Без рецепта".
10.30 "Весь Жванецкий: 
после вчерашнего...".
11.05 "Кулинарный поеди
нок".
12.00 "Квартирный во
прос".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Профессия - репор
тер” .
13.40 "Служба спасения".
14.10 Комедия "Баламут".
15.55 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 Спорт "Лотто 6 из 
49".
17.25 "Женский взгляд"
18.05 Х/ф "Воры в законе".

19.55 "Новейшая история". 
"Другие".
20.45 Детектив "Сыщики 
2 " .

22.00 "Личный вклад"
23.10 Х/ф "Катала".
00.55 Супербокс: Поли Ая
ла против Кларенса Адам
са.
02.05-03.45 Драма "Порно-
граФическая связь".______

СТС-Москва
06.55 Т /с "Школьная 
жизнь".
07.20 Фильм-сказка "Спя
щая красавица” .
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.
13.40 Х/ф "Домашний 
арест".
16.00 Шоу В. Стрельникова 
"Супер!”
17.00 ОСП-студия.
18.00 Т /с "Альф” .
18.30 Х/ф "Случайный шпи
он".
20.25 Истории любви- 
2002.
22.00 Х/ф "Гарри и Хендер
соны".
00.25 "Кресло".
01.25 Х/ф "Маньяк".
03.05-05.00 Х/ф "Делай,
как надо".________________

твс
12.30 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
12.55 "Каменный цветок".
14.15 Боевик "Доспехи бо
га".
16.00 Новости.
16.20 "Однокашники".
17.20 "Гурман".
17.50 "Открытые небеса- 
2003. Культура для нового 
тысячелетия".
18.55 "Интересное кино".
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 "100 чудес света".
22.00 "В нашу гавань захо
дили корабли".
22.55 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 "Поединок".
01.50 "Бесплатный сыр"
02.25 Х/ф "Глория".
04.35-06.40 Х/ф "Семь 
смертей по рецепту"._____

ТВ-21
07.00 Детектив "Комнаты 
смерти"
07.50 Боевик "Игра в тем
ную".
09.25 Триллер "Полный от
рыв".
11.00 Комедия "Без сты
да".
12.55 Х/ф "Марко Поло".
15.00, 23.00 Комедия "Мой 
братец Бэйб” .

16.30, 00.30 Триллер "Вет
ры страсти” .
18.00, 02.00 Драма "Вечная 
полночь".
19.3,6, 03.30 Драма "Безу
мие любви".
21.25, 05.25 Комедия "Эль
вира - повелительница 
тьмы". 

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти” .
14.40 Т /с  "М ой лучший 
друг - инопланетянин".
15.15 "Стиль жизни".
15.45 "Дачный сезон".
16.15 "Страсти у прилав
ка".
16.45 Х/ф "Путешествие 
Августа Кинга".
18.45 "Серебряный ручей".
19.00 "Неизвестная плане
та".
20.00 "Дневники НЛО".
20.30 "Арсенал".
21.00 Т/с "Небесный волк".
22.00 "Карданный вал".
22.30 "Стиль жизни".
23.00 "Клиника рекордов".
23.30 "Премьер-парад". 
00.00 Х/ф "Текумзе".
02.00 Х/ф "Шоу для одино
кого,1 мужчины".
04.0'0 Х/ф "Возвращение 
Волчицы".
06.00-06.40 "Бои чемпио-
нов"._____________________

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 Библейский сюжет.
11.40 Х/ф "Процесс о трех 
миллионах".
12.45 Д/ф "Дар".
13.00 ГЭГ.
13.15 "Графоман".
13.45 Х/ф "Дэвид Коппер
филд"
15.10 М/ф
15.25 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.55 Д /ф  "Прощайте, Кан
ны!"
16.50 "Серебряный век пе
тербургской режиссуры".
18.35 Барбара Хендрикс в 
Париже.
19.45 Магия кино.
20.15 "Сферы" с И. Ивано
вым.
20.55 "В вашем доме".
21.35 Т/с "Дитя просвеще
ния";
22.30 "Великие романы 
двадцатого века".
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф "Бунюэль и стол 
царя Соломона” .
01.00 "Фрак народа".
01.50 Программа передач.
02.00-03.40 "Серебряный
век петербургской режис- 
суры".____________________

7 ТВ
07.45 "Страсти на асфаль
те".
09.00 "После пьедестала".
10.30 "Сошедшие с ума".
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.50,
06.45, 08.45 Новости 7.

12.00 Т /с "Ш вейцарские 
робинзоны".
12.30, 11.30 "220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
13.55 "Физкульт".
14.20 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
14.50, 15.40, 17.45, 18.25,
19.25, 21.00, 21.45, 09.25,
10.05 Супермаркет "Здоро
вье".
15.00, 10.45 Телеигра "Ан- 
тимония-sport” .
16.00 Шахматы. Обзор 
партий.
16.15 "Это НБА".
17.00 "По всем правилам".
17.15 "Жизнь продолжает
ся"
18.00 ОСП-студия. "Назло 
рекордам!?"
19.00, 09.00 Русское поле 
"Спартака” .
19.45 Д /ф  "Земля Конюхо
ва".
20.15, 10.15 "Нокаут".
21.15, 09.35 "Вся чемпион
ская рать” .
22.00 Чемпионат Европы 
по дзюдо.
23.00 Кубок Англии по фут
болу. Финал.
По окончании Новости 7.
01.00 Чемпионат России по 
футболу.
03.00 Чемпионат России по 
баскетболу
В перерыве Новости 7.
04.55 Чемпионат Европы 
по дзюдо.
07.00 Чемпионат Испании
по футболу.______________

ТВЦ
12.35 "Отчего, почему?".
13.30 Православная энцик
лопедия,
1 4 .0 0 .1 8 .0 0 .2 0 .2 5 .2 3 .0 0  
М/ф.
14.45 "Утренняя звезда".
15.25 "Я - мама".
16.00 События. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние".
16.50 Х/ф "Честное вол
шебное".
18.10 Д /с  "Неприрученная 
Амазонка".
18.35 "Парижские открове
ния” .
19.00.04.40 События. Вре
мя московское.
19.20 "Антимония".
20.00 "Очевидное - неве
роятное".
21.00 Х/ф "Незнакомец в
городе".
22.45 "Репортер".
23.15 "Магия".
00.05 Т/с "Чисто англий
ское убийство".
02.00 "Постскриптум".
03.05 Юбилейный концерт 
М.Шуфутинского.
04.55 Мода non-stop.
05.25 Х/ф "Две почти плос
кие суперноги".

/1телекомпания^Атняарск
I ^  _  добрый /город
! 2 2тв-канал

Гос пода рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам  
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ  

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

«П одробности».Наш адрес:
ДК нефтехимиков, \  Т о л ь к о  V  н а с :  II

2 этаж. 
Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 

9 -5 0 -5 9 .
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

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

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

- профессиональное цифровое оборудование. 
 -— .------ ----- ---------------__— .. ------ —

Газете "Подробности" 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: ДК нефтехимиков,

2 этаж, тел.: 9-80-87.

*

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  ка н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал "Китайский 
связной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса”
09.00 - Детский сериал 
"Твинисы”
09.20 - "Армейский мага
зин"
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 - ’Крылья"
13.20 "Клуб путешествен
ников"
14.05 - "Умницы и умники"
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.05 - "Кумиры"
16.30 - "Слабое звено”
17.30 - Мы делаем "Ера
л а ш "^
17.55 - "Живая природа"
19.00 - "Времена"
20.10 - "Смешные люди"
21.55 - Боевик "Внезапная 
смерть1’
00.00 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира 
00.35 - "Радиомания-2003”

РОССИЯ
08.00 - Фильм-сказка
"Садко"
09.20 - "Сказка о царе Сал- 
тане”
10.20 - "Русское лото"
11.05 - 'ТВ Бинго Ш оу"

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - "На этой неделе"

РОССИЯ
12.15 - "Утренний разговор 
с Дмитрием Киселевым"
12.50 - Городок'
13.20 - Комедия "Лос-Анд
желесская история"
15.10 - "Парламентский

16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о живот
ных"
18.20 - "Кремлевские тай
ны академика Арбатова”
18.55 - "Комната смеха"
19.55 - Х/ф "Топ Ган (Луч
ший стрелок)”
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный кор
респондент"
23.35 - Х/ф "Почтальон"
03.00 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Ф ор
мула-1"
05.05 - Сериал "Семь дней"
05.55 - Канал "Евроньюс"
07.00 - "Вести-
07 .15 - Канал "Евроньюс"

Л\'галфшдатайя я
н г а р с к

0 7 .0 0  "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
1 0 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест

10.45 MTV
1 2 .0 0  "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- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ"
14.00 м/с "ЭВОЛЮЦИЯ"
14.30 х/ф "В ГЛУБИНЕ"
16.30 х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА"
18.30 "Окно в мир"
19.00 х/ф "ЖЕНЩИНА 
ЕСТЬ ЖЕНЩИНА"
21.00 MTV
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
23.00 т/с "МЭДИСОН-
23.30 т/с "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ”
00.00 х/ф “НА ДЕРЕВО 
ВЗГРОМОЗДЯСЬ"
02.00 х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД”
04.00 т /с  "ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ-
04.30 х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ"

. НТА (ТН~П
07:00 "Доброе утро, Ан
гарск!"
07:05 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
07:30 "Пирамида"
07:40 Музыка
08:00 "МОСКВА: инструк
ция по применению".
08:30 'Служба Личных Но
востей".
08:55 "Слава за минуту" 
09:55 "Бремя денег"
10:45 "Новости НТА за не
делю. Дайджест"
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри"
12:00 "Коалы не виноваты" 
12:30 "МОСКВА: инструк
ция по применению"
13:05 Х/ф "Сын полка" 
14:55 "Фигли-Мигли"
J5:25 "Слава за минуту" 
16:25 "Коалы не виноваты" 
16:55 'Время приключе
ний”: "Таинственный^ ост
ров"
19:00 "Новости НТА за не
делю. Дайджест" 
19:25"Пирамида"
19:30 НТА - презент 
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА за не
делю Дайджест"
21:00 "Запретная зона” 
22:00 ТНТ-комедия "Восток 
есть Восток”
00:15 Триллер "Просто 
кровь"
02:30 "Микс файт: бои без 
правил"
03:00 "Титаны рестлинга на 
Т Н Г

' АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
"АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета": 
"Спасатели”
09.30 - М/с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 - М/с "Питер Пен"
10.25 - М/с "Хитклиф"
10.50 - М/с "Симпсоны"
11.45 - Сериал "Вовочка"

12.20 - "Мировые розыгры
ши"
12.50 - Сериал "Веселая 
компания"
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - "24”
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - Трагикомедии "Ш аг 
навстречу"
16.50 - Сериал "Дружная 
семейка"
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - М /с "Деннис-непо- 
седа"
18.50 - М /с "Мир Бобби”
19.20 - Боевик "Крепость- 
2"
21.30 - "Все для тебя"
22.00 - Сериал "Фаталис
ты"
23.15 - Боевик "Мертвая 
хватка"
01.10 - "Все о жизни"
01.35 - Триллер "Крими- 
нальные связи"___________

TBJOPQ&-
07:40 "Скорей бы вечер" 
07:45 "За окном"
07:50 "Мистер Бамп", "Ура
ганчики, Мэри Кейт и Эшли
- суперагенты", "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 "Мое виртуаль
ное привидение"
12:45 "Скорей бы вечер" 
12:50 "Убийцы лунного 
озера"
13:45 "Скорей бы вечер" 
13:50 Х/ф "Амазонка"
15:35 Х/ф "В глубине"
17:45 "Скорей бы вечер” 
17:50 Х/ф "Женщина есть 
женщина"
19:35 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
19:50 "Скорей бы вечер" 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:20 “За окном"
20:25 "Скорей бы вечер" 
20:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:50 "За окном”
20:55 "Скорей бы вечер”  > 
21:05 Х/ф "Посланник ко
ролевы"
22:50 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
23:05 "За окном"
23:10 "Скорей бы вечер” 
23:15 Х/ф "Семь дней до 
смерти"
01:05 "За окном"
01:10 Х/ф "Гленгарри Глен 
Росс"____________________

14.00 Детектив "Особо 
опасные...".
15.50 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17 00 ’’Сегодня".
17.20 Играем в "Кено".
17.25 "Экстремальный кон
такт: ядовитые морские 
скитальцы” .
17.50 Ток-шоу "Принцип 
домино".
19.05 Комедия "Рассеян
ный".
20.45 Детектив "Сыщики 
2".
22.00 "Намедни”
23.30 Триллер "Люди-кош
ки".
02.00 Т/с "Клан Сопрано".
03.00 "Журнал Лиги чемпи
онов".
03.30-05.25 "Ночь” .

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Т /с  "Школьная 
жизнь” .
07.40 М/ф
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Ракша (Мауг
ли)” .

Х о ч е ш ь  б ы т ь  # %

с ^ т а ш ® ®  г

Б е с п л а т н ы е  

к д о с с ы  

п и  к р а с о т е

Ц М А Я У  К А У

НТВ
07.20 Х/ф "Полундра!"
07.50 Комедия "Дон Сезар 
де Базан” '
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Комедия "Дон Сезар 
де Базан"
10.25 Лотерея "Шар уда
чи".
11.00 Т /с "Любовь вдовца"
11.50 "Растительная 
жизнь” .
12.30 "Вы будете смеять
ся!"
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Влияние ".

10.00 М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака". 1
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 О.С.П,-студия.
13.35 Х/ф "Гарри и Хендер
соны".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф” .
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.40 Истории любви- 
2003
22.00 Х/ф "Легионер".
01.05 "Черно-белое".
02.05-04,15 Х/ф "Генри и

____________ ____
ТВС

12.40 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
13.05 Х/ф "Глория".
15.00 "Большой ремонт".
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
17.00 "Ах! Анекдот, анек- 
дот!"
19.00 "Пестрая лента"
20.00 Новости.
20.30 "Вне закона".
21.00 "Хвост кометы"

21.50 М/ф "Весенние ме
лодии” .
22.00 Х/ф "Живет такой па
рень".
00.00 "Итоги"
01.25 Кремлевский кон
церт.
01.50 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия"
02.25 Детектив "Полицей
ская история".
04.45-06.15 Крис де Бург. 
Концерт в Волендаме,

ТВ-21
07.00 Комедия "Мой бра
тец Бэйб".
08.30 Триллер "Ветры 
страсти” .
10.00 Драма "Вечная пол
ночь".
11.30 Драма "Безумие 
любви",
13.25 Комедия "Эльвира - 
повелительница тьмы". ^
15.00, 23.00 Х/ф "Точечка и

16.50, 00.50 Комедия "Опе
рация "Коза".
18.25, 02.25 Драма "Царь 
Эдип” .
20.05, 04.05 Комедия
"Обожженные солнцем". 
21.35, 05.35 Комедия
"Майское вино” .__________

ДАРЬЯЛ ТВ
13.00 Т/с "Клубничка".
13.40 М/ф.
14.10 М /с "Маяк Солти” .
14.40 Т /с  "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 "Клиника рекордов".
15.45 "Всегда готовь” .
16.15 "Каламбур".
16.45 Х/ф "Призрак дома 
моего".
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 К.Новико- 
вой.
23.00 "Всегда готовь".
23.30 "Каламбур".
00.00 Х/ф "Великая Афро
дита".
02.00 Х/ф "Герой ее рома
на".
04.00-05.50 Концерт К.Но- 
виковой. 

"КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Золотой пьедестал".
11.40 Х/ф "Кукла с миллио
нами".
12.45 Д /ф  "Тринадцать сту
пенек".
13.00 "Рыцари смеха".
13.25 Недлинные истории.
13.40 Х/ф "Дэвид Коппер
филд"
15.15 М/ф "Дом, который 
построил Джек".
15.25 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.55 Черные дыры. Белые 
пятка,
16.50 "Время музыки".
17.15 Опера "Сила судь
бы".
20.15 М/ф "Переменка".
20.30 Вновь пластинка по
ет.
20.55 "Школа современной 
пьесы".

21.35 Т/с "Дитя просвеще
ния"
22.30 "Больше, чем лю
бовь".
23.10 Д /с  "Замки ужасов".
23.35 Х/ф "Влюбленная 
Квини".
01.25 "Джазофрения” .
01.50 Программа передач.
02.00-03.46 Х/ф "Простая 
история". 

_  _7 ТВ
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18,45, 20.45, 04.00,
06.45, 08.45 Новости 7.
12.00 Т /с  "Ш вейцарские 
Робинзоны".
12.30, 06.30 “220 вольт".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
14.00 "Физкульт".
14.20 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
14.50, 15.45, 21.45, 09.40,
1 р. 15 Супермаркет "Здоро
вье".
15.00 Ток-шоу "Абсолют
ный слух".
16.00 "Оторвись!"
16.15 "Планета Футбол".
17.00 "Догонялки".
17.15, 09,50 "Горячая се
мерка".
17.45 "По всем правилам".
18.00 "Империя спорта".
19.00 Чемпионат Европы 
по боксу среди женщин.
21.00 "После пьедестала” .
22.00 Чемпионат Италии по 
футболу,
В перерыве: Новости 7.
00.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве: Новости 7.
02.00 Чемпионат России по 
баскетболу
04.15 Чемпионат Европы 
по дзюдо.
06.00 Теннис. Командный 
чемпионат мира.
09.00 ЗАРЯДка для страны.
10.20 "Рыболов".
10.45 "Империя спорта".

Ж
12.25 "Отчего, почему?".
13.30 "АБВГДейка".
14.00.18.10.20.50 М/ф.
14.45 "Полевая почта",
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неде
ля” .
16.30 "Звезда автострады".
16.45 Х/ф "Поезд вне рас
писания".
18.25 "Приглашает Б. Нот- 
кин".
19.00.03.50 События. Вре
мя московское.
19.15 "Алфавит".
19.55 "21-й кабинет".
20.25 Д /с  "Мир дикой при
роды".
21.15 Детектив-шоу.
22.00 "Хорошо, БЫков".
22.15 "Ностальгия".
23.15 Т/с "Комиссар На
варро".
01.00 "Момент истины".
02.00 Т/с "Мужская рабо
та".
04.00 "Деликатесы".
04.40 "Спортивный экс
пресс".
05.15 "Серебряный диск".

Четверг. 8 мая
07.20. Программа передач.
07.25. "Сфера”.
07.30. Новости "Сей час".
07.55. "Бомонд”.
08.10. ' 1 /52" Дайджест.
08.30. Новости "Сей час".
08.50. "Человек-паук" Мультсе
риал.
09.15. "Дикая планета".
10.15. "Кино". "Вдали от Рая”
12 35. "Очевидец”
13.05, "Безумный мир'.
13.35, "Вино любви"
14.30. Новости "Сей час".
14.40, "Сфера",
14.45. "Бомонд"..
15.10. "У нас все дома"
15.50. "Граница. Таёжный ро- 
ман"
17.00, "Человек-паук" Мультсе
риал.
17.25. "Флинт - детектив во вре
мени" Мультсериал.
18.05. "Сфера".
18.10. "Дикая планета".
19.10. "Очевидец"
19.50. "Сфера”,
19.55. “ 1/52“ Дайджест.
20.15. "Сфера”.
20.20. Новости “Сей час".
20.45. "Сфера” .
20.50. "1/52” Дайджест,
21.10. "Прямой расчёт"
21.20. "Провинциалы"

22.30, Новости "Сей час".
22.55. "Сфера".
23.05. "Кино". ’ Секс-клон”
01.20. "1/52" Дайджест.
01.40. Проект "Отражение".
02.45. "Иллюзион". "Город при
зраков"
05.00. Ночной кинозал________

Пятница. 9 мая
07.30. "Сфера".
07.40. Новости "Сей час”.
08.00. "Кино". "Подвиг Одессы".
10.10. "Парад Победы" Доку
ментальный фильм.
11.00. "Кино". "Юнга Северного 
флота"
12.25. ”И все поют стихи Була
те".
14.00. "Сфера".
14.05. "Когда началась война"
14.30, "Кино”. "Тайная прогул
ка",
15.50. "Сфера".
15.55. "Стадион".
16.15. "Кино”. "Военно-полевой 
роман".
17.45. "Кино”. "Дядя Адольф по 
прозвищу "Фюрер"
19.25, ‘Сфера",
19.30. Новости "Сей час”.
19.45. "Сфера".
19.55. "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма” Ми
нута молчания.
20.05. "Подвиг”

20.15. "Кино". "Шёл четвёртый 
год войны".
21.45. Матч российской Пре
мьер-лиги.
2245. "CaTypHREN TV"
23.45. "Кино". "Закусочная на 
колёсах"
01.30. "Кино". "В тылу врага"
03.30. Ночной кинозал ______

Суббота. 10 мая
09.00. "Сфера".
09.10. Новости "Сей час".
09.20. "Сфера".
09.30, "Деннис-непоседа" 
Мультсериал.
10.00. "Питер Пен" Мультсери
ал,
10.25. "Хитклиф" Мультсериал.
10.50. ''Фугурама" Мультсериал.
11.45. "FМ и ребята"
12.20. "Планета Fox Kids ” Кон
церт звёзд мировой поп-музыки
14.00. "Бомонд".
14.15. “Сфера",
14.20. "Стадион".
14.35. ”1/52"
14.50, "Кино". "На острие меча”.
16.45. “Очевидец”
17.15. "Дружная семейка"
18.15. "Мир Бобби" Мультсери
ал.
18.40. "Всё для тебя".
19.10. "Очевидец"
19.30, Новости "Сей час".
19.45. "Сфера".

19.50. “Мелочи жизни".
20.10. "Сфера”.
20. i 5. "Выше крыши”.
20.35. "Сфера”.
20.40. "1/52"
21.00. "Сфера".
21.05. "Дела домашние".
2!.20. Новости "Сей час".
21,30. “Симпсоны”
22.00. "Фаталисты"
23.05. "Кино". "Поле битвы Зем
ля"
01.40. Всё о жизни.
02.05. "Кино" "Адрес неизвес
тен"
04.00. Ночной кинозал________

Воскресенье,
мая

09.00. Программа передач.
09,05. "Сфера".
09.15. Новости "Сей час".
09.25. "Сфера".
09.30. "Деннис-непоседа" 
Мультсериал.
10.00. "Питер Пен" Мультсери
ал.
10.25. "Хитклиф" Мультсериал.
10.50. "Фугурама" Мультсериал.
11.50. "Весёлая компания"
13.00. “Фаталисты"
14.15. "Ковчег”.
14.30. "Сфера".
14.35. "1/52"
14.50. Лотерея АвтоВАЗа.

15.05. “Кино". "Три гильзы от 
английского карабина".
17.00. "Мировые розыгрыши”,
17.30, "Дружная семейка"
18.30, "Мир Бобби” Мультсери
ал.
18.55. Музыкальный канал.
19.30, "Стадион”.
19.50. "Сфера".
19.55. "бомонд".
20.10. "Выше крыши".
20.30, Сфера".
20,35. "Мелочи жизни",
20.50. "Дела домашние".
21.10. "Сфера".
21.15, Музыкальный канал.
21.30, "Всё для тебя”.
22.00. "Фаталисты"
23.10. "Кино”. "Мои самые сча
стливые звёзды"
01.25. ’Всё о жизни”.
01.50. "Кино” . "Быть или не 
быть"
03.00. Ночной кинозал _______

Понедельник, 
12 мая

08.00. Программа передач.
08.10. "Сфера”,
С 8.15 до 9.15 профилактика на 
канале.
09.15; "Дикая планета. Собачьи 
секре'гы"
10.15. "Кино"
11.55. "Нокаут"

12.30. "Очевидец"
13.00. “Диалог со всем миром".
13.30. “Вино любви”
14.30. Новости "Сей час".
14.40. "Сфера",
14.45. "Стадион”.
15.05. "Сфера” .
15.10. "У нас все дома"
15.50. "Граница. Таёжный ро
ман"
17.00. "Новый экшенмен" 
Мультсериал,
17,25. "Флинт - детектив во вре
мени” Мультсериал.
18.05. “Сфера".
18.10. "большие деньги”
19 15. "Сфера".
19.20, "Очевидец”
19.50. "Сфера” .
19.55. "Мелочи жизни".
20.15, "Сфера”.
20.20. Новости "Сей час".
20.45, "Сфера”.
20.50. Мелочи жизни".
21.05. ’Стадиок",
21.30. "Граница. Таёжный ро
ман”
22.30. Новости “Сей час” .
22.55. "Сфера”.
23.05. "Кино".
01.10. ”1/52” Дайджест.
01.30. Проект "Отражение".
02.35. Ночной музыкальный ка
нал.
02.50.Ночной кинозал
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Алла ДУХОВА 
п р е д с т а в л я е т

С 18 апреля  по 18 мая впервые те 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. 

Звонитё и подавайте заявки 
по тел.: 54-50-61 (вахта Д К  «Современник»).

и ш я

л.: 54-50-90, 54-78-54

1 июня в 19.00

Единственный в городе кинотеатр 
предлагает вашему вниманию:

5 июня в 19.

' ft -л*#* , ч . г : * Щ

аш ииш а

|
Идея зародилась на голом 
месте. Уже шестое лето автор 
программы проводит на 
стройплощадке, которой по 
совместительству является 
весь дом. В результате экс
периментов, поставленных на 
себе, любимом, и домочад
цах, наступая многократно на 
грабли, вилы и прочий инст
румент, автор накопил боль
шой опыт, которым не прочь 

поделиться с другими и в 
свою очередь самому по
учиться еще чему-нибудь, по
тому что у каждого есть свои 
хитрости. Ведь участи строи- 
теля-ремонтника не миновал 
никто, а для кого-то ремонт 
просто образ жизни. Поэтому 
призываю принимать самое горячее 
участие, не стесняться задавать вопро
сы, на которые в программе будут отве
чать грамотные специалисты и делиться 
собственными хитростями и приемами.

( Темы: капитальный и косметический 
ремонт, перепланировка, знакомство со 
строительными материалами, инстру

ментами, полезные советы по примене
нию того и другого, встречи с интерес- 

! ными людьми -  мастерами своего дела, 
| профессионалами и самоучками.
| Программа народная, рассчитанная

на самый широкий круг.
Цель: пропаганда вкуса, семейных 

ценностей и оптимизма, ведь имея ми
нимум, можно достичь максимума. При
мер: выброшенный на свалку строитель
ный хлам можно в семи случаях из деся
ти пускать снова в дело.

Программа способствует укреплению 
семейных отношений, потому как, по 
статистике, 9,5 процента молодых се
мей распадается во время первого ре
монта.

Николай СОЛОДКОВ.

8 мая
В этот предпраздничный день приглашаем отдохнуть в 

клубе «Муза» — «Этих дней не смолкнет слава!». 
_____________ _____ _____ Начало в 18.00._______________________

9 мая
Приглашаем ангарчан отметить славный праздник -

День Победы.
10 .00- в парке Д К  «Современник» играет музыка
12.00 - 14 .00 - концертно-игровая программа «Живи и здравствуй, Роди

на моя!»
14 .00 - солдатский блиндаж «Где же вы теперь, друзья-однополчане»
19 .00  - молодежная программа «С праздником, др узь я !», летняя эстрада.

10 мая
Приглашаем на «Весенний хоровод веснушек!», 

красочный юбилейный концерт, посвященный 35-летию 
образцово-показательного ансамбля «Веснушки».

Н ачало в 18.00. ____

11 мая v
Дорогие друзья! Маленькие и взрослые! 

Приглашаем вас на праздничный концерт 
«Весенний букет», а где детвора, там непременно игра! 

_________________________ Начало в 18.00._______________________

14 мая
Концерт хоровой студии «Преображение», 

в концерте участвуют юные солисты, 
ансамбль «Концертино». Мраморный зал. 

_________________________ Начало в 18.00._______________________

17 мая
Клуб «Муза» приглашает всех 
своих друзей на вечер отдыха.

Начало в 18.00. _____  _______

20 мая
Приглашаем на концерт театра моды «Карина» 

-  «Струны моей души».
Начало в 19.00.

21 мая
Концерт солистов студии «Преображение»,

с участием камерного ансамбля «Классика», 
хора «Преображение»; мужского вокального ансамбля, 

а также ансамбля эстрадного танца «Круиз». 
Начало в 19.00.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
ангарчане и гости Ангарска!

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
вас на празднование 58-й годовщины Победы.

8 мая
Торжественный вечер в ДК нефтехимиков «Победа остается моло

дой». Начало в 17.00.

9 мая
11.00 -  парад войск Ангарского гарнизона и курсантов ВПШ «Му

жество».
11.30 -  показательные выступления подразделений оперативного 

полка.
12.30 -  праздничный концерт творческих коллективов города «Ра

дужный мир».
23.00 -  праздничный салют на площади им.Ленина.

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 вос/фесеньям в 16.00.

Телефон: 52-39-21.

Впервые в цифровом ф ормате:
С 9 мая
18.00- “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”

21.00 -  ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИЙЫ
(искрометная комедия, в главных ролях мега-звезды Голливу- 

да: Хелен Хант и Мал Гибсон)___________________________________

14.00 -  “ПЕРЛ-ХАРБОР”
Это история двух друзей, отважных, отчаянных летчиков. Их судьбы 

переплавились в топке войны. Их чувства были опалены языками вели
кой страсти. Огонь стал для них вторым домом...

В главной роли Бен АФФлек___________________________________

ПРЕМЬЕРА! Театр “Антреприза 
Александра Абдулова”. 

Мелодрама

“Семейная идиллия”
ц и ц р р а в о й Г 1
КИНОТЕАТРЫПРОЕаЕЗ

“Самая
опасная'

Уважаемые дамы и господа: имеющиеся у вас 
пригласительные билеты на посещение нашего 
кинотеатра будут аннулированы 31 мая 2003 г.

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

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

9, 10, 11 мая
12.00 -"КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ”



ПАНАЦЕЯ
Думаю, не погрешу против истины, если назову 

доктора Дмитрия Емельянова уникальным. Его про
фессия -  психиатр, его специальность -  психотера
певт, его призвание -  мануальный терапевт. Согла
ситесь, достаточно редкое сочетание. Дмитрий 
удачно практикует в лечебно - реабилитационном 
центре китайского доктора Ли Цинхе. Он убежден, 
что именно психиатрия привела его в китайскую 
медицину:

- Я двенадцать лет врачую 
человеческие души в качест
ве психиатра. Но многие мои 
вопросы как доктора до сих 
пор оставались без ответа, 
поиск истины и привел меня 
к восточной философии, 
элементам дзен-буддизма и 
китайской медицине, В их 
основе - жизнь в гармонии с 
окружающим миром, здоро
вье души.

- Гармония присутствует 
во всех религиях и фило
софских течениях. Почему 
именно дзен-буддизм?

- Один буддист, странству
ющий лама на вопрос об от
личии буддизма от дзен-буд- 
дизма ответил: «Буддист го
ворит: медитируй и достиг
нешь состояния Будды», 
дзен-буддист говорит. «Ду
май!». Основная стезя дзен- 
буддистов -  достичь состоя
ния разума. Когда вначале 
вообще перестаешь пони
мать, а потом начинаешь по
нимать все совершенно по-
другому. 

В праюпрактике психиатра час
то сталкиваешься со случая
ми, когда психиатрическое 
лечение не помогает, психо
терапия тоже малоэффек
тивна. Тогда начинаешь ис
кать первопричину заболева
ния, и она, как правило, ока
зывается в позвоночнике. 
Существующее выражение 
«Все болезни от нервов» для 
меня не догма. Я считаю, что 
корни 80-ти процентов забо
леваний «растут» из позво
ночника. Внутренние заболе
вания тоже связаны с позво
ночником.

• Какие это заболева
ния?

- Это сердечно-сосудис
тые заболевания, гипертони
ческая болезнь. Многие па 
циенты после манипуляций 
на шейном отделе позвоноч
ника избавлялись от психи
ческих расстройств, напри
мер, панических атак {при
ступов тревоги, сопровожда
ющихся бурными вегетатив
ными проявлениями). Паци
ент годами принимал транк
вилизаторы, чтобы нормаль
но себя чувствовать, а у него 
был остеохондроз. У всех 
больных с подобными прояв
лениями можно обнаружить 
положительный синдром Па- 
пилянского -  болевые прояв
ления в шейном отделе, под
вывихи, смещения, дисфунк
ции.

• Какое заболевание по
звоночника наиболее рас
пространено в Ангарске?

- Детский сколиоз. Нару
шение осанки, развивающе
еся с детского возраста, 
приводит к нарушениям шей
ного и поясничного отделов, 
и как следствие -  наруше
нию внутренних органов.

- Откуда берется сколи
оз?

- Дети постоянно находят
ся в состоянии стресса “бла
годаря" высоким нагрузкам 
плюс недостаток питания и, в 
частности, нехватка в орга
низме кальция. Третий фак
тор -  нарушение природной 
энергетики, или экологичес
кий фактор. Растет число на
рушений в тазобедренных 
суставах, приводящих к уко
рочению конечностей. Часто 
возникающая проблема -  не- 
доращение тела позвонка, 
так называемое «спино би- 
фидо», имеющее и наследст
венную, и экологическую 
причину. Надо как можно 
раньше выявить эти наруше
ния. В школе увеличиваются 
нагрузки, и к десятому клас
су нарушение осанки приве
дет к серьезному заболева
нию позвоночника.

- К чему приводят ско
лиозы?

- Сколиоз приводит к ма
лоподвижности верхних от
делов позвонковых суставов, 
в частности грудного отдела, 
там, где идет искривление. 
За счет этого возникает ги
перподвижность на выше- 
или нижестоящих отделах. 
Мы все знаем, что около по
звоночника проходят нервы и 
сосуды. Изменения в суста
вах позвоночника воздейст
вуют на нервы и сосуды, при
водят к нарушениям внутрен
них органов и симптомам ве- 
гето-сосудистой дистонии - 
это и головные боли, и пани
ческие атаки.

- Можно ли их выле
чить?

- Обращаться к доктору 
нужно до того, как произош
ли изменения в теле позвон
ка, чтобы не упустить шанс 
вылечиться, иначе это при
ведет к тяжелым последстви
ям. Следует интенсивно с 
детского возраста прини
мать кальций. Особенно он 
нужен беременным женщи
нам. После беременности 
женщине обязательно нужна 
консультация мануального 
терапевта, потому что возни
кают нарушения таза, пояс
ничного отдела, остеопороз- 
ные явления. Устранить их не 
составляет труда. Потом это 
чревато осложнениями.

- Года три назад актив
но муссировалась инфор
мация, что ДЦП можно 
вылечить у мануального 
терапевта. На самом ли 
деле это так?

- Нельзя говорить, что все 
случаи ДЦП обусловлены на
рушением позвоночника. Не 
всегда это связано с родо
вой травмой, и не все случаи 
укладываются в диагноз 
ДЦП. Недавний пример: де
вочка в полтора года не пол
зала и не ходила. Я диагнос
тировал у нее нарушения на 
пояснично-крестцовом отде
ле, которые привели к начи
нающейся атрофии нижних 
конечностей. На четвертом 
сеансе девочка от меня уже 
уползала. Недавний пациент
- мальчик двух лет с тяжелым 
наследственным заболева
нием -  спинальной миотро- 
фией (поражением рук и 
ног), имеющей характер хро
мосомных нарушений. Я не 
исключаю этот диагноз, но 
есть кое-что, не укладываю
щееся в него. Мы сделали 
дополнительные снимки, и я, 
обследовав малыша, как ма
нуальный терапевт не увидел 
первого позвонка. Врачи вы
несли вердикт: доживет до 
четырех лет, и все. Но роди
тели решили бороться до 
конца Обошли всех бабок, 
экстрасенсов, врачей, но ре
альной помощи нигде не бы
ло. Будем надеяться, что мы 
справимся.

- Обоснована ли практи
к а  «править» младенца?

- На Руси новорожденного 
бабка-повитуха брала за но
ги и встряхивала, тем самым 
вытягивался позвоночник, 
исправлялись родовые трав
мы. Для детей полезно уп
ражнение «посмотреть Моск
ву» - папа берет ребенка за 
уши и тянет вверх, упражне
ние отличное для шейного 
отдела. Оно его расслабляет 
и вытягивает.

- Получается, что людей 
здоровых очень шло?

- Моя старшая дочь, (ей 10 
лет) делает в школе работу
об осанке. В своем пятом 
классе она провела анкети 
рование. В их классе 30% 
учащихся имеют нарушения 
осанки, в медицинской лите
ратуре фигурирует число 
«70» Меня удивило это соот
ношение цифр. Но выясни
лось, что у них половина де
тей занимается спортом. За
нятия физической культурой 
и спортом -  отличная профи
лактика заболеваний позво
ночника.

- Куда в идеале нужно 
принимать на работу ма
нуального терапевта -  в 
детский сад, школу?

- Идеальный вариант -  от
крытие кабинета в городской 
больнице. Я считаю, что че
ловек с возникшими пробле
мами со здоровьем должен 
обследоваться у трех врачей
-  психиатра, мануального те
рапевта, онколога. Если эти 
три врача вынесут вердикт, 
что это не их расстройство, 
то можно смело идти к более 
узким специалистам -  отола
рингологу, невропатологу, 
кардиологу. Даже терапевт 
стоит после этих специалис
тов.

- Здоровый образ жиз
ни, no-Вашему, это что?

• Гармоничное сочетание 
внутреннего мира и окружа
ющей среды. Прежде всего 
душевное равновесие, ком
форт и любовь к себе и окру
жающему миру. Здоровый 
образ жизни, кроме гармо
ничного равновесия, предпо
лагает правильное питание 
(без холестериносодержа
щих веществ, без консерван
тов), обязательные физичес
кие нагрузки. Пусть это бу
дет подъем по лестнице, 
двухкилометровая пешая 
прогулка -  все зависит от 
склонности человека. Я счи
таю, что даже тяжелые лежа
чие больные могут эти три 
принципа соблюдать, и ре
зультат появится.

- Вы занимаетесь спор
том?

- К сожалению, нет на это 
времени. Но летом до гара
жа езжу на велосипеде, хожу 
пешком. Очень строго со
блюдаю режим питания -  не

ем жирное мясо и колбасы. В 
последнее время мне нра
вится китайская кухня.

- Гармония -  что это?
- Это состояние большой 

внутренней всепоглощаю
щей любви.

- Что же, и вора полю
бить?

У дзен-буддистов нет 
Библии или свода законов. 
Вместо этого у них притчи, 
или каны. В одной иг древ
них притч рассясазывае^я о 
том, что, кб'гда в деревню во
рвались воры, то он ̂ разгра
били ее всю. Один из нйх за
бежал к учителю Дзен й, раз
махивая ножом, стал Требо
вать отдать ему деньги. Учи
тель сказал: «Возьми в кув
шине все мои сбережения, 
оставь мне только денег за
платить за дом». Вбр так и 
сделал. Наутро' совершенно 
спокойный учитель вышел в 
деревню, увидал царящие 
там панику и ужас. К • нему 
подошли и спросили: «Тебя 
что, не обокрали?» Он отве
тил: «Я не знаю. Ко Мне за
шел человек, попросил де
нег, Он ушел, поблагода
рив». Следовательно, если у 
тебя украли, значит, другому 
деньги нужнее, чем тебе, или 
ты плохо за этим смотрел. 
Обрати внимание на себя. 
Дзен-буддизм трактует, что 
если тебя ударили по одной 
щеке, значит, пришло время. 
Тебе решать, подставлять 
другую или уклониться и уйти 
в сторону. Твое сознание

анализирует то, что происхо
дит вокруг. Внутреннее ду
шевное состояние -  глубо
чайшее спокойствие и лю
бовь,

- Как достичь гармонии?
- Дзен-буддизм и привел 

меня к этому удивительному 
состоянию внутреннего ба
ланса гармонии с окружаю
щим. Если хотя бы раз обре
тешь: это состояние созна
ния, • то потом по-другому 
>кить уже невозможно. Впер
вые я его обрел у психотера
певта Марка Бурно, занима
ясь на кафедре психотера
певта Рожкове. Он много го
ворил о китайской филосо
фии, состоянии Сатори. Он 
применяет в своих техниках 
Японские хоку, Я приехал 
другим человеком.

- Каждому ли человеку 
это доступно?

- Дзен-буддизм доступен 
человеку интеллектуальному. 
Другим остаются медитации 
и молитвы, несколько упро
щенные схемы.

Сейчас гармонии 
меньше, чем когда-либо. 
Откуда берется агрессия?

- Дзен-буддизм не анали
зирует внешние причины. Он 
советует посмотреть внутрь 
и разобраться. Кому-то хо
чется быть агрессивным. 
Здесь мне ближе теория 
психоанализа, объясняющая 
причины возникновения аг
рессивности. Разрушение 
гармонии со стороны внеш
них сил неизбежно приводит

к возникновению антигармо
нии, антилюбви. Что такое 
агрессивный подросток? Это 
человек, который никого не 
любит. Это глубочайший эго
изм, переходящий рамки мо
рали, принятые в обществе. 
Дисгармония -  она везде: и 
телевидение, и информаци
онные «накаты», и нехватка 
денег. Дзен-буддисты во 
всем видят живое -  будь то 
камень, дерево, животное 
Любая вещь природы со
ставляет внутреннее гармо
ничное сочетание двух энер
гий -  инь и янь. Нарушение 
этой внутренней гармонии 
чревато нарушением при
родного равновесия.

- Как отличить мануаль
ного терапевта ат шарла
тана? Народ в большинст
ве своем очень доверчив.

- Бывают случаи, что и за
езжие «варяги» помогают. 
Каждый волен выбрать спе
циалиста: к кому больше до
верия, к тому и идут. Врач 
наверняка использует дан
ные анализов, рентгеновских 
исследований, грамотно 
объясняет пациенту его за
болевание. И не надо боять
ся потребовать лицензию на 
право деятельности. В Ир
кутске планируется открытие 
отделения мануальной тера
пии. Там будут работать со
трудники кафедры ГИДУВа. 
В их профессионализме со
мневаться вряд ли придется.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.

Логопедический спектакль
# »
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В этом году комплекс «начальная школа -  
детский сад №1» (со статусом валеоло- 
гичоского центра) гулял на собствен

ном фестивале творчества детей и педагогов 
уже в 11-й раз -  именно столько лет самому 
центру и его ежегодному фестивалю 

На сей раз декаду фестиваля открывала 
студня актерского мастерства (САМ). Дети 
под руководством логопеда-дефектолога 
Т.И.Массальской инсценировали -Детский 
альбом» П.И.Чайковского. Звучали вечная му
зыка, стихи поз га Виктора Лунина, оживали 
куклы и маршировали деревянные солдатики. 
Удивительным было то, что дети, а недавнем 
прошлом имевшие серьозные дефекты речи, 
не просто выступают перед всей школой, де
монстрируя исправленную речь. Об этом по-

5оти, » * * ~ t . ‘ -.-j ;
новна. Она логопед, которая работает с 200 (!) 
нарушениями речи у детей. Но этому специа
листу мало просто исправить дефекты речи,

' , - , •* '  куну-
лись в красоту художественного слова. При 
этом ребята раскрываются на сцене: учатся 
преодолевать зажимы, неуверенность в себе, 
робость.

Руководитель студии актерского мастерст
ва Т.И Массальская много лет занималась в 
драмтеатрс г.Ростова художественным сло
вом и ак1 ерским мастерством. Вернувшись 
недавно в Ангарск, она щедро делится своими 
талантами с детьми. Эта поэтическая гостиная
-  «Детский альбом» П.И.Чайковского -  уже 
вторая. Первая была не менее серьезной по 
творчеству С.Есенина «О, Русь, малиновое по
яс».

Татьяна Ивановна ставит перед детьми 
большие задачи -  планка у них высокая. На
учить не просто красиво и правильно гово
рить, но и овладеть художественным словом, 
актерским мастерством. Здесь говорят с де
тьми о серьезных материях: логике чтения, 
интонации, дикции, мимике, жесте. Все как в 
настоящем театре. Для всех детей-актеров он 
и есть настоящий, ведь живут они в нем сего- 

'ейчас
Чголь* ОвЧИКНККЭВА.



ВСЕ
С вопросом о возмож

ности оформить пен
сию раньше срока с 

учетом стажа работы на 
вредном предприятии мы 
обратились к Михаилу 
Владимировичу Комаро
ву, руководителю юриди
ческой группы управле
ния Пенсионного фонда в 
Ангарском муниципаль
ном образовании.

- В современном пенси
онном законодательстве 
сохранено право на досроч
ное назначение трудовой 
пенсии в связи с наличием 
у застрахованного лица 
стажа на подземных рабо
тах или на работах с вред
ными условиями труда, в 
горячих цехах - это так на
зываемые периоды работы 
по списку №1. При этом 
пенсия назначается мужчи-

01ПЕНСИЯХ

На страницах нашей газеты уже звучала те
ма конвертации пенсионного капитала. Мы 
говорили о правилах учета трудового стажа, 
об определении суммы пенсионных накопле
ний, рассчитывали пенсионный капитал ус
ловного пенсионера. Тема нашего сегодняш
него разговора - значение среднемесячной 
зарплаты для расчета пенсионного капитала. 
Наш собеседник - начальник отдела оценки 
пенсионных прав управления Пенсионного 
фонда в Ангарском муниципальном образо- 
ванииАндрей Викторович Шишков.

- Кто имеет право на 
назначение пенсии в свя
зи с особыми условиями 
труда?

- Это все работники, за
нятые в течение полного 
рабочего дня выполнением 
работ, предусмотренных 
списками. Перечень произ
водств, работ и должностей 
достаточно объемен. Гово
рить о каждом производст
ве мы не будем, достаточно 
будет сказать, что на каж
дом предприятии, где име
ются рабочие места, свя
занные с особыми условия
ми труда, при приеме на 
работу оговаривается воз
можность досрочного 
оформления трудовой пен
сии по старости.

- Возможны ли ситуа
ции, когда при приеме на

технологическом процессе.
За первый квартал 2003 

года в Пенсионном фонде 
было оформлено 7 отказов 
в назначении досрочной 
пенсии из-за отсутствия 
документов, подтверждаю
щих стаж на соответствую
щих видах работ.

Какие требования 
предъявляют к под
тверждающей справке?

- В справке должны быть 
указаны:

1. Периоды работы, за
считываемые в специаль
ный стаж;

2. Профессия или долж
ность;

3. Характер выполняе
мой работы;

4. В какой раздел спис
ков включается этот период 
работы;

- Итак, Андрей Викто
рович, каким образом  
влияет зарплата на раз
мер пенсионного капита
ла?

- При определении пен
сионного капитала учитыва
ется отношение заработка 
застрахованного лица к 
среднемесячной зарплате 
по стране за аналогичный 
период. Поэтому чем боль
ше зарплата, тем выше бу
дет отношение заработков, 
что, соответственно, приве
дет к увеличению пенсион
ного капитала.

- Вы можете привести 
пример?

- Предположим, у работ
ника среднемесячная зар
плата за период с 1980 по 
1984 годы была 210 рублей, 
а среднемесячная зарплата 
по стране за этот же период 
составила 183 руб.56 коп. 
Для определения отноше
ния заработков делим зар
плату работника 210 рублей 
на зарплату по стране 183 
руб. 56 коп. Получаем ко
эффициент 1,144, который 
и будет учтен при оценке 
пенсионных прав.

- Каким образом?
- В предыдущих програм

мах мы уже говорили о рас
четной формуле определе
ния пенсионного капитала. 
В ней учитываются стаж и 
заработок застрахованного 
лица. Допустим, трудовой 
стаж Иванова на 1 января 
2002 года составил 40 лет. 
Это значит, что стажевый 
коэффициент у него будет 
равен 0,70. Напоминаем 
вам, что он рассчитывается 
по схеме; 0,55 за требуе
мый для мужчин 25-летний 
стаж и далее увеличивается 
на 0,01 за каждый год сверх 
требуемых. Отношение за
работков у него, как мы уже 
рассчитали ранее, состави
ло 1,144. Далее рассчиты
ваем размер пенсии: для 
этого умножаем стажевый 
коэффициент 0,70 на коэф
фициент отношения зара
ботков 1,144 и на средне
месячную зарплату по стра
не за период с 1 июля по 30 
сентября 2001 года, равную 
1671 рублю. В итоге полу
чается сумма 1338 рублей 
47 копеек - это размер пен
сии Иванова И.И.

- Значит, если бы у 
Иванова был выше раз
мер зарплаты, то пенсия 
была бы тоже выше?

- Конечно. Но в то же вре
мя отношение заработков 
может учитываться в разме
ре не более 1,2. Иными 
словами, если отношение 
будет больше указанного 
коэффициента, предполо
жим, 1,8, то пенсионный ка
питал рассчитается исходя 
из максимального коэффи
циента 1,2, не более. К со
жалению, нормы пенсион
ного законодательства не 
дозволяют учесть размер 
зарплаты в полном объеме.

- За какие периоды 
учитывается зарплата?

- Есть два варианта. Пер
вый вариант - зарплата за 
2000-2001 годы. В данном 
случае не нужно брать 
справку о величине получа
емой заработной платы. 
Сведения об этом имеются 
в базе данных Пенсионного

фонда. Второй вариант: 
зарплата за любые 60 меся
цев подряд до 1 января 
2002 года. И здесь потребу
ются документы, выдавае
мые в установленном по
рядке соответствующими 
работодателями либо госу
дарственными органами.

- Можно чуть подроб
нее про 60 месяцев?

- Имеется в виду справка
о зарплате. Ее выдает либо 
работодатель, где застра
хованное лицо трудилось, 
либо архив, куда были сда
ны финансовые документы 
предприятия. В справке 
указывается заработная 
плата за 60 месяцев рабо
ты. Обязательное условие: 
факт работы должен состо
яться до 1 января 2002 го
да. Справка оформляется 
должным образом с указа
нием даты и основания вы
дачи, подписывается руко
водителем и главным бух
галтером предприятия. Не 
допускаются какие-либо ис
правления и подчистки. За
мечу, что может быть пред
ставлена справка, выданная 
ранее. Допустим, капитал 
конвертируется в 2003 году, 
а справка была выдана в 
1995 году. Такая справка 
будет учтена, если она пра
вильно оформлена.

- В каких случаях надо 
представлять справку за 
2000-2001 годы, а в ка
ких за другие периоды?

- В каждом случае мы 
смотрим размер зарплаты 
за 2000-2001 годы. Если за 
этот период времени зара
боток был меньше 2000 
рублей, или же если застра
хованное лицо в указанный 
период не работало, то мы 
советуем представить 
справку за другие 60 меся
цев подряд.

- Для чего?
- Для того, чтобы рассмо

треть возможность конвер
тации пенсионного капита
ла с максимальным коэф
фициентом заработка. Каж
дый должен хорошо усво
ить: чем выше коэффициен
ты стажа и заработка, тем 
выше сумма пенсионных 
накоплений. Поэтому если 
учесть, что исходя из суммы 
этих накоплений будет оп
ределяться размер пенсии, 
то будет ясно: чем больше 
капитал, тем больше раз
мер пенсии.

- И последний вопрос: 
все ли виды выплат учи
тываются при определе
нии размера среднеме
сячной зарплаты?

- Учитывается только та 
зарплата, на которую на
числяются страховые взно
сы в Пенсионный фонд. Не 
подлежат налогообложению 
выплаты по больничным ли
стам, пособие по безрабо
тице, компенсация за неис
пользованный отпуск и вы
ходное пособие при уволь
нении, выплаты за счет 
членских взносов садовод
ческих, гаражно-строитель- 
ных и жилищно-строитель- 
ных кооперативов, едино
временная помощь, оказы
ваемая в связи со стихий
ным бедствием или смер
тью родственника.

1МБШ!ЯЙШа1
Работник 
по общепиту

В апреле в ангарских 
школах было совершено 
несколько краж, имеющих, 
выражаясь профессио
нальным языком сыска- 
рей, одинаковый почерк. 
Неизвестный злоумыш
ленник целенаправленно 
«бомбил» по ночам школь
ные столовые и делал это 
весьма продуктивно. В 
ночь на 14 апреля была 
ограблена столовая шко
лы №29 в 15 микрорайо
не, 16 апреля та же участь 
постигла столовую школы 
№5, а еще через двое су
ток вор через окно проник 
в магазин «Запчасти», ко
торый находится в 10 мик
рорайоне. На этом деле 
преступник и погорел. Им 
оказался житель поселка 
Белореченск, нигде не ра
ботающий молодой чело
век без определенных за
нятий, но с определенны
ми наклонностями. Столо
вую школы №29 он обчис
тил вместе с напарником 
из Суховской. В конце ап
реля специалист по столо
вым признался следовате
лю, что в его послужной 
список входит и ограбле
ние столовой школы 
№35.Такое ощущение, что 
парня в детстве плохо 
кормили, поэтому его в 
столовые и тянет. Зато бе- 
лореченец доказал, что 
наши школы охраняются 
плохо, и в награду за это 
он несколько лет будет 
питаться пусть не роскош
но, зато регулярно.

Расстроил 
дедушку?

Во вторник, 29 апреля, 
в больницу скорой меди
цинской помощи поступи
ло телефонное сообщение 
о том, что житель 9 микро
района 42-летний гражда
нин Я. получил тяжелое 
ножевое ранение в брюш
ную полость. Сейчас ране
ный находится на лече
ний. Интересно,- -4tb но
жом его ударил не брито
головый молодой отморо
зок, а ранее не судимый 
Л. , которому стукнуло уже 
75 лет.

Убили на улице
В ту же ночь в БСМП 

был доставлен 27-летний 
Олег Г., которого нашли 
возле дома 16 в 59 квар
тале. У молодого человека 
была черепно-мозговая 
травма, от которой он 
скончался, не приходя в 
сознание. Преступление 
пока не раскрыто.

Не обижай 
младших!

С заявлением в мили
цию обратилась житель
ница 80 квартала граж
данка С., у 17-летнего сы
на которой на улице отня
ли вещи -  попросту раз
дели. По горячим следам 
был задержан 22-летний 
Алексей 3., который ранее 
уже был судим, но на 
пользу ему это не пошло. 
Придется, видимо, про
должить воспитание.

Первомайские 
безобразия

В День международной 
солидарности трудящих
ся, а по-нашему, по-ра- 
сейски - в День весны и 
труда в Ангарске произо
шло не так много преступ
лений, как обычно ожида
ется в праздники. И все 
же они были. В квартире 
дома 20 в 277 квартале во 
втором часу ночи был най
ден труп молодого чело
века с ножевыми ранения
ми в голову и в грудь. В 
БСМП машиной «скорой 
помощи» был доставлен 
16-летний Александр В. , 
раненный ножом в груд
ную клетку. За это пре
ступление задержан 18- 
летний Сергей К. , которо
му не удалось скрыться. 
Ближе к полуночи в 15 ми
крорайоне был избит и ог
раблен гражданин С. , а в 
93 квартале около 10 ча
сов вечера была ограбле
на квартира, из которой 
пока не пойманные пре
ступники вынесли вещи.

Иван ПОМИДОРОВ.

Пенсия раньше срока: 
это возможно
нам по достижении 50 лет и 
женщинам - 45 лет, если 
они проработали соответ
ственно не менее 10 и 7 лет
6 месяцев с оговоренными 
ранее условиями труда и 
имеют страховой стаж: 20 
лет - мужчины и 15 лет - 
женщины,

- Михаил Владимиро
вич, Вы можете привести 
пример?

- Допустим, Ивану Петро
вичу Васильеву 20 мая 2003 
года исполняется 50 лет. В 
его трудовой книжке име
ются записи, подтверждаю
щие стаж работы 27 лет, в 
том числе 10 лет и 5 меся
цев он работал на предпри
ятии с вредными условиями 
труда. Заметим, что данный 
период работы у него под
тверждается соответствую
щей справкой. В итоге Ва
сильев имеет право обра
титься в территориальный 
орган пенсионного обеспе
чения с заявлением о до
срочном назначении трудо
вой пенсии по старости не 
ранее, чем за месяц до ис
полнения ему 50 лет.

- Вы сказали, «соответ
ствующими справками». 
Что это за справки и кто 
их выдает?

- Справки, подтверждаю
щие льготный стаж работы, 
выдаются теми предприя
тиями, где осуществлялась 
трудовая деятельность, 
связанная с вредными ус
ловиями труда. Они оформ
ляются должным образом и 
отражают соответствующий 
период трудовой деятель
ности, исчисленный кален- 
дарно.

- А если предприятие 
находится в другом реги
оне, как быть в этом слу
чае?

- Ничего невозможного 
нет. В этой ситуации буду
щий пенсионер отправляет 
запрос на то предприятие, 
где он трудился по списку. 
Кстати, в запросе следует 
обязательно указать полное 
наименование предприя
тия, должность, подразде
ление, основания приема и 
увольнения. Под основани
ем понимается номер и да
та приказа или другого рас
поряжения. Если на тот мо
мент была другая фамилия, 
не забудьте ее указать. В 
дополнение к вышесказан
ному, замечу, если на мо
мент приема документов 
для назначения пенсии при
ложены не все документы, 
то недостающие документы 
можно представить в тече
ние трех месяцев со дня по
лучения разъяснения. В 
данном случае день обра
щения будет считаться 
днем приема документов, и 
именно с этой даты будет 
назначена пенсия.

работу работник получа
ет информацию о том, 
что пенсия ему будет на
значена ранее общеуста
новленного пенсионного 
возраста, а время подхо
дит, и Пенсионный фонд 
отказывает в назначении 
пенсии?

- Просто так Пенсионный 
фонд не отказывает в на
значении пенсии. Для этого 
имеются обоснованные 
причины. Первая из них: ра
ботодатель дает заведомо 
неверную информацию о 
возможности ухода на пен
сию ранее достижения пен
сионного возраста. Вторая 
причина заключается в не
правильной трактовке спис
ков производств и должно
стей. Самое главное усло
вие обоснованности выдачи 
льготной справки - это не
посредственное участие в 
технологическом процессе. 
Если же работник вредного 
производства занят, напри
мер, в работах по хранению 
на товарно-сырьевой базе 
цеха, то в данной ситуации 
будет отказано в досроч
ном назначении пенсии, по
тому что нет занятости в 
технологическом процессе 
по производству опреде
ленного продукта или вы
полнении работ, связанных 
с обслуживанием оборудо
вания, задействованного в

5. Указание, на основа
нии каких первичных доку
ментов была выдана данная 
справка.

После приема докумен
тов для назначения пенсии 
каждая справка проверяет
ся с выходом на места. И 
если проверка обнаружива
ет отсутствие документов, 
указанных в основании, та
кая справка признается не
действительной. После чего 
оформляется отказ в до
срочном назначении пен
сии. И, согласитесь, причи
на в том отнюдь не Пенси
онного фонда, а в недобро
совестности работодате
лей, не сумевших сохранить 
или правильно оформить 
документы.

- Имеет ли право ра
ботник обратиться в суд 
с иском к работодателю?

- Это право оговорено 
законом. Другое дело, что 
документы, на основании 
которых выдаются справки, 
не подлежат восстановле
нию, Поэтому со стороны 
Пенсионного фонда будет 
однозначный отказ в назна
чении досрочной пенсии. 
Поэтому, если суд признает 
правомерность требований 
работника, выплата убыт
ков, причиненных работо
дателем, будет произво
диться из его средств.
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Не отдадим (О концепции поддержки 
садоводства)

Iправо ни землю*
Обращение садоводов г. Ангарска 

к Законодательному собранию Иркутской области,

Уважаемые депутаты!
Мы, садоводы г.Ангарска, 

обеспокоены тем, что в послед
нее время на простых граждан- 
садоводов и автолюбителей 
усиливается давление испол
нительной власти в части 
ущемления их конституционных 
прав на отдых, на землю, на 
имущество.

Деятельности граждан, свя
занной с отдыхом и использо
ванием свободного времени, 
придается статус предприни
мательской деятельности. Со
ответственно увеличиваются 
налоги, тарифы и оплата услуг

Решением региональной 
энергетической комиссии Ир
кутской области садоводов и 
автолюбителей (членов гараж
ных кооперативов) лишили ста
туса ‘ население» и как юриди
ческим лицам установили уве
личенные тарифы на энергий и 
оплату услуг по транспортиро
ванию энергии с налогами на 
добавленную стоимость. По
скольку садоводства и гараж
ные кооперативы финансиру
ются исключительно от взносов 
граждан (населения), то для 
пенсионеров и инвалидов со
держание садовых участков и 
личных автомобилей становит
ся невозможным.

Статья 36 Конституции РФ 
гарантирует гражданам иметь 
землю в частной собственнос
ти, однако местные органы 
власти всячески препятствуют 
осуществлению прав граждан 
на землю. В подобных действи
ях исполнительной власти мы 
видим грубое нарушение ста
тьи 18 Конституции РФ, стрем
ление заполучить абсолютную 
власть над народом, которому 
власть обязана служить.

Из газеты "Время” №53 от 
27.03.03 г. садоводы узнали, 
что под руководством мэра 
г.Ангарска, депутата Законо
дательного собрания Иркут
ской области Е.П.Канухина со
здана рабочая группа по разра
ботке закона о поддержке са
доводческих товариществ. Уже 
утверждена концепция.

В связи с этим у садоводов 
появился ряд вопросов:

1. Какие специалисты рабо
тают над законом? Кем утверж
дена концепция этого закона?

Если руководствоваться ста
тьей 3 Конституции РФ, что 
"...единственным источником 
власти в РФ является ее на
род...", то народу и положено 
утвердить концепцию, К сведе
нию творцов концепции в Ир
кутской области: более двух 
третей народа занимается са
доводством. Среди них есть 
специалисты, способные дать 
конструктивные предложения 
по теме садоводства. Чтобы 
разработать полезный закон, 
необходимо хорошо знать и 
учитывать проблемы и мнение 
народа. Иначе закон не сможет 
работать.

Мы уже обращались с откры
тым письмом к губернатору Ир
кутской области Б.А, Говорину 
("Родная земля” №1 от 
06.01.03г.) с предложениями 
по концепции развития садо
водства, но у нас нет сведений, 
как учтены наши предложения.

В принципе организовать об
суждение концепции закона не

Председателю Законодательного собрания Иркутской области С.Шишкину 
Депутату Законодательного собрания Иркутской области А.Украинцеву
Депутату Законодательного собрания Иркутской области С. Фалейчику
Депутату Законодательного собрания Иркутской области Г.Кувшинову
Депутату Законодательного собрания Иркутской области Е.Канухину'

трудно. Достаточно проект на
править садоводам и обсудить 
на общем собрании представи
телей садоводов. Или хотя бы 
опубликовать его концепцию.

2. Почему закон о поддержке 
садоводства разрабатывается 
в тайне от садоводов?

Дело в том, что мечта чинов
ников администрации сделать 
из садоводов мелкооптовых 
производителей сельскохозяй
ственной продукции, предпри
нимателей, превратить садо
водства в "серьезного налого
плательщика".

В переходный период раз
вития российского об
щества земля садовых 

участков дала возможность пе
режить гражданам многие кри
зисные,.„явления: „инфляцию, 
безработицу, .финансовый кри
зис государства. В настоящее 
время - страну ■ потрясают кри
зисные явления в энергетике и 
в ЖКХ. И опять многие гражда
не спасаются на своих садовых 
участках.

Но есть один постоянно дей
ствующий кризис - это кризис 
пожилого человека. Пока чело
век молодой, он может рабо
тать и обеспечивать себя и 
свою семью материально, он 
занят, общается в среде уважа
ющих его людей, коллег по ра
боте, Но неизменно приходит 
время, когда от гражданина по
требуют оставить предприятие 
или учреждение, которому он 
посвятил всю свою жизнь, и от
правиться на пенсию. Для ак
тивных, творческих людей пе
реход на вынужденное безде
лье страшен не только тем, что 
мизерная пенсия обрекает его 
на нищенское существование, 
но и тем, что лишает его при
вычной деятельности, общения 
и уважения. С выходом на пен
сию привычный к труду чело
век начинает чувствовать себя 
ненужным, одиноким, обузой 
общества.

Современные реалии таковы, 
что пожилые люди, отдав об
ществу свой труд, свою моло
дость, свое здоровье, свои фи
нансовые накопления, к старо
сти оказываются нищими. В на
шем обществе находятся дея
тели, которые стремятся со 
старых людей заполучить еще 
кое-что. И первые из них - на
ши избранники, те, которым мы 
доверили власть.

Совсем другое чувствует по
жилой человек, если в свое 
время он обзавелся садовым 
участком. После выхода на пен
сию он полон идей, как обуст
роить свой сад или дачу, как 
сделать так, чтобы обеспечить 
себя и свою семью свежими 
овощамя и фруктами, окружить 
красотой и уютом. В обществе 
садоводов пожилой человек 
опять в коллективе, опять ува
жаемый член общества, Сло
вом, садовый участок - это спа
сение пожилого человека, его 
вторая жизнь. Но это возможно 
только в том случае, если чело
век - хозяин, собственник всего 
того, что он создает. Труд от
дыхающего человека может 
быть эффективным только при 
абсолютной свободе, любое 
принуждение приведет к обрат
ному результату. Именно этот 
труд отдыхающих людей чинов

ники из властных органов хотят 
эксплуатировать, хотят продол
жать извлекать из пожилых лю
дей доходы, заставляя их быть 
арендаторами и предпринима
телями. Именно эта тема про
рабатывается в проекте нового 
закона в Иркутской области.

С помощью аренды земли 
администрация ставит садово
дов в зависимость от чиновни
чьего произвола, присваивает 
себе властные полномочия, 
ущемляет гражданские и поли
тические права граждан.

Опасаясь недобросовестного 
и некомпетентного отношения 
к разрабатываемому закону, 
мы требуем, чтобы концепция и 
проект закона о поддержке са
доводства были утверждены на 
общем собрании представите
лей всех садоводств г.Ангар
ска. Подчеркиваем', всех, а не 
тех, которые из своих,побужде
ний будут собраны для оформ
ления мнения администрации.

В основу закона о разви
тии садоводства в Иркут
ской области должно быть 
положено:

1. Безусловное соблюдение 
прав граждан, определенных в 
Конституции РФ, в граждан
ском и земельном законода
тельствах РФ.

2. Безусловное признание 
основных принципов земельно
го законодательства, опреде
ленных в статье 1 ЗК РФ:

- учет значения земли как ос
новы жизни и деятельности че
ловека;

- приоритет охраны земли 
как важнейшего компонента ок
ружающей среды и средства 
производства в сельском хо
зяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого 
имущества, согласно которому 
владение, пользование и рас
поряжение землей осуществля
ются собственниками земель
ных участков свободно, если 
это не наносит ущерб окружаю
щей среде;

- участие граждан и общест
венных объединений s реше
нии вопросов, касающихся их 
прав на землю;

- единство судьбы земельных 
участков и прочно связанных с 
ними объектов.

3. Признание садоводства 
как важнейшего социального 
фактора поддержки населения, 
средства решения многих со
циальных проблем граждан, 
возникающих в переходный пе
риод переустройства россий
ского общества,

4. Признание занятия садо
водством как формы разумного 
использования свободного 
времени семей рабочих, слу
жащих и пенсионеров для ак
тивного отдыха, восстановле
ния здоровья и трудового вос
питания детей. Поэтому заня
тие садоводством не может 
рассматриваться как производ
ственная деятельность граждан 
и не может облагаться допол
нительными налогами, кроме 
земельного налога.

5. Для садоводств, создан
ных до 1993 года, основной 
формой землепользования 
признать постоянное (бессроч
ное) пользование земельными 
участками, выделенными госу
дарством для работников уч
реждений и предприятий.

6. В соответствии со статьей 
28 пункт 2 ЗК РФ право посто
янного (бессрочного) пользо
вания земельными участками 
может быть переоформлено в 
собственность садоводствам - 
как объединениям, так и от
дельным садоводам (как граж
данам) бесплатно. При этом 
взимание дополнительных де
нежных сумм, помимо сборов, 
установленных федеральными 
законами, не допускается.

7. Земельные участки всех 
садоводств могут быть переда
ны муниципальным учреждени
ям в собственность с последу
ющей арендой занимаемых зе
мельных участков только с со
гласия садоводов после ком
пенсации затрат, произведен
ных садоводами на освоение 
земельны^ участков. Любые 
принуждения к бесплатной пе
редаче в муниципальную соб
ственность земельных участ
ков, освоенных садоводами за 
счет личного труда и личных 
средств, противозаконны и не 
допустимы.

8. Садоводства и дачи долж
ны рассматриваться как важ
нейшая составляющая соци
ального развития Ангарского 
муниципального образования с 
постепенной трансформацией 
в благоустроенные жилые по
селки с муниципальным стату
сом. Для улучшения быта и от
дыха людей им должна предо
ставляться возможность объе
динять в одном месте жилье, 
гараж и земельный участок с 
садом.

в . Учитывая нарастающие 
проблемы со старением город
ского жилья, особенно крупно
блочных зданий и систем энер
госнабжения, поощрять садо
водов и дачников совершенст
вовать и благоустраивать дачи 
и садовые дома как резерв жи
лья при возникновении кризис
ных ситуаций.

10. Недопустимо использо
вание земли в качестве средст
ва для приобретения незакон
ных властных полномочий и 
политического давления на 
граждан.

Просим не допустить неква
лифицированного и предвзято
го отношения к разработке за
кона о поддержке садоводства 
и учесть наши замечания и 
предложения.

Председатель CHT 
«Виктория» Шишкин В.В.

Председатель СНТ
«Юбилейное» Шишков А.В.

Председатель СНТ 
«Космос» Голушко П.П.

Председатель СНТ
«Расцвет» Мироненко В.Д.

Председатель СНТ 
«им. Октябрьской 

революции» Шведов А.П.
Председатель CT

«Нефтехимик» Корень В.И.
Председатель СНТ 

«Строитель» Башарина В.А. 
Зам. председателя СНТ 
«Энергетик» Кальк Р.Э. 

Зам. председателя СНТ 
«Юбилейное» Кукс М.П.

Крик души
Уважаемая редакция!

Пишу вам с просьбой и надеждой на 
понимание. По своей сути я не закоре
нелый преступник, а человек е очень 
непростой судьбой, а человеку свойст
венно ошибаться. Только очень жаль, 
что прозрение и понимание приходят  
в зрелых годах, почти к старости. Я  
не ищу спонсоров -  мне ничего ни от 
кого не нужно в материальном смыс
ле.

Прош» вас, пожалуйста, помогите 
найти друга, родственную <hjuiy. ‘*т<> 
единственное, что еще может сохра
нить душенное равновесие и не дать 
чыход злу и ненависти,.

Я очень рассчитываю на вас, пойми
те: лти не разум говорит, лпо дута 
кричит, кричит, взывая о помощи.

Дойра и блага «аж, упажаемыч, ке бо
лейте!

М ихаил Николаевич ГОВОРУН," 
ПК '17217, Я кор., /сам. №16.

1 ц  щм ю г* '

Трудотрядом 
Oil безделью

Родители некоторых учеников школы 
Ne38 знают, чем занимаются их чада по
сле школы. Дело в том, что в школе дей
ствует строительный отряд, где учащие
ся трудятся после уроков: убирают тер
риторию школы, работают в кабинетах, 
заменяют работу недостающих техничек, 
рассаживают цветы и саженцы около 

: школы и т.д.

Естественно, за свой труд эти ученики 
получат (пусть и небольшие) деныи -  на
стоящая зарплата за реальный труд 
Кстати, вот что отвечают сами ребята на 
вопрос, как они собираются тратить за
работанные деньги;

Аня Нечаева, ученица 9  «А» класса:
- К выпускному куплю себе что-то из 

одежды, а также сделаю небольшой пре
зент своему бой-френду.

Марина Рябкина, 10 «А» класс:
- Летом куда-нибудь съездить надо. 

Знаю, что получу не так много -  родите
ли добавят...

Наташа Зонхоева, 9 «Б»:
- Хочу сделать подарок маме. Какой, 

не скажу, но я уверена, что ей понравит
ся.

Нужно сказать, что при отборе в 
стройотряд желающих устроиться было 
столько, что иногда доходило до слез. 
Предпочтение отдавалось особо нужда
ющимся детям из многодетных и мало
обеспеченных семей (таких в отряде 
примерно 80%). Для остальных же про
водили чуть не конкурс; учитывали и ус
певаемость, и поведение, и участие в 
различных школьных мероприятиях.

Нельзя не отметить тех, под чьим на
ставничеством трудятся школьники. Это 
прежде всего заместитель директора по 
воспитательной работе Галина Лосева, 
завхоз Людмила Глызина и, конечно же, 
директор школы №38 Ярослав Сорохма- 
нюк.

При таком ведении дела учащиеся 
уверены в полезности своего труда, учи
теля отмечают видимую помощь, роди
тели спокойны за своих детей, ну а сами 
ребята получают моральное и матери
альное удовлетворение от результатов 
своей работы.

Г. ГЕРАСИМОВ, 
. учитель английского языка 

школы № 38.

mailto:angarsk@irmail.ru


Знаменательные
д а т ы :

Именины

w ' a K K W  8  мелом неделя будет-
вполне удачной. Вы сможете B w v y V L

___ Д гГ ____________ 1наметить серьезные планы на
будущее, основываясь на помощи влиятельных дру- 
зей и партнеров. Определенное облегчение вам дас
новая информация. Появится реальная возможность *....... ...........— — -1
для творческого и профессионального роста, что в 
итоге приведет к улучшению материального благополучия. Действуйте 
осторожно, с холодной головой. Избегайте конфликтов и спорой. Не ри
скуйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.

В пятницу воздержитесь от алкоголя, по крайней мере крепкого. 8 по 
недельник желательно не голодать, но и не переедать, как основа пита 
ния предпочтительнее молочные продукты. 8  среду крайне неблагопри
ятно лечениб зубое,

1 Телец
На этой неделе творческая активность, работоспо

собность и интуиция позволят вам изменить жизнен
ную ситуацию в лучшую сторону. Все у вас будет полу
чаться, ваши наработки одобрит начальство, гем са
мым вы улучшите отношения с ним, а также С коллега- 

---------------------------- J ми по работе Увеличите^ круг вашего общения, по
явятся новые партнеры и инвесторы. Кстати, если вы 

надумали сменить работу, то действуйте по намеченному плану, но не 
гонитесь за длинным рублем - тут вас скорее всего ждет неудача. Для 
достижения результатов вам придется поработать немного больше, чем 
обычно.

Постарайтесь в праздничные дни полноценно отдохнуть, восстановить 
затраченные силы. В понедельник существует опасность отравлений; пи
щевых, алкогольных, лекарственных. Во вторник возможны головные бо
ли простудного характера.

Близнецы ИЮ ИИ
Если вы хотите обзавестись парой-тройкой новых 

положительных качеств, скажем, повысить работо- 
способность и стать пунктуальнее, у вас будет шанс 
это сделать. Эта неделя подарит вам единомышлён- Щ Щ О Ь Я Я  
ников, не исключено, что вам «грозит» продвижение 
по карьерной лестнице. В четверг возможно поступ 
ленив искаженной информации, бумажная волокита и определенные 
сложности в поездках. Постарайтесь не обострять отношения с родст 
венниками. Во вторник возможно осуществление давних желаний. Об
становка благоприятна для начала совсем новой для вас, но обязатель
но интересной работы.

Берегите свое здоровье, а особенно остерегайтесь инфекций и.травм, 
так как, сбившись с привычного ритма, вам будет сложно наверстывать 
упущенное. В среду постарайтесь не лечиться с помощью биоэнергети
ки и не увлекайтесь водными процедурами.

На этой неделе вы можете почувствовать при- ^ j f c  
И а Ш Я М —  лив сил и энергии, хандра отступит, и уйдут в п р о -^ *  
H k A v H  шлое неприятности и потери. Благодаря возросшему 

оптимизму, поддержке единомышленников и инвес- 
Н М н Н ц Н И  торов вы можете активно включиться в реализацию
I--------------------- _ — 1 новых и очень перспективных планов, освоить новую

работу. Вы будете подготавливаться к духовному и 
физическому обновлению, что благоприятно отразится на вашем окру
жении и на ваших успехах в делах. Постарайтесь не упустить благопри
ятного момента.

В четверг желательно снизить до минимума физические нагрузки. В 
пятницу постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие, противное 
чревато членовредительством. В начале недели ешьте легкую, нежирную 
пищу и только свежие продукты. Во вторник возможно обострение бо
лезни почек.

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 еванге
листа Марка.

Скорпион ЩЩЯВ
На этой неделе уходят в прошлое старые обиды и 

недопонимание, а проблемы, копившееся до недав- 
него времени, постепенно найдут свое разрешение. Щт
Вы сможете установить новые партнерские отноше- 
ния с влиятельными людьми, ваши друзья предложат 
к осуществлению заманчивые перспективные планы, 
где вы сможете проявить во всем блеске профессиональное мастерство. 
Помимо авторитета, вы сможете получить и определенную финансовую 
выгоду на будущее. Работа будет поглощать значительную часть вашего 
времени. Ищите опору в скромных людях, 8 тех, кто не любит давать не
прошеные советы, но всегда готов помочь.

На этой неделе обострится все, что только может обостриться, поэто
му тот, у кого ничего не заболит, может считать себя совершенно здоро
вым. Если, конечно, у него порядок с мозгами... В воскресенье нежела 
тельно употреблять тяжелую пищу.

9 мая -
День Победы со

ветского народа в 
Великой Отечест
венной войне 1941- 
:45гг.;

День поминове
ния вождей и вои
нов, погибших на 
полях сражений, -  
учрежден в 1995г.;

п р а в о с л а в н ы й  
праздник а память 
Святителя Стефана, 
епископа Велико
пермского.

Начало недели желательно посвятить решению 
■ 9 fe 3 t  у ж В  старых проблем. Эта неделя хотя и будет достаточно 
щ Ш напряженной из-за конфликтных ситуаций, н о в ы  

сможете восстановить прежние дружеские отноше- 
ния с большинством партнеров и единомышленни- 

....... к о в  п 0 С Т у П а Ю щ и е  к вам предложения окажутся до
статочно интересными; а контракты - выгодными. В четверг возможны 
профессиональные интриги и юридические дела. Не .слишком удачлив^ 
будут люди, занимающиеся вопросами транспортировки чего бы то ни: 
было - возможны потери и проблемы с бумагами.

В четверг стоит поберечь шейный отдел позвоночника, а в субботу - 
желудок. В понедельник может быть уязвима поджелудочная железа. В 
середине недели будьте осторожны с нагрузками на сердце и печень.

Козерог
Сколь бы странным это вам ни казалось, реализо 

вать удастся даже самые смелые планы. На этой не- 
деле значительно возрастут ваш творческий потенци- 
ал, жизненная энергия, оптимизм, работоспособ- 
ность и интуиция - а общем, все, что только может ;/■ > ; ^ В
возрасти. В среду и четверг вас будет отвлекать от ] ■ §
работы романтический настрой. Хорошая неделя для
походов в кино и театры, в гости к друзьям. Вторник I------ ----------- — Ш
может оказаться резким и энергичным, отнеситесь к
делу, которое вам могут поручить в этот день, со всей-ответственностью.
Есть шанс резко изменить ситуацию в лучшую сторону.

В четверг поберегите горло, не увлекайтесь холодными напитками и 
мороженым. Во второй половине недели водителям необходимо быть 
предельно внимательными За рулем. В понедельник могут быть уязвимы 

грудь и ребра.

■
 На этой неделе появятся новые деловые партнеры 
и покровители, в связи с этим вы можете реализо
вать самые дерзкие планы, создать хороший задел 
на будущее, улучшить свое материальное положение. 
Удача будет сопутствовать вам в самых разных делах. 
Первая половина будет полна интересных и даже за

гадочных встреч и запомнится вам надолго. Во вторник, возможно, вы 
наконец-то справитесь со сложными задачами, что вызовет много пере
мен в профессиональном плане. Вполне реальны проблемы с пожилыми 
родителями, а также визит кого-то из родственников.

Вторник - прекрасное время для процедур, направленных на омоложе
ние организма. Этот день также удачен для начала лечения заболеваний 
дыхательных путей, тем более что уже следующий опасен легкостью, с 
которой можно подхватить простуду.

11 мая -
православный

Святителя Кирилла, 
епископа Туровско
го.

12 мая -
родился А. Возне 

сенский (1933г.) 
поэт.

Щ
 Постарайтесь привести эмоции в порядок и не бро

сайтесь в крайности, вам следует с особым внимани
ем отнестись к друзьям, покровителям и партнерам, 
так как вы вступаете в сложную для отношений фазу. 
Во вторник отложите все личные дела и полностью по
святите себя работе. В среду нельзя лгать и поддавать

ся излишней суете. Не уклоняйтесь от жизненных уроков, чтобы не по
пасть впросак там, где следует полагаться на собственный опыт. Ваша 
помощь может понадобиться близким людям и друзьям.

В воскресенье будьте осторожны с колющими и режущими предмета
ми. В понедельник и вторник не перестарайтесь с кулинарными изыска
ми, так как желудок может взбунтоваться. В среду посетите баню или са
уну, доставьте себе такое удовольствие. _________________

13 мая -
праздник Черно

морского флота..
13 мая 1783г. 

был создан Россий
ский флот на Чер
ном море.

П р а в о с л а в н ы й  
праздник в память 
Апостола Иакова 
Зеведеева.

14 мая -
п р а в о с л а в н ы й  

праздник в память 
пророка Иеремии.

Груз незавершенных дел на этой неделе окажет- В Н ц £ '  
ся наиболее тяжелым. Немало сил может понадо- 
биться, чтобы урегулировать хотя, бы часть своих 
проблем. Не стоит огорчаться, если в начале неде- 
ли вам придется столкнуться с определенными пре- 
пятствиями в делах. Тем не менее зта неделя не лишена прелести обще
ния, деловых поездок и свежей информации. В четверг не стоит начи
нать новых серьезных дел. В середине следующей недели возможны пе
ремены, которые пойдут вам на пользу. Уделите детям побольше време 
ни, им необходимо ваше внимание.

В пятницу желательно и вовсе воздержаться от употребления алкого
ля, он может спровоцировать вспышку раздражительности. Во вторник 
может быть ослаблен иммунитет, и к вам может подкрасться простуда 
или прицепиться инфекция. В среду нежелательно перегружать печень.

8 мая -  Марк.
9 мая -
Степан, Глафи

ра, ____________
10 мая -

. Семен. Степан.
11 мая -  
Виталий, Ки-

рилл. Максим.
12 мая -  
Артем, Василий,

Иван. Федот.
13 мая -  
Василий, Игнат,

Максим, Никита, 
Яков. ______ _

14 мая - 
П а ф н у т и й

Ефим, Игнат, Ма
кар, Тамара, Ере- 
мей, Сусанна.

Вы не должны упускать благоприятных шансов, ко- 
торые подарит вам судьба на этой неделе. Все будет 
получаться легко, как бы само собой. В первой поло- V T *  Ш
вине недели удовольствие принесет даже рутинная ^ В В в & Э к ^ м В  
часть работы, а уж о деятельности осмысленной и го- 
ворить нечего: важные контакты, переговоры и по- 
ездки порадуют положительными результатами.
Только обратите пристальное внимание на новы* партнеров, не исклю
чено, что среди них может затесаться тайный недоброжелатель. Во вто
рой половине недели постарайтесь больше уделять внимания индивиду
альному творчеству.

В четверг желательно употреблять только легкую пищу, злаки и рыбу. 
В субботу стоит обратить пристальное внимание на иммунную систему. 
В воскресенье уделите должное внимание своему позвоночнику. Поне
дельник - удачный день для приготовления сборов из лекарственных 
трав.

Успех ждет вас в деловых встречах и обсуждении со- 
Ш т Ш Ш  глашений при условии, что вы будете придерживаться 
И г 1  Ш  соответствующего стиля. Эклектичность будет не в фа- 

воре. На этой неделе вам придется много работать, за- 
т°  появится возможность проявить все лучшие качест
ва своей деловой ипостаси: ум, упорство, усидчивость 

и недюжинные организаторские способности. Вам придется встречаться 
с капризными партнерами, вести переговоры, улаживать самые зануд
ные текущие дела. В общем, об отдыхе лучше не думать, чтобы лишний 
раз не расстраиваться. В четверг желательно остерегаться суеты, агрес
сивности и самоуверенности как в собственных действиях, так и с-о сто
роны окружающих.

В конце недели особая осторожность понадобится тем, кто имеет ос
нования беспокоиться о сердце. В понедельник и вторник нежелательно 
употреблять в пищу продукты длительного хранения, особенно молоч
ные.
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Зинаида Робачинская
Увлечения: ж и в о п и с ь , п о э з и я . Люблю 

жизнь и ни на что не променяю эту лю
бовь. Равнодушие губит мир. Любовь его 
зажигает, и продолжается жизнь. Моя 
мечта -  чтобы на земле не угасала лю
бовь.

3 .Робачинская. Автопортрет.

Неугасающее...
Я не могу без любви. Мне нужно любить.
С того момента, как я помню себя, а это с 

четырех лет, я уже любила и умела наслаж
даться общением с любимым человеком. А 
любимым человеком тогда для меня был дя
дя Веня, сын сестры моей бабушки. В ту по
ру ему было чуть больше двадцати.

Я помню, как с каждым его приходом к нам 
в доме становилось тепло и уютно, светло и 
радостно. Все, что окружало в те моменты, 
озарялось его тихой улыбкой. Я помню, как 
он играл со мной, брал меня на руки, подки
дывал, а затем ловил. Помню свой неописуе
мый восторг от его взгляда, его прикоснове
ний.

А потом я стала взрослеть. И уже чувство
вала, что краснею перед ним, стесняюсь. Не 
могла смотреть на него, как на яркое солнце.

Помню ёгб подарок - жестяную баночку с 
ароматными леденцами, которую он привез 
из Германии (он там служил в армии). Это 
было настоящее счастье. Но больше, чем 
конфеты, мне понравилась баночка, круглая, 
искусно расписанная яркими цветами и лис
тьями. Когда все леденцы были съедены, я 
долго хранила баночку.

Когда я училась в третьем классе, он по
знакомился с чудесной скромной голубогла
зой девушкой Валей и полюбил ее на всю 
жизнь. Только теперь я понимаю: он был од
нолюб.

Я хорошо помню эту боль дикой ревности. 
И эти его глаза, полные любви и восхищения, 
когда он смотрел на Валю. Они решили по
жениться, но их родители «восстали» против 
этого брака. Я же, несмотря на свою рев
ность, втайне была за влюбленных. Я видела: 
только с ней он будет счастлив.

Судьба распорядилась по-своему. Она вы
шла замуж за другого. Мне хотелось подойти 
к дяде Вене, утешить его, отдать тепло своей 
души, чтобы не было безысходной грусти в 
его глазах. Он так и не женился. И я думаю, 
что только от недостатка любви, доброты, ла
ски он ушел из жизни так рано. Умер в ре
зультате тяжелой болезни, когда ему еще не 
исполнилось тридцати лет. Светлая ему па
мять.

Второй раз я полюбила страстно и с пер
вого взгляда в шестнадцать лет. Училась я 
тогда в училище на художественно-графиче
ском отделении. Мой избранник был очень 
красивым, кудрявым, немного самовлюблен
ным третьекурсником Алешей. Любовь моя 
была тайной и очень долгой. Я постоянно ри
совала его профиль, ни с кем не целовалась, 
нигде не бывала с подругами. Ночью часто 
выходила на улицу и любовалась звездным 
небом, прозрачным лунным светом. Сочиня
ла стихи...

Чего я жду?!
Чего я жду?
Ведь я тебя люблю!
А ты об этом
Ничего не знаешь.
Но мне пока достаточно
Того,
Что вижу я тебя издалека.
Еще я вела дневник. А он дружил с краса

вицами училища. То с одной, то... с другой.
Выставлял свои работы маслом и акваре

лью, в большинстве своем этюды нашей не
затейливой природы. А я часто приходила на 
выставки, стояла, восхищалась его талантом 
и плакала от восторга, от несбыточной меч
ты, от безответной любви и одиночества.

Потом он ушел в армию. Вскоре прислал к 
нам в группу письмо. Я не могла не написать 
ему. Он ответил. Завязалась дружеская пе
реписка. Он отмечал, что мои письма чем-то 
отличаются от других, а чем, он сам не раз
берет. Писал, что еще никого не полюбил, но 
его ко мне тянет. Писал, чтобы ждала его. Я 
не дождалась! Нетерпелива я была.

Уехала по направлению в целинные степи, 
туда, где его Родина, где его дом. Думала, 
что буду ближе к нему, будем видеться чаще.

Но меня не оставили в райцентре, а отправи
ли в глухую деревню. Мне очень понравилась 
школа, искренние детские улыбки, простота 
общения с родителями. Здесь я познала дру
гую любовь - любовь к детям! Я жила взахлеб 
этой любовью. Меня любили!!! И не один че
ловек, а много-много детских чистых душ!

Дарили цветы, много цветов! Много улы
бок! То есть то, чего мне не хватало с само
го детства.

И я забыла Алешу. Нет, не забыла. Просто 
оставила его на некоторое время в покое.

Александр Немченко
18 лет. Живет в Ангарске, учится в Ир

кутском университете на журналиста. 
Стихи пишет с 14 лет. Учится играть на 
гитаре. Увлекается музыкой, литерату
рой, живописью, историей, научной фан
тастикой.

Решаем часто мы проблемы,
Гроша которые не стоят.
Беседы на пустые темы 
Нас в дебри глупые заводят.

Жизнь, пролетая вхолостую,
На небесах мне не зачтется.
В году хоть день один сворую -  
Ко мне он больше не вернется.

Стать существом, в толпе безликим, 
Невеждой быть до самой смерти? 
Уже сейчас я слышу крики:
«Судьба тобой и нами вертит».

И чист, и честен пред собою,
Перед судьбою мне не стыдно. 
Другим банальность я напомню:
В своем глазу бревна не видно!

Ни перед кем не надо ползать, 
Просить и плакать на коленях,
От времени тогда лишь польза,
Коль тратится оно без лени.

Охватить необъятность мира 
Неспособным к тому сознаньем, 
Неудавшаяся сатира 
Послужила тому признаньем.

Для чего обсуждать, что было?
Не дано предсказать, что будет. 
Жизнь загадок своих не раскрыла,
В лабиринтах вселенских бродит.

Приоткройся, завеса с тайны, 
Объявись, как секрет забытый. 
Помоги, не останься крайний 
К сердцу путь, не для всех открытый,

Для меня недоступен тоже,
Ворожбой заниматься поздно.
Не лежать нам с тобой на ложе, 
Ревновать не придется слезно.

Умоляя о снисхожденьи,
Понимаю, в том мало чести.
Я, наверное, знал с рожденья: 
Никогда мы не будем вместе.

Мне жаль тех, кто не хочет 
Глядеть правде в глаза.
Ярость бурно клокочет,
Рвется злая слеза.

Я вопрошаю: «Люди!
Как достучаться до вас?»
Если вас Бог не осудит -  
Осудят, кто жили до нас.

Ответьте, где вы были 
В самый разгар войны?
Трусами вы не слыли,
Славили вас сыны...

«За что?» - спрошу между строчек, 
В ответ мне кто-то сказал:
«Мне жаль тех, кто не хочет 
Взглянуть честно миру в глаза».

Я дуновеньем ветерка 
Твое лицо слегка овею.
Потом прохладой ручейка 
Омою бархатную шею.

Росинкой утром освежающей 
Так нежно напою сердечко. 
Листвой осенней опадающей 
Запорошу твое крылечко.

И солнца лучиком сверкающим 
Твою я душу обогрею.
И пламенем свечи сгорающей 
Мечты счастливые навею.

Душно и холодно. Больно и душно. 
Двери все заперты. Ключ на замке. 
Заперли душу в темнице нарочно,
Волю зажали в стальном кулаке.

Пот по спине, дрожь в коленях и голосе. 
Раз оглянусь, шаг пройду и опять... 
Коротко стрижены русые волосы,
Как же не хочется вновь убивать.

Больно и страшно, мне душно и холодно 
Раненым было в окопе лежать.
В битве я выглядел ярко и молодо, 
Только душа постареет опять.

...Нет, я на этот вопрос не отвечу: 
Душу вам незачем так раскрывать. 
Просто хотелось отметить бы встречу, 
А не надежду на что-то давать.

Это, поверьте, мучительно больно:
Как под копирку делиться душой,
С вами сейчас объясняться фривольно 
Я не такой еще слишком большой.

Вы возражаете: возраст не важен, 
Только б взаимностью я отвечал.
Но о душевной забыли вы краже -  
Грубую лесть я давно угадал.

...

И .Корниенко. “ Играя в лю бовь”

Мы, словно запад с востоком, различны, 
И повторю, сколько надо, и вновь:
- Если, как Янус, вы лживы, двуличны,
Я не смогу обещать вам любовь.

Ирина Владимирова

Апельсин
Тихая, забытая всеми деревушка Туйка 

стоит на берегу небольшой речки. Редко кто 
из городских заезжает сюда, а если и появ
ляется кто-нибудь, то радость великая прихо
дит ко всем ее жителям. А живут в этой дере
вушке одни старички да старушки. Так случи
лось, что после войны обосновались они 
здесь. Срослись друг с дружкой, вместе все 
легче: мужики рыбу удят, огород копают, ба
бы сажают на нем все, что хорошо растет да 
бойко естся.

Иван Кузьмич уж три года, как живет один: 
схоронил он свою Любаву...Теплыми летни
ми вечерами часто подолгу сидит Кузьмич на 
скамеечке у своего старенького, но аккурат
ного домика. Накинет телогрейку на плечи, 
свернет папироску, задымит и подолгу вгля
дывается в даль, на узкую тропинку, что льет
ся от его дома до соснового бора. Ждет Иван 
Кузьмич, когда застучат по этой дорожке ма
ленькие детские башмачки его внучка Ваню
ши, имя которому дали в честь деда. Ваня 
усядется рядом с дедом, заглянет ему свои
ми карими глазами-бусинками прямо в душу 
да вдруг спросит:

- Дед, а дед, ты воевал, когда все вокруг 
стреляли, когда война была?

- Воевал, внучок, воевал. Я с товарищами 
танком управлял, пусть земля им пухом...

- Дед, а страшно на войне-то? Или это 
только трусы боятся?

- Страшно Ванюша, ой, как страшно... А 
те, кто говорит, что им не страшно было, 
просто хотят забыть этот ужас. Забыть, как

товарищи умирали у них на глазах. Если бы 
солдаты не боялись, они бы насмерть друг 
друга перегрызли, озверели бы совсем...

- Как же ты выжил, дед? Кто ж тебе помог?
- Товарищи мои верные помогали да еще 

один старый друг -  апельсин.
Апельсин? Как же тебе мог помочь 

апельсин? Да их на войне и вовсе не было!
- И вправду, не было. Хлеба-то на всех не 

хватало... Да вот когда мать и брат были еще 
живы, когда провожали меня на фронт, при
нес братишка откуда-то апельсин этот. Мать, 
помню, накинулась на него: откуда, мол, взял 
этакой диковинный овощ? А он молчит, пар
тизан, только носом шмыгает. Ума не прило
жу, где он его добыл... Мы в магазине только 
их видели, красивые такие все, как репка без 
хвоста, только рыжие. Да откуда у нас такие 
деньги, чтоб апельсины покупать! Чай, отоб
рал у какого малого щеголя или вовсе стя
нул... Присели мы на дорожку, смотрим на 
этот овощ заморский, а у самих в душе радо
стно так оттого, что глядим на него. Рыжий 
он, как солнце, ей-Богу!

Ушел я в тот год воевать, а мать все мне 
письма писала на фронт. Пишет, помню, что 
«захирел наш овощ диковинный, весь мор
щинами пошел». А я читаю это да думаю: 
«Вот мать! Есть нечего, а она об этом апель
сине еще думает!» А через пару месяцев на
писала, что съели они его с Серегой, с бра
том моим, с голодухи-то... «Только, - пишет, 
- мы косточки из евоного нугра выкидывать 
не стали, а в жестяную банку посадили...» 
Вот как наш апельсин уберегли! А я через год 
побывал дома, в хате родной, да и увидел 
его, чудо заморское. Прёт прямо из-под зем
ли тонкий такой да крепкий росточек, к солн
цу тянется. Вот он какой оказался, апельсин 
этот. Чай, думаю, в дерево целое вымахает. 
Только не довелось мне это деревце в зем- 
лю-то возле родного дома воткнуть. Припо
рошила их, родных моих, земля-матушка, ко
торую поднял снаряд вражеский... Так и жи
вут они у меня по сей день в душе: мать-ста- 
рушка, брат да апельсин этот диковинный...

- Апельсин похож на рыжее солнышко... 
Да, дед?

- А он и был нашим солнышком. Рыжим 
таким, теплым, далеким солнышком...

Тётка Прасковья
Тётка Прасковья сидела на большом камне 

возле реки и с грустью смотрела на заросли 
тростника. Я тихо подошёл, стараясь не ме
шать её занятию, и спросил:

- Тётка Прасковья, о чём ты говоришь с 
тростником?

- О том, что моя кожа уже не такая гладкая, 
как его стебли. И шорох подола моей юбки 
не завораживает, как песнь тростника.

- Тётка Прасковья, а когда ты была молода 
и свежа, как его новые побеги, ты была кра
савицей?

- Да, голубчик... Мужики со всех окрестных 
сёл съезжались ко мне свататься.

- И меж них не нашлось достойного твоих 
тугих кос?

- Почём мне знать, были средь них достой
ные али нет...

- Как же так?
- Каждый, кто ступал на моё крыльцо, гово

рил, расправив плечи: «Прасковья, я хочу об
ладать тобой!»

- Что ж ты не шла за таких горячих молод- 
цев?

- Ждала...
- Кого ждала, тётка Прасковья?
- Того ждала, кто ступит на порог да ска

жет, глядя прямо в глаза: «Прасковья, поз
воль мне любить тебя!».

________В и к т о р  Кармаиких

1945 -  9 мая -  2003
Полсотни восемь лет -  совсем не мало, 
Как перестали воевать.
Участников живых почти не стало -  
По пальцам можно их пересчитать.

Они уже не ходят на парады,
У телевизора все больше, на дому.
И, словно снайпер, молча, из засады 
Их убивает смерть по одному.

Фашисты шли без остановки 
По всей Европе без преград,
И лишь в России повстречали 
Достойных дать отпор солдат.

Я не поэт, но мне б хотелось 
В стихах ваш ратный путь воспеть,
Лишь ваши мужество и смелость 
Смогли ту силу одолеть.

Вам, ветераны, мы клянемся твердо 
Запомнить эти дату и войну,
Где май в девятый день гремел 

салютом гордо,
А ваши подвиги прославили страну!

Мы, ваши правнуки и внуки,
Не пережили ужаса войны,
Не знали голода, блокадной муки,
Труда геройского народов всей страны.

В то время был Союз «железный»,
У всех республик цель была одна...
Так пусть еще раз в этот день победный 
Фронтовики наденут ордена!



БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯ ВЛЕН ИЯ

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

Почему Лицензия № 17647

телефонную  карту
$ № М р П Щ

Яыа, служащая:
- Потому что я звоню по низ

ким тарифам своим друзьям и 
знакомым в других городах!

Ирина, студентка:
- Потому что я звоню с ее по

мощью родителям в Якутск с 
простого -уличного» таксофона!

Алексей, частный 
предприниматель:
- Часто общаюсь с ближним и 

дальним зарубежьем по дело
вым вопросам, в итоге получает
ся значительная экономия!

Петр, коммерческий 
представитель 
московской фирмы:
- Звонить в Москву часто при

ходится вечером с домашнего 
телефона, никаких счетов на до
машний телефон я не получаю, 
единицы считываются с заранее 
приобретенной карты.

Анна Максимовна, 
домохозяйка:
- Дети выросли, разъехались

ло разным городам. Иногда зво
ню им, с днями рождения позд
равляю, с праздниками. Теперь, 
когда появилась телефонная 
карта «Контакткарта-Регион», 
почаще с детьми общаюсь - все 
не. таклорого. - ;;

Иван, студент:
- Мне удобно, что я в киосках 

«Дело вкуса» сразу карту «Кон
такткарта-Регион» покупаю, си
гареты и пиво. Потом иду на ра
боту (ночным сторожем), звоню 
по карте любимой девушке в Ир
кутск: с 20-00 до 8-00 и в выход
ные - скидка 25%. Все удоволь
ствия сразу.

Светлана Сергеевна,
учитель:
- У нас дома телефон от «8-ки» 

отключен, иногда надо по меж- 
городу позвонить, так я карточку 
в киоске мороженого «Праго» 
или «Дело вкуса» покупаю и зво
ню. Да и стоят они недорого - 50 
рублей. А кому надо, за 100 и за 
200 руб. есть.

Зинаида Михайловна, 
гл.бухгалтер:
- А мы этой картой активно 

всей фирмой пользуемся по до
говору. У нас филиалы в Иркут
ске, Братске, Улан-Удэ, Шелехо- 
ве -  очень удобно, что еще и от
туда можно звонить,

Если вы заинтересовались, звоните по тел.: 532-564

Продам

Мужчины тоже хотят 
быть красивыми

Чаще всего жалобы на 
лишние килограммы можно 
услышать от женщин. Однако 
и мужчины хотят хорошо сло
женную  ф игуру. П опробуй 
примерить старые брюки, ко 
торые ты не носил пару 
лет...Что получилось? Если 
твой живот выпирает над по
ясом , а чтобы застегнуть ш и
ринку, надо задержать дыха
ние, значит, настало время 
что-то делать.

М ожно, конечно, пожав 
плечами, достать из холо
дильника ещё одну бутылочку 
пива. А что если сделать пер
вый шаг к контролю за своим 
весом?

Салон красоты "ГеМ м а"  
предлагает мужчинам вос
пользоваться новой програм 
мой по снижению веса и у к
реплению мышц.

В спортзале для того, что
бы натренировать разные 
группы мышц, тебе прихо
дится выполнять разнообраз
нейш ие ком плексы , и все 
равно та или иная часть тво
их мышц просто остаётся без 
внимания.

Новейшие разработки и с 
панской фирмы Sportarredo  
и ф ранцузской косм етики  
Akadem ie предназначены 
для быстрого снижения лиш 
него веса, ф ормирования 
мышечного профиля и атле
тической фигуры.

Только представьте с е 
бе : вы лежите и смотрите 
футбольный матч по телеви

зору или читаете свой люби
мый журнал, а в это время 
Bodi Profile -G P2 заставляет 
ваши мышцы работать как 
при самых интенсивных заня
тиях спортом! 30 минут ра
боты Bodi P ro file  эквива
лентны полуторачасовой ин
тенсивной тренировке в тре
нажерном зале или часовой 
пробежке!

З а 3 0  м инут занятий  
мышцы ваш его пресса со 
кращ аю тся 3 4 0  раз! При 
этом вам не надо увеличи
вать физическую нагрузку на 
мышцы и суставы, что сокра
щает риск травм и растяже
ний.

Bodi P rofile -G P 2 - эл ек
тронны й м иостим ул ятор  
нового поколения. Д е ся 
тиканальный аппарат позво
ляет тренировать до 4 групп 
мышц за одно занятие.

Это особенно эффективно 
при тренировках мыши, 
брю ш ного  пресса, бедер, 
грудных и спинных мышц.

Занятия с Bodi P ro file - 
G P2 в сочетании с тонизиру
ющим или расслабляющим 
массажем, позволят достичь 
прекрасных результатов в 
формировании вашего тела!

З а две недели занятий с 
Bodi P rofile -G P 2 в салоне  
красоты "ГеМ ма'' вы см о 
ж е те  бы стро подтянуть  
живот, сф ормировать мы
ш ечны й профиль и с о 
здать  тело , о котором  
мечтали!

с а л о м  к р а с о т ы !

"ГеМма"
Мы ждем sac «о адресу : г. Ангарск, 12?»-* 
м/р, дом 7. Телефоны: 59 8 -54 6 ,  5596 -06 ,

•  А/м «РАФ», 1985 г.вып., 
сделан кап.ремонт. Тел.: 7- 
87-45.

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

•  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- 
секционную 1 шт. и из трубы 
№70 1,6x0,6м; изоляцион
ную скорлупу 20м; веники 
березовые 10 шт. Тел.: 53- 
03-18.

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе
лой), участок 1,5 сотки в Ир
кутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный ком
пакт-диск английского -  эф
фект сверхзапоминания, иг
ра, самоконтроль, тестиро
вание, произношение от но
сителя языка. Тел.: 53-03- 
18.

•  Куртку женскую кожа
ную (р.44-46, темно-корич
невая, весна-осень, съем
ный подклад, искусств.во
ротник, на рукавах замки, в 
хор.сост.), цена 1300 руб., 
торг. Тел.: 51-96-74.

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, со
временный дизайн). Тел.:
53-74-30.

•  Комнату в 21 - м кварта
ле (1 этаж, 14,3кв.м, 3 хозя
ина, окно-решетка) за 120 
тыс.руб. Торг. Тел.: 51-53- 
78.

•  Подушки на диван, не
дорого. Тел.; 53-74-30.

•  Лист алюминиевый, 
толщина 0.5мм, 80x105см, 
цена листа 50 руб. Тел.: 53- 
03-06.

•  Лезвия фигурных конь
ков на винтах г.Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 80 
руб. Тел.: 53-03-06 (после 18 
ч).

•  "Природы мудрые со
веты" автор И.А.Лившиц, ме
дицинский справочник (525 
стр., твердая обложка, опто
вая цена 50 руб.). Тел.: 53- 
03-06.

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

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

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

•  Комнату в центре Ан
гарска (на ул.Горького), или 
сдам в аренду. Адрес: п.Же- 
лезнодорожник Усольского 
р-на, ул.40 лет Победы, 8. 
Тел.: 8-243-98-2-50.

•  А/м «Тойота-Кариб», 
1990 г.вып., цвет «вишня», 
суперсалон, сигнализация, 
секретка. 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 
(вечером).

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

•  Сотовый телефон «Мо
торолла» без SIM-карты. 
Тел.: 9-80-87 (днем), 51-73- 
72 (вечером).

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

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

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

•  А/м «Субару-Форес- 
тер», 1997 г.вып., суперса
лон, АКП, цвет серебристый. 
Тел.: 55-4-90. ^

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

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

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

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

•  Стереосистему «Орби
та» (дека, требуется неболь
шой ремонт, предваритель
ный усилитель, усилитель 
мощности 4x50Вт, эквалай
зер 10 полос на канал) за 
3000 руб. Тел.: 56-00-79 
(спросить Катю).

•  Компьютер, сканер, 
принтер струйный. Тел.: 
598-176.

•  А/м ГАЗ-3307, 1992 
г.вып., в хорошем состоя
нии, недорого. Тел.: 7-98-07.

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

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

•  Проигрыватель 
«Samsung» видео- и аудио
дисков с функцией караоке. 
Цена 3,5 тыс.руб. (торг). 
Тел.: 53-21-25.

•  Участок в Стеклянке, 
с/о «Восход», 11 соток. Тел.: 
7-87-45.

Куплю
•  Крючья, изоляторы, 

вкладыши для ЛЭП-380В, 
300 комплектов. Тел.: 55-05- 
38.

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн. кварти

ру в «квартале» на первом 
этаже на 3-комнатную там 
же с доплатой или продам. 
Тел.: 4-59-66.

•  Сниму 1-комн.квартиру 
в 15, 17, 18, 19, 22 м-нах или 
в «квартале». Оплата ежеме
сячно. Тел.: 54-74-24.

•  Меняю 2-комн.кварти
ру в Благовещенске (ул.пл- 
ки, 50/29, 1 этаж, телефон, 
комнаты и санузел раздель
ные, большие кухня и прихо
жая) на 2-комн.квартиру в 
Ангарске или Иркутске. Тел.: 
51-24-05, 7-73-05.

•  Меняю дом в п.Китой 
на квартиру в городе. Тел.: 
7-78-27 (вечером).

Зверье мое
•  Отдам котят. Тел.: 4-

4 3 ' 9 3 -. : . I • V . -

Разное
•  Монтаж, оцифровка и 

обработка видео. Оцифров
ка музыки с CD и аудиокас
сет. Запись на CD и аудио
кассеты. Тел.: 51-22-23, 56- 
46-46 для аб. 97108.

•  Утерянный ученичес
кий билет на имя Осиповой 
Екатерины Витальевны 
№223 считать недействи
тельным.

•  Молодая женщина (27 
лет) со знанием ПК, буду
щий юрист ищет постоянную 
работу. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 54-74-24.

•  Набор и распечатка 
текстов на компьютере. Тел.:
54-74-24.

•  Предлагаем работу, 
научим зарабатывать день
ги. Образование, возраст, 
соц.положение значения не 
имеют. Тел.: 7-30-12.

•  В поселке Китой, в 
здании ДК «Лесник» откры
лась обувная мастерская. 
Быстро, качественно и недо
рого, пенсионерам скидки. 
Тел.: 52-34-26.

•  Репетиторство по ис
тории, подготовка к выпуск
ным, вступительным экзаме
нам. Тел.: 55-86-78.

•  Работа для ответствен
ных творческих серьезных 
людей. 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 (Алек
сандр).

•  Нужны партнеры для
занятий настольным тенни
сом. Возможности имеются. 
Возраст и пол значения не 
имеют. Тел.: 56-46-46
аб.5935.



Сетный теяефш 
“Мвтшш-пн" 
in  SIM-ubtu 
за 2.510 рряей
(“Байкалвестком”). 

Б/у, в отличном  
состоянии  

+ кожаный чехол 
+ зарядное  
устройство.

Тел.: 9 -8 0 -8 7  (днем), 
5 1 -7 3 -7 2  (вечером). Юрий.

!]%УР Фондовый Дом
«Ангарский»

покупает акции

ОАО НК ЮКОС
Адрес: г .Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-9С, 52-61-92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

ЁПШШ щ к р  IРУ19ПЗД1КК1 
азмшршгёчесн!

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

ЗАО Фондовый Дом «Ангар
ский» • профессиональный участ
ник рынка ценных бумаг пригла
шает к сотрудничеству зкцио- 
мерные общества._____________

РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОЧНОЙ РЕКЛАМЫ
1 кв.см.

1 сто , ® программе, кроссворд 14 руб.
2-я, 3-я стр. 12 руб.
4-я, 5-я стр. 10 руб.
21-я, 22-я, 23-я стр. 7 руб.

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

1 -я, 2-я, 3-я стр. 13 руб./строка
18-22 стр. 7 руб./строка
1 - я2 - я , 3~я стр. полностью 7500 руб.
18-23 стр. полностью 4000 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от частного лица 50 руб.
от юридического лица 70 руб.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (1 строка-24 знака)
частные 10 руб./строка
коммерческие 12 руб./строка

1
I

1
II
I
1
I

5 публикаций
от 6 публикаций

Скидки

Коллектив и профсоюзный комитет УАТа ОАО “АУС” выражает 
искреннее соболезнование Долгополову Виктору Михайловичу 

в связи с трагической гибелью 
СЫНА

- лна̂ оржвй* -профи историй
‘ Ж е м ч у ж и н а *

приглашает ангарчан на отдых и лечение 
по путевкам и курсовкаи на 1 4  и 2 1  день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное 
очищение кишечника.

■ Вибрационное вытяжение 
позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

6-25-29 , 9~52~§1, 9 -87 -70  :

и ную
а р м а ту р у  
в е р ж а те й

эпектрокабепь
зпектроматериапы 
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ракушечник
ванны стальные, 
L=1700nh
Продаем доску! 

необрезную 
2 5 - 4 0

Р еш ением  ком иссии по социал ьном у страхованию  
ОАО «АУС»

с т о и м о с т ь  п у т е в к и  $  п р о ф и л а к т о р и й  

( ( Ж е м ч у ж и н а »  н а  2  к в а р т а л  2 0 0 3  г о д а

и частичная оплат а за  путевку 
для работ ников предприятия

остались на прежнемуровне а
..............  ...... ..........  -  ............Ж if................... иШ.. •W
Фондом социального страхования с марта 2003 гада Ангарском 

"■■‘У управлению строительства киделены аеаШШфщн по ors'-ka 
"Оздоровление детей";! Дети работников стрШшвуйут оздоЩЩ 
пиаа^е* в профилактория "Жемчужина". Стоимость путевки для 
^бяккасостааит Ш . и М к С о г м о »  постамиммяимо Прави-

снят ср«дст*социальноГо 
^етск^"|*ц (Д *10тся бесплатно. $ ± '0  ~

етлшйЖяреюя в профкоме ОАО ' АУС заканчивается рабб- 
-.?■ 4 -̂:.;'МЙррвани» списков работников, занятых во в:' >дных ус- Щ 
ловив* труда. Оздоровление данной категории работников пв '.ия-

начать с апреля 2003 года. ■ т Я Щ ц - Д
Профком ОАО ~АуС~ |gf|Js

ш

пластиковыеока
Изготовление, доставка, установка!

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “ бегущей”  
строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, Торговый центр 

ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

•  С 1 по 9 мая гитары и телефон
ные аппараты со скидкой 10%. «Ок
тет», универмаг, 2 этаж.

•  Требуются водители в такси 
«Медея». Тел.: 54-7777, 54-8888.

•  Продается “ЛуАЗ” . Тел.: 51-71- 

93-
•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Центр развития творчества «Гар

мония» приглашает 16 мая в 15.00 учащихся 7-10 классов школ 
города на день открытых дверей «Знакомство с профессией». Ад
рес: квартал «А», ул.Фестивальная, 10. Справки по тел.: 54-34-83.

•  Пластиковые окна. Цены низкие. Тел.: 51-73-72.
•  Ремонт телефонов и радиостанций. 11 м-н, дом 7-7а («пла

стина»), тел.: 56-46-64.
•  Внимание! 15 видов бутербродов для закусочных и летних 

павильонов. Тел.: 53-03-36.
•  9 мая в 13.00 кафе «Русское застолье» приглашает ветера

нов войны на «боевые» 100 граммов.
•  Примем на работу шашлычника на летний период. Тел.: 52- 

39-20.

^строенная мебель на заказ!
51 - 7 3-72  ' :

Москшые с е в  па пибые ешЦ

О А О  «Ангарское управление строительства» 
информирует организации и жителей 94-го квартала 

о предстоящем строительстве 9-этажного жилого дома 
на 36 квартир (с переносом площ адки выгула собак) 

на площ адке, 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  0 0 0  "В  т о р  не р м е  т ‘принимает лом
Тел.: 57-44-33[ч е р н ы х  м е т а л л о в

Р е г .№  Ч Л 0 0 4  о т  2 5 .0 7 .2 0 0 1 г .  Д 0 2 5 4 8 4

на площадке завода КВОиТ. Дорого, 
Заключаем договоры с предприятиями.

\)ХЩ/ Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
<Кжр*т

СОВРЕМ ЕННЫ Й ДЕ Л О В О Й  ЦЕНТР  
УПРА ВЛЕН ЧЕСКИ Х И ННОВАЦИЙ СОКРАТ"
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По окончании тренингов выдаются 
сертификате предоставляются 

____ раздаточные материалы.

"КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО" 15-16 мая
"ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ" 17 мая__________
"МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" 23-24 мая
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Дамы и господа!
Вы можете оформить заказ 
на ВСЕ рекламные услуги 
телекомпании “Ангарск” 

и еженедельника 
“Подробности” 

в рекламном агентстве 
“Медиа Центр” 

по адресу: ул.Весенняя,2. 
Тел.: 56-28-80, 

56-28-82.


