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назад

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 22.05.03

6АЯКАДР0СМНК 
USD 30.60/31.07 EUR 34,50/38,00 

АЛЬФАБАНК '
USD 30.10/31,И EUR 3S.50/36,00

ш м ш  ,
USD 30.60/31,18 EUR 35.00/36,00 

СИБАКАДЕИ6АИ8 
USD 30,00/31,05 JEUR 34,00/36,00 

ИТ-БАНК 
USD 30,65/31,10 EUR^5.30/36,00 

ЭТАЛОН БАЙК 
USD* 30.00/31,05 EUR 

НДМ БАЙИ 
USD 30.65/31,10 EUR 35,50/36.00 

'ПЛГАБАИЙ"
USD 30,70/31.09 EUR 35,00/36.00 

тМИИБАНЙГ
USD 30,60/31,20 EUR_____________

МЕНАТЕП C№
! . > 36,00

ПОГОДА
на неделю

23.05, пятница: +3...+8 "С
24.05, суббота: -И ...+Э *С ___ .
25.05, воскресенье: 44.„+9 'С
26.05, понедельник: +7—-Н2*С
27.05, втсрник; +10...+15,‘С
28.05, среда: +15...+20 "С
29.05, четверг: +17...+22 *С

CGISmeteo")

Скажу сразу, работа оперативного 
дежурного ГИ БДД всегда представ
лялась мне так: он сидит в своей д е 
журке и выезжает исключительно по 
вызовам на дорожно-транспортные 
происшествия. Что делает он между 
ДТП , я представлял довольно см ут
но. Поэтому, когда редактор предло
жил мне «покататься» с инспектора
ми, я раздумывал недолго. «Хорошо! 
Но только с  дежурным!» Несмотря на 
деговоренность, в понедельник меня 
ждало разочарование - как оказа
лось, дежурная машина находится в

сервисе на ремонте, и ее пришлось 
ждать полтора часа. Через полтора 
часа выяснилось, что машина все 
ещ е неисправна, а дежурный уехал 
на ДТП с пострадавшим -  на виаду
ке, ведущем к управлению Ю КОСа, 
произошло лобовое столкновение. 
Время уходило, и нам с  фотографом 
ничего не оставалось, как перенести 
поездку на следующий день. Н азва
ние для статьи : «Понедельник -  
день тяжелый» так и осталось в меч
тах.

(Окончание на 4 стр.)

ним депутатом
■■ • •?:-м-

Итак, нбсмогряг ю^ГдетоВД.'ДРПУ1- 
татов областного Законодательного 
собрания и четверых представите
лей Иркутской области в Государст
венной Дум е, Центральная избира
тельная комиссия осталась непре
клонной. Число депутатов от нашей 
области в высшем законодательном 
органе страны будет уменьшено -  
трое вместо четырех. Такое решение 
мотивируется уменьшением населе
ния, а  следовательно, и количества 
избирателей. Отныне Ангарский из
бирательный округ будет прости
раться от Ангарска до Нижнеудин- 
ска. Общее число избирателей на 
этой территории - 611 296 человек. 
В неё включены города Ангарск, З и 
м а, Нижнеудинск, С аянск , Тулун, 
Усолье-Сибирское, Черемхово. Кро
ме того, в округ войдут следующие 
районы: Заларинский, Зиминский, 
Куйтунский, Нижнеудинский, Тулун- 
ский , Усольский , Черем ховский. 
Больше всего избирателей живет в 
Ангарске -  свыше 196 тысяч, самый 
немногочисленный -  Зим инский 
район. Зд есь  насчитывается не бо

лее. Ш  ты сШ  йабйрагал* i . Освобо
дивш ееся место в Государственной 
Д ум е достанется или Краснодарско
му краю, или Д агестану. Для жите
лей Иркутской области такое реш е
ние Центризбиркома означает толь
ко одно -  отстаивать сибирские ин
тересы  в Москве нашим представи
телям станет сложнее.

Александр ЕРМАКОВ.

Комментарий
" Первопрестольная в очередной
раз п >дта ила истину: С б рь 
;ля центу
че» г, элонии, в отно
нии которой допустимы любые 
действия: захотим -  дадим, за
хотим -  заберем. И, как всегда, 
нам остается только надеяться, 
что у наших депутатов в Государ
ственной Думе хватит сил защи- 
щать права и интересы избира
телей Иркутской области втроем. 
И придется им действовать, как 
мушкетерам, -  один за всех и 
рсз за одного...

В н и м а н и е ,

конкурс!
Ней малыш?

Родителей ребенка, 
попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет №13.

Н К

54-7777  Тдкси
54-8888  и1 у тип 14 а и;ш и

Н а б и р а е м  в о д и т о л е и  с  л и ч н ы м и  л /м .

Наши цены на подгода:
Для физических лиц:

с доставкой -90 руб, 
без доставки - 75 руб.

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

Для организаций - ISO руб»
|  Подписка оформляется во всех почтовых 
|  отделениях Ангарска и по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж.
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Давай вооружаться?
Законотворцы предло

жили расширить перечень 
гражданского оружия са
мообороны. Речь идет об 
"огнестрельном гладкост
вольном" и "нарезном корот
коствольном" оружии отече
ственного производства. 
Предлагаются некое новое 
оружие, пули к которому "не 
могут иметь сердечников из 
твердых материалов", и сле
дующая схема: ввести ли
цензии территориальных ор
ганов МВД, а после покупки 
гражданин будет обязан за
регистрировать свой писто
лет в тех же органах з двух
недельный срок. В обмен на 
это владелец оружия полу
чит разрешение на хранение 
и ношение этого оружия 
сроком на пять лет. Цель по
правок - "стимулирование 
самостоятельного обеспече
ния гражданами собствен
ной безопасности" и обеспе
чение самостоятельной за
щиты интересов общества и 
государства. В комитете 
Госдумы по безопасности 
относятся к поправкам с ос
торожностью. Подобные по
пытки уже были - например, 
весной 1999 года в Госдуму 
также были внесены поправ
ки, призванные легализовать 
Закон «Об оружии» и-дать

гражданам право на само
оборону. Предыдущий со
став комитета по безопасно
сти довел поправки до пле
нарного заседания, и уже 
нынешние депутаты Госду
мы отклонили их весной 
2000 года. Сторонники пра
ва граждан на ношение пис
толетов могут назубок пере
числить все возражения 
противников легализации. 
Они приводят в пример 
страны Запада - там исполь
зование легального оружия 
при совершении преступле
ний крайне незначительно. 
При этом сторонники сохра
нения запретов часто под
меняют понятия: они говорят 
о "свободной продаже ору
жия". То, что вооружение 
граждан не окажет сущест
венного влияния на борьбу с 
оргпреступностью, сомне
ний у экспертов не вызыва
ет. Но граждане, указывают 
сторонники легализации, 
страдают в подавляющем 
большинстве случаев от 
обычной уличной преступно
сти. Впрочем, Закон «Об 
оружии» скорее всего не из
менится, и свободно купить 
пистолет или автомат будет 
по-прежнему невозможно.

Соб.инф.

msКОНФЕРЕНЦИЯ ■ я

«за» и «против»'
В Иркутской области 

прошла конференция, по
священная препода»анию 
православия в общеобра
зовательных школах. Для 
участия в конференции был 
приглашен протоиерей Вик
тор Дорофеев. Он поделил
ся с участниками конферен
ции опытом преподавания 
этого предмета в школе, 
рассказал о программном и 
методическом обеспечении 
религиозного образования в 
светских образовательных 
учреждениях. Такая конфе
ренция проводится в Иркут
ской области впервые, ее 
организаторами являются 
Главное управление общего 
и профессионального обра
зования, комитет по культу
ре, комитет nai молодежной 
политике администрации 
Приангарья. Работа конфе
ренции проходила по трем 
направлениям: православ
ная культура и образование, 
православие и культура, пат
риотическое воспитание в 
современной России. Для

участия в конференции при
ехали свыше 120 человек из 
19 территорий Иркутской 
области. В большинстве 
своем это представители 
молодежных, патриотичес
ких объединений, учрежде
ний культуры и образования. 
Для Ангарска православие 
как школьный предмет - яв
ление привычное. По край
ней мере в православной 
школе. Причем, помимо За
кона, Божьего, здесь изучают 
и обычные предметы.

К введению нового школь
ного предмета люди отно
сятся по-разному. Одни счи
тают, что православие пре
подавать в школах необхо
димо, другие опасаются, что 
детям религию будут навя
зывать. При этом и те, и дру
гие забывают о том, что пра
вославная культура -  пред
мет на религиозный, а куль
турологический. Так что ско
рее всего уже со следующе
го учебного года он появится 
во всех школах области.

Соб.инф.

а

20 человек погибли 
в огне с начала этого 
года, в то время как 
з* прошлый год по
гибли 17 ангарчам. Об 
этом сообщила стар
ший инспектор отряда 
государственной про
тивопожарной службы 
Галина Огнетова.

Несколько крупных 
пожаров, унесших жиз
ни людей, произошли в 
стране в последние месяцы 
В связи с этим противопо
жарная служба провела ряд 
мероприятий. Их цель -  под
готовить горожан к возмож
ным чрезвычайным ситуаци
ям. Не так давно практичес
кие семинары состоялись в 
некоторых учреждениях об
разования и культуры.

В больнице скорой меди
цинской помощи прошли 
учения с участием персона
ла и пациентов. Согласно 
сценарию в одной из палат 
терапевтического отделения 
случилось возгорание. Все 
больные, а также весь пер
сонал были немедленно, 
еще до приезда пожарных.

эвакуированы. Одного лежа
чего пациента брандмейсте
ры эвакуировали через окно, 
по пеСтнице,

На'уЧения были приглаше
ны главные врачи городских 
больниц, представители 
здравотдела, инспекторы 
пожарной охраны. По сло
вам старшего инспектора 
ОГПС-Ю Галины Огнетовой, 
эвакуация прошла успешно. 
Никаких нареканий со сторо
ны пожарных нет. Однако Га
лина Огнетова посоветова
ла медикам других учрежде
ний установить системы 
оповещения о пожаре, так 
как нынешние уже давно ус
тарели.

ТК «Ангарск».

Указом Президента 
Российской Федера
ции от 19 февраля 

2003 года №210 утвержде
на медаль "В память 300-

летия Санкт-Петербурга".
Просим граждан - участ

ников обороны г.Ленин
града, награжденных ме
далью "За оборону Ленин
града", граждан, награж
дённых знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", 
тружеников тыла, работав
ших в период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов в г.Ле- 
нинграде и награжденных 
государственными награ
дами, граждан, награжден
ных медалью "В память

250-летия Ленинграда", 
граждан, внесших значи
тельный вклад в развитие 
г.Санкт-Петербурга, - в 
срок до 10 июня 2003 года 
обратиться в кабинет №17 
администрации Ангарского 
муниципального образова
ния (пл.Ленина, тел.: 52- 
22-23).

При себе иметь доку
мент, удостоверяющий 
личность, наградные доку
менты.

Администрация АМО.

Беременные, копите кровь?
Первый в Иркутской области ин

дивидуальный банк крови от
кроется в ближайшем будущем 

в Ангарске. Он создается специально 
для оказания помощи роженицам. Запасы 
станции переливания крови позволяют 
бесперебойно снабжать все городские 
больницы. Другое дело - роддом. Из-за 
неблагоприятной экологии больше поло
вины родов - осложненные. В таких случа
ях переливание роженице собственной 
крови - идеальный вариант.

По словам специалистов станции, при 
наблюдении за беременной женщиной 
врач решает, возможны ли какиё-то от
клонения в будущем или осложнения при 
родах. Открывать индивидуальный счет в 
банке будет настоятельно рекомендовано 
беременным женщинам с редкой группой

крови. К таковым, например, относится 
четвертая группа с отрицательным резус- 
фактором. Причем, как уверяют врачи, бу
дущие мамы будут сдавать кровь без 
ущерба для здоровья. Не так давно стан
ция закупила современное оборудование 
- центрифуги для плазмофереза. С их по
мощью врачи могут отделить эритроциты 
от плазмы. Плазма остается на станции, а 
эритроциты возвращаются донору. Прав
да, принять первую пациентку Ангарская 
станция переливания крови сможет толь
ко в конце года, так как для открытия бан
ка необходимо установить новое оборудо
вание и полностью реконструировать по
мещение для сдачи крови. А на это, по 
словам врачей, потребуется не меньше 
миллиона рублей.

Альберт ДОМНИН.
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Апрель

ЛОВЙНОИ МИЛЛИОНОВ руб' 
лей перечислено на этой 
неделе управлением по 
экономике и финансам 
администрации АМО на 
счета бюджетных учреж
дений. Это позволит пол
ностью рассчитаться с  за
работной платой за ап
рель. На следующей не
деле запланировано на
чать выплату отпускных за 
май, но для этого учреж
дениям необходимо пре
доставить в фину прав ле
нив начисленные суммы 
зарплат за текущий ме
сяц.

Деньги
за порядок

Подведены итоги ме
сячника по санитарной 
очистке и благоустройст
ву территории Ангарского 
муниципального образо
вания. Комиссий з соста
ве руководителей и спе
циалистов «Службы заказ
чика», управления архи
тектуры и градострои
тельства, управления по 
торговле и защите прав 
потребителей, отдела 
экологии, АЦГСЭН, прове
дя рейдовые проверки и 
изучив итоговые резуль
таты ;; присудила денеж
ную премию в размере 20 
тыс. рублей коллективу 
ООО «Наш дом», занявше
му первое место в конкур
се на лучшее подразделе
ние жилищно-эксплуата
ционной организации. 15 
тысяч рублей за первое 
место в номинации «луч
ший двор» (206 кв-л, у жи
лых домов №№2, 3) полу
чил коллектив МУП жэт-2.

10 тысяч рублей за по
беду в конкурсе на луч
ший дом (73 квартал, дом 
5) присуждены МУП 
«Центр». В номинации на

лучший подъезд выбраны 
два среди двух- и пяти
этажных до«св Они рас», 
рщюжены. поадресам;58г

пей К
чили соР:вётственно МУП 
«Жилсереис» и ЗАО РСП 
«ДОСТ». Комиссия также 
решила поощрить денеж
ной премией в размере 
1000 рублей коллективы 
за лучшие подъезды: МУП 
«Центр», МУП «Жилсер- 
вис», МУП «ПЖРЭП». 
Кроме этого, комиссия 
ходатайствует о вручении 
благодарственных писем 
мэра за  четыре отлично 
убранных и благоустроен
ных двора, за три дома и ■: 
десять подъездов.

Лето ценою 
в 3 миллиона

В Ангарске продолжает
ся подготовка к летнему 
оздоровительному сезо
ну. 20 мая этот вопрос об
суждался на рабочем за
седании Думы. Планируй 
ется, что в этом году для 
детей будут работать 11 
оздоровительных баз и 
лагерей, из них 3 муници
пальных и 2 областных.

В городском бюджете,
| как и в прошлом году, на 
летний отдых детей зало
жены 3 миллиона 250 ты
сяч рублей. Путевка в му
ниципальный лагерь «Кос
мос» нынче будет стоить 
свыше пяти тысяч рублей. 
Но родителям-бюджетни- 
кам надо оплатить лишь 
пятую часть этой суммы. 
8 городе также будут ра
ботать лагеря .дневного 
пребывания при 16 шко
лах. Старшеклассников 
объединит межшкольный 
лагерь труда и отдыха, в 
котором задействованы 
27 образовательных уч
реждений,

О^дел по культуре и мо
лодёжной политике орга
низует детскую научно- 
практическую экспедицию

«8 край Забайкалья», тру» 
довью отряда по месту 
жительстаа. воейно-пале- 

щколы -Муже-

па»,
775 временных рабочих 

мест для подростков бу
дут созданы по федераль
ной программе «Времен
ное трудоустройство не» 
совершеннолетние И 500 
рабочих мест a 1 m -счет 
средств мёСйрйк бюдже
та, лр<здуемотр6Ййых про- 
гр а *ш Щ й р У Н <  с рас
пространением наркоти-
koWv . /  ’ . С.

С 25 мая начинает ра
боту комиссия по приемке 
в эксплуатацию баз и ла
герей отдыха, а с 3 июня 
планируются заезды.

Директор 
дорос 
до главы

На должность главы ад
министрации села Одинск 
мэр Евгений Канухин 
предложил кандидатуру 
Игоря Геннадьевича Анто
нова, 1958 г.р. Напомним, 
прежнего руководителя 
Андрея Баирова, который 
проработал здесь 15 лет, 
коллеги недавно с почес
тями проводили на пен
сию.

Игорь Геннадьевич Ан
тонов в 1988 году окончил 
Иркутский государствен
ный педагогический ин
ститут по специальности 
«русский язык и литерату
ра». Общий стаж работы -  
14 лет. С 2001 г. возглав
ляет школу №16 в 
с.Одинск. Теперь его кан
дидатуру согласно уставу 
Ангарского муниципаль
ного образования должны 
одобрить депутаты город
ской Думы.

Пресс-служба 
администрации АМО.

mailto:trk_angarsk@irmait.ru
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В выставочном зале Худо
жественного центра в канун 
Дня Победы открылась экс
позиция старейшего ангар
ского художника Геннадия 
Федоровича Козлова.

Творчеством он занимает
ся уже 54 года. Это яркий 
представитель реалистичес
кой школы живописи. Учился 
Геннадий Федорович у про
фессора Лебединского из 
Петербургского общества 
поощрения художеств, то 
есть корни у живописца ака
демические.

Художник активно продол
жает реалистическое на
правление в искусстве.

Самыми яркими е творче
стве Г еннадия Федоровича

являются пейзажные рабо
ты. Они полны настроения, 
их не захлестнула нарабо
танная техника. При очень 
высоком мастерстве у ху
дожника остается свежесть 
взгляда, впечатления.

Геннадий Козлов актив
ный турист, в походе даст 
фору любому молодому по
путчику. Не один год он в са
мый крепкий мороз строит в 
Ангарске снежный городок. 
Все свое свободное время 
он проводит за этюдами на 
озере Байкал.

Юбиляр заметил: «Многие 
мои работы еще не завер
шены. Нет сил, но есть на
дежда».

Чучельная выставка

Научат!
Конкурсы на соискание 

муниципальных грантов Ан
гарского муниципального 
образования впервые прой
дут в Ангарске в августе-сен
тябре. Конкурсы проводятся 
по восьми направлениям. 
Цель конкурсов привлечь 
организации и обществен
ные объединения к решению 
социальных проблем АМО, 
развивать общественную 
инициативу и активность 
граждан. Большие гранты в 
сумме до 300 тысяч рублей 
получат победители конкур
са по направлениям: благо
устройство дворов, благоус
тройство парков, развитие 
культуры, массовая физиче
ская культура, содействие 
охране общественного по
рядка. Малые гранты в сум-

Кто посадит 
нам цветы?

ме до 100 тысяч рублей по
лучат победители конкурса 
по направлениям: просвеще
ние, укрепление семьи, раз
витие молодежной инициа
тивы. В конкурсах на соиска
ние грантов АМО могут при
нять участие муниципаль
ные, некоммерческие и ком
мерческие организации, при 
этом каждая организация 
может подать заявку только 
по одному направлению. 
Прием заявок завершится во 
второй половине июля. Му
ниципальный ресурсный 
центр поддержки некоммер
ческих организаций 22-23 
мая проведет семинар по 
написанию заявок на конкур
сы грантов АМО.

Яна РУДИНА.

Конкурс на проведение 
работ по содержанию зеле
ных насаждений на улицах, 
содержанию парков и цвет
ников на территории Ангар
ска в понедельник признан 
несостоявшимся. Как сооб
щили в муниципальном уч
реждении "Служба заказчи
ка”, согласно положению о 
конкурсе в нем должны были 
принять участие как мини
мум два претендента. Един
ственный участник, подав
ший документы на конкурс, - 
ангарское ООО "Фито- 
Флер". Предполагается, что 
в соответствии с действую

щим положением о выполне
нии муниципального заказа 
при наличии единственного 
подрядчика "Служба заказ
чика" заключит договор на 
выполнение этих работ с 
ООО "Фито-Флер". Согласно 
утвержденной в апреле про
грамме мероприятий по ох
ране окружающей среды 
АМО в текущем году на вос
становление озеленения 
центральной части города 
предполагается затратить 
свыше двух миллионов руб
лей.

Анна СЕРЕГИНА.

и я к ш ш
Убийство -
дело
обычное

Нынешняя майская 
праздничная декада 
была замечательна тем, 
что количество бытовых 
убийств и увечий было 
сравнительно невелико. 
Но праздники закончи
лись, наши сограждане 
отдохнули и с новыми 
силами принялись ис
треблять и калечить се
бе подобных. В четверг, 
15 мая, в 106 квартале 
возле дома №8 был 
найден труп 51-летнего 
мужчины с черепно
мозговой травмой. По
гибший жил в этом же 
доме, и кто отнял у него 
жизнь а двух шагах от 
его собственной квар
тиры, пока неизвестно.

Но не все уличные 
убийства остаются без
наказанными. В тот же 
день сотрудники право
охранительных органов 
раскрыли аналогичное 
преступление, совер
шенное еще в декабре 
прошлого года. Тогда в 
подвале одного из жи
лых домов был найден 
труп некоего О. -  чело
века без определенно
го места жительства, 
которому кто-то проло
мил голову. Спустя пол- 
года был установлен и 
задержан 22-летний 
житель сотого квартала 
М., который убил бом
жа во время пьяной 
ссоры.

В тот же кровопро
литный четверг 15 мая 
возбуждено еще одно 
уголовное дело по «мо- 
крухе» -  а 12 микрорай
оне был убит гражда
нин К. Его 32-летнего 
убийцу задержали по 
горячим следам, но в 
изолятор не поместили. 
Поскольку он ранее не 
судим, то, находится по
ка на подписке о невы
езде. А в лесу возле 
Четвертого поселка 
подняли мужчину лет 
шестидесяти, по виду 
бомжа, которому неиз
вестный нанес сильный 
удар по голове. Несча
стный в тяжелом состо
янии доставлен в боль
ницу.

Следующий день 
принес новые преступ
ления против личности. 
В 6 микрорайоне че- 
репно-мозговую травму 
и перелом основания 
черепа получил 22-лет
ний Л. Милиция задер
жала 23-летнего И. , 
живущего в 94 кварта
ле, Пострадавший, к 
счастью, остался жив и 
находится в реанима
ции. А в половине седь
мого утра по телефону 
в дежурную часть мили
ции поступило сообще
ние о том, что в 8S 
квартале в квартире до
ма №7 найден убитый 
63-летний пенсионер 
Валентин П. , которому 
были нанесены колото
резаные ранения груд
ной клетки.

Наконец, 19 мая не
далеко от дороги возле 
садоводства «Зверево* 
был избит 44-летний 
Николай С. , который, 
кроме обычных побоев, 
получил черепно-моз
говую травму, от. кото
рой скончался. Мужчи
ну забил насмерть 16- 
летний Максим С. По
чему он это сделал, 
юный подонок расска
жет следствию.

Страшно жить на бе
лом свеге, господа!

Ранена
торговка
спиртным

В минувшую пятницу 
в седьмом доме 82 
квартала получила удар

М Ё ш а ш ш
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ножом в грудь граждан
ка С. , которая, по опе
ративным данным, за
нимается торговлей 
спиртным. Сама пост
радавшая находилась в 
состоянии алкогольного 
опьянения, а ранение 
ей нанес 31-летний 
бомж Г. , которого, оче
видно, не устроила це
на на жизненно необхо
димый продукт.

Так и
не добрался 
он до дому

В поселке Китой 15 
мая прямо на улице на
шли бездыханное тело 
местного жителя К . , ко
торому не исполнилось 
еще и пятидесяти. При
знаков насильственной 
смерти обнаружено не 
было, а вот алкогольное 
отравление налицо.В 
гот же день в садовод
стве «Майские сады» 
обнаружено тело трид
цатилетнего парня, 
умершего от передози
ровки наркотиков.

Грабят 
квартиры, 
дома 
и людей

В поселке Стеклянка 
произошло ограбление 
одного из домов, хо
зяйка которого живет в 
Иркутске. Были похи
щены ее вещи, но ми
лиция быстро задержа
ла грабителя из мест
ных. В 12А микрорайо
не 21 сентября минув
шего года была совер
шена квартирная кра
жа: Прошло долгих во
семь месяцев, и каза
лось, что надежд на по
имку преступника уже 
нет. Однако 13 мая опе
ративники, наконец, 
схватили домушника, 
которому всего 27 лет, 
но он уже бомж и квар
тирный вор. Его собра
та по профессии ранее 
судимого Андрея Ш. 
схватили 15 мая за 
квартирную кражу в 17 
микрорайоне, которую 
тот совершил еще 4 
марта сего года. Вось
мого января в 1973 году 
была ограблена еще 
одна квартира, и по
скольку пятнадцатое 
число стало для сыщи
ков урожайным, ими 
был задержан 38-лет
ний Владимир Т. , кото
рого «по малолетству» 
оставили на подписке о 
невыезде. Сколько вор 
ни ворует, все равно 
попадется.

Не прекращаются, к 
сожалению, и нападе
ния на людей с целью 
грабежа. На террито
рии профилактория 
«Родник» не пойманный 
пока подонок отнял ве
щи у женщины. То же 
самое произошло и в 
поселке Бэйкальск, где 
22-летний отморозок 
по имени Максим со
рвал с женщины золо- 
пую цепочку. Этого пой
мали быстро.

Воровала
у детей

В воскресенье людям 
положено отдыхать, но 
именно 18 мая было 
возбуждено уголовное 
дело в отношении ра
ботницы одного из дет
ских учреждений горо
да. Следствие подозре
вает эту гражданку в 
том, что за время рабо
ты она причинила уч
реждению ущерб в раз
мере более пяти тысяч 
рублей.

Илья БРОННИКОВ.

Каждый год 
новые правияа

Новые правила заполнения 
расчетных документов на пе
речисление налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ вво
дятся на территории России с 
1 июня 2003 года. Об этом 8 
мая сообщила заместитель ру
ководителя УМНС России по 
Иркутской области Екатерина 
Вохмина. Приказ о введении 
новых правил был подписан 3 
марта 2003 года Министерст
вом по налогам и сборам, 
Минфином и Государственным 
таможенным комитетом Рос
сии. По словам Екатерины Во- 
хминой, необходимость введе
ния новых правил заполнения 
расчетных документов обус
ловлена ]ежегодно увеличива
ющимся' числом налогов и на
логоплательщиков. Так, на 
территории Иркутской области 
в 1998 году налогоплательщи
ками являлись 25 тыс. юриди
ческих лиц, сегодня их количе
ство приближается к 42 тыс. 
Кроме того, при заполнении 
расчетных налоговых докумен

тов люди часто допускают 
ошибки при указании кода и 
вида вносимых платежей. Это 
приводит к неправильному 
распределению вносимых де
нег, появлению невыясненных 
поступлений и, следовательно, 
необоснованному начислению 
пени. Екатерина Вохмина счи
тает, что новые правила помо
гут своевременно и правильно 
зачислять налоговые платежи 
в бюджеты всех уровней. Рас
четные документы, принятые 
банками до 1 июня, а также 
документы, находящиеся в 
картотеках неоплаченных рас
четных документов, не подле
жат переоформлению и испол
няются в соответствии с рек
визитами, предусмотренными 
форматами расчетных доку
ментов, действующими на тер
ритории страны до 1 июня. По
дробную информацию о новых 
правилах можно получить бес
платно в налоговой инспекции 
по месту жительства или на 
сайте МНС nalog.east-sibiria.ru.

Соб.инф.

1КРИМИНАЛЬН

от Евгения 
КОНСТАНТИНОВА

Обидел зять тещу
Отношения между родственниками не 

всегда гладкие. Неизвестно, что плохого сделал зять одной 
из жительниц нашего города, проживающей на улице Ми
ра, но ни к чему хорошему скандал не привел: женщина, 
увидев, что ненавистный зять приехал к ней на автомаши
не «ГАЗ», выбежала на улицу, схватив молоток. Она разби
ла ветровое стекло машины, вызвав этими действиями не
доумение своего родственника. Мужчина обратился с заяв
лением а милицию, ведь лобовое стекло грузовика стоит 
немалых денег. Теперь обстоятельства скандала между 
родственниками будет выяснять суд.

По странному стечению обстоятельств ЧП произошло не
далеко от дома, в котором расположены офисы мировых 
судей. Во всяком случае ответчице не придется далеко хо
дить.

Дайте детям кислород

Ш
 Жизнь маленьких пациентов город
ской детской больницы, которая нахо
дится я 85-м квартале, была поставле
на под угрозу обыкновенными ворами. 
Они взломали склад, в котором хра
нился кислород, необходимый при опе
рациях и лечении легочных заболева
ний, и вывезли баллоны в неизвестном 
направлении. Медиков выручил непри
косновенный запас кислорода, который 
хранился отдельно. Сумма ущерба ус
танавливается. Если бы «НЗ» не оказа
лось, пациентам пришлось бы туго, 
ведь почти каждый час в больнице про
ходят операции, для которых этот газ 
просто необходим.

Это не первая кража в больнице -  год назад была обво
рована лаборатория, которая находится на первом этаже. 
Есть надежда, что ангарская милиция найдет злоумышлен-; 
ников, и они ответят перед законом за содеянное.

Аферистк»
задержаны V ' V  ^  «
нашем городе дейст- И в  'Ш'1м1ж ,1и1 Я К »
вовали две мошен- И » *
ницы, которые ходи- Я ь  -"*^'1 шШ
ли п* домам и под Ш  "***| р Р ^  ***► ~1Ч (|
видом работников " ‘ Г  ■
управления социаль- |
ной защиты предла- _______ _____________  I____________________ !
гали наивным стари
кам продукты питания якобы по низким ценам. Естествен
но, получив авансом деньги, мошенницы исчезали. Сейчас 
они находятся под следствием.

Тех, кто пострадал от их афер и опознал преступниц на 
фотографиях, просят обратиться в милицию по телефону; 
33-40-44. Между прочим, одна из аферисток ранее была 
осуждена за грабеж.

Угонщик сознался
Оперативники отдела по розыску угнанного и похищенно

го транспорта раскрыли еще одно преступление. В июле 
2001 года от tC дома 13 микрорайона была угнана авто
машина «ВАЗ-2108». Владелец машины написал заявление 
в милицию, но розыски -по горячим следам» результатов 
не дали. Спустя два года уголовный розыск зышел на след 
и задержал 29-летнего Алексея Д., жителя 29 микрорайо
на. Алексей дал признательные показания и сейчас содер
жится в следственном изоляторе.

7 лет за травку
Сотрудниками милиции у 7 дома 91 квартала был задер

жан 17-летний Дмитрий К., учащийся профессионального 
училища N243. Молодому человеку вменяется продажа 220 
граммов гашиш«. Возможно, получить полноценную про
фессию Дмитрию не дадут, так как после предварительно
го следствия дело будет направлено в суд, а за сбыт тако
го количества наркотика продавцу грозит лишение свободы 
сроком до 7 лет.

Первая в Ангарске пер
сональная выставка 
чучел открылась в му

зее на улице Глинки. Автор 
работ Валерий Семенович 
Черниговский. Его профес
сия -  таксидермист. Раньше 
он работал часовщиком.

В этой коллекции 
представлено около 
сорока различных ви
дов животных: медве
жонок, косуля, глухарь, 
росомаха, козел, утка- 
шилохвость, изюбрь, 
белка-летяга, сокол, 
тетерев, норка, куро
патка, медведь-пестун, 
горностай, колонок, 
сойка и два сорокопу
та.

На подготовку мате
риала уходит очень 
много времени. Чтобы 
образы животных или 
птиц соответствовали 
действительности, так
сидермист должен об
ладать хорошей зри
тельной памятью.

На этой выставке по
казаны не все работы 
мастера. Многие пода
рены друзьям, другие 
хранятся в запасниках. 

-  На Севере была 
очень богатая коллекция, - 
вспоминает Валерий. -  Кое- 
что приобрели покупатели 
из-за рубежа.

Работать выставка будет 
целый месяц по соседству с 
полотнами Альберта Кусса. 

Виктор ГРИГОРЬЕВ. 
Фото автора.



ваите проедем по 
городу, посмотри
те.

М
ы садимся 
в граждан
скую маши

ну -  так можно бо
лее полно предста
вить картину нару
шений ПДД, при 
появлении патруль
ной машины ангар
ские водители все, 
как один, становят
ся «белыми и пуши
стыми». Пока до
ехали до 12 микро
района, белая 
«Волга», идущая 
впереди нас, пять 
раз нарушает ПДД: 
она то стартует на 
перекрестке не со 
своей полосы, то 
пересекает сплош
ную полосу, то про
скакивает на крас
ный свет. Вообще, 
я и раньше заме
чал, что наши води
тели ведут себя на 
дороге крайне бе-

ну машину. Это пересечение 
улиц Кирова и Октябрьской.

- Вот, смотрите, едем со сто
роны кинотеатра «Победа» и 
поворачиваем на перекрестке 
налево. Как делает ангарчанин? 
Он считает, что в попутном на
правлении только одна полоса 
и поворачивает с нее. Читайте 
ПДД! Здесь две полосы -  ведь 
если трамвайная линия в по
путном направлении идет вро
вень с проезжей частью, то во
дитель обязан начинать движе
ние налево только с трамвай
ной линии! Иркутяне так и де
лают. Ангарчане почему-то об 
этом забывают!

Примерно в 10.05 рация ожи
вает: ДТП на улице Декабрис
тов, пострадавших нет. Приез
жаем на место -  оказывается, 
столкнулись две машины. Из 
гаражного кооператива выез
жала «Нива», за рулем которой 
находился пенсионер, который 
решил, что ехавшая по улице 
машина включила поворотник и 
сейчас свернет в кооператив, и 
смело выехал на проезжую 
часть. Оказалось, что на тем
ной «восьмерке» была включе-

- К этому невозможно при
выкнуть, - говорит дежурный, 
когда мы уезжаем. - Хоть* и ста
рый человек, а все равно - че
ловек. Конечно, будет возбуж
дено уголовное дело. Но найдут 
ли виновного? А если найдут, 
то докажут ли? Впрочем, это 
дело совести каждого.

Между прочим, я заметил - 
Пилигримов был необыкновен
но терпелив с пожилыми людь
ми.

Приближается обед. Еще од
но ДТП, на этот раз с постра
давшим, но водитель увозит 
пострадавшего в больницу, 
прежде чем мы успеваем при
ехать на место. Это означает 
одно: что в следующую смену 
Евгению скорее всего придется 
«догонять» это ДТП уже по те
лефонограмме.

Газеты и журналы часто 
печатают материалы 
юристов о том, как вести 

себя при ДТП. Я же прошу Ев
гения дать несколько советов с 
точки зрения инспектора.

- Первое: обязательно за
писать номера проезжаю-

Охота за м р р н т е л ш
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Во вторник мы приехали в 
ГИБДД к 8 утра -  в это 
время на работу засту

пает новая смена. Дежурные 
работают сутки через трое.

-  Извините, что не смог вас 
забрать, было много ДТП, а ма
шина в ремонте, - извинился 
тот, что сдавал смену. -  На 
улицах творилось нечто нево
образимое: было около трид
цати аварий, представляете?

Оперативный дежурный Ев
гений Пилифимов сразу же 
ввел нас в курс Дела. Вы 
думаете, что инспекторы сидят 
в дежурке? Ничуть не бывало! 
Оказалось, что работы у дежур
ного столько, что зачастую он 
не справляется с ней в рабочие 
дни. Приходится прихватывать 
выходные. Дело в том, что каж
дый день происходит множест
во мелких ДТП, на которые ин
спекторов не вызывают. Неко
торые из них заканчиваются 
травмами. Если человек спустя 
несколько дней обращается в 
больницу, в УВД приходит те
лефонограмма, ее, естествен
но, отправляют в ГИБДД. Счи
тается, что ответственность за 
сбор информации по этим ДТП 
несет тот дежурный, на чью 
смену оно пришлось. За день, 
кроме обычных ДТП, может по
ступить до 20 таких телефоно
грамм. По каждой телефоно
грамме дежурный обязан опро
сить свидетелей и даже, если 
это необходимо, выехать на 
место аварии, чтобы составить 
схему происшествия. А теперь 
представьте: если даже в ДТП, 
на которое вызвали дежурную 
машину, водители противоре
чат друг другу и путаются, что 
они говорят в том случае, если 
прошло пять, а то и десять 
дней?

А ведь и пострадавших, и 
свидетелей еще нужно найти. 
На каждом подъезде теперь 
стоят железные двери, через 
которые довольно трудно про
рваться, потому что все жильцы 
на работе. А теперь добавьте к 
этому хамство многих водите
лей, нехватку бензина и прочие 
«прелести» российской дейст
вительности, и вам станет по
нятно, что работа эта -  не са
хар.

Почему-то дорожно-транс
портные происшествия проис
ходят после 9 часов утра, по- 
видимому, в этот момент плот
ность потока машин на улицах 
города возрастает.

- Если честно, - сказал Евге
ний Пилигримов, - ангарских 
водителей можно распознать в 
другом городе по манере езды 
и по некоторым ошибкам, кото
рые допускают практически 
все, кто находится за рулем. 
Правда, вряд ли это можно на
звать ошибками -  злостных на
рушителей у нас в городе 
столько, что становится 
страшно. Да что говорить, да-

На шоферском жаргоне их называют 
«перехватчиками». Они тормозят вне
запно и разворачиваются в самых не
ожиданных местах. Это маршрутные 
такси. С появлением альтернативного 
вида городского транспорта встал во
прос о безопасности перевозок. По
нятно, Ангарск -  не областной центр. 
Интенсивность движения у нас пони
же, водители повоспитаннее. Но пер
вые тревожные звоночки уже появи
лись. Напомню: 13 апреля на перекре
стке улиц Маркса и Горького в резуль
тате столкновения перевернулась «ГА- 
Зель». Случай единичный, но в этом 
ДТП пострадало несколько человек. 
Невольно думается: от столкновения 
никто не застрахован, и что же будет с 
пассажирами «маршрутки» после ава
рии?

Специалисты института автомо
бильного транспорта провели испыта
ния по «легкой схеме». Была смодели
рована ситуация, в которой «ГАЗель», 
перевозящая шестерых пассажиров 
со скоростью 54 км/ч., встречается с 
препятствием. Кстати, по мнению спе- 
циалистов-автомобилистов, в «марш
рутках» отсутствует необходимый эле
мент пассивной безопасности - подго
ловники. Эксплуатацию машин без 
этой детали разрешили «в порядке ис
ключения». Таким же исключением 
стала чрезмерно выступающая под
ножка...

Для испытаний в машину посадили 
манекены с необходимыми датчика
ми. Лебедка разогнала на стенде об
реченную «ГАЗель» до нужной скоро
сти и -  удар!

Оглашу итог сразу; два «трупа», 
двое получили тяжелые травмы, три 
человека проведут в больнице как ми
нимум пару недель. А теперь подроб
ности..^ , . ,

Динамический удар составил 34д (д 
= 9,8 м/сек., это ускорение свободно 
падающего тела). В результате кузов 
оторвался от рамы и сместился впе
ред примерно на 20 см. Ветровое 
стекло лопнуло, однако в проеме 
удержалось. Бензобак цел, но горло
вина оторвалась. В салоне вылетели 
из гнезд все осветительные плафоны. 
При ударе все двери остались закры
тыми, а вот после удара дверь водите
ля открывали при помощи ломика.

Руль ушел вверх почти на полметра 
(при допустимой норме 80 мм). Как ни 
странно, именно это обстоятельство 
спасло жизнь водителю -  он подныр
нул под руль, избежав страшного уда
ра в лицо. Зато досталось его конеч
ностям: ноги намертво зажаты между 
сиденьем и педалями, а левая кисть -  
передней панелью. Пассажиры при 
ударе полетели вперед. Хуже всех 
пришлось сидевшим на сдвоенном си
дении у входа - эти люди погибли. 
Легче других отделались те, кто сидел 
в «хвосте» - их спасли спинки впере
ди стоящих сидений. Вот такой неуте
шительный результат.

Необходимо отметить: на «ГАЗе» 
разработали более безопасный вари
ант «маршрутки». В нем те же двенад
цать сидений, но они установлены ли
цом по ходу движения, имеют высокие 
спинки, пол и борта в местах крепле
ния усилены. Есть в салоне и инерци
онные ремни безопасности.

Но выпуск новых «ГАЗелей» начнет
ся лишь в том случае, если ужесточат
ся российские требования к безопас
ности. Указанные доработки увеличат 
стоимость машины примерно на 30 
тысяч рублей. Понятно, как это ска
жется на потребительском спросе. А 
существующие нормы с различного 
рода исключениями ставят под угрозу 
жизнь и здоровье тех, кого вполне ут
раивает транспортное обслуживание 
по принципу: «ждем недолго, едем 
быстро, сидя и дешево». Поэтому по
ка требования не пересмотрены, даже 
при появлении «ГАЗелей» повышенной 
безопасности покупатель отдаст 
предпочтение машинам более деше
вым и, как следствие, представляю
щим большую угрозу для жизни и здо
ровья пассажиров.

Петр ОЗАБОЧКО.

щих машин - вам понадобят
ся свидетели. Второе: ни в 
коем случае не оставлять 
место ДТП. Третье: поду
мать о личной безопасности. 
Сколько раз было так -  пока 
водители мечутся между ма
шинами, проходящие мимо 
машины сбивают еще кого- 
нибудь. Не вступать в кон
фликты -  если на вас «наез
жают», запритесь в машине 
и ждите инспекторов. Обя
зательно постарайтесь огра
дить место происшествия, 
сохранить все следы. Опыт

ные водители знают: если 
начинается дождь, следы 
сохранить можно, накрыв 
участок асфальта тентом. 
Четвертое: не оставляйте и 
не берите документы в залог
-  владельца документов по
том не найдете, все очень 
быстро и легко восстанавли
вается по утере. И пятое, 
самое главное: как можно 
чаще перечитывайте прави
ла дорожного движения.

Насколько я понял, -чтобы 
быть оперативным дежурным 
ГИБДД, нужно обладать не 
только железными нервами и 
умением перехватывать иници
ативу у возбужденных аварией 
водителей. Здесь нужна еще и 
физическая выносливость -  к 
обеду мы, уставшие, вывали
лись из машины, а у дежурно
го смена только-только нача
лась, впереди были еще доб
рая половина рабочего дня и 
длинная-длинная ночь. Мы от 
всей души пожелали ему, чтобы 
аварий было поменьше.

Впрочем, это уже зависело 
не только от него. Это зависит 
и от вас тоже. Удачи на доро
гах!

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

зответственно, но в общем-то 
особо не присматривался. Ев
гений же взглядом профессио
нала мгновенно оценивает про
исходящее вокруг машины.

Джип проскакивает на крас
ный, грузовичок перестраива
ется на перекрестке не на свою 
полосу, с нее он может ехать 
только направо, но он стартует 
прямо, иномарка остановилась 
прямо на пешеходном перехо
де. На перекрестке возле мага
зина «Тимур» перед светофо
ром справа пристраивается 
вишневая «ГАЗель».

- Спорим, он сейчас повер
нет налево? -  уга
дывает дежурный.

И точно: подре
зав нашу машину, 
водитель повора
чивает. Точно так 
же меня подреза
ли пару дней на
зад, за рулем бы
ла женщина, а я 
еле увернулся от 
столкновения. Пи
лигримов обгоня
ет «ГАЗель» и ос
танавливает.

- Вряд ли води
тель хоть что-ни
будь скажет в 
свое оправдание.

Действительно, 
водитель, мужчи
на лет сорока пя
ти, начинает бор
мотать что-то о 
том, что он за 
много лет в пер
вый раз... да вот 
так получилось...

Инспектор машет рукой.
- И так каждый раз. Я теперь 

вместо того, чтобы ехать на зе
леный сигнал, сперва смотрю - 
все ли остановились на крас
ный?

Честно говоря, в этот момент 
я понял инспектора -  он сотни 
раз видел, к каким последстви
ям приводят обычная безала
берность на дороге, элемен
тарное неуважение к себе, к 
другим и к правилам дорожно
го движения, которые написаны 
кровью пострадавших и погиб
ших в ДТП.

Мы выезжаем на место 
вчерашнего лобового 
столкновения -  води

тель джипа в алкогольном опь
янении ехал в сторону комби
ната. Заговорился с пассажир
кой и перед подъемом на мос
ту выехал на полосу встречного 
движения, возможно, пошел на 
обгон. Дорога здесь узкая, уйти 
от столкновения невозможно. 
Зачем нужно было обгонять? 
Пассажирка джипа в результате 
аварии получила тяжелую трав
му.

По дороге обратно инспектор 
показывает место, на котором, 
как он говорит, ангарчане со
вершают ошибку, которую ни
когда не сделают иркутяне. На 
этом месте разбили уже не од

на аварийная сигнализация, и 
машина шла прямо. В машине 
трое молодых людей, впрочем, 
довольно мирно настроенных.

- Неужели нельзя было убе
диться, что машина в самом 
деле поворачивает? -  спраши
вает Пилигримов расстроенно
го пенсионера.

- Сорок восемь лет за рулем,
- потрясенно отвечает тот. - В 
первый раз попал в аварию!..

«Восьмерка» отделалась по
мятым крылом, смятым бампе
ром и разбитой фарой, «Нива» 
пострадала меньше -  загнуто 
крыло.

Заехали в один из старых 
кварталов -  поступил сигнал, 
что 16 мая здесь сбили маши
ной 84-летнюю старушку. Не
смотря на железную дверь, нам 
удается достучаться до жиль
цов. Оказывается, одна из со
седок сидела в это время на 
балконе, читала книгу. Она 
слышала, как старушка вышла 
гулять с собакой, и примерно 
через полчаса услышала, что 
собака тревожно лает. Пожилая 
женщина посмотрела вниз и 
обнаружила, что старушка ле
жит на асфальте. Побежала за 
соседом. Спустившийся вниз 
сосед крикнул: «Вызывайте
«скорую», она говорит, что ее 
сбила машина!» К сожалению, 
старушка не увидела, что за 
машина ее сбила. Вскоре она 
скончалась в больнице. Свиде
тели пишут объяснения. Потом 
все спускаются вниз -  нужно 
составить схему. Крохотный 
дворик -  тут машине и разо- 
гнаться-то негде. Впрочем, в 
десяти метрах от места, где на
шли старушку, находится офис 
какой-то фирмы. Свидетельни
ца вспоминает, что именно в 
момент ДТП от этого здания 
отъехал джип. Пилигримов со
ставляет схему. Начинающийся 
дождь замывает следы крови 
на асфальте.



Более половины всех 
дорожно-транспорт
ных происшествий 

происходит по вине води
телей, стаж которых не бо
лее трех лет. Это статисти
ка ГИБДД. По мнению со
трудников инспекции, сей
час качество преподавания 
в автошколах довольно 
низкое, а потому выбороч
ная проверка российских 
автошкол оправдана. Ан
гарск проверка не минова
ла. Под ее зоркое око по
пал спортивно-техничес- 
кий клуб (СТК), которым 12 
лет руководит Александр 
Савинов. Его по праву 
можно назвать самым ум
ным водителем Ангарска. 
Ведь кому, как не ему, 
знать все правила дорож
ного движения, как таблицу 
умножения, и требовать их 
исполнения от своих уче
ников. В то же время его 
можно назвать и самым 
экстремальным водителем: 
больше 20 лет он остается 
верен одному из самых

автомобили, чтобы удосто
вериться, что они учебные. 
Особенное внимание до
сталось «Тойоте», которую 
мы приобрели не так дав
но. Это японская заводская 
учебная машина, она на 
порядок выше российских 
и по комфорту, и по безо
пасности. Вообще в нашем 
автопарке машины послед
них моделей «ВАЗ», и мы 
не стесняемся подписы
вать их нашей аббревиату
рой. Такой рекламой не 
могут похвалиться другие 
автошколы города.

-  Ваша организация в 
рекламе не нуждается, 
что подтверждает оче
редь желающих у вас 
учиться. Чем, кроме со
временного автопарка, 
можно объяснить такую 
успешность?

-  С первого дня своего 
существования (СТК был 
создан еще указом партии 
при ДОСААФе АЭХК) клуб 
взял установку на качест
венную подготовку, и она

-  Нем подтверждается 
высокое качество подго
товки в автошколе СТК?

-  Почти стопроцентной 
сдачей экзаменов наших 
учеников в ГИБДД. А стоит 
заметить, что за последние 
два года требования к обу
чению выросли серьезно. 
Больше внимания стало 
уделяться практическому 
экзамену. Если раньше 
ученику достаточно было 
снять автомобиль с ручно
го тормоза, тронуться, ос
тановиться -  и экзамен 
сдан, то сейчас он выпол
няет сначала упражнения 
на автодроме (это трога- 
ние с горки, парковка, за
езд в гараж), потом ездит 
по городу. Серьезней стал 
и теоретический экзамен. 
Вместо прежних десяти во
просов в билетах, которые 
можно было просто вызуб
рить, сегодня ученик отве
чает на 20 вопросов, и вы
учить их, не зная правил, 
невозможно. И это не пре
дел, требования к обуче-

поведения водителей, 
точнее, с ее отсутстви
ем?

-  Многие водители у нас 
выполняют правила движе
ния только «из-под палки». 
Над нами должен стоять 
надсмотрщик -  работник 
ГИБДД, а их не хватает. 
Кстати, в тех же француз
ских школах обязателен 
для водителей час вежли
вости, на котором они изу
чают культуру поведения 
на дороге. У них обычное 
явление, когда девушке, 
остановившейся на крас
ный свет светофора, усту
пает дорогу мужчина, кото
рому светит зеленый, и по
лицейский к этому отно
сится нормально. Водите
ли относятся друг к другу и 
к пешеходам очень добро
желательно. А если кто и 
несется сломя голову по 
дороге, то все знают -  это 
водитель из России. Ду
маю, что у нас скоро тоже 
все изменится к лучшему. 
Высокая безопасность на

Осторожно:
Водителя, который строго следует 

всем правилам дорожного движе
ния, можно заносить сегодня в Крас
ную книгу как исчезающий на доро
гах вид. Уличное движение принад
лежит нарушителям, главным прави
лом которых стало: нарушать легче, 
чем соблюдать. Может, это связано 
с простым незнанием правил дорож
ного движения? Этим вопросом за
дались в Министерстве внутренних 
дел России, запланировав на бли
жайшее будущее реформу авто
школ. В ходе реорганизации сокра
тится число образовательных учреж
дений по подготовке водителей, бу
дет введен запрет на вечерние груп
пы, будут разработаны новые мето
дики обучения и сдачи экзаменов.

травмоопасных средств 
передвижения -  спортив
ному мотоциклу, возглав
ляя профессиональный мо
токлуб.

-  Сегодня в Ангарске 6 
организаций, имеющих 
лицензию на право обу
чения вождению. Чем 
выделяется среди них 
СТК?

-  Спортивно-техничес
кий клуб по праву можно 
назвать лучшим, что под
твердила и прошедшая 
проверка, В состав комис
сии входили представите
ли транспортной инспек
ции, управления образова
ния области, РЭО ГИБДД. 
И мы не оправдали их ожи
даний: работники област
ной ГИБДД признались, 
что считали лучшими, са
мыми оснащенными авто
школы Иркутска, и были 
приятно удивлены автопар
ком СТК. Комиссия долго 
рассматривала все наши

себя оправдала. В самые 
трудные перестроечные 
годы, когда организация 
стала никому не нужна, мы 
вынуждены были искать 
новое помещение (сейчас 
это ПУ-34), отказаться от 
нескольких направлений 
деятельности, чтобы со
хранить главное -  авто
школу. Выживать приходи
лось в условиях нездоро
вой конкуренции, на нас 
писали многочисленные 
жалобы, например, о том, 
что у клуба нет автодрома, 
хотя в то время его не бы
ло ни у кого, и нам при
шлось построить свой ав
тодром. Жизнь заставила 
нас выполнить все требо
вания, которые предъявля
ются сегодня к качествен
ной автошколе. Конкурен
ты, сами того не подозре
вая, вывели нас на более 
высокий уровень подготов
ки.

рию  будут подниматься и 
дальше. В СТК учились 
французы, американцы, 
монголы, чтобы к своим 
водительским удостовере
ниям получить еще и рос
сийские права. Они при
знавались, что обучение 
вождению у них в странах 
проходи! жестче. И если 
половина группы сдает эк
замен, зто хороший пока
затель. Вс Франции, на
пример, на два месяца 
обучения вождению чело
век освобождается от ра
боты: 4 часа в день он про
ходит теорию, 4 часа -  
практику. А у нас на прак
тическое вождение отво
дится лишь 26 часов. Какое 
может быть сравнение по 
качеству вождения?

-  По аварийности на 
дорогах Россия занима
ет первое место среди 
европейских стран. Свя
зано ли это с культурой

, .. Франции ;
требование не столько го 
сударства, сколько страхо
вых компаний, на чьи плечи 
яожится ремонт попавших 
в аварию автомобилей. По
тому они крайне заинтере
сованы в качестве подго
товки водителей. С 1 июля 
этого года в России тоже 
вводится обязательное 
страхование гражданской 
ответственности автомо
билистов. И страховые 
компаниям выгоднее будет, 
цкладывать деньги в повы
шение качества обучения, 
чем е восстановление ава
рийных автомобилей

-  Говорят, в Москве 
сейчас переполнены все 
автошколы. Не связано 
ли это с предсказанным 
Вами будущим?

- Отчасти да. Популяр
ность водительских курсов
-  это еще и !ребование 
времени. Все понимают, 
что время -  это деньги. И 
экономить его можно с по
мощью автомобиля. Маши
ны сегодня -  вынужденная 
необходимость.

- За рулем все чаще 
встречаются женщины. 
Как Вы относитесь к 
женскому «автобуму»?

- Его ,пик пришелся, на 
последние два года. У нас 
группы порой состояли 
только из женщин. Один 
преподаватель даже пошу
тил как-то, обнаружив сре
ди новичков двоих мужчин: 
«Я отказываюсь вести за
нятия, у меня появились 
мужчины!». Хотя нет стати
стики по аварийности сре
ди мужчин и женщин, во 
всем мире считается, что 
женщина за рулем более 
рассудительна, спокойней 
мужчины, она серьезней 
относится к своим обязан
ностям. В Канаде, к приме

ру, 200-тонные грузовики, 
которые работают в карье
рах, водят только женщи
ны, Руководство горнодо
бывающей компании так 
объясняет причину своего 
выбора: машины очень до
рогие» оборудованы совре
менной аппаратурой, за 
которой надо тщательно 
следить, у женщин это по
лучается лучше,,

- Кроме автошколы, у 
СТК есть свой мотоклуб. 
Чем он выделяется сре
ди себе подобных?

- Аналогичный нашему 
мотоклубу в Иркутской об 
ласти -  только мотоклуб > 
Братске. Нам есть чем гор
диться. Неоднократные, 
постоянные победы на раз- 
личных соревнованиях -  
тому подтверждение. У нас 
крепкая команда спортс
менов, 10 своих мотоцик
лов японской фирмы «Су» 
зуки». С помощью фирмы 
«Бафорс» мотоклуб прово
дит крупные соревнования 
в пойме Китоя на своей 
трассе. Призовой фонд 
первых соревнований был 
100 тысяч рублей. Мы оп
равдали ожидания спонсо
ров. собрав спортсменов 
высокого уровня и боль
шое число, зрителей. Е 
прошлом году призовой 
фонд соревнований был 
уже 300 тысяч рублей. В 
этом году на эти цели за
планировано уже полмил
лиона. Нынче к нам при
едет команда из Челябин
ска, самая сильная в Рос
сии, подтверждения об 
участии прислали гонщики 
Монголии, Испании, Гол
ландии, что сделает эти 
соревнования междуна
родными.

-  Одно из условий ус
пешности любого клуба
-  увлеченность делом

его руководителя. По
мните, с чего все нача
лось?

-  Мне было лет 20, когда 
СТК только организовался, 
и в городе появился пер
вый спортивный мотоцикл. 
Я сначала его услышал, по
том увидел, бежал за ним 
до самого гаража, там и 
остался. Многих из моих 
друзей юности уже нет -  
кто-то спился, кто-то про
пал. Считаю, что я стал 
тем, кто есть, во многом 
благодаря увлечению мо
тоциклом. Катаюсь на нем 
до сих пор. Не секрет, что 
мотокросс -  это спорт, 
практически тяжелая атле
тика. Это со стороны ка
жется, что все легко и про
сто. На самом деле для ви
ражей на мотоцикле требу-

:.ется;с§рьезная физическая 
подготовка. Здоровый об
раз' жизни играет в успехе 
на трассе не последнюю 

? роль.

-  Что можете сказать
о планах на будущее?
: -  Развиваться, Надеемся 
получить для автошколы 
новые средства обучения - 
электронные программы 
по безопасности дорожно- 
si;' движения, компьютер, 
проекторы. Это достаточно 
дорогое удовольствие, но 
оно того стоит. И если че
стно, вся моя работу на
правлена еще и на то, что
бы заработать деньги на 
мотоклуб, купить ребятам, 
желающим у нас занимать
ся, мотоциклы. Пока эти 
затраты лежат на плечах 
родителей. Ну а в том, что 
наша деятельность пер
спективна, сомневаться не 
приходится,

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.
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Торговое дело в Ангарске 
стало развиваться вместе с 
появлением города на карте 
страны. Росло население, 
причем неплохо зарабатыва
ющее, рос и товарооборот. 
Ангарск в конце концов стал 
как бы Меккой для покупате
лей из Иркутска, Шелехова, 
Усолья, ближайших поселков 
и деревень. Про ангарскую 
торговлю говорили, что 
здесь ленинградское снабже-

д-
эмилис!Л а, действительно, снаб

жение было по высокой 
категории. Прилавки 
;ь от колбас, окороков, 

разных консервов, компотов. В 
этом была немалая заслуга и 
разворотливых снабженцев го
рода. Во главе стояло управле
ние рабочего снабжения, кото
рым руководил отличник совет- 
ской,торговли. Почетный,граж-. 
данин города, орденоносец 
Анатолий Александрович Тока
рев. Не менее сильные кадры 
трудились в отделах рабочего 
снабжения, которые были со
зданы при крупных предприя
тиях. Такой орс имела и строй
ка Ангарска: собственные сто
ловые, магазины и даже ресто 
ран. Кстати, орс ангарской 
стройки располагался в зда
нии, где сейчас находится бу
рятский центр «Туя».

Орс строительства закрылся 
2 марта 1992 года. Деятель
ность этой организации видо
изменилась, а потому его пе
реименовали в комбинат об
щественного питания Ангар
ского управления строительст
ва. Произошло это ввиду уве
личения количества столовых и 
буфетов непосредственно на 
производствах. Комплексные 
обеды были доступны букваль
но каждому, давали даже бес
платное диетическое питание, 
бесплатные талоны на молоко.

В это время по АУС работало 
только крупных рабочих столо
вых -  11, не считая буфетов. 
Обслуживало рабочий люд бо
лее 400 работников общепита.

Столовые на стройке оста
лись и сейчас и вполне благо
получно работают, правда, из
менился технологический про
цесс, Пищу на производство 
развозят теперь в готовом ви
де, что позволило значительно 
сократить обслуживающий 
персонал. Столовая №1 ОАО 
«АУС» теперь стала фабрикой- 
кухней и снабжает пищей 5 бу
фетов на предприятиях и I2 на 
рынке ДСК («шанхайка»}. Офи
циально все объединение, со
стоящее из рынка, столовых и 
магазина, называется Торго
вый центр, который успешно, 
прибыльно работает, предо
ставляя свои услуги большому 
количеству населения и изряд
но пополняя бюджетный коше
лек города.

С директором Торгового 
центра Сергеем Николаевичем 
Подобедом мы зстретились 
возле столовой №1. Он с на
чальником СМУ-5 Владимиром 
Ивановичем Огневым решал 
вопрос предстоящего космети
ческого ремонта здания. Да, 
оно действительно посерело от 
времени, дождей и ветров. Вот 
они и обсуждали, где надо за
штукатурить, где покрасить, 
где побелить, какой наложить 
колер. Естественно, столовая 
должна быть привлекательна 
не только изнутри, но и снару

жи. Ведь, кроме варки обедов, 
в ней еще и гостевой дом. 
Здесь почти ежевечерне про
ходят званые ужины, юбилеи, 
другие торжества. Как театр 
начинается с вещалки, так и 
гостевой дом должен иметь 
красивое парадное лицо. По
этому перед строителями сто
ит задача освежить весь внеш
ний и днутренниу вид здания, 
приносящего не просто мир
скую пищу, но и духовную ра
дость в жизни.

Ну а что из себя представля
ет Торговый центр, или рынок? 
Я знал его еще в пору строи
тельства, когда он назывался 
домостроительным комбина
том, а его корпуса представля
ли из себя железобетонные се
рые параллелепипеды, опоя
санные рвами, кусками труб и 
арматуры, где смотри - не зе
вай: или сам в яму завалишься, 
или сверху что-нибудь на голо
ву упадет.

Но, как видим, комбинат до
мостроения так и не состоялся. 
Закончились ресурсы, хотя за
трачено уже было 8 миллионов 
рублей, отпала потребность в 
строительстве гиганта - вот и 
остался заброшенным остов- 
недоделка. Под что его приспо
собить, к чему применить, чтоб 
он не только оправдал потери 
на строительство, но и прино
сил реальные доходы, думали в 
управлении строительства. 
Ведь не раздолбить же этот не
малый труд и не выбросить на 
свалку, как хлам.

Тогда возникла идея сделать 
это сооружение городским 
рынком большого масштаба, 
чтоб он был полезен не только 
для местного населения, но и 
привлекал «купцов заморских».

Идею, хотя и с большими по
тугами, все же начали претво
рять б жизнь. На пост директо
ра Торгового центра был на
значен человек практичный, 
разворотливый, прошедший 
бурную жизненную школу. Он 
имел высшее образование, за
кончил Омскую высшую школу 
милиции в 1974 году и по на
правлению поехал работать в 
Ангарск. Вначале был назначен 
на службу в уголовный розыск, 
а потом в отдел борьбы с хи
щениями (ОБХСС), Сергей не 
только мужал физически (а это 
очевидно и сейчас: рослый, 
крепкий, сажень в плечах), но 
остался интеллигентным, полу
чил громадный опыт работы с 
людьми, умеет вникнуть и по
нять любую ситуацию. Он стал 
настоящим специалистом ме
неджмента, способным рабо
тать на любой крупной должно
сти. После службы в милиции 
работал коммерческим дирек
тором в одной из фирм Иркут
ска. Затем в 1994 году пришел 
работать на стройку в должно
сти заместителя директора 
торговой фирмы СПАО «АУС», а 
с ноября 2001 года стал ее ди

ректором. И вот теперь после 
некоторых перемен является 
директором торговой фирмы.

- Из-за недостатка денеж
ных средств мы стали обустра
ивать под торговые ряды вна
чале первый небольшой зал, - 
рассказывает Подобед. - Нуж
но было привести в товарный 
вид стены и полы, сделать при
лавки, приготовить хранилища 
для завезенного товара. Кроме 
того, нужно было построить бу
феты для удобства клиентов,и,, 
простите, туалеты. Мы уже тог
да четко себе представляли, 
что рынок наполнится большим 
количеством народа.

Но техническая сторона - 
это полдела: нужно было в еще 
необжитый торговлей район 
завлечь и продавцов, и покупа
телей, выдерживать здесь еже
часный санитарный порядок. 
Но как ни бились, народ сразу 
не пошел, хотя почти рядом 
были все транспортные линии
- трамваи, автобусы, Москов
ский тракт, железнодорожный 
вокзал -  только приезжай и 
торгуй.

Открытие Торгового цен
тра прошло 2 ноября 
1996 года с празднич

ной помпой - хорошей рекла
мой, увеселительной програм
мой, народным гулянием.

- Но, знаете, народ это тоже 
не воспринял. Впрочем, тогда и 
торговые ряды были довольно 
куцые, не хватало какого-то 
шарма. Я поехал за опытом на 
иркутскую «шанхайку» и решил 
попробовать заманить оттуда 
торговых «варягов», - вспоми
нает Подобед. - Походил по 
рынку, изучил обстановку, пе
реговорил с владельцами мно
гих торговых палаток. Больше 
всего внимания уделил «ино
земным купцам» - китайцам. Их 
товар был необычным для рос
сиянина, ярким, причем отно
сительно дешевым.

После такой поездки на пе
реговоры для предпринимате
лей были специально посланы 
автобусы, грузовики для това
ра. Первая партия китайских 
продавцов, прибывшая осваи
вать торговый центр строите
лей, составляла группу всего в 
80 человек. Но благодаря уме
нию торговать китайцы при
влекли население, и лед тро
нулся. Покупатели открыли для 
себя чудесную находку - Клон
дайк всякого интересного доб
ра, значительно более дешево
го по сравнению с магазинным.

Надо ли говорить, что сейчас 
трудно представить жизнь на
шего города без «шанхайки»? 
Часто в выходные на рынок 
идут семьями, как на праздник. 
Здесь, кажется, есть все для 
всех и на все случаи жизни.

Рынок разросся, сейчас его 
площадь составляет 29500кв.м 
закрытого помещения (под 
крышей). Здесь работают уже 
три зала, торгующие по разным 
направлениям: одежда, обувь, 
продукты питания, электрони
ка, бытовые приборы, мебель.

По состоянию на сегодня, 
как сказал Подобед: «Наш Тор
говый центр один из крупней
ших и обустроенных s облас
ти». Но это еще не конец -

предстоит достроить и пустить 
в эксплуатацию еще 15 тысяч 
квадратных метров имеющихся 
резервных площадей. Но взлет 
и так очевиден: рынок не толь
ко современный, цивилизован
ный, но и обеспечивает покупа
тельскую потребность большой 
массы людей. Трудно пове
рить, но через рынок ежеднев
но проходит не менее 10 тысяч 
человек.

Повлиял он и на выполнение 
городской социальной 'Про
граммы. Обеспечил хорошей 
заработной платой более трех 
тысяч человек. Сложный торго*., 
вый процесс постоянно охраня
ет подразделение военизиро
ванной охраны АУС. Торговые 
ряды защищены электронным 
и телевизионным наблюдени
ем. Но, наверное, самое глав
ное все же то, что предлагае
мый товар значительно доступ
ней по цене.

Давайте взглянем на работу 
Торгового центра под другим 
углом зрения. Обратите внима
ние на лицо города, оно стало 
значительно чище, с городских 
улиц почти исчезли неуправля
емые коробейники, меньше 
стало на улицах хлама, жульни
чества со стороны продавцов. 
Ведь в Торговом центре недоб
росовестный торгаш обяза
тельно понесет наказание ма
териальное, а может, и в соот
ветствии с Уголовным кодек
сом.

Нельзя обойти и такой 
момент: в последнее 
время средства массо

вой информации усиленно за
пугивают обывателей новояв
ленной смертоносной болез
нью, говорят, что эта болезнь 
якобы идет из Китая, Не будем 
рассуждать на эту тему - пусть
об этом думают власти и спе
циалисты-медики. Но есть та
кое мнение, что медики стре
мятся на этом подзаработать 
«под шумиху», рекламируя раз
личные лекарства.

Я поинтересовался у Сергея 
Николаевича, как он относится 
к шумихе вокруг этой болезни, 
вдруг тоже вспыхнет эпиде
мия?

Он ответил, что весь кон
троль возложен на плечи меди
ков, это их вопрос. И предло
женные ими рекомендации бу
дут тут же выполнены, но Тор
говый центр будет работать в 
прежнем режиме. Кстати, к 
сказанному можно добавить: 
на днях на «шанхайке» из мега
фона выкрикивались провока
ционные призывы не покупать 
товар у «больных китайцев», а 
брать «у нас, мы здоровые». 
Голос явно принадлежал чело
веку кавказской национальнос
ти. Это ли не соперничество в 
бизнесе?

«Оригиналу» в рекламе со 
стороны директора уже сдела
но соответствующее внушение, 
чтоб больше так не баловал.

А Торговый центр строите
лей будет работать по-прежне
му и развиваться.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора Григорьева.

По труду и награда
В ОАО «АУС» были подведены итоги трудового 

соревнования на особо важных объектах за пер 
вый квартал 2003 года с присуждением призовых 
мест и вручением денежных премий.

На объектах АЭХК первое место заняла ком
плексная бригада СМУ-2 Владимира Александро
вича Прокопьева, на втором месте бригада мон
тажников СМСУ Петра Александровича Кузикова.

На объектах БГУЭиП на первом месте комплекс
ная бригада СМУ-2, руководит которой Владимир 
Иосифович Шило; на втором -  бригада плотников 
СМУ-5 Николая Анатольевича Губареаг,

На строительстве жилых домов 8В 32-го м-на и 
9В 33-го м-на отличились бригады слесарей-сан- 
техников СМСУ Исаака Яковлевича Яхнича (1 ме
сто) и электромонтажников УЭС Валентины Григо
рьевны Мирончук (2 место).

На строительстве жилых домов по ул.Советской 
и Ядринцева (Иркутск) первое место у зригады 
каменщиков треста «Промстрой» Вагиза Тагирови
ча Абдулова, а второе -  у комплексной бригады 
СМУ-1 Александра Николаевича Голобородова.

Врачеватель автомо
бильных электростанций

, - будь проклят 
тот день, когда я 
сел на этот авто
мобиль! -  при
мерно такие сло
ва бросал в серд
цах чуть ли не 
каждый - автолю
битель, когда, 
воткнув ключ в 
замок . зажигания, 
и включи* стар?.: 
тер, он слышал в 
ответ жалобное 
жужжание и 
щелчки втягива
ющей. Сразу ста
новилось ясно, 
что аккумулятор 
б е с п о в о р о т н о  
«сдох», и машину 
не завести, если 
не «прикурить» от 
другого.

Такие беды 
случаются, как 
правило, неожи
данно, и ничего не поделаешь. Это беда самого 
автомобилиста -  не доглядел. Аккумулятор в не
котором роде автомобильная электростанция 
Она тоже не вечна. Вот и подходит момент, когда 
батарея требует ремонта, а порой капитального.

Одно дело довести до нормы содержание кис
лоты или дистиллированной воды, подзарядить 
аккумулятор -  всего-то делов, заряженный акку
мулятор положенные 12 Вольт выдаст, как часи
ки: ставь на автомобиль и поезжай без проблем. 
Другое дело, если замкнули и посыпались свин
цовые сетки электродов -  тогда уже серьезные 
проблемы, требуется полная переборка аккумуля
тора, когда без опытного специалиста не обой
тись.

Йо не будем вдаваться в технологию процесса, 
она достаточно сложна, и не так уж важна для чи 
тателя, Скажем другое: таким уменьем в полной 
мере обладает аккумуляторщик автобазы №8 ОАО 
«АУС» Василий Николаевич Зайцев. Как говорят, 
он «на этом деле собаку съел». Это неудивитель
но -  в аккумуляторном цехе проработал 15 лет.

Цех с  названием «аккумуляторный» представля
ет из себя по существу два цеха. Один почти гер
метически отделен от другого, чего требует тех
ника безопасности. Здесь идет работа с  активной 
кислотой, и ее вредный для здоровья «аромат» 
витает в воздухе. Здесь осуществляется заливка 
в батареи электролита, зарядка энергоблоков, их 
отстойка. Кругом кафель, изоляция, не поддаю
щиеся кислотной активности материалы и обору
дование.

Другой цех -  чисто ремонтный. Тут-то и прово
дит свое основное рабочее время трудолюбивый 
и малоразговорчивый человек (а с кем, собствен
но, разговаривать?). Не зря на двери в аккумуля
торную висит грозная табличка «Посторонним не 
входить! Опасно для жизни». Вот он, как древний 
алхимик, и колдует в одиночку.

Добавим к этому, что работа Зайцева не только 
опасная и вредна;: для здоровья, но и физически 
тяжелая -  каждый аккумулятор весит десятки ки
лограммов, и ничего в этом удивительного нет: 
внутри свинец. Причем Василий Николаевич за 
смену переносит их десятки.

Ничего, Зайцев привык к своей работе и о дру
гой не мечтает. Понимает, что кто-то и этим дол
жен заниматься.

Владимир ЗЫРЯНОВ, 
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.



СКАЗАНО -  СДЕЛАНОНЕ ТВОЕ, НЕ МОЕ, НЕ НАШЕ
Общежития могли бы стать золотым 

дном - надо было всего лишь сдать их в 
аренду какому-нибудь голливудскому ре
жиссеру для натурных съемок фильма 
ужасов. Ни декораторам, ни осветителям, 
ни художникам ничего добавлять не потре
бовалось бы - приезжай на все готовень
кое: мрачные коридоры, торчащие прово
да, отвалившаяся штукатурка, где рассох
шиеся, где разбухшие двери, выбитые ок
на и выломанные перила. Для особо ду
шераздирающих сцен - раскуроченные ду
шевые комнаты и кухни: здесь просто ту
ши свет - кидай вампира.

Это фантастика? Нет, это жизнь. Точнее
- общежизнь. Довольствоваться и даже 
радоваться ей могут, пожалуй, только сту
денты. Да и то самые общительные и ком
панейские. И точно зная: она - временная. 
Впрочем, сначала радуются отдельной 
комнате и те, кто заселяется в общежития 
и после учебы - пер
спективные молодые 
специалисты, приезжие 
строители, молодоже
ны. И тоже потому, что 
верят, что это - времен
но. А потом... Потом эта 
надежда длится года
ми. И угасает. Опосты
левшая комната - ни 
своя, ни чужая. Равно
душие чиновников. Отсюда и общее отно
шение. Безразличие и безнадега.

Такой "жизни" не пожелаешь и врагу. 
Тем более не пожелала ее людям, дове
рившим ей власть, новая администрация 
города. Прошлым летом специальная ко
миссия, в которую вошли заместители и 
советники мэра, представители жэта и 
финуправления, объехала все общежития, 
проверила документы и выслушала жало
бы жильцов. В итоге было решено вклю
чить муниципальные общежития в "пилот
ный" проект по альтернативному обслужи
ванию жилфонда.

Образовали предприятие ООО "Экс- 
пресс-комплекс". Постановлением мэра с
1 января 2003 года ему в доверительное 
пользование на 5 лет передавались пять 
из двенадцати муниципальных общежитий 
-№№9, 16, 23 в 85 квартале, №6 - в 86 
квартале, №11 - в 92/93. Директором но
вой структуры стал Сергей Степанов.

ПОРЯДОК РЕАЛЕН
- Сергей Валерьевич, Вы успешный 

бизнесмен, организовали и.развили
.собственное предприятие. Почему ре
шились взяться за столь, по сложив
шемуся стереотипу, непопулярную и 
неблагодарную сферу, как ЖКХ?

-Я до этого предлагал новой команде 
различные свои идеи по благоустройству 
города, например, бизнес-план по рест
руктуризации полигона, о наведении по
рядка на рынке вторсырья - если навести 
там порядок, это принесет дополнитель
ные доходы в бюджет. Их предложение 
стать "пилотом” прозвучало неожиданно. 
Это новая для меня работа. Непривычная 
сфера. Я думал три недели - советовался 
с Михаилом Дресвянским, который уже ак
тивно включался в эксперимент, консуль
тировался с "Жилсервисом”. Провел де
тальные бухгалтерские расчеты - какие до
тации, размер долгов, возможные креди
ты, перспективы. И ответил - возьмусь.

- Какой мотив стал решающим?
-Мое желание помочь городу. Я понял, 

что могу это сделать - значит, должен сде
лать.

- С чего начали наводить порядок?
- Со стабильной работоспособной ко

манды. Взял в помощники известного 
опытного специалиста Тамару Петровну 
Иванову. Взял юриста - без него сейчас 
никак. На все должности стали принимать 
по конкурсу: кого-то оставили из прежнего 
штата, кого-то заменили на более надеж
ного трудолюбивого непьющего человека. 
Теперь людей работает меньше, на два 
общежития - одна заведующая. Это позво
лило поднять зарплату и в то же время 
строже спрашивать за качество работы. 
Важно быть уверенными - каждые уборщи
ца, маляр, слесарь, плотник, дворник бу
дут делать свое дело на совесть. Тогда и 
результат ощутим.

- Проблем и бед в общежитиях нако
пилось много. Одна из самых больных 
и злободневных - чудовищные долги 
по квартплате. Постоянно не вносят 
деньги за комнаты более 70 процентов 
жильцов. Минимальная задолженность 
одного общежития - пятьдесят тысяч. 
Как в такой чрезвычайной ситуации 
поступили Вы?

- Очень жестко и решительно. Провел 
собрание, представил новую обслужива
ющую организацию. Объяснил, что пре
имущество "пилотов" - в возможности со
кратить аппарат и заставить его работать 
эффективней. Раньше он был раздут: жэк - 
жэт - комитет по ЖКХ - администрация. 
Было много дублирующих функций, не
разбериха в документах, сроках, чиновни
ках. Теперь все упрощается: появились 
конкретные люди, которых каждый прожи

вающий в общежитии будет видеть посто
янно, будет работать с ними и спрашивать 
с них. Мы ответственны за конкретную 
работу.

Но для нормального сотрудничества 
надо, чтобы квартплата вносилась всеми 
вовремя и полностью. Злостных должни
ков будем выселять.

- А как же быть бюджетникам, кото
рых деньгами вовремя самих не балу
ют?

- Здесь опять заметны значительные 
преимущества диалога без посредников. 
Когда я знаю жильцов лично, знаю, где они 
трудятся, и есть ли задержка по зарплате, 
то не буду требовать денег день в день с 
нянечки детского сада или учительницы. 
Это объективно. А есть те, кто готов всю 
зарплату за час прогулять, а за комнату 
внести - "ой, нету, бедные мы, несчаст
ные". С такими церемониться не стоит.

- Насколько уже заметны результаты 
Ваших жестких мер?

-Люди стали резко гасить задолжен
ность. Я смотрю документы в "Жилсерви- 
се" - оплата сразу выросла на 30% и про
должает расти.! Основная часть жильцов 
стала платить регулярно. Должников ста
новится меньше с каяодым месяцем. Я си
туацию не выпускаю из-под контроля.

- Но игнорирующие оплату все рав
но остаются. Воюете с ними?

- Поступаем, как и обещали: если не 
платят за два месяца - выселяем. Совме
стно с другими "пилотами" отремонтиро
вали и переоборудовали бывшую поликли
нику в Шеститысячнике. Теперь у нее ста
тус общежития для закоренелых непла
тельщиков. Там вполне пригодные усло
вия. А "наказание" заключается в абсолют
но неудобном месторасположении: трам» 
вайные пути сняты, автобус ходит только 
днем, магазинов минимум. Кстати, сейчас 
туда же будут выселяться и неплательщи
ки со всего города. А их квартиры восста
навливаться - они их часто доводят до ава
рийного состояния - и продаваться. Часть 
вырученных средств пойдет на погашение 
их многолетней задолженности, часть - на 
содержание их нового жилья. Мы не обо
льщаемся, что они "исправятся". Но я 
убежден: убрав из общежитий одного-двух 
смутьянов, мы создадим нормальные ус
ловия для остальных 20-30 семей на этаже
- не забывайте, там живут и вполне при
личные люди. А то раньше матери детей 
боялись выпустить в коридор, где валялся 
пьяный сосед. А там ведь и душ, и кухня 
общие - жильцы элементарно брезгуют. 
Когда вот недавно выселяли одну пьяницу, 
весь подъезд вышел ее провожать - радо
вался, что теперь вздохнет спокойнее.

- И все-таки у любого общежития 
остается репутация неспокойного ме
ста: публика там разная и умиротво
ренной обстановку там назвать нель
зя...

- Согласен. Но и здесь уже есть измене
ния. Теперь каждый вахтер постоянно но
сит с собой брелок с тревожной кнопкой. 
В любой момент он может вызвать по
мощь, когда находится на месте или со
вершает обход по этажам. Милиция при
езжает быстро. Но это крайний случай - 
если устроят крупную потасовку. А для 
улаживания мелких конфликтов во все об
щежития по договору мы заселили участ
кового милиционера или сотрудника вне
ведомственной охраны. Результат ново
введений почувствовали сразу - на итого
вых планерках уже несколько недель под
ряд стабильно докладывают: "Неделя про
шла спокойно”, "Выходные прошли спо
койно". И нереальное раньше - "В празд
ники инцидентов не было”.

- Жильцы начали выполнять свои 
обязательства по оплате, и это замет
но. А смогли ли они, на Ваш взгляд, 
ощутить разницу между "пилотом" и 
прежней обслуживающей организаци
ей?

- Безусловно. Хоть мы занялись изме
нениями недавно, они видны и уже прино
сят пользу. Я с помощниками и бригадой 
рабочих обошел все подъезды. Составили 
план благоустройства на месяцы вперед и 
начали постепенно с самого необходимо
го. В 6-м и 9-м приступили к текущему 
ремонту, в 11-м меняем кровлю. В бли
жайшее время заменим 100 дверей и 110 
окон. Сантехники, плотники и маляры го
ворят, что давно уже не делали столько за
явок на краску, гвозди, шпатлевку, инстру
менты. Каждую неделю привозим предста
вителей "Жилсервиса" и показываем, что 
было и что стало.

- Многие "пилоты” делают ремонты 
силами должников. Вы этим опытом 
воспользовались?

- Да, составляем с ними договор, и они 
красят, белят или убираются. Даже есть 
пример перевоспитания трудотерапией. 
Одна жилица, которую редко кто раньше 
видел трезвой, когда предлагали погасить 
таким образом долг, отмахивалась - не 
дождетесь. А теперь бегает за управляю
щим и требует дать еще работы, просто 
рвет задания из рук. Покрасила стены, а 
дети что-то там нацарапали. Она нашла 
зачинщика, наказала и теперь рьйно сле
дит за порядком. А все вместе, с'детьми, 
мы выходили на городской субботник и 
убирали территорию, вывозили мусор.

- Заведующие общежитиями жалу
ются, что не хватает инвентаря, газо
вые плиты старые и небезопасные, на 
ванны смотреть страшно...

- Да, и до этого дойдем, но не сразу. 
Есть смета расходов поквартальная, и ин
вентарь в ней заложен. Сейчас главное - 
ремонт. А потом и асфальт уложим, и дет
ские площадки построим.

- Теперь жильцы видят, куда идут их 
деньги за квартиру. А кроме этого, из 
чего складывается Ваш бюджет?

- Отмечу, я всегда говорил, что 80% му
ниципальных предприятий прибыльны, 
они просто не могут быть убыточны. Надо 
просто грамотно распоряжаться деньгами 
и быть хозяйственником. Бюджет нашего 
"пилота" - квартплата жильцов общежития, 
дотации от города. Я нашел еще один ис
точник - поднял арендную плату для раз
личных парикмахерских, кафе и магази
нов, расположившихся в здании общежи
тий.

- Что значит "грамотно распоряжать
ся деньгами" ?

- Пример. Мне надо заменить 100 две
рей. В смете заложена сумма - 100 тысяч. 
Я не покупаю в первой попавшейся фир
ме, а объявляю конкурс на размещение 
заказа и выбираю, кто сделает дешевле и 
качественнее. Допустим, одни сделают за 
100 тысяч, другие уступят за опт - за 83. 
Экономия в 17 тысяч позволит поставить 
дополнительно окна или покрасить еще 
один подъезд. Документы постоянно про
веряют специалисты администрации, и 
разумное расходование нами средств все
гда отмечается.

- Не предполагаете взять под опе
ку и остальные семь муниципальных
общежитий?

- Предполагаем постепенно, по два-три 
добавлять, когда полностью отладим сис
тему в этих пяти. Знаете, я так этим увлек
ся, делаю это с желанием и оптимизмом, 
и уверен - уже много получилось, и со вре
менем все получится.

Анна Важенина 
Фото Виктора Григорьева.

Пейте, дети, 
что дешевле!

В Ангарске будет проведен конкурс 
на поставку более дешевого молочно
го питания для детей до года из мало
обеспеченных семей. В настоящее 
время местный бюджет не в состоянии 
нести на себе нагрузку по обеспече
нию бесплатным питанием малообес
печенных детей до 1 года.

В течение апреля контингент обес
печиваемых бесплатным питанием де
тей вырос в 1,4 раза. В то же время 
цены на бифидопродукцию ООО "Лак- 
товит", отпускаемую детям до года, 
составляют 42 рубля за литр, или 8 
рублей и 50 копеек за 200-граммовую 
бутылочку. Целебные бифидо- и лак
топродукты по таким ценам для мест
ного бюджета недоступны. Ангарск на
мерен перенять опыт иркутян: там 
провели конкурс по приобретению су
хих смесей и сократили затраты на пи
тание младенцев вдвое. Так что теперь 
иркутским детишкам просто разводят 
сухие смеси. Что дешевле в долго
срочной перспективе: сегодня хорошо 
кормить, чтобы завтра не лечить, или 
сегодня сэкономить и завтра получить 
не вполне здоровых детей, не обсуж
дается, "не до жиру". Специалисты уп
равления экономики и финансов АМО 
полагают, что проведение аналогично
го иркутскому конкурса на поставку 
детского питания позволит значитель
но снизить затраты на него. Пока фир
ма "Лактовит" является монополистом 
на местном рынке детского питания и 
получает бюджетные средства на 
обеспечение им "бесплатников", она 
не заинтересована в том, чтобы сни
жать свои издержки.

В каком парке гулять?
Территория двух самых крупных 

парков Ангарска - парка строителей и 
парка за ДК "Современник" - уже об
работана от клещей немецким препа
ратом "Байтекс". Обработка проведе
на за счет средств местного бюджета. 
Противоклещевую обработку осталь
ных парков и скверов города, по мне
нию специалистов "Службы заказчи
ка", должны организовывать и финан
сировать их балансодержатели. Это 
значит, что оплатить обработку сквера 
за кинотеатром "Победа" должен Цен-, 
тральный рынок, за парк ДК нефтехи
миков - ООО "ДК нефтехимиков". Во
прос о том, будет ли вестись противо- 
кпещевая обработка парка, гордо но
сящего название "Имени 10-летия Ан
гарска", пока остается открытым: в 
прошлом году его обработка не ве
лась. Так что от прогулок под его бе
резами целесообразно пока воздер
жаться. Зато за детишек, выезжающих 
в лагеря, можно быть спокойными: ни 
один лагерь не получит разрешения на 
открытие, пока не проведет обработку 
территории. Как сообщил начальник 
профдезотдела ЦГСЭН в Ангарске Ни
колай Смолянко, к настоящему време
ни уже заключены договоры на проти
воклещевую обработку всех загород
ных оздоровительных лагерей и баз 
отдыха, расположенных на территории 
АМО. Обработка территории оздоро
вительных лагерей будет вестись на
кануне заездов; паразитологи АЦГСЭН 
проведут предварительное обследо
вание и контроль эффективности про- 
тивоклещевой обработки. Противокле- 
щевая обработка будет проведена как 
во всех загородных лагерях отдыха 
("Космос", "Электроник", "Героев кос
монавтов", "Юбилейный", "Звездный", 
"Здоровье” , "Олимпиец”), так и в нахо
дящемся в пойме Китоя казачьем ла
гере, в народе именуемом "Сковород
ка". Меры эти не надуманные. Только 
за первую декаду мая в медицинские 
учреждения Ангарска обратились 53 
укушенных клещами, в том числе 12 
детей. Анализ на вирус энцефалита 
оказался положительным в трех случа
ях. Во всех трех случаях укушенными 
оказались взрослые, им введен имму
ноглобулин. Подавляющее большинст
во укусов клещами в первой декаде 
мая фиксировалось у ангарчан, выез
жавших в садоводства, расположен
ные по Савватеевскому тракту, а также 
у тех, кто в эти дни посещал кладбище 
"Березовая роща"; единичные случаи 
укусов зафиксированы у выезжавших в 
пос.Листвянка на Байкале.

По данным АЦГСЭН, с начала сезо
на в Ангарске зафиксированы 72 слу
чая укусов клещами, в том числе 19 
случаев укусов детей. Первые случаи 
положительного результата анализа 
клещей на вирус энцефалита зафикси
рованы в мае.

Анна ЛОЦМАН.

Когда-то новые благоустроенные муниципаль
ные общежития были гордостью молодого Ангар
ска. Но первый ремонт в большинстве из них за
частую становился последним. Со временем они 
превратились в городские "авгиевы конюшни". 
Повторить подвиг Геракла оказалось под силу 
только "пилотам".
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В подмосковном городе Егорьевске завершилось пер
венство России по вольной борьбе среди девушек-каде- 
ток 1986-87г.р. Ангарчане надеялись на победные тради
ции LUBCM «Победа» и были уверены в силе своих ама
зонок вольного стиля.

Жаль, что «золото» российского первенства в этот раз 
уплыло из рук финалисток Галины Легенкиной и Елчан 
Асмик: в итоге они стали серебряными призерами. 

Бронзовая медаль досталась еще одной ангарчанке -  
Екатерине Букиной. Лишь четвертой была Анна Феоктис
това, и на пятом месте Ирина Богданова. Остальные 
спортсменки вошли в десятку сильнейших в своих весо
вых категориях.

Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

виазаидв!

Баскетбольный чемпио
нат города после многоме
сячного марафона нако
нец-то завершился. 8 ко
манд в этом году разыгры
вали чемпионские награ
ды, хотя если говорить по 
«гамбургскому счету», зо
лотые медали можно было 
бы вручить сразу, не дожи
даясь финиша, команде 
«Молка» - настолько высо
ко было ее преимущество 
перед остальными клуба
ми.

Нужно отдать должное 
баскетболистам из «Сиб- 
Росса» - лишь они попыта
лись составить конкурен
цию бессменному чемпио
ну последних лет, да и то 
благодаря усилиям лучше
го снайпера турнира Игоря 
Подопригоры. И по праву 
второе место этого колг 
лектива, где играют быв
шие спортсмены (некото
рые совсем не баскетбо- 

ч листы), - заслуженный ус
пех. Главное, что показал 
прошедший чемпионат: 
«Молке» теперь почивать 
на лаврах в неге и истоме 
не придется. За победу 
нужно будет бороться, 
включая все силы.

Третьими, ровно пройдя 
весь долгий баскетболь
ный тур, стали любители 
оранжевого мяча из клуба 
«Юпитер». А вот те, кому 
специалисты пророчили 
если не второе, то хотя бы 
третье место, - студенты 
АГТА -  вообще оказались 
за чертой призеров. Две 
очень нужные для команды 
игры были провалены и

проиграны. Чего здесь 
больше -  фатального не
везения или безалаберно
го отношения к матчам, 
решать не нам. Мы, зрите
ли, в последний день на
блюдали игру чемпиона 
«Молки» со студентами с 
большим удовольствием. 
Игроки АГГА, потерявшие 
уже все шансы и надежды, 
решили дать бой чемпио
ну, и первую часть матча 
они уверенно воплощали 
эту программу в действие
-  36:31 и даже 44:35 -  ве
ли они в матче.

А потом все встало на 
свои места, заработала от
лаженная машина разру
шения чужих атак в лице 
капитана И.Торопова и 
Д.Лазарева, также в ход 
пошли снайперские каче
ства М.Бабаскина, Салова 
и Д.Попова, и «Молка» до
вела игру до победы -  
89:64, к которой приложил 
свою руку и усилия еще и 
играющий тренер (он же 
начальник команды)
С.Ю.Попов.

Итак, места распредели
лись следующим образом: 
1-е -  «Молка», 2-е -  «Сиб- 
Росс», 3-е -  «Юпитер», 4-е
-  АГТА, 5-е -  АЭМЗ, 6-е -  
АНХК. Очень приятно, что 
после долгого перерыва в 
чемпионат включились 
еще и городские предпри
ятия. А вот 7-8-е места в 
очень принципиальной 
встрече разыграют между 
собой баскетболисты ТЭЦ- 
10 и ДЮСШОР «Сибиряк». 
Игра эта пройдет немного 
позднее.

ш СПАРТАКИАДА ШёШ.

Надежды и финалы
Алтайский край на два месяца стал центром спортивной 

Сибири. Именно в Барнауле проводятся финальные старты 
Сибирского Федерального округа в зачет 1 -й летней спар
такиады учащихся России. Свои финалы уже провели дзю
доисты, борцы греко-римского стиля. В июне пройдут игры 
футбольного турнира, а на днях вернулась сборная Иркут
ской области по волейболу.

Костяк команды составляли воспитанники ДЮСШОР «Си
биряк». Итог выступления плачевен -  мы только седьмые из 
одиннадцати. А какие радужные надежды мы питали перед 
отъездом! Они, увы, не оправдались.

В чем причина такого выступления? Хотелось бы услы
шать мнение компетентных специалистов в этой области, 
их обьяснение и оценку такого фиаско.

Звезды Байкала 
в «Олимпийском»

Открытый турнир по 
прыжкам на акробатической 
дорожке «Звезды Байкала» 
стартовал в спортивном за
ле СФК «Олимпийский». В 
гости к ангарчанам приеха
ло около ста акробатов из 
Читы, Абакана, Иркутска, 
Норильска, Красноярска, 
Петровска-Забайкальского 
и поселка Токсимо (Буря- 
тия).

Соревнования проводятся 
в трех квалификационных 
видах по программе масте
ров спорта, кандидатов в 
мастера спорта и первораз
рядников как у юношей, так 
и у девушек. Соревнования 
подобного ранга в Ангарске 
проводятся впервые, ведь 
лишь третий год в нашем 
городе культивируется та
кой вид; как прыжки на ак
робатической дорожке. Да и 
место , для проведения по-

Хорошее дело заду
мала городская ад
министрация, соби

раясь проводить спортив
ный праздник «Богатыри 
Приангарья», приурочен
ный ко Дню города.

Помнится, два года на
зад, в марте 2001-го, проб
ный турнир, как первая ла
сточка, прошел в концерт
но-танцевальном зале «Со
временника». Надо ска
зать, что соревнования по
добного вида очень попу
лярны в Европе, Азии и 
Америке. Международная 
федерация даже проводит 
всемирные чемпионаты 
под названием «World 
strong men» , и финалы 
этой всемирной серии 
проходят в Южной Африке, 
Малайзии, Голландии, Ар
гентине, Мексике, Австра
лии.

добных турниров не так про
сто найти, ведь длина до
рожки, утвержденная меж
дународной федерацией, 
должна составлять 41 метр
-  10 метров для разбега, 25
- для выполнения восьми 
обязательных прыжков и 6- 
метровая зона приземле
ния. А таким нормативам 
соответствует только зал 
«Олимпийский».

Соревнования финиширу
ют 23 мая. Реальные шансы 
на победу среди девушек 
имеют спортсменки из Ир
кутска и Ангарска, а среди 
юношей -  акробаты Читы, 
Красноярска и Норильска.

Отсутствие визы не поз
волило приехать в Ангарск 
сильной команде из г. Пет
ропавловска (Казахстан).

Подробнее о турнире 
читайте в следующем но
мере.

добной федерации, ведь 
есть олимпийское движе
ние, есть Игры, с которых 
мы в то время привозили 
львиную долю наград, а со
ваться туда, где мы зара
нее были обречены на про
вал, не подходило с точки 
зрения идеологии. Она же 
провозглашала, что мы 
впереди планеты всей, и 
это место на все времена 
нами забронировано.

В 1988 году в Канаду вы
летела все-таки делегация 
из двух спортсменов и пя
ти руководителей. Одним 
участником был знамени
тый в то время силовой 
троеборец из Омска, ре
кордсмен мира и Европы 
Сергей Миронов, к сожале
нию, рано ушедший из 
жизни по нелепой случай
ности, а вторым -  прослав-
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Футбольное первенство 
области среди старших 
юношей финишировало на 
гаревом поле «Сибиряк». 
Юные мастера кожаного 
мяча из двух иркутских 
специализированных школ 
№7 и №8, Зимы и Усолья- 
Сибирского вместе с фут
болистами ДЮСШОР «Си
биряк» разыгрывали в те
чение недели не просто 
звание чемпиона, а опре
деляли, по словам главно
го .’судьи соревнований 
Александра Тимченко, ба
зовую команду для форми
рования сборной Иркут
ской области. Ведь 15-27 
июня в Барнауле пройдет 
региональный турнир фут
больных сборных Сибири, 
которые будут разыгры
вать путевки на финалы 1-й 
летней спартакиады уча-
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ках чемпио
натов мира, 
ничего пут
ного у нас, 
россиян, не 
получалось.

Сами по 
себе всевоз
можные кон
курсы были 
п р и в л е к а 
тельны для 
з р и т е л е й ,  
ведь спортс
мены сорев
нуются не со 
спортивными 
снарядами, а 
показывают 
свою силу с 
п о м о щ ь ю  
п о д р уч н ы х 
предм ето в , 
которые час
то встретишь

щихся России.
Отрадно, но факт: этой 

командой стал сплоченный 
коллектив юношей из на
шего города. Ангарчане 
обыграли усольских футбо
листов со счетом 5:0, на
несли последовательно по
ражение иркутской школе 
№7 -  6:0, Зиме -  3:1.

Главная встреча с основ
ным конкурентом, иркут
ской школой №8, закончи
лась нулевой ничьей. Мы 
чемпионы области, и те
перь именно на базе на
шей команды пройдет 
формирование сборной, 
которая постарается ре
шить задачу с одним неиз
вестным: кто поедет на фи
нал спартакиады. Думает
ся, что задача окажется по 
зубам нашим юным футбо
листам.

Не перевались еще богатыри?
Идея назвать самого 

сильного мужчину планеты 
в нетрадиционных силовых 
видах всегда была привле
кательна для спортсменов 
тех стран, которые не бли
стали в олимпийских со
ревнованиях. В первую 
очередь это относится к 
странам Скандинавии. Ис
торически сложилось так, 
что шведы и исландцы 
очень любили на народных 
гуляниях и праздниках по
кидать камни и бревна, по- 
перетягивать канат, поно
сить бочки с пивом напе
регонки или, впрягшись в 
телегу вместо битюга, 
сдвинуть ее с места. Такие 
люди были уважаемы и уз
наваемы в обществе, и 
нужно сказать, что некото
рые из них становились 
членами финского и ис
ландского парламентов.

В Советском Союзе от
рицательно относились к 
идее возникновения по-

ленный цирковой жонглер 
и силач Валентин Дикуль. 
Программа соревнований 
состояла из четырех видов: 
бег 200м с двумя 50-кило
граммовыми мешками, от
рывание платформы весом 
1,5 тонны, метание камня 
весом 33кг и толкание те
лежки на время, где нужно 
было 600-килограммовую 
тележку протолкать 40м.

Первый блин оказался 
комом. Дикуль, травмиро
вав спину в первом виде -  
метании камня, сошел с 
дистанции соревнований, а 
Миронов оказался в чет
вертой десятке: очень спе
цифичные виды спорта 
входили в программу, и 
тренироваться нужно было 
по специальной методике. 
Но идея понравилась -  в 
стране бушевала перест
ройка, и все новое привле
кало. Правда, с тех пор как 
бы не заявлялись на этапы 
этого славного шоу в рам-

в повседневной жизни: ав
томобильные колеса, боч
ки с пивом, стальные чуш
ки весом 200кг и даже лег
ковые автомобили.

Отдел по физической 
культуре и спорту при ад
министрации АМО совме
стно с фондом развития 
спорта, городскими феде
рациями по тяжелой атле
тике, гиревому спорту, ру
копашному бою и спортив
ной борьбы решил провес
ти подобные соревнования 
и у нас. Время выбрано 
специально -  31 мая, так 
как ангарчане в этот день 
отмечают праздник города. 
И благое дело, где пропа
ганда физической культуры 
и спорта соседствует с ор
ганизацией досуга населе
ния и содействует укрепле
нию дружеских связей с 
другими городами Сибир
ского региона, получая 
поддержку у всевозможных 
спонсоров.

Программу организато
ры турнира «Богатыри 
Приангарья» решили раз
бить на семь этапов, где 
перемещение автомобиль
ных колес способом «пере
ворот» сменится перенос
кой рельсов, автомобиля 
«ГАЗель», мешков с цемен
том. А метание двухпудо
вой гири вызовет несо
мненный интерес у публи
ки так же, как и жим метал
лической трубы. Оживле
ние турниру придадут 
старты женщин и конкурсы 
среди зрителей. Стоит 
прийти и посмотреть на 
это увлекательное зрели
ще 31 мая на центральный 
стадион «Ангара». Начало 
соревнований в 11.00.

Приходите, уважаемые 
ангарчане, и вы не пожале- 
ете!

Роман КАРАВАЕВ, 
первый чемпион города 

по нетрадиционному 
силовому многоборью.

ВОЛЬНАЯ : т



ЖЕ НИКlib
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 Детектив "Сыщик Пе
тербургской полиции"
11.50 "Ералаш"
12,10 "Фабрика звезд-2”
12.40 «Следствие ведет Ко
лобков»
13.00 Новости
13.05 «Что? Где? Когда?»
14.05 "Кумиры"
14.35 "Смак"
14.50 Документальный детек
тив. “7 лет в ожидании расст
рела".
15.20 "Путешествия натурали
ста"
16.00 Новости
16.15 "Досье детектива Дуб
ровского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 «Большая стирка». "Пе
тербургские тайны”
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "Шутка за шуткой".
20.00 »>Кди меня»
21.00 "Кто хочет стать милли
онером?"
22.00 Время
22.35 Многосерийный фильм 
"Под Полярной звездой”.
23.40 Кремль-9. "Светлана 
Сталина, Побег из семьи”. 
00.25 Ночное "Время"
00.50 "Фабрика звезд-2" 
"Новый день"
01.05 "Озера - убийцы"
02.05 "Апология”
02.55 "Тихий дом"_____________

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 - Местное время. «'Вес-
ти - Иркутск».__________________

РОССИЯ
10.43-Х/ф «Бумеранг».
12.45-«Вести». Дежурная 
часть.
13.00-«Вести»,
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-«В «Городке».
14.30-«Вести недели».________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести
- Иркутск».
15.40-«ПортФель законов».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-«Трое против всех -2».
18.15-«Честный детектив».
18.45-<Экспертиза».
19.00-«Вести» .______________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Строй-ка!»
19.40-КЖСГС представляет: 
«Шаг в будущее»,
19.55-«Байкальская нива».
20.20-Местное время. «Вести
- Иркутск». ________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Теле
сериал.
21.45-«Вести». Дежурная 
часть,
22.00-«Вести» .______________

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

РОССИЯ
22.50-«Слокойной ночи, малы
ши!»
22.55- Русская серия. «Иди
от». ,

23.55-Премьера. «Люди и те
ни -2»,
01.00-Ток-шоу «Вести +»,
01.30-«Вести- спорт».
01.40-Вечерний сеанс. «Кри
минальный отдел».
03.10-«Футбол России».
03.45-Ночной сеанс. «Девоч
ки, девочки, девочки».
05.20-«Дорожный патруль».
05.30-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная 
часть,
07.00-«Вести»,
07.15-Канал «Евроньюс»

I T k  телерадиокомпания 
Т;У "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 Mfs/
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск” 
дайджест
10.45 MTV
11.00 "Настроение»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.55 "Пять вечеров с БДТ»
15.20 Мультфильм.
15.40 ' Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал "Дата»
17.15 "Постскриптум"
18.10 "Опасная зона»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик» 
Крим. сериал
20.20 "Войди в свой дом»
20.30 "Дети спасают живот
ных» Телесериал
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "Система "К»
22,1а "Тюрьма и воля»
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Памяти артиста»
23.55 "Загадочная женщина» 
Телесериал
00,50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 "Сладкая женщина» Х/ф,
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.45 "Особая папка»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Поздний ужин»
05.50 “Поэтический театр Ро-
мана Виктюка»__________

НТА Щ Щ
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест».
07:25 Музыка
07:55 Мультимир: "Волшеб
ный школьный автобус"
08:20 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест».
08:45 Мультимир: "Сейлор- 
мун"
09:05 Мультимир: "Величай
шая мелодия на Земле"
09:30 "ТВ-клуб"
09:45 "Медицинское обозре
ние"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:05 Комедия "Месть перна
того змея"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлор- 
мун"
14:15 "Наши песни”
14:25 "ТВ-клуб”

15:00 «Новости НТА за неде
лю, Дайджест».
15:20 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские ша
лости"
17:00 «На краю Вселенной-2» 
18:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 Новости НТА 
19:20 "Прямой расчет”
19:30 ПРЯМОЙ ЭФИР с 
гендиректором квартирного 
агентства "Суворов" В. Суво
ровым.
20:00 НТА-презент.
20:20 "Детали"
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 ТНТ-комедия "Доктор 
Джекилл и мисс Хайд"
00:05 Новости НТА 
00:35 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
01:35 "Империя страсти"
02:20 "Бремя денег"
03:20 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45-”Утро на' канале ТК «АК
ТИС»
07.30-"Нокаут" Новости бокса
08.00-"Большие деньги"
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
08.55-”Флинт - детектив во 
времени"
09.20-”Человек-паук”
09.45-ТМ и ребята"
10.15-"Баффи”
11.15-”Кино": "Поезд смерти"
13.25-"Народ против"
14.00-”Вино любви”
14.55-"У нас все дома"
15.30-"24"
15.50-"Клетка"
17.00-”Человек-паук”
17.25-"Флинт - детектив во 
времени"
17.50-”Искренне Ваши" 
18.1ь-"Кино": "Два капитана"
19.55-Проект "Отражение”: 
"Подземка"
20.55- Местное Время"
21 10-"Спектр"
21.20-"Клетка”
22.30-“Местное Время"
23,05-”Кино”: "Акулы-2”
01.10-24”
01.30-Проект "Отражение":
"Палзамка" ________________

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 М/с "Мистер Бамп", 
"Ураганчики", "Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты”, "Капи
тан Симиам и космические 
обезьяны", "Эволюция”,
09:00 "Все просто". Итоги не
дели
09:25 "За окном"
09:30 "Скорей бы вечер»
09:35 Х/ф "Великан"
11:30 "Истории о привидени
ях!"
12:00 Х/ф "Огонь преиспод
ней”
13:45 "Скорей бы вечер»
13:50 "Остров фантазий"
14:40 Х/ф "Все возможно, 
детка"
16:35 Х/ф "Инстинкт убийст
ва"
18:20 "Скорей бы вечер»
18:25 Х/ф "Мытарь"
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 "Поле битвы-Зем- 
ля”
00:45 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник 
01:00 "За окном"
01:05 "НЧС".
01:15 "Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф Марабунта”
03:05 "За окном” ____________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Клан Сопрано".
11.00 "Сегодня утром".
11,20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни"
13.00 "Сегодня"
13.35 Детектив "Алмазная ло
вушка".
15.40 Криминал,
16.00 "Сегодня"
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня1
18.30 "Женский взгляд".

19.10 "Внимание. Розыск!",
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Ребята из нашего 
города".
21.45 Детектив "На углу, у Па- 
триарших-3".
23.00 "Страна и мир",
23.40 "Российская империя. 
Александр-НГ,
00.55 Т/с "Секс в большом го
роде".
01.35 "Сегодня".
02.00 Гордон._________________

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь”,
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/ф "Золотое перыш
ко”,
07.50 М/с "Приключения Вуди 
я его друзей .
08.15 "Афиша",
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС 2".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Воин".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом”.
15.00 М/ф "Золотое перыш
ко”.
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 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС".
22.00 Х/ф "Шестнадцать све
чей".
00.00 "Осторожно, модерн 2". 
00.30 "Детали",
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55-02.20 "Истории в дета- 
лях". 

тве
12.00, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30. 13.45 Новости,
12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья’’,
12.40 "Место печати".
52.45 М/ф ''Квартет".

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 "100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 "Итоги"
18.00 Х/ф "Яды, или Всемир
ная история отравлений".
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 "Искушение”
01.05 "Бесплатный сыр"
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 "Новое расследование"
04.00 Трани”.
04.20 “Есть мнение".
04.40 “Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высшии свет".

ТВ-21
07.00 Фильм-детям "Наполе
он”,
08.30 Детектив "Папа, я помо
гу тебе!"
10.00 Комедия "Один из три
надцати".
11.45 Драма "Девочка и волк".
13.15 Комедия "Звукорежис
сер".
15.00, 23.00 Комедия "Нович
кам везет".
16.30, 00.30 Драма "Жизнь, 
как смертельная болезнь, пе
редающаяся половым путем".
18,10, 02.10 Триллер "Кисло
род".
19,45, 03,45 Драма "Айрис”.
21.15, 05.15 Комедия "Распут- 
ник",.’ 

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 ZTV. Westop-20.
13.15 М/с "Планета монст
ров”.
г3.45 "Личное время".
14.15 Невероятные коллек
ции.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го”.
16.00 Телемагазин,
17.00 Х/ф "Императорские де
зертиры",
19.00 Т/с "Женщины Камело
та",
20.15 ZTV. Westop-20.
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
21.30 М/с “Казаки".
22.45 Х/ф "Императорские де
зертиры 2".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей.
01.00 Т/с "Воздушная поли
ция",
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми",
02.30 "Личное время".
03.06 Х/ф "Опасные гастро
ли".
05.00-05.15 Агентство крими- 
нальных новостей.____________

КУЛЬТУРА
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив".
12.00 "Гость в актерской сту
дии".
12.55 Х/ф "Ящик Пандоры".
14.45 М/ф "Он попался".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф

16.15 М/с "Медвежонок".
16.40 "За семью печатями".
17.10 "Уроки русского".
17.35 "Сферы"
18.15 К 300-летию Санкт-Пе
тербурга. "Век Русского му
зея".’
18.40 Д/ф: "Лопнувшая стру
на”, "Валерий Приемыхов. 
Детское кино для взрослых".
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Порядок слов”.
19.55 "Власть факта”.
20.25 Сценограмма.
20.55 "Помогите Телеку".
21.05 "Жить, чтобы удивлять
ся" ,
21.50 Телеверсия спектакля 
Московского театра им. В.Ма- 
яковского "Старомодная ко- 
медия"_
23.25 "!ем временем"
00,05 Ток-шоу "Школа злосло
вия"
01.00 "Новости культуры"
01.25 "Ночной полет"
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
02.45 Д/ф "Душа Петербурга".
03.35-03,56 С. Рахманинов. 
Кантата "Весна".______________

‘ .  i i l Z _
12.50, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 00.45, 03.30,
06.45, 08,45 Новости 7.
12.55, 22.00, 03.45 ”220
вольт".
13.10 "Награда за смелость”.
13.25, 18.25, 09.50 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00, 10.00 Х/ф "Сошедшие с 
ума".
15.00 Волейбол. Мировая ли
га.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 “Зарядка для страны".
19.15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!”, 1 с,
21.00 "Планета Футбол".
21.30, 08.10 Оторвись!
22.15 НБА. Плей-офф. 1/2 фи
нала. 4
В перерыве - Новости 7,
00.15 "Велострасти”. Обзор 
майских велогонок.
01.00 Автоспорт. "ДТМ" начи
нает сезон”.
01.30 "Нокаут”.
02.00 "Футбол Италии".
03.00, 08.20 "Награда за сме
лость”.
04.00, 11.00 ’Такой хоккей”.
04.30 Империя спорта. 
Профилактика.
05.30 "После пьедестала”.
06.05 Вся чемпионская рать.
06.30 Шахматы. Обзор пар
т и й . _____________

. ТВ-3
11:30 «Победоносный голос 
верующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12:30 х/ф «ОГРАБЬ БАНК, И 
ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ»
14:30 х/ф «МЫТАРЬ»
16:00 х/ф -ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ»
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
15:55 «Ваша недвижимость» 
21:00 х/ф «ВЕЛИКАН»
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00:00 х/ф Понедельник с Дже
ки Чаном «ГРОМОВОЙ»
02:30 х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ОГОНЬ ПРЕИС
ПОДНЕЙ»
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

Единственный 
в городе кинотеатр 

предлагает 
вашему вниманию:

□ПЕЙшгг] Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР*

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

“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-В2.

24,25 мая
12.00 -  “Ледниковый период”

20000 лет назад. Чтобы избежать приближаю
щегося холода, животные мигрируют на юг. Од
нако некоторые из них решают остаться. Это 
одинокий угрюмый мамонт Манфред, а также 
ленивый и безбашенный весельчак Сид. Слу
чайно эта парочка наталкивается на человечес
кого детеныша, и, решив спасти его, они от
правляются в путешествие...

Масса комедийных моментов доставит зрителям незабывае
мое удовольствие.

14.00 -  “Люди Икс”
Недалекое будущее... На земле стали появляться люди с двой

ным генетическим кодом. Кто это? Новое поколение землян с 
великолепными способностями или безжалостные убийцы, спо
собные ради собственной выгоды преступить любую черту?

С 24 мая
19.00 -  “Сорвиголова”

Мэтт Мердок (Бен Аффлек) - сын известного боксера, убито
го гангстерами за отказ поддаться на ринге. И хотя в детстве 
Мэтт лишился зрения, он сумел идеально развить другие сен
сорные способности - обоняние, слух, зрение. Днем Мэтт - бле
стящий адвокат, а ночью он мститель в маске, называющий се
бя Сорвиголова...

Фильм снят в лучших традициях БЭТМЭНА и ЧЕЛОВЕКА-ПАУ- 
КА, с великолепными спецэффектами.

По м н о го ч и слен н ы м  п р о сьб ам  н а ш и х зр и те л е й :

21.00 -  “Мулен Руж”
Великолепный мюзикл о любви .
В главных ролях: обладательница 

КИДМАН и ЭВАН МАКГРЕГОР
'0скара-2003" - НИКОЛЬ

Уважаемые дамы 
и господа: 
имеющиеся 

у вас
!* - s ' $ , - '

пригласительные 
билеты 

на посещение 
нашего 

кинотеатра будут 
аннулированы 
31 мая 2003 г.

- г



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля 
надежды". Сериал
11.05 Многосерийный фильм 
"Под Полярной звездой".
12.05 "Фабрика звезд-2"
12.35 Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь"
15.10 "Владимир Этуш. Шляпу 
сними. .."
15.40 "Ералаш"
16.00 Новости
16.15 "Досье детектива Дуб
ровского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 «Большая стирка». 
"Сказки белых ночей”
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "Сати”. Анатолий Рави- 
кович
20.00 "Земля любви, земля 
надежды”. Сериал
21.00 "Основной инстинкт".
22.00 «Время»
22.40 Многосерийный фильм 
"Под Полярной звездой”.
23.45 Документальный сериал 
"Спецназ"."
00.30 Ночное "Время"
00.55 "Фабрика звезд-2”
01.10 "На футболе" с Викто
ром Гусевым
01.40 "Принцесса Дагмар - 
русская императрица"
02.10 ’Апология" Санкт-Пе- 
гербурга
03.00 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, 09.45,
10.15 - Местное время, «8ес-
ти - Иркутск».__________________

РОССИЯ
10.45-«Идиот».
11.45-«Люди и тени -2».
12.45-«Вести», Дежурная 
часть.
13.00-«Вести».
1 з.20-«короткое ’замьланиё».
14.20-Приключенческий сери
ал «Пираты».
15.15-«Экспертиза» .___________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести
- Иркутск».
15.40-Концерт.

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

ТРК-ИРКУТСК
19.20-*Первое чтение»,
19.50-«Домашний доктор».
20.05-«Иркутский государст
венный университет путей со
общения - магистраль в буду
щее».
20.20-Местное время. «Вести
- Иркутск»._____________________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Теле
сериал.
21.50-«Вести». Дежурная 
часть.
22.00-«Вести». ___________

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

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55-Русская серия. «Идиот».
23.55-Премьера. «Люди и те
ни -2».
01.00-Ток-шоу «Вести+».
01.30-«Вести - спорт».
01.40-Вечерний сеанс. «Ин
стинкт убийства»,
03.30-«Дорожный патруль».
03.45-«Горячая десятка».
04.45-Сериал для полуночни
ков, « Твин Пике».
05.35-«Агентство одиноких 
сердец».
06.00-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная 
часть.
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

menepagiiBKOMitnui 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение»
13.50 "Газетный дождь»
14.00 Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесе
риал
14.55 "Пять вечеров с БДТ»
15.25 Мультфильм.
15.40 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское,
18.15 Телеканал "Дата»
17.10 ’’Момент истины»
18.05 "Доходное место»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик» 
Крим. сериал
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»
20.30 "Полевая почта»
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка»
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Детектив-шоу»
00.00 "Загадочная женщина» 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.05 “Магия»
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.45 "Отдел "X»
04.20 Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА. "Загадка "Пято
го колеса»
06.10 “Серебряный диск»
06.30 "Синий троллейбус»

HTA <ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07-25 ПРЯМОЙ ЭФИР 
07:55 ' I |рямой расчет"
08:00 Мультимир: "Волшеб
ный школьный автобус"
08:25 Новости НТА
08:45 Мультимир: "Сейлор-
мун”
09:10 Мультимир: "Кот, кото
рый гулял сам по себе"
09:30 "Мамина школа"
10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:05 Комедия "Доктор Дже
ки лл и мисс Хайд"
13:10 Мультимир: "Дед Мороз 
и Серый волк”
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"

13:50 Мультимир: "Сейлор- 
мун"
14:15 "Наши песни"
14:25 ’’ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА 
15:20 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 
19:20 Народный контроль. 
19:30 «Спектр» информацион
ная программа ОАО АНХК 
19:50 НТА-презент 
20:10 "Детали"
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22:00 ТНТ-комедия "От судь
бы не уйдешь"
00:15 Новости НТА 
00:45 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01:45 "Империя страсти"
02:35 "Бремя денег”
03:30 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК «АК
ТИС»
07.00-"Местное Время"
07.15-"Спектр”
07.30-Музыкапьный канал
08.00-"Местное Время"
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.55-"Флинт - детектив во 
времени"
09.20-“Человек-паук"
10.15-"Баффи”
11. !5-"Кино": "Акулы-2"
13.25-"Народ против"
14.00-"Вино любви"
14.55-”Чисто по жизни"
15.30-"Местное Время"
15.50-”Клетк ”̂
17.00-"Человек-паук”
17.25-"Флинт - детектив во 
времени"
17.50-"'Искренне Ваши”
18 15-"Кино": "Два капитана"
19.55-Проект "Отражение”: 
"Кладбище"
20.55-"Актуальное интервью"
21.20-"Нина”
22-30-"Местное Время'"
23.05-"Кино": "Перехватчик"
01.10--24”
01.30-Проект "Отражение": 
"Кладбище"
02.35-"Кино": "Мальчики-де- 
вочки" 

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 М/с Мумии возвраща
ются!”
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 ”НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф "Ограбь банк, и те
бе ничего не будет"
11:00 Х/ф "Мытарь"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф "Поле битвы-Зем- 
ля”
14:40 Х/ф "Муж моей жены" 
18:20 "Скорей бы вечер»
16:25 Х/ф ’Великан"
18:15 Х/ф "Потерянный рай" 
19:45 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ, Дневник 
20:00 "За окном”
20:05 "Зри в корень"
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 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник

22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:35 "В кулуарах",
22:45 "Зри в корень"
22:50 "Скорей бы вечер»
22:55 Х/ф "Громовой"
01:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ. Дневник.
01:20 “За окном"
01:25 "НЧС".
01:35 "Скорей бы вечер»
01:40 Х/ф "Огонь преиспод
ней”
03:25 "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.
(1.25 "Внимание. Розыск!”.
12,10 "Растительная жизнь".
13.00 "Сегодня"
13:35 Комедия "Побег”,
15.40 Криминал.
16.00 "Сегодня”
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Преступление и нака
зание”.
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Ребята из нашего 
города”,
21.45 Детектив "На углу, у Па- 
триарших-3”.
23.00 "Страна и мир”.
23.40 "Российская империя. 
Николай-!!”.
00.55 Т/с "Секс в большом го
роде".
01.35 "Сегодня".
02.00 Гордон.
03.00 Т/с "До кто р".____________

CTC
06.45 Т/с "Школьная жизнь".
07.00 Т/с "Чак Финн".
07.25 М/Ф "Капризная прин
цесса",
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Шестнадцать све
чей".
12.45 М/ф "Находка”.
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”.
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Бяоссом”,
15.00 М/ф "Капризная прин 
цесса".
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки”,
16.00 М/с Ъзтмен",
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- 
даме".
19.00 "Девичьи слезы”.
20.00 "Осторожно, модерн 2”.
20.30 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС".
22.00 Х/ф “Нечто из космоса 
2" ,

23.55 'Осторожно, модерн 2”. 
00.30 "Детали”.
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Т/с "Ларго",
03.10-03.40 Д/с "Мир водного
аошха!___ ___________

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".
12,40 "Состав преступлений".
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".
14.55 ”100 чудес света”.
16.00 Новости.
16.25 Т/с ’ТАСС уполномочен 
заявить"
17.35 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия"
18.05 "Новое расследование"
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 "Состаа преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 ’ Пестрая лента”.
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 Вне закона".
03.20 '"Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия"
04.00 "Грани",
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.50-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Комедия "Новичкам ве
зет".
08.30 Драма "Жизнь, как 
смертельная болезнь, переда
ющаяся половым путем".
10.10 Триллер "Кислород".
! 1.45 Драма "Айрис”.
13.15 Триллер "Ловушка люб
ви”.
15.00, 23.00 Драма "Язык ба
бочек".
16.35, 00.35 Детектив "Убий
ство а раю”.
18.05, 02.05 Триллер "Любовь 
и ярость”.
19.45, 03.45 Мелодрама "Та
кая любовь",
21.25, 05.25 Триллер "День 
Валентина". _________________

' 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 Беэздадое.р.,.,, , v „ o:J • f
15.00 Т/е . Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Свободная от муж
чин"..
19.00 Т/с "Небесный волк".
20.15 ZTV. RusTOP-20.
21.00 Т/с "Женаты и с деть
ми”.
21.30 М/с “Казаки”.
22.45 Х/ф "Королевская ми
лость".
00.40 Агентство криминаль
ных новостей. .
01.00 Т/с "Женщины Камело
та”.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми”.
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Репетэ”.
04.45 Агентство криминаль
ных новостей.
05.00-06.00 Т/с "Улыбка Ме-
дамахы!________ ___________

КУЛЬТУРА
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Природные дизай
неры"
12.00 "Тем временем”
12.40 Сцена из спектакля 
Г.Перселла "Королева фей".
12.55 Х/ф "Табор уходит в не
бо”.
14.30 "Провинциальные му
зеи", Золото Торжка,
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.50 М/ф

16.20 М/с “Медвежонок".
16.45 Телеигра "Перепутовы 
острова".
17.10 "Уроки русского".
17.25 Концерт-вальс.
18.05 "Пятое измерение"
18.35 Д/ф "Как однажды Пе
тербург...".
19.30 "'Новости культуры".
19.50 "Порядок слов”.
20.00 Опера "Пиковая дама",
1-е действие.
21.25 "Дворцовые тайны”,
21.50 Опера "Пиковая дама”,
2-е действие.
23.00 "Павловск. Грань ве
ков".
23.25 Опера "Пиковая дама",
3-е действие.
00.40 Х/ф "Парковые исто
рии", "Гражданский долг".
01.00 "Новости культуры"
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
02.45 Д/ф "Как однажды Пе
тербург...".
03,40-03.58 "Собрание испол- 
нений".

7 ТВ
07.00, 09.00 Зарядка для 
страны.
07.45 "Жизнь продолжается”.
10.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супербайку.
11.20 Физкульт.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 00.45,
03.30, 06.45, 08.45 Новости 7.
12.00, 07.00, 09.00 Зарядка 
для страны.
12.55, 03.45, 22.00 "220 
вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 09.40. 18.25 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00 "Такой хоккей".
15.00 Чемпионат Италии по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Зарядка для страны".
19.15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!", 2 с.
21.00 "Футбол Италии".
22.15 Теннис. Командный 
чемпионат мира. Финал. 
В'пферыйв «'Менасй? 7;<пх 
00.15 Международный юно
шеский турнир по самбо "По
беда".
01.00 Автоспорт, Гонки из се
рии ДТМ.
02.00 Чемпионат России по 
футболу.
03.00, 08.20 "Награда за сме
лость".
04.00, 07.45 "Открытый корт”.
04.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
05.30 "Богатырские игры". Су- 
персерия

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос 
верующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕ
НЫ»
14:30 х/ф «ГРОМОВОЙ»
17:00 х/ф «ПОТЕРЯНЫЙ РАЙ» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «ОГРАБЬ БАНК, И 
ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ» 
21:00 х/ф «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ» 
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
02:00 х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

БАРДЫ, И НЕ ТОЛЬКОАРТ-КАФЕ В "ТРЕХ СЕМЕРКАХ

четыре часа живои музыки
певец и композитор

в проекте Сергея Зиннера « А р Т —К3.ф б  В « С б М б р К Э Х »
92 кв-л, д.2, ост.”Ворошилова”.

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



СЩЕ1Д I , ..л J, V..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
День пограничника

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви; земля на
дежды". Сериал
11.05 Многосерийный фильм 
"Под Полярной звездой".
12.05 "Фабрика звезд-2"
12.35 Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 Новости
13.05 Пограничный боевик 
"Проект "Альфа"
14.50 "Принцесса Дагмар - рус
ская императрица"
15.20 "Сканер"
16.00 Новости
16.15 "Досье детектива Дубров
ского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 «Большая стирка». "Экс
травагантный Петербург"
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
21.00 "Слабое звено"
22.00 «Время»
22.40 "Убойная сила: Роль вто
рого плана"
23.45 Документальный сериал 
"Спецназ",
00.30 Ночное "Время"
00.55 "Фабрика звезд-2"
"Новый день”
01.10 Ударная сила. "Комплекс 
Непобедимого"
01.40 "Подводный мир Андрея 
Макаревича"
02.10 "Апология" Санкт-Петер
бурга
03.00 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, 08.45,
10.15 - Местное время. «Вести
- Иркутск»._____________________

РОССИЯ
10.45-«Идиот».
11.45-«Люди и тени -2».
12.45-«Вести». Дежурная часть,
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-Приключенческий сериал 
«Пираты».
15.15-«Экспеотиза». __________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести - 
Иркутск».
15.40-«Мотоо».____________

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-«Трое против всех -2»,
18.15-«Агентство одиноких сер
дец»,
18.45- «Экспертиза».
19.00-«Вести» .________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20~«Сибирский сад»
19.35-«Иркутский государствен
ный университет путей сообще
ния - магистраль в будущее»,
19.55-«Музыкальный презент».
20.00-«Иркутский государствен
ный технический университет: 
твоя перспектива».
20.20-Местное время. «Вести -
Иркутск».______________________ _

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Телесе
риал. '
21.50-«Вести». Дежурная часть.
22.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время, «Вести -
Иркутск»._______ ’_______________

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, малы
ши!»
22.55-Русская серия. «Главные 
роли».
23.55-Премьера. «Люди и тени 
-2».

01.00-Праздничный концерт, 
посвященный Дню погранични
ка.
02.05-Вечерний сеанс. «Тре
вожный вылет».
04.00-«Синемания».
04.30-«Дорожный патруль».
04.45-Сериал для полуночни
ков. «Твин Пике».
05.40-«Агентство одиноких сер
дец».
06.05-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная часть.
07.00-*Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

Г)  телерадиокомпания 
1г  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение»
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесери
ал
14.55 "Пять вечеров с БДТ»
15.25 Мультфильм.
15.40 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал ’’Дата»
17.10 "Джульбарс» Х/ф.
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик»
Крим.сериал
20.20 "Путь к себе»
20.30 "Очевидное-невероятное»
21.00 "Регионы. Прямая речь»
21.30 "События. Ангарск”
21.45 'УВД Ангарска сооб
щает”
22.00 “На страже порядка*
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Приглашает Борйс Нш4' 
кин»
00.00 "Загадочная женщина»
Телесериал
00.40 "Путь к себе»
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы»
01.00 Александр Абдулов в 
фильме "Тюремный романс»
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.40 "Секретные материалы. 
Расследование ТВЦ»
04.20 ‘ Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, 
Время московское,
05.30 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕ- 
ТЕРБУРГА. "Загадка "Пятого ко
леса»
06.10 ’ Серебряный диск»
06.30 "Синий троллейбус»______

НТА fTHT)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:30 «Спектр» информацион
ная программа ОАО "АНХК" 
07:50 Народный контроль, НТА 
08:00 Мультимир. "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА 
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: "Капризная 
принцесса"
09:30 "Ваше здоровье"
09:45 "ТВ-клуб"

10:00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11:05 Комедия "От судьбы не 
уйдешь"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни"
14:25 'ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА
15:20 Народный контроль. НТА
15:40 Музыка
16:00 "Служба Личных Ново
стей"
16:30 Комедия "Женские шало
сти"
17:00 «На краю Вселенной-2» 
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА 
19:20 «УВД Ангарска сообща
ет...»
19:40 "Прямой расчёт"
19:55 Музыка 
20:00 НТА-презент 
20:20 "Детали"
20:30 Новости НТА 
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 ТНТ-комедия "Дорога на 
Веллвилл”
00:40 Новости НТА 
01:10 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:10 "Империя страсти"
02:55 "Бремя денег"
03:55 "Майами Сандс"______

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК «АК
ТИС»
07.00-"Местное Время"
07.30-Муэыкальный канал
08.00-"Местное Время"
08.30-"Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
08.55-"Флинт - детектив во 
времени”
09.20-”Человек-паук”
09.45-«FM и ребята"
10.15-”Баффи"
11.15-"Кино": "Перехватчик"
13.25-"Народ против"
14.00-Вино любви”
14.55-"Чисто по жизни"
15.30-”Местное Время"
15.50-"Нина"
17.00-”Человек-паук"
17.25-”Флинт - детектив во вре
мени"
17.50-"Искренне Ваши”
18.15-''Кино": "Два капитана”
13.55- Проект "Отражение": 
"Байкеры"
20.55-"Местное Время”
21.20-”Нина" Телесериал
22.30-"Местное Время"
22 45-”УВД Ангарска сообщает"
23.05-”Кино”: "Отряд "Д"
01.00-«24"
01.20-Проект "Отражение": 
"Байкеры""
02.25-«Иллюзион”: «Женщина
ГРДа"___________________________

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За.окном"
06:55 "Истории о привидениях" 
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС",
09:10 "За окном"
09:15 "В кулуарах"
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф "Муж моей жены" 
11:05 Х/ф "Громовой"
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф "Потерянный рай” 
14:35 Х/ф "Ограбь банк, и тебе 
ничего не будет"
16:10 "Скорей бы вечер»
16:15 Х/ф "Открыть огонь"
17:55 Х/ф "Арабские ночи"

19:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ.
Дневник
19:50 "За окном"
19:55 "Зри в корень"
20:05 "Цветочные истории"
20:15 "От Соседского Информ
бюро"
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 "От Соседского Информ
бюро"
22:40 "Цветочные истории»
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф "Последний дон"
00:45 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
01:20 "За окном"
01:25 "НЧС".
01:35 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
01:50 "Скорей бы вечер»
01:55 Х/ф "Знакомство по объ
явлению"
03:55 "За окном"_______________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Ребята из нашего го
рода".
! 1.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра,
11.25 "Преступление и наказа
ние".
12.00 "Кулинарный поединок".
13.00 "Сегодня"
13.35 Триллер "Код "Омега"
15.40 Криминал.
16.00 "Сегодня"
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Чистосердечное призна
ние".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сокровища мерт
вых".
21.45 Детектив "На углу, у Лат- 
риарших-3”.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал.
01.45 "Сегодня".
02.10 Гордон. ____________

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь”.
07.00 Т/с "Чак Финн".
ОТ.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".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф “Нечто из космоса 2".
12.40 М/ф "Чемпион".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
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 "Истории в деталях”,
21.00 Т/с "Агентство НЛС".
22.00 Х/ф "Директор".
00,30 "Детали”.
01.00 Т/с "Русские страшилки"
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д/с “Машины вре- 
мени". "Мир амфибий"._________

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”.
12.40 "Состав преступлений".
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло”.
14.00,;Новости,
14.251 "Смотрите, кто пришел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.50 "100 чудес света".
16.00 Новости,
16.25 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить"
17.40 "Петербург от А до Я. Но
вая энциклопедия"
18.15 "Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель,
20,55 Т/с "Детектив Нэш Брид
жес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Однокашники".
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 Д/ф "Новая российская 
армия: эксперимент начинает
ся".
03.20 "Петербург от А до Я. Но
вая энциклопедия"
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05,50-06,10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00:Дрэма "Язык бабочек". 
08.35'Детектив "Убийство в 
раю".
10.05 Триллер "Любовь и 
ярость",
11.45 Мелодрама 'Такая лю
бовь",
13.25 Триллер "День Валенти
на".
15.00, 23.00 Х/ф "Зов предков".
16.35, 00.35 Триллер "Логово 
змея".
18.10, 02.10 Мелодрама "Сила 
ревности”,
19.40, 03.40 Комедия "Распут
ницы".
21.25, 05,25 Боевик "Ключи к 
SBs&asl_________ _________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 ZTV, Хит - мастер.
13.10 Здоровье приходит с Ал- 
пой.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время”.
14.15 Толобайки.
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Милый друг давно 
забытых лет".
19.00 бОминут.
20.15 ZTV, Хит - мастер.
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 М/с "Казаки”.
22.45,'Х/ф "Прощение".
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 бОминут.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми",
02.30 "Личное время”.
03.00 Х/ф "Пчелка".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15-06.15 Т/с "Улыбка Мело- 
меты", ____________

КУЛЬТУРА
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Природные дизайне
ры”

12.00 "Линия жизни".
12.55 Х/ф "Пограничный пес 
Алый",
13.55 М/ф "Тайна запечного 
сверчка".
14.15 "Факультет ненужных ве
щей".
14.30 "Российский курьер".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 "Самая плохая ведьма"
17.10 "Уроки русского”
17.40 Вальсы И. Штрауса.
18.00 "Классики современного 
искусства".
18.30 Д/ф "Люди и роли. Ген
дерный формат". "Цвет отчиз
ны",
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Порядок слов".
19.55 "Отечество и судьбы".
20.20 "Помогите Телеку".
20.30 Д/с “Час собора"
21.00 К 300-летию Санкт-Пе- 
тербурга. Трансляция гапа-кон- 
церта с участием артистов ба
лета Мариинского театра с 
Дворцовой площади.
23.40 "Апокриф".
00.20 "Эпизоды".
01.00 "Новости культуры"
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Свой метод", 
"Окончательное решение", "Зе
вота".
02.45 Д/ф “Павел I".
03.35-03.56 В, Моцарт, Концерт 
для Флейты. 

7 ТВ
10.00 НБА, Плей-офф. 1/2 фи
нала.
В перерыве - Новости 7.
12.50, 13.45, 14,45, 16,45.
18,45; 20.45, 03.30, 06.45, 08.45 
Новости 7.
12.55, 22.00, 03.45, 11.30 "220 
вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 18.25, 09.45 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00 "Открытый корт",
15.00 Чемпионат Испании по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Зарядка для страны".
19.15 Х/ф "Остров сокровищ", 1 
с.
21.00 Чемпионат России по 
футболу.
22.15 НБА, Плей-офф. 1/2 фи
нала.
В перерыве - Новости 7.
00,20 Чемпионат России по ба
скетболу (мужчины).
Б перерыве - Новости 7.
02.30 Русское поле "Спартака”.
03.00, 08.20 "Награда за сме
лость".
04.00, 11.00 "Над кольцом".
04.30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
05.30 "Богатырские игры". Су-
пеосеоия_______ _______________

Т В - 3
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ».
12:30 х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗ
НИК»
14:30 х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
16:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
21:00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОП
ЛОТ»
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ.
00:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
20:55 «Цветущий сад»
02:00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН»
04.00 т/с «ИСТОРИЙ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ» 
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

Смотри «Домострой», д е л а й  р е м о н т
Жчлъя*Д о м о с тр о й » ■*. програлллш t

Идея зародилась на голом месте. Уже шестое лето автор 
программы проводит на стройплощадке, которой по сов
местительству является весь дом. В результате экспери
ментов, поставленных на себе, любимом, и домочадцах, 
наступая многократно на грабли, вилы и прочий инстру
мент, автор накопил большой опыт, которым не прочь по
делиться с другими и в свою очередь самому поучиться 
еще чему-нибудь, потому что у каждого есть свои хитрос
ти. Ведь участи строителя-ремонтнйка не миновал никто, а 
для кого-то ремонт просто образ жизни. Поэтому призы
ваю принимать самое горячее участие, не стесняться зада  ̂
вать вопросы, на которые в программе будут отвечать гра
мотные специалисты и делиться собственными хитростя
ми и приемами.

Темы: капитальный и косметический ремонт, перепла
нировка, знакомство со строительными материалами, ин
струментами, полезные советы по применению того и дру
гого, встречи с интересными людьми -  мастерами своего 
дела, профессионалами и самоучками.

Программа народная, рассчитанная на самый широкий 
круг.

Цель: пропаганда вкуса, семейных ценностей и опти
мизма, ведь имея минимум, можно достичь максимума. 
Пример: выброшенный на свалку строительный хлам мож
но в семи случаях из десяти пускать снова 8 дело.

Программа способствует укреплению семейных отно
шений, потому как, по статистике, 9,5 процента молодых 
семей распадается во время первого ремонта.

Николай СОЛОДКОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля на
дежды”. Сериал
11.05 "Убойная сила: Роль второго 
плана”
12.05 “Фабрика звезд-2”
12.35 Дисней-клуб: "Базз и его 
команда"
13.00 Новости
13.05 Х/ф "Черная роза-эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любая"
15.40 "Ералаш"
16.00 Новости
16.15 "Досье детектива Дубров
ского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 «Большая стирка». "Это слу
чилось в Петербурге"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.25 Премьера. "Монолог Алек
сандра Абдулова"
20.00 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
21.00 "Основной инстинкт".
22.00 «Время»
22.40 "Убойная сила: Кредит до
верия"
23.45 «Человек и закон»
00.30 Ночное "Время”
00.55 "Фабрика эвезд-2”
"Новый день"
01.10 "Формула власти”.
01.40 В поисках "Русского ковче
га".
02.10 "Апология" Санкт-Петербур- 
га
03.00 Сериал "Пришелец"

РОССИЯ
07.45-«Доброе утро, Россия».
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 - «Вести».1

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 10.15
- Местное время. «Вести - Ир-- 
ку тс к ».

РОССИЯ
10.45-«Главные роли».
11.40-«Люди и тени -2».
12.40-«Вести». Дежурная часть.
13.00-«Вести».
13.20-«Короткое замыкание».
14.20-Приключенческий сериал 
«Пираты».
15.15-«Экспертиза» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести - 
Иркутск».
15.40-«Регион 38».
15.45-«Музыкальный презент».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Что хочет женщина».
17.10-«Московские окна».
18.15-«Агентство одиноких сер
дец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» .___________ I

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Слово депутата».
19.40-«Иркутское время».
20.05-«Абитуриенту-2003: Бай
кальский государственный уни
верситет экономики и права пред
лагает».
20.20-Местное время. «Вести -
Ир к у т с к ».____________

РОССИЯ
20.50-«Комиссар Рекс». Телесе
риал.
21.50-«Вести». Дежурная часть.
22.00-«Вег.ти». ________________

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вести -
И р к у т с к ».____________________________ ___

РОССИЯ
22.50-«Спокойной ночи, малыши!»
22.55- Русская серия. «Главные
роли».

j cw 5 Т А К С И  \
“ Р е м б ы т т е х н и к а ” ;

I Т Е Л Е Ф О Н Ы :  |

1 5 2 - 3 3 - 0 6 ,  1

! 0 0 5  !
I  7-я поездка бесплатно • 
|  Требуются водители с личным а/м |

dBP «Я? J

23.55-«Люди и тени -2».
01.00-Ток-шоу «Вести+».
01.30-«Вести - спорт».
02.40-Киноакадемия. «Птаха».
04.05-«Дорожный патруль».
04.20-Сериал для полуночников. 
«Твин Пике».
05.15-«Агентство одиноких сер
дец».
05.40-Канал «Евроньюс»
06.50-«Вести». Дежурная часть.
07.00-«8ес™».
07.15-Канал «Евроньюс»

* 7 Y  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 "УВД Ангарска сообща
ет”
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска сообща
ет"
11.00 "Настроение»
13.50 "Газетный д о ж д ь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесериал
14.55 "Пять вечеров с БДТ»
15.25 "Квадратные метры»
15.40 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Телеканал "Дата»
17.20 "Песочные часы»
17.50 "Репортер" с Михаилом Дег
тярем"
18.05 "Доходное место»
18.10 "Петровка, 38»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 "Инспектор Деррик» 
Крим.сериал
20.20 "Экспо-новости»
20.30 "Я - мама»
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События: Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка»
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Мода non-stop»
00.00 "Загадочная женщина» Те
лесериал
00.40 "Экспо-новости»
00.50 "Пять минут деловой Моск
вы»
01.00 Фантастический боевик "Го
рец-2"
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
03.40 "Материк»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА. "Загадка "Пятого коле
са»
06.10 "Серебряный диск»
06.30 "Синий троллейбус»

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:25 "Прямой расчёт"
07:40 «УВД Ангарска сообщает...» 
08:00 Мультимир: "Волшебный 
школьный автобус"
08:25 Новости НТА 
08:50 Мультимир: "Сейлормун" 
09:10 Мультимир: "Сказки для 
больших и маленьких"
09:30 "ТВ-клуб"
10.00 "Путешествия с Националь
ным Географическим Обществом" 
11:00 Комедия "Дорога на Велл- 
вилл"
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлормун” 
14:15 «Наши песни"
14:25 «ТВ-клуб"
15:00 Новости НТА
15:20 «УВД Ангарска сообщает...»
15:40 "Детали"
16:00 «Служба Личных Новостей" 
16:30 Комедия "Женские шалос
ти"

17:00 «На краю Вселенной-2»
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА 
19:20 НТА-презент 
19:30 «12 месяцев"
20:30 Новости НТА 
20:50 Мрыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 ТНТ-комедия "Сладкий и 
гадкий"
00:15 Новости НТА 
00:45 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01:45 "Империя страсти"
02:35 "Запретная зона"
03:30 "Майами Сэндс"___________

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00-"Местное Время"
07.15-”УВД Ангарска сообщает"
07.30-Музыкальный канал
08.00-"Местное Время”
08.15-"УВД Ангарска сообщает” 
ОБ.ЗО-'Лауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры;'
08.55-«Флинт - детектив во вре
мени"
09.20-«Человек- паук"
09.45-«FM ребята"
10.15-”Баффи"
11.15-«Кино": "Отряд ”Д"
13.25-«Народ против"
14.00-«Вино любви"
14.55-«Чисто по жизни"
15.30-"Местное Время"
15.50-«Нина"
17.00-«Человек-паук"
17.25-«Флинт - детектив во вре
мени"
17.50-”Искренне Ваши"
18.20-«Кино": "Два капитана"
19.55-Проект "Отражение”: "Иг
рушки"
20.55-”Местное Время"
21.20-«Нина"
22.30-”Местное Время"
23.05-«Кино": “Почти беременна"
01.20-24"
01.40-Проект "Отражение": "Иг
рушки"
02.45-«Кино": "Западня для двоих"

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 "Истории о привидениях" 
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС”.
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с "Мумии возвращаются!" 
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 "Зри в корень"
09:20 "От Соседского Информбю
ро"
09:35 "Цветочные истории»
09:50 "Секреты кино"
10:20 Х/ф "Секретный агент"
12:10 Х/ф "Последний дон"
14:05 "Скорей бы вечер»
14:15 Х/ф "Таинственный узник" 
15:55 Х/ф "Последний оплот". 
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 Х/ф "Арабские ночи" .
19:30 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:15 "МИР ИГРУШКИ"
20:35 "SERVER".
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
22:20 "Зри в корень”
22:25 "SERVER".
22:40 "Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф "Последний дон"
00:25 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
01:00 "За окном”
01:05 "НЧС".
01:15 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
01:30 "Скорей бы вечер»
01:35 Х/ф "Открыть огонь"

03:15 "За окном"________________
_________НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Сокровища мертвых”.
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Чистосердечное призна
ние".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня"
13.35 Боевик "Седьмая мишень".
15.40 Криминал.
16.00 "Сегодня"
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"

• 20.35 Т/с "Сокровища мертвых",
21.45 Детектив "На углу, у Патри-
арших-З".
23.00 "Страна и мир".
23.40 "Российская империя. Нико- 
лай-Г
00.55 Т/с "Секс в большом горо
де".
01.35 "Сегодня".
02.00 Гордон.
02.55 Т/с "Доктор".
03.45 "Кома". ________________

С  ТС
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".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях”.
10.40 Х/ф "Директор".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные ани»3ашки".
16.00 М/с "Бэтмен".
16.30 М/с "Люди икс. Эволюция".
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 "Истории в деталях".
21.00 Т/с "Агентство НЛС".
22.00 Х/ф "Три мушкетера".
00.30 "Детали".
01.00 Т/с "Русские страшилки"
01.55 "Истории в деталях".
02.25 Т/с "Ларго".
03.10-03.40 Д/с "Машины време- 
ни". "Химический процесс".______

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".
12.40 "Состав преступлений".
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 Т/с "ТАСС уполномочен за
явить"
17.40 "Петербург от А до Я. Новая 
энциклопедия"
18.10 "Большой ремонт”.
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель.
20.55 Т/с "Детектив Нэш Брид
жес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 ”100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений", 
00.00 Новости.
00.30 "Дачники"
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.

02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.50 Любовные истории.
03.20 "Петербург от А до Я. Новая 
энциклопедия"
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 Х/ф “Зов предков".
08.35 Триллер "Логово змея".
10.10 Мелодрама "Сила ревнос
ти".
11.40 Комедия "Распутницы".
13.25 Боевик "Ключи к свободе".
15.00, 23.00 Муз. фильм "Ребята 
из "Боди-Рок".
16.35.00.35,Комедия "Барни и его 
маленькие неприятности".
18.00, 02.00 Триллер "Шарада".
19.55, 03.55 Комедия "Ангел-хра
нитель".
21.30, 05.30 Боевик "Контрольный 
выстрел"._______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 ZTV. My3info.
13.10 Цветущий сад.
13.15 М/с "Планета монстров".
13.45 "Личное время”.
14.15 Страсти у прилавка.
15.00 Т/с “Влюбленные в танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Репетэ".
19.00 Т/с "Воздушная полиция".
20.15 ZTV. My3info.
21,00'Т/с "Женаты и с детьми".
21.30-'М/с "Казаки”.
22.45 Х/ф "Приятель покойника". 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Док. детектив.
01.30 Секретное пространство.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Воры в законе".
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15 Карданный вал.
05.45-06.15 Арсенал.____________

КУЛЬТУРА
11.00 "Новости культуры",
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/с "Природные дизайнеры"
12.00 Ток-шоу "Школа злословия"
12.50 Х/ф "Петр Первый", 1 с.
14.30 "Странствия музыканта"
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 "Самая плохая ведьма"
17.10 "Уроки русского",
17.40 Ф. Пуленк. Концерт для ор
гана.
18.05 К 300-летию города. "Пе
тербург: время и место”
18.35 Д/ф
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Порядок слов".
19.55 “Кто мы?"
20.25 Д/с "Час собора". 
20.50;"Царская ложа”.
21.30 "Помогите Телеку".

21.35 М/ф
21.50 50-лет А. Абдулову. "Остро
ва".
22.30 Х/ф "Сошедшие с небес”.
23.50 "Культурная революция". 
00.45 Д/ф "Васильевский марш- 
рут”.
01.00 "Новости культуры"
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Петр Первый", 1 с.
03.35-03.56 И. Стравинский. "Игра 
в карты",

7 ТВ
07.00, 09.00 Зарядка для страны.
07.45 Горячая семерка.
10.30 "Рыболов.
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.
12.55, 23.30, 03.45, 11.30 "220 
вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 18.25, 09.45 "Спорт. Исто
рии здоровья”.
14.00 "Над кольцом".
15.00 Чемпионат России по бас
кетболу (мужчины).
17.00 "Награда за смелость”.
17.30 "Зарядка для страны”.
19.15 Х/ф "Остров сокровищ”, 2 с.
21.00 Русское поле "Спартака".
21.30 Догонялки.
22.15 "Формула-Г на воде. Чем
пионат мира. 1-й. этап.
23.00 Рыболов.
23.30, 07.45 Спорт-экстрим. "Сер
финг".
00.15 "Хоккей начинается со дво
ра"
01.00 Автоспорт. "Уикэнд на коле
сах”.
02.00 “Шоу футбольной Европы".
03.00, 08.20 "Награда за сме
лость".
04.00, 11.00 "Это НБА".
04.30 Чемпионат мира по мото
кроссу.
05.30 "Богатырские игры"._______

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СВАДЬБА ВЕКА»
14:30 х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗ
НИК»
16:30 х/ф «последний ДОН» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
21:00 х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00:00 х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 
02:00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

А л л а Щ У Х О В А
п р е д с т а в л я е т

ПРЕМЬЕРА] Театр “Антреприза 
Александра Абдулова”. 

Мелодрама

4-50-90, 54-78-541 И Ю Н Я  В 19.

Анонс! 
23,24 мая

На сцене ДК «Современник» 
четвертый традиционный джазовый 

фестиваль с участием джазовых 
команд из Москвы, Новосибирска, 

Иркутска, Ангарска.
Начало в 19.00. ___

у нас в гостях ансамбль эстрадного 
танца «Круиз».

_______________Начало в 18.00.______________ _

24 мая
Приглашаем всех своих постоянных 

друзей на закрытие сезона клуба 
«Муза». Вечер отдыха 

«Давайте говорить друг другу 
комплименты» -

25 мая
В воскресный вечерок приглашаем 

всех ангарчан в парк 
ДК «Современник».

На летней эстраде для вас концерт 
с участием вокального ансамбля 

«Мелодия», ансамбля спортивного 
бального танца «Эдельвейс». 

Начало в 18.00.



п шт
ПЯТНИЦА! Ш

ПЕРВЫЙ канал
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
11.10 Комедийный боевик "Убой
ная сила: Кредит доверия”
12.10 "Фабрика звезд-2”
12.40 "Твинисы”
13.00 Новости
13.05 Х/ф "Мелодии белой ночи"
15.00 "Непутевые заметки"
15.20 "Формула власти".
16.00 Новости
16.15 Многосерийный фильм "До
сье детектива Дубровского"
17.30 "Фабрика звезд-2"
18.00 «Большая стирка». ”С  днем 
рождения, Санкт-Петербург!"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.25 Документальный детектив. 
"Отмычка для кошельков".
20.00 "Земля любви, земля на
дежды". Сериал
20.50 "Поле чудес”
22.00 «Время»
22.40 "Фабрика звезд-2"
00.00 Новости
00.15 Комедия "Операция "С Но
вым годом!"
02.20 Х/ф "Колобок"
04.25 Реальная музыка_____________

РОССИЯ
07.45-«До6рое 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
- Местное время. «Вести - Ир-
КУТСК».

РОССИЯ
10.45-«Гла8ные роли .
11.40-«Люди и тени -2».
12.40-«Вести». Дежурная часть.
13.00-«Вести».
13.20-«В поисках приключений».
14.20-Приключенческий сериал 
«Пираты».
15.15-«Экспертиза».________________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-Местное время. «Вести - 
Иркутск».
15.40-«Сибиоский сад».

РОССИЯ
16.00-«Вести».
16.20-«Комната смеха».
17.10-«Московские окна».
18.15-«Агентство одиноких сер
дец».
18.45-«Экспертиза».
19.00-«Вести» ._____________________

ТРК-ИРКУТСК
19.20-«Точка зрения Жириновско
го».
19.35-«Стадион».
19.55-«Музыкальный презент».
20.00-«Приглашает Иркутский пе
дагогический...»
20.20-Местное время. «Вести -
Ир к у т с к ».____________

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30-Местное время. «Вести 
Ир к у т с к ». 

РОССИЯ
22.50-«Тайны дворцовых перево
ротов».
00.25-Н'очной сеанс. «Несколько 
хороших парней».
03.10-300-летие Санкт-Петербур
га. Гала-концерт в Мариинском 
театре.
05.10-«Дорожный патруль».
05.30-Сериал для полуночников. 
«Твин Пике».
06.05-«Агентство одиноких сер
дец».
06.30-Канал «Евроньюс»

теяерадцокомваиия
"Ангарск"

07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение»
13.50 "Газетный дождь»
14.00 "Смотрите на канале»
14.05 "Разлученные» Телесериал
14.55 "Пять вечеров с БДТ»
15.25 Мультфильм.
15.40 "Европейские ворота Рос
сии»
15.50 "Телемагазин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16.15 Телеканал “Дата»
17.10 "Игра в прятки»
17.30 "А у нас во дворе..."
18.00 СОБЫТИЯ. Торжества а 
Санкт-Петербурге.
18.10 "Денежный вопрос»
18.30 "Деловая Москва»
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 "Инспектор Деррик» 
Крим.сериал
20.30 “21 кабинет»
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События, Ангарск" дай
джест
21.45 MTV
22.00 СОБЫТИЯ. Торжества в 
Санкт-Петербурге.
22.05 "На страже порядка»
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Алфавит» Телеигра.
23.55 "Загадочная женщина» Те
лесериал
00.50 СОБЫТИЯ. Торжества в 
Санкт-Петербурге.
01.00 "Пять минут деловой Моск
вы»
01.10 Джеки Чан в комедийном 
боевике "Проект "А"- 2
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 "Русский век»
04.20 "Времечко»
04.50 "Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 Дневник Пятого междуна
родного театрального фестиваля 
имени А.П.Чехова.
05.40 "Открытый ппоект»___________

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 Новости НТА 
07:25 «12 месяцев"
08:20 Новости НТА 
08:45 Мультимир: "Сейлормун” 
09:05 Мультимир: "Величайшая 
мелодия на Земле"
09:30 "ТВ-клуб"
10:00 "Путешествия с Националь
ным Географическим Обществом" 
11:05 Комедия "Сладкий и гадкий" 
13:30 Мультимир: "Черепашки 
ниндзя"
13:50 Мультимир: "Сейлормун" 
14:15 "Наши песни”
14:25 «ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА 
15:20 «12 месяцев"
16:00 «Служба Личных Новостей" 
16:30 Комедия "Женские шалос
ти"
17:00 «На краю Вселенной-2» 
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 Новости НТА 
19:20 НТА-презент.
19:40 "Детали"
19:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре...»
20:30 Новости НТА 
20:50 Музыка
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 ТНТ-комедия "Какая у вас 
улыбка"
00:05 Новости НТА 
00:35 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01:35 "Империя страсти"
02:25 "Запретная зона"

03:20 "Майами Сэндс"______________

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК «АКТИС» 
07 00-”Местное Время"
07.30-Музыкальный канал
08.00-"Местное Время"
08.30-«Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры"
08.55-«Флинт - детектив во вре
мени"
09.20-«Человек-паук"
09.45-«FM и ребята" Молодежный 
сериал
10.15-«Баффи”
11.15-«Кино": Роб Лоу, Сэм Нил в 
триллере "Западня для двоих"
13.25-«Народ против"
14.00-«Вино любви"
14.55-«Чисто по жизни"
15.30-"Местное Время"
15.50-«Нина"
17.00-«Человек-паук”
17.25-«Флинт - детектив во вре
мени"
17.50-"Искренне Ваши"
18.20-«Кино": "Вечный зов"
19.55-Проект "Отражение": "Пе
сочные короли"
20.45-«CaTypH-REN TV”. Новости 
футбола
20.55-”Местное Время”
21.20-«Нина”
22.30-"Местное Время"
23.05-«Кино": "Замкнутый круг-2"
01.10-24"
01.30-«Кино": "Мистео Икс"

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 "Истории о привидениях" 
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с "Ураганчики"
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "SERVER".
09:35 Х/ф "Свадьба века"
11:10 Х/ф "Таинственный узник” 
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф "Последний дон”
14:30 Х/ф "Арабские ночи"
16:05 "Скорей бы вечер»
16:10 Х/ф "Знакомство по объяв
лению"
18:00 Х/ф "Великий Мерлин"
19:40 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Дневник
20:10 "За окном"
20:15 "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 "Последний дон"
00:40 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 
01:10 “За окном"
01:15 "НЧС“ .
01:25 "Скорей бы вечер»
01:30 Х/ф "Секретный агент"
03:20 "За окном"____________________

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Сокровища мертвых".
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 “Новейшая история. Санкт- 
Петербург. Вид на место житель
ства".
12.15 "Без рецепта".
13.00 "Сегодня"
13.30 Х/ф "Ночные забавы”.
15.40 Криминал.
16.00 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 "Команда.ги” .
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова”
21.55 Боевик "И целого мира ма
ло".

П в О Б Я
вевл»тиоубъактманыя ж " м

шш  22 А КУПОНШШ ^Дншрск бесплатного

□ Куплю
□ Продам

□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

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

00,35 "Российская империя. Нико- 
лай-1Г
01.45 Х/ф "Последняя татуиров- 
ка". 

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь” .
07.00 Т/с "Чак Финн”.
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.15 "Афиша".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Агентство НЛС".
10.00 "Афиша".
10.15 "Истории в деталях".
10.45 Х/ф "Три мушкетера".
13.00 Т/с "Чарльз в ответе".
13.30 "Девичьи слезы".
14.30 Т/с "Блоссом".
15.00 М/ф "Храбрец-удалец".
15.30 М/с "Озорные анимашки”.
16.00 М/с “Бэтмен".
16.30 М/с "Люди икс. Эволюция".
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 "Истории в деталях".
21.00 Т/с “Агентство НЛС".
22.00 Х/ф “Мушкетер".
00.15 "Детали” .
00.45 Т/с "Русские страшилки"
01.45 "Истории в деталях".
02.15 Т/с "Ларго” .
03.00-03.30 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 друзья".
12.35 "Место печати".
12,40 "Состав преступлений".
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 Т/с "ТАСС уполномочен за
явить"
17.50 "Петербург от А до Я. Новая 
энциклопедия"
18.30 "Вне закона".
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 Путеводитель.
20,55 Т/с "Детектив Нэш Брид
жес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.35 "Эверест. Лучший подарок 
королеве".
01.35 "Состав преступлений".

02.00 Новости.
02.35 "Смотрите, кто пришел!"
03.00 "Петербург от А до Я. Новая 
энциклопедия"
04.10 Ю. Шевчук. "Два концерта. 
Москва - Санкт - Петербург",
06.00 "Состав преступлений'".
06.20-06.40 "Высший свет"._______

ТВ-21
07.00 Муз. фильм "Ребята из "Бо
ди-Рок".
08.35 Комедия "Барни и его ма
ленькие неприятности".
10.00 .Триллер "Шарада".
11.55 Комедия "Ангел-хранитель".
13.30 Боевик "Контрольный выст
рел".
15.00, 23.00 Триллер "Свидетель".
16.45, 00.45 Комедия "Умницы".
18.10, 02.10 Триллер "Две жизни".
19.55, 03.55 Комедия “Кафе Доне 
Плам".
21.25. 05.25 Х/сЪ "Крокодил".

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 8 танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Ульзана".
19.00 Док. детектив.
19.35 Секретное пространство.
20.15 ZTV. Discostar.
21.00 Т/с "Женаты и с детьми".
21.30 М/с "Казаки".
22.45 Х/ф "Опасные гастроли". 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Неизвестная планета.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 “Личное время".
03.00 Х/ф "Шальная баба".
05.00 Агентство криминальных но
востей.
05.15-06.15 Д/ф "Загадки Тутан- 
хамона". ______________________

КУЛЬТУРА
11.00 "Новости культуры".
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 Д/ф “Три эха..,".
12.00 "Культурная революция".
12.55 Х/ф "Петр Первый"
14.30 "Грустный Зощенко".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа".
15.45 "В гостях у Маэстро".
16.00 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 "Самая плохая ведьма"
17.10 "Уроки русского".
17.45 Э. Элгар. Интродукция и ал
легро.
18.00 "Парижский журнал".
18.25 Д/ф
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Порядок слов".
19.55 К 300-летию Санкт-Петер
бурга. "Полуденные сны".

20.25 Ток-шоу "Оркестровая яма"
21.05 “Помогите Телеку".
21.10 М/ф
21.20 "Воспоминание о Лене Май
оровой".
21.50 Х/ф "Парад планет".
23.25 "Линия жизни".
00.20 "Блеф-клуб".
01.00 "Новости культуры"
01.25 "Кто там...".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Петр Первый"
03.35-03.54 В.Моцарт-Ф.Лист. 
"Воспоминания о Дон-Жуане".

7ТВ
10.30 ОСП-студия. "Назло рекор
дам!?"
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30,
06.45, 08.45 Новости 7.
12.00 Зарядка для страны.
12.55, 22.00, 03.45, 11.30 "220 
вольт".
13.10 "Награда за смелость".
13.25, 18.25, 09.45 "Спорт. Исто
рии здоровья".
14.00 Горячая семерка .
15.00 Регби. Кубок Европы.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "Зарядка для страны".
19.15 Х/ф "Остров сокровищ”, 3 с.
21.00 "Шоу футбольной Европы".
22.15, 07.50 "Это НБА".
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия-Испания.
01.00.10.05,Кубок Европы по син
хронному плаванию.
02.00 "Абсолютный слух”.
03.00, 08.20 "Награда за сме
лость".
04.00, 09.00 "Завтра футбол!"
04.30 ОСП-студия. "Назло рекор
дам!?"
05.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку.
05.30 Профессионалы ринга.
07.00 Рыболов.

ТВ-3
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
12:30 х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»
14:30 х/ф «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ» 
16:15 м/с «РЕКС»
16:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «КРЫСЫ»
21:00 х/ф «СВАДЬБА ВЕКА»
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00:00 х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 
02:00 х/ф «СКАНИРОВАНИЕ МОЗ
ГА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ» 
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

27 мая
Концерт ансамбля 
«Русские напевы»

«Я песню русскую пою!».
В концерте принимают учас

тие: детский ансамбль «Напев- 
чики», оркестр народных инст
рументов, ансамбль «Веснуш
ки».
__________ Начало в 19.00.___________

29 мая
Отдел детских дошкольных 

учреждений АЭХК «Детство» 
и ДК «Современник» 

приглашают детей, а также 
их родителей на праздник, 
посвященный Дню защиты 

детей, -  красочное 
представление -  мюзикл 

«Незнайка».

Театральный зал, 
начало в 18.00.

30 мая
Авторский вечер ангарского 
композитора и исполнителя 

Евгения Якушенко 
«Я люблю этот город», 
с участием творческих 

коллективов Дворца. 
__________ Начало в 19.00.__________

Анонс!
31 мая

Дню рождения города 
Ангарска посвящается! 

Приглашаем всех ангарчан на 
праздничное театрализован

ное представление на 
СК «Ермак».

30 иая в 17ч. в кокференц-запе 
Ангарского управления строительства состоится 
конференция трудового коппектива 0П0 ” П9С“  

по заключению коллективного договора на 2003 год.
Делегатам необходимо предварительно озна

комиться с актом проверки колдоговора за 2002 
год, который был разослан в подразделения 
12 мая 2003 года.

Вниманию владельцев горных велосипедов!
Есть возможность покататься 

в коллективе единомышленников.
Присоединяйтесь к участникам гонки «Всадник без 

головы», которая состоится 25 мая, в воскресенье, в 
районе автозаправки у нового китайского моста.

Слабо ориентирующихся и иногородних участников 
вместе с байками подвезут к старту на специальном 
автобусе, который будет ждать на ангарском железно
дорожном вокзале в 11.30.

Регистрация на месте в 12.30. 
Победителей ожидают призы от спонсоров.

Оргкомитет.

ДК нефтехимиков 
А Ж аз- панорама

У нас в гостях лауреат 
международных и всероссийских j 

джазовых фестивалей

( р  <1

под управлением
Игоря Дадаяна.

Состава: Игорь Дадаян (форте
пиано). Вадим Васильев (бас-гита-1 
ра), Игорь Устинов (твиор-саксо- 
фон), Алексей Пономарев ( бараба-1 
ны), Вероника Махотина (вокал).

Начало в 19.00 
в театральном зале ДК. ;

Билеты •  кассе,
< j телефон: 52-25-22.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Х/ф"Зеленые цепоч
ки”
09.00 Новости
09.10 Аркадию Райкину по
свящается...
10.00 Премьера д/ф "Деко
рации для жизни"
10.30 "Кумиры". Людмила 
Сенчина
11.00 Новости
11.15 Х/ф "Осенний мара
фон"
13.00 Новости
13.15 «Пока все дома»
14.00 "Доброе утро, Санкт- 
Петербург!".
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.15 ’’Доброе утро, Санкт- 
Петербург!”.
16.15 "Смехопанорама” 
Петербурга
17.00 Комедия "Невероят
ные приключения итальян
цев в России"
19.00 Вечерние новости
19.15 Премьера. "Янтар
ный призрак".
20.10 "Питерские шутят"
20.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» 
00.00 Новости 
00.15 Большая премьера'. 
"Русский ковчег"
02.15 Борис Гребенщиков 
в фильме Дмитрия Дибро- 
ва "Питерский рок"
03.15 Виктор Цой в боеви- 
ке "Игла"

РОССИЯ
08.00-Х/ф «Над Тиссой».
09.20-Мультфильмы.
0 9 .4 5 - « Д ж у м а н д ж и » . 
Мультсериал.
10.05-«Студия «Здоровье».
10.40-«3олотой ключ».
11.00-«Военная програм
ма» Александра Сладкова.
11.25-«Утренняя почта».
12.00-«Сто к одному».
12.55-«Сам себе режис
сер».
13.55-«В поисках приклю
чений».
15.00-300-летие Санкт-Пе
тербурга.
15.30-«Городок».
16.00-«Вести».
16.20-Родное кино. «Дача».

ТРК-ИРКУТСК
18.00-«Шанс».
18.35-«С Днем защиты де
тей!»
18.40-«Счастливый кон
верт».
19.40-Местное время. Вес
ти - Иркутск. «На этой не
деле»;_________________________

. РОССИЯ
20.00-300-летие Санкт-Пе
тербурга.
20.55-«Аншлаг».
22.00-«Вести».
22.30-«Честный детектив».
23.00-300-летие Санкт-Пе
тербурга.
23.55-Мировое кино «Тео
рия заговора».
02.35-Жерар Депардье в 
детективе «Видок».
04.30-Футбол. Чемпионат 
России.
05.25-Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула -1».
08.40-Сериал для полуноч
ников. «Клоун».
07.25-Канал «Евроньюс»

Г П Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07.00 "События. Ан
гарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск"
10.45 MTV
12.35 "Отчего, почему?"
13.30 "Православная эн
циклопедия»
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 СОБЫТИЯ. Торжест
ва в Санкт-Петербурге.
15.00 "Утренняя звезда»
15.45 Мультфильм.
16.00 СОБЫТИЯ. Торжест
ва в Санкт-Петербурге.
16.15 "Городское собра
ние»
16.50 "Петр Первый» Х/ф.
18.35 "Парижские открове
ния»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 "Васильевский ост
ров - Васильевскому спус
ку» Гала-концерт.
20.50 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ 
СУДЬБЫ. "После Петра»
21.20 MTV
21.30 "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
22.00 СОБЫТИЯ. Торжест
ва в Санкт-Петербурге.
22.45 "Репортер" с Михаи
лом Дегтярем»
23.00 "События. Ан
гарск" Дайджест
23.15 "Магия»
00.00 СОБЫТИЯ. Торжест
ва в Санкт-Петербурге. 
00.15 "Чисто английское 
убийство» Телесериал
02.00 "Постскриптум”
02.55 Прогноз погоды.
03.05 Жерар Депардье .в 
комедии "Мой папа - ге
рой"
05.15 СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05.30 "Мода non-stop»
06.05 МТУ____________________

Н ТА  (Т Н Т )
08:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08:05 Новости НТА 
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 "Коалы не виноваты" 
10:40 Новости НТА 
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри",
12:05 "Неизвестная плане
та"
12:40 "МОСКВА: инструк
ция по применению".
13:10 Комедия "Какая у 
вас улыбка"
15:20 "Фигли-Мигли"
15:50 "Слава за минуту" 
16:50 Комедия "Женские 
шалости"
17:20 «Микс файт: бои без 
правил"
17:55 «Классика бокса на 
ТНТ"
19:00 Новости НТА 
19:20 НТА-презент 
19:40 "Пирамида"
19:50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
20.25 Фильм от компании 
"Аквавита"
20:50 "Пирамида"
21:00 "Бремя денег"
22:00 ТНТ-комедия "Крест
ный сын"
00:20 Триллер "Долгий уик
энд"
02:20 «Микс файт: бои без 
правил"
02:50 «Классика бокса на 
ТНТ"

А К Т И С
06.45-"Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07 00-"Местное Время”
07.30-Музыкальный канал
08.30-«Дикая планета"
09.30-«Деннис-непоседа"
10.00-«Мир Бобби"
10.25-«Хитклиф"
10.50-«Симпсоны”
11.20-«Симпсоны"
11.45-«Очевидец"
12.20-«Кино": "Тайное сви
дание"
13.55-«Такая профессия"
14.30-"Местное Время"
14.50-«1/52" Спортивное 
обозрение
15.05-«Кино": "Берегите 
мужчин!"
17.00-«Дружная семейка"
18.05-«Мир Бобби"
18.35-«Симпсоны"
19.10-"Искренне Ваши"
19.45-«Кино": "Искусство 
войны"
22.30-«24"
23.00-Матч российской 
Премьер-лиги.
01.00-«Конференция мань
яков"
02.10-«Все о жизни”
02.35-«Кино”: "Парни из
рая"___________________________

тв-гррод
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "НЧС”.
07:55 "За, окном"
08:05 "Истории о привиде
ниях"
08:35 Х/ф "Золотое дно" 
10:15 "МИР ИГРУШКИ". 
10:25 "За окном”
10:30 "НЧС".
10:40 "Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф "Баловень удачи" 
12:20 "За окном"
12:25 "Скорей бы вечер» 
12:30 Х/ф "Последний дон" 
14:05 Х/ф "Крысы"
15:50 Х/ф "Свадьба века" 
17:35 "Скорей бы вечер» 
17:40 Х/ф "Великий Мер
лин"
19:25 "За окном”
19:30 "Скорей бы вечер» 
19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:25 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
20:40 "За окном"
20:50 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
21:05 "Цветочные истории" 
21:15 "SERVER".
21:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник.
21:50 "Скорей бы вечер» 
21:55 Х/ф "Сканирование 
мозга"
23:50 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
00:20 "За окном"
00:25 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
00:40 "Скорей бы вечер» 
00:45 Х/ф "Последний оп
лот"
02:35 "За окном"____________

Н ТВ
06.55 Х/ф "Джеймс Бонд-

агент 007".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дере
во".
10.00 "Без рецепта”.
10.30 "Весь Жванецкий. 
Может, что-то в консерва
тории поменять?".
11.05 "Кулинарный поеди
нок".
12.00 "Квартирный вопрос. 
Музыкальная гостиная".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Приватный танец". 
Профессия-репортер.
13.40 "Служба спасения".
14.15 Детектив "Винт".
15.50 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня".
17.20 Спорт "Лотто 6 из 
49".
17.20 "Женский взгляд".
18.05 Комедия "День от
ца".
20.00 "Преступление в сти
ле "Модерн".
20.45 Детектив "Сыщики-2. 
Тайна осеннего леса".
22.00 "Личный вклад"
23.00 Боевик "Беглецы".
01.05 Супербокс.
01.45 Триллер "Летучий
голландец".__________________

стс
07.00 Т/с "Школьная 
жизнь".
07.35 М/ф
09.00 "Улица Сезам".
09.30 М/ф "Молодильные 
яблоки".
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 Киркоро- 
вым".
13.00 "Скрытая камера".
14.00 Х/ф "Игрушка”.
16.00 "Супер!"
17.00 "ОСП-студия".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила”.
19.45 Х/ф "Мушкетер".
22.00 Х/ф "Рыцарь Камело
та".
23.55 "Истории в деталях". 
00.55 Х/ф "Ограбление за
казывали?"
03.10-04.25 Х/ф "Солдаты 
возвращаются домой".

Т В С
12.55 М/с "Гарфилд и его 
друзья",
13.20 "Остров сокровищ".
14.50 "Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия"
16.00 Новости.
16.25 "Однокашники".
17.25 "Гурман".
17.55 "Открытые небеса- 
2003. Культура для нового 
тысячелетия".
19.00 "История в лицах".
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".

4 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 Боевик "Большая 
гонка".
04.25-06.15 Х/ф "Условный 
рефлекс". ________________

ТВ-21
07.00 Триллер "Свиде
тель".
08.45 Комедия "Умницы".
10.10 Триллер "Две жиз
ни".
11.55 Комедия "Кафе Доне 
Плам".
13.25 Боевик "Враг моего 
врага".
15.00, 23.00 Комедия "Са
ботаж".
16.40, 00.40 Х/ф "Тайна 
мистера Райса".
18.15, 02.15 Комедия "Не 
разбивай мое сердце".
19.55, 03.55 Драма "По
зор".
21.30, 05.30 Боевик "Ржа- 
вый алюминий"._____________

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 Стиль жизни.
15.45 Дачный сезон.
16.15 Страсти у прилавка.
16.45 Х/ф "Шальная баба".
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.Зр Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Союз племени 
ирокезов".
02.00 Х/ф "Дикая любовь".
04.25 Х/ф "Какаду".
06.00-06.40 Бои чемпио
нов; 

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 Библейский сюжет.
11.40 Х/ф "Горячие денеж
ки".
13.10 Д/ф "Рыбный день".
13.25 ГЭГ.
13.40 "Графоман"
14.10 Х/ф "Сказка о поте
рянном времени".
15.25 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.55 Премьера телевер
сии спектакля Александ- 
ринского театра "Выстрел 
в Арбатском переулке".
16.35 "Сказание о царе Пе
тре и убиенном сыне его 
Алексее” .
18.25 Магия кино.
18.50 "В вашем доме".
19.30 "Сферы"
20.10 70 лет со дня рожде
ния Георгия Буркова. "Ост
рова".
20.50 Х/ф "Гараж".
22.25 Программа передач.
22.30 "Великие романы 
■двадцатого века".
23.00 "Новости культуры'.

23.20 Х/ф "Американская 
рапсодия".
01.05 "Сага французского 
шансона".
02.00-03.48 Премьера те
леверсии спектакля Алек- 
сандринского театра "Ска
зание о царе Петре и уби- 
енном сыне его Алексее".

7  Т В
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 04.30, 06.45, 08.45 
Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские 
робинзоны".
12.30 "220 вольт".
13.00 "Зарядка для стра
ны”.
13.50 Физкульт,
14.20 М/с "Гонщик по име
ни "Скорость".
15.00, 08.00 "Антимония- 
sport". Телеигра.
15.45 Догонялки.
16.00 "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
17.00, 06.30 По всем пра
вилам.
17.15 "Жизнь продолжает
ся".
18.00, 07.00 ОСП-студия. 
"Назло рекордам!?"
18.30 Оторвись!
19.00, 09.30 Русское поле 
"Спартака".
19.30, 07.35 "Планета Фут
бол”.
20.00 "Империя спорта”.
21.00 "После пьедестала".
21.45 Шахматы. Обзор 
партий.
22.15 "Нокаут".
23.00 Чемпионат России по 
футболу.
01.00 Волейбол. Мировая 
лига.
02.30 Кубок Германии по 
футболу. Финал.
04.45, 10.05 Кубок Европы 
по синхронному плаванию.

_  Т В - 3
11:45 «Пятый элемент ®» 
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП» 
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 «ВЕЛИКИЙ МЕР
ЛИН»
16:30 х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
18:30 т/с «МЭДИСОН»
19:00 х/ф «БАЛОВЕНЬ УДА
ЧИ»
21:00 х/ф «ХИЩНИКИ» 
22:45 «Формула здоровья» 
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИХ»
00:00 х/ф «ВУЛКАНИЧЕС
КИЙ УДАР»
02:00 х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «СКАНИРОВА
НИЕ МОЗГА»
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ»

/1телекомпания^/чняарск
добрый/город
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Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем размещ ения 
рекламы  в эф и ре ТРК «Ангарск» 
и на страницах еж енедельника 

«Подробности».Наш адрес:
ДК нефтехимиков, I Т . о  л ь  ас о  v  н а с :  II

2 этаж. 
Т е л .:  56-41-08, 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@irmaii.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@irmaii.ru


п е р в ы й  к а н а л
Международный 

день защиты детей
07.00 Новости
07.10 Приключенческий се
риал "Китайский связной"
08.00 Новости
08.10 Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 "Твинисы”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: "Леген
да о Тарзане"
10.10 "В мире животных"
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.05 Дог-шоу
12.50 Тойко Митич - на
стоящий индеец"
13.20 "Клуб путешествен
ников"
14.05 «Умницы и умники»
14.35 Дисней-клуб: "Герку
лес"
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.15 "Властелин вкуса"
16.15 Воскресный "Ера
лаш"
16.40 Нарисованное кино. 
"Принцесса Мононоке”
19.00 «Времена»
20.10 Юбилейный концерт 
Владимира Шаинского 
"Когда мои друзья со 
мной"
22.30 Театр кукол с Михаи
лом Леонтьевым
23.00 Х/ф "Детсадовский 
полицейский”
01.05 Бокс. Бои сильней
ших профессионалов ми
ра.
01.35 Михаил Веллер. 
"Байки города Питера”
02.30 Линия кино. "Пере- 
вал Миллера"

РОССИЯ
08.00-Х/ф «Витя Глушаков
- друг апачей».
09 .10-Мультфильмы.
0 9 .3 5 - « Д ж у м а н д ж и » . 
Мультсериал.
10.20-«Русское лото»
1 1 .г -  - -

ТРК-ИРКУТСК
11.35-Местное время. Ве
сти - Иркутск. «На этой не
деле»; i

РОССИЯ
12.15-«Городок». Дайд
жест.
12.45-300-летие Санкт-Пе
тербурга.
13.25-Парад комедий. 
«Жажда золота».
1 5 .0 5 -«П ар ла м е н тски й  
час».
15.50-«Вести».
16.20-«Вокруг света».
17.20-«Диалоги о живот
ных»
18.20-«Мир на грани».
18.55-«Комната смеха».
19.50-Иосиф Кобзон, На
дежда Кадышева, Олег 
Газманов, «Премьер-ми
нистр» и другие в большом 
праздничном концерте 
«Взрослые и дети».
21.50-«В «Городке».
22.00-«Вести недели».
23.10-«Специальный кор
респондент».

23.35-Мировое кино. «Ад
вокат дьявола».
02.25-300-летие Санкт-Пе
тербурга. Концерт Алек
сандра Розенбаума на 
Дворцовой площади.
03.15-Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула -1».
05.25-Сериал для полуноч
ников «Семь дней».
06.15-Канал «Евроньюс»
07.00-«Вести».
07.15-Канал «Евроньюс»

ш еяерэдш оы пзш  
"Ангарск"

07.00 "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
10.30 "События. Ан
гарск" дайджест
10.45 MTV
12.25 "Отчего, почему?"
13.30 "АБВГДейка»
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Полевая почта»
15.15 "Наш сад»
15.40 "Лакомый кусочек»
16.00 "Московская неделя"
16.30 "Звезда автострады»
16.45 "Петр Первый» Х/ф.
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин»
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 ’Алфавит» Телеигра.
19.55 "21 кабинет»
20.25 "Мир дикой приро
ды»
20 50 Мультфильм.
21.15 MTV
21.30 "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
23.00 "События. Ан
гарск" Дайджест
23.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ
ЦИЯ! "Комиссар Наварро»
01.00 "Момент истины»
01.55 Прогноз погоды.
02.05 "Мужская работа"- 2. 
Телесериал
03.55 СОБЫТИЯ, Время 
московское.
04.05 "Деликатесы»

‘04.45 "Спортивный • экс
пресс»
05.20 "Серебряный диск»

НТА ГГНЛ
08:00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
08:55 "Слава за минуту" 
09:45 "Фигли-Мигли"
10:10 "Коалы не виноваты” 
10:40 «Новости НТА за не
делю. Дайджест».
11:00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри”.
12:05 "Неизвестная плане
та"
12:35 "МОСКВА: инструк
ция по применению"
13:05 Комедия "Крестный 
сын"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Слава за минуту" 
16:55 Комедия "Женские 
шалости”
17:25 "Микс файт: бои без 
правил"

18:00 Шоу Титаны рест
линга на ТНТ”
19:00 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»,
19:20 "Пирамида"
19:30 НТА-презент 
19:50 "Пирамида"
20:00 "Шоу Бенни Хилла" 
20:30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре...»
21:00 "Запретная зона" 
22:00 ТНТ-комедия "Мар
сиане, убирайтесь домой" 
00:00 Юбилейный концерт 
”10000 звезд"
01:00 "Микс файт: бои без 
правил"
01:35 Шоу ’Титаны рест
линга на ТНТ"________________

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК 
<-АКТИС»
07.30-Музыкальный канал
08.30-«Дикая планета": 
"Спасатели"
09.30-«Деннис- непоседа"
10.00-«Мир Бобби"
10.25-«Хитклиф"
10.50-«Симпсоны”
11.20-«Симпсоны"
11.50-«Вовочка"
12.25-«Мировые розыгры
ши"
12.55-«Веселая компания"
14.00-«Военная тайна”
14.30-«24“
14.50-Лотерея АвтоВАЗа
15.05-«Кино": "Голова Гор
гоны"
17.00-«Дружная семейка"
18.00-«Деннис-непоседа"
18.25-«Мир Бобби”
18.50-«Кино": "Искусство 
войны"
21.30-«Все для тебя”
22.00-«Конференция мань
яков"
23. Ю- Жино”: Марк Дакас- 
кос в боевике "База"
01.30-«Все о жизни”
01.55-«Кино": "Я - Дина"

ТВ-ГОРОД
07:40 Скорей бы вечер» 
07:45 "За1 окном”
07:50 М/с "Рекс", "Мистер 
Бамп", "Ураганчики", "Мэ
ри Кейт и Эшли - супер
агенты”, "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", 
"Эволюция”.
10:20 "За окном”
10:25 "Скорей бы вечер». 
10:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
11:05 "За окном"
11:10 Х/ф "Великий Мер
лин”
12:50 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
13:25 "Скорей бы вечер» 
13:30 Х/ф Крысы"
15:10 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
15:40 Х/ф "Баловень удачи” 
17:20 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
17:50 "Скорей бы вечер» 
17:55 Х/ф "Хищники"
19:30 "За окном"
19:35 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ, Дневник 
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто".
20:25 "За окном"
20:30 БАЙКАЛЬСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
21:10 "Скорей бы вечер»

21:15 Х/ф "Вулканический 
УДар"
23:15 БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. Дневник 
23:30 "За окном"
23:35 "Скорей бы вечер» 
23:40 Х/ф "Исполнитель 
желаний"
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф "Сканирование 
мозга"________________________

НТВ
07.30
07.55 
09.00
09.15
09.15 
10.25
10.55 
11.50 
ся!”.
12.15

"Полундра!".
Х/ф "Бумбараш". 
"Сегодня”.
Погода на завтра. 
Х/ф "Бумбараш". 
"Шар удачи".
Т/с "Любовь вдовца". 
"Вы будете смеять-

"Растительная
жизнь".
12.55 Погода на завтра.
13.00 ’Сегодня”,
13.15 "Влияние".
14.05 Комедия "Суета су
ет”.
15.50 Вкусные истории.
18.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня”.
17.20 Играем в "Кено".
17.20 "Принцип домино".
18.35 Детектив "Вопреки 
всему!”.
20.00 "Преступление в сти
ле "Модерн”.
20.45 Детектив "Сыщики-2. 
Ангельская пыль".
22.00 "Намедни”
23.30 Х/ф "Роб Рой”.
02.10 Т/с "Клан Сопрано".

стс
07.00 Т/с "Школьная 
жизнь”.
07.35 М/ф
09.00 "Улица Сезам”.
09.30 М/ф
10.00 М/с "Лапиш - ма
ленький башмачник".
10.30 М/с "Флиппер и Ло- 
пака”.
11.00 М/с "Просто Нор
ман".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 "Утро с Киркоро- 
вым”.
13.00 "ОСП-студия ”.
14.00 Х/ф "Рыцарь Камело
та”.
16.00 "Скрытая камера".
17.00 "Кресло".
18.00 Т/с "Альф".
18.30 Т/с "Убойная сила".
19.45 "Maxidrom - 2003".
22.00 Х/ф "Улицы в огне”. 
00.00 "Супер!"
01.00-03.00 Х/ф "Завсегда- 
тай бара". ________________

твс
12.20 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.45 Боевик "Большая 
гонка",
14.30 "На берегах желез
ных волн”.
15.00 "Большой ремонт"
16.00 Новости.
16.30 "Искушение"
17.00 М/ф
17.25 Х/ф "Старик Хотта- 
быч",
18.55 ’’Пестрая лента”.
20.00 Новости.
20.30 "О любви". Из цикла 
"Детство".
21.00 "Хвост кометы”

21.55 К юбилею А. Абдуло
ва. "Желтый карлик".
00.00 "Итоги"
01.50 "Криминальная Рос
сия”;
02.25 Х/ф "Принцип доми
но»
04.30-05.35 "Земля - воз-

________________
ТВ-21

07.00 Комедия "Саботаж".
08.40 Х/ф "Тайна мистера 
Райса” .
10.15 Комедия "Не разби
вай мое сердце”.
11.55 Драма "Позор".
13.30 Боевик "Ржавый алю
миний".
15.00, 23.00 Комедия "Арти
- вонючка".
16.30, 00.30 Детектив "Па
па, я помогу тебе! 2”
18.00, 02.00 Комедия "Та
риф на лунный свет".
19.35, 03.35 Драма "Нищий 
(Аккаттоне)",
21.30, 05.30 Триллер
"Шторм"._____________________

ДАРЬЯ/L IB
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 "Улыбка Мело- 
меты”.
18.45 Окно в природу.
19.00 Толобайки.
19.30 Д/ф "Невероятные 
коллекции".
20.00 Безумное ТВ.
20.30 Премьер-парад.
21.00 Х/ф "Марк Твен про
тив”,
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф "Год теленка".
02.00 Х/ф "Красивые де
вушки".
04.25-05.40 Концерт "Пер- 
сонаж года".

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 Международный 
день защиты детей. "Тер
ритория действия - Си
бирь” .
11.25 Х/ф "4:0 в пользу Та
нечки".
12.50 Д/ф "Отражение".
13.05 "Рыцари смеха". "Ко
мическое трио” .
13,35 Недлинные истории.
13.50 М/ф
14.55 Заключительный га
ла-концерт фестиваля дет
ского творчества "Надеж
да". ;
15.25 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
16.50 "Время музыки".
17.15 Д/Ф "Мать Влади
мирская".
17.45 Звездные годы "Лен- 
фильма” ,
18.25 Х/ф "В огне брода 
нет"
20.00 Трансляция гала- 
концерта Академического 
симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской фи
лармонии под управлени
ем Ю. Темирканова.

22.45 Х/ф "Карман".
23.00 "Больше, чем лю
бовь".
23.40 Д/с "Замки ужасов” .
00.05 Х/ф "Два капитана 
2 " .

01.25 "Джазофрения"
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "В огне брода 
нет” .
03.30-03.55 "Рыцари сме- 
ха". "Комическое трио".

7  Т Е Г  _
09.00 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 19.00, 20.45, 03.15,
06.45, 08.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Швейцарские 
робинзоны".
12.30, 06.30 ”220 вольт” .
13.00 "Зарядка для стра
ны".
13.50, 05,30 Горячая се
мерка,
14.20 М/с "Гонщик по име
ни "Скорость”.
15.00 Международный 
юношеский турнир по сам
бо "Победа
15.30 Хоккей начинается со 
двора.
16.00 Стань чемпионом. 
Телемарафон.
17.30, 10.05 Кубок Европы 
по синхронному плаванию. 
Соло. Финалы.
19.15 Стань чемпионом. 
Телемарафон.
22.00 Чемпионат России по 
футболу.
В перерыве - Новости 7.
00.00 Легкая атлетика. 
Этап Гран при.
03.30 Чемпионат Испании 
по футболу.
06.00 Догонялки.
07.00. 09.00 Зарядка для 
страны.
07.45 Международный 
юношеский турнир по сам
бо "Победу".
08.15 "Нокаут".
09.45 Шахматы. Обзор 
партий.

ТВ-3
11:30 «Жизнь в слове» 
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП» 
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 «ВЕЛИКИИ МЕР
ЛИН»
16:30 х/ф «КРЫСЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ХИЩНИКИ» 
15:45 «Формула здоровья» 
21:00 х/ф «ВУЛКАНИЧЕС
КИЙ УДАР»
23:00 т/с «МЭДСОН»
23:30 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00:00 х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»
02:00 х/ф «НЕГОДЯИ ИЗ 
КОМИКСОВ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИИ»
06:30 т/с «НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ»

Четверг. 22 мая
07.05. «Сфера".
07.10. «Бомонд*
07.25. «Черным па белому".
07.30. Новости "СейЧас"
07.55. «Сфера".
08.00. «Утро”.
08.20. «Дневник ярмарки"
08.30. Новости "СейЧас"
08.50, «Черным по белому”.
08.55. «Флинт - детектив во времени".
09.20. «Человек-паук".
09.45, «FM и ребята".
10.15. «Баффи".
11.15. «Кино”: "Неустановленное ли
цо"
12.25. «Народ против",
14.00. «Человек-паук”.
14.20. «Дневник ярмарки"
14.35. «Черным по белому”.
] 4.40. «Сфера",
14.45. «Бомонд"
15.00. «У нас все дома".
15.30. «24".
15.50, «Клетка”.
17.00. «Чеяовек-паух”.
17.25. «Флинт - детектив во времени".
18.05. «Сфера”.
18.10. «Баффи”.
19.15. «Сфера”,
19.20. «FM и ребята”.
19.50, «Сфера".
19.55. «Дела домашние"
20.15. «Сфера"
20.20. Новости "СейЧас"

20.45. «Сфера".
20.50. «Дела домашние"
21.10. «Сфера".
21.20. «Клетка".
22.30. Новости "СейЧас"
22.55. «Сфера".
23.05. «Кино": "Дави на газ"
01.20. «24".
01.40. Проект "Отражение": "Золотой 
укол".
02.45. «Иллюзион": “МЭШ"
05.00. Ночной кинозал_________________

Пятница, 23 мая
07.05. «Сфера".
07.10. «Дела домашние"
07.25. «Черным по белому".
07.30. Новости "СейЧас"
07.55. «Сфера",
08.00. «Утро".
08.30. Новости "СейЧас"
08.50. «Черным по белому".
08.55. «Флинт - детектив во времени".
09.20. «Человек-паук".
09.45. «FM и ребята".
10.15. «Баффи".
11.10. «Кино": "Дави на газ"
13.25. «Народ против'.
14.00. «Человек-паук".
14.35. «Черным по белому".
14.40. «Сфера".
14.45. «Дела домашние"
14.55. «У нас все дома".
15.30. «24",
15.50. «Клетка".

17.00.
17.25.
18.05. 
18.10,
19.15.
19.20. 
19.50,
19.55.
20.15.
20 .20 . 

20,45.
20.55. 
21 ,10. 
21.20. 
22.30.
22.55.
23.05.
01.05.
01.25.
04.00.

«Человек-паук".
«Флинт - детектив во времени". 
•Сфера".
«Баффи".
«Сфера"
«FM и ребята".
•Сфера".
«Стадион"
•Сфера"
Новости "СейЧас"

■Стадион"
•Сфера".
«Клетка".
Новости "СейЧас"
"Сфера",
«Кино”: "Горец: Конец игры" 
•24V
•Кино": "Инопланетная эротика" 
Ночной кинозал_________________

Суббота. 24 мая
09.00. «Сфера".
09.10. Новости "СейЧас"
09.30. «Деннис-непоседа".
10.00. «Питер Пен".
10.25. «Хитклиф".
10.50. «Симпсоны",
11.50. «Очевидец"
12.15. «Кино”, "Жених из Майами"
14.05. «Бомонд"
14.25. «Сфера",
14.30. «24",
14.50. «1/52",
15.05. «Кино": "Двойник"

16.45.
17.45. 
18.10.
18.15.
18.40.
19.10.
19.30,
16.45. 
19,50
20. 10.
20.15. 
20.35,
20.40. 
21 .00 ,

21.05. 
21 .20 .
21.30, 
22 .00 .
23.15.
01.40.
02.05. 
04.00.

«Дружная семейка". 
Музыкальный канал 
«Сфера".
«Мир Бобби",
«Все для тебя” 
•Очевидец"
Новости "СейЧас" 
«Сфера”.
«Мелочи жизни”
«Сфера".
«Выше крыши"
«Сферам
•Стадион"
«Сфера".
«Дела домашние" 
Новости "СейЧас”
«24".
«Конференция маньяков", 
•Кино": "Глаза ангела" 
«Все о жизни"
«Кино”: "Дьяволицы" 
Ночной кинозал__________

Воскресенье,
25 мая

09.00. Программа передач
09.05. «Сфера".
09.15. Новости "СейЧас”
09.25. «Сфера",
09.30. «Деннис-непоседа".
10.00. «Питер Пан".
10.25. «Хитклиф"
10.50. «Симпсоны”.
11.45. «Вовочка'.
12.20. «Мировые розыгрыши"

12.50. "Веселая компания".
14.00. «Ковчег"
14.15. «Сфера”.
14.20.«1/52".
14.30. «24”.
14.50. Лотерей АвтоВАЗа
15.05. «Кино": "Глаза ангела"
17.30. «Дружная семейка".
18.30. «Мир Бобби".
19.00. «Очевидец"
19.20. «Стадион”
19.40. «Сфера",
19.45. ?Бомонд"
20.00.;«Выше крыши"
20.20. «Сфера".
20.25. «Мелочи жизни'
20.40. «Дела домашние"
20.50. «Сфера".
20.55. «1/52".
21.05. «Конференция маньяков".
22.30. «Симпсоны".
23.00. Матч российской Премьер-ли
ги. "Сатурн-REN TV" - "Черноморец"
01.00. «Все для тебя"
01.30. «Все о жизни"
01.55. «Кино": "Уолл-Стрит"
04.00. Ночной к и н о з а л _____

Понедельник,
26 мая

ТО.ОО.Программа передач.
08 Ю. «Сфера".
С 8.15 до 9.20 профилактика на кана
ле.
09.20. "Человек-паук"

09.45. «FM и ребята"
10.15. «Баффи"
11.15. «Кино”.
13.25. «Народ против"
14.00. "Человек-паук".
14.30. Новости "Сей час".
14.40, «Сфера”.
14.45. «Стадион".
15.00. «У нас все дома"
15.30. «24".
15.50. «Провинциалы".
17.00. "Человек-паук"
17.25. "Флинт - детектив во времени"
18.05. «Сфера”
18.10. «Баффи"
19.10. «Сфера"
19.15. «Неделя".
19.35. «1/52"
19.50. «Сфера"
19.55. «Мелочи жизни”.
20.15. «Сфера"
20.20. Новости "Сей час".
20.45. «Сфера"
20.50. «Мелочи жизни".
21.05. «Стадион".
21.30. «Провинциалы"
22.30. Новости "Сей час",
22.55. «Сфера"
23.05. «Кино".
01.05. «24” .
01.25. Проект "Отражение".
02.30. Ночной музыкальный канал.
02.40, Ночной кинозал
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“Город нашей судьбы"- 
книга Тамары Кобенковой, 
вышедшая в конце 2002-го 
года, посвящена истории Ан
гарска. На мой взгляд, ее по
явление стало важным собы
тием в культурной жизни Ан
гарска и всего Приангарья. 
Это первая серьезная попыт
ка рассказать об истории го
рода непредвзято, без идео
логических шор.

Историография Ангарска 
насчитывает несколько книг, 
в том числе «Ангарский ва
риант» и «Ангарск -  годы, 
люди» Михаила Шаганского, 
•'Воспоминания парторга» 
А.Подругина, составитель
ские книги: «Ровесник вели
кой победы» Михаила Кар- 
петченко, «Ангарск на рубе
же столетия» Владимира Му- 
тина. Все эти произведения

написаны очень добросове
стно людьми, которые знали 
и любили город. К сожале
нию, номера партийных и 
правительственных поста
новлений о строительстве 
тех или иных промышленных 
объектов, даты пуска заво
дов, даты начала выпуска той 
или иной продукции, пере
числение имен руководите
лей стройки и комбината, пе
речисление имен передови
ков, все, чем наполнены эти 
книги, - это, конечно, тоже 
история города, но ведь не 
только это... В «Городе на
шей судьбы» Тамары Кобен
ковой впервые сделана по
пытка всесторонне охватить 
жизнь Ангарска с первых 
дней начала его строитель
ства. Здесь. - никуда не де
нешься - и номера прави

тельственных постановле
ний, и даты пуска заводов; 
но эта книга особенно ценна 
воспоминаниями рядовых 
участников строительства го
рода. (Кстати, автор исполь
зовал более пятидесяти ча
сов магнитофонных записей 
бесед со старожилами Ан
гарска.) Впервые приведены 
потрясающие подробности 
наводнения 52-го года, сви
детельства бывших заклю
чённых и спецпереселенцев 
(их на строительстве города 
постоянно работало до ста 
тысяч человек). Впервые да
ны краткие и точные портре
ты руководителей стройки, 
особенности их характеров. 
Перед нами не ретушь, а жи
вые люди. Впервые, пусть 
кратко, рассказано об ужас
ном побоище между заклю

ченными в 53-м году, объяс
нены причины его... В книге 
также немало рассказов ин
женеров, врачей, рабочих - 
тех, кто в конце сороковых и 
начале пятидесятых приехал 
в Сибирь со всех концов 
страны, чтобы построить го
род мечты, «город-сад»...

Книга Кобенковой написа
на живым, доступным язы
ком. Читается на одном ды
хании. Был свидетелем, как 
за ней «охотились» «про
стые» ангарчане. К сожале
нию, автор был стеснён в 
средствах, и это сказалось 
на объеме книги. Масса ин
тереснейшего материала ос
талась «за бортом».

Многие страницы книги 
написаны с подлинным вол
нением, которое передаётся 
читателю, потому что для ав

тора Ангарск не просто го
род с населением более чем 
в четверть миллиона, для не
го это город, в котором жи
вут более четверти миллиона 
живых душ.

Кобенковой проделана 
большая работа в поисках 
нового, доселе мало кому 
известного исторического 
материала. Собственно, 
многие факты просто ею 
спасены от забвения. Для 
широкого читателя, особен
но для молодёжи, открыт це
лый пласт истории Ангарска. 
Книга, несомненно, будет 
оценена и профессиональ
ными историками.

Олег КОРНИЛЬЦЕВ, 
член Союза 

российских писателей.

Тамара Ивановна 
К0БЕНКОВА,

В 1967-68 годах за
меститель начальника 
ангарской комсо
мольской ударной 
стройки по связям о 
общественностью. В 
1976 году пришла ра
ботать' в газету «Ан
гарский строитель». 
За год до расформи
рования газеты ушла 
по собственному же
ланию, однако никог
да не теряла связи с 
ангарскими строите
лями, считая, что это 
самая благородная 
созидательная про
фессия на земле.

■ Н М
•. •/' 'Г'Л.':' •' ц р н н

^  i № I  ... J
W  II Ы  Ч Й С 'И
т  a l l

щихся Иркутского
района сразу три се
мьи узаконили свои 
отношения -  Ефрем 
Андреевич Этт и Ели
завета Андреевна
Гафман, жители шес
того района; Демьян 
Егорович Рукосуев и 
Ольга Афанасьевна 
Тихокова; Владимир 
Семенович Какаулин и 
Зоя Александровна 
Максимова. В февра
ле-марте ещё три па
ры стали семьями. 
Весна буйствовала. 
Первого мая прошла 
демонстрация трудя
щихся, руководил ко
торой заместитель на
чальника управления 
строительства Г.Н.Ки
риченко. Школа №1

в город областного подчинения». 
И чуть ниже -  « Преобразовать 
рабочий поселок Ангарский Ир
кутского района Иркутской обла
сти в город областного подчине
ния, присвоив ему наименование
-  город Ангарск». Теперь можно 
сказать: «С днем рождения!» Од
на из первых промышленных но
востроек Восточной Сибири об
рела свой пожизненный статус и 
свое настоящее имя. Бытует не
сколько версий на предмет, кто и 
где первый дал городу название 
Ангарск. В воспоминаниях Якова 
Петровича Иночкина есть вот та
кие свидетельства: «...Само на
звание города родилось в пар
тийном органе стройки (политот
деле), коллектив, которого с его 
подразделениями плюс редакци
ей многотиражной газеты насчи
тывал более трех с половиной 
десятков человек. Кто назвал

Часть вторая, глава 1

Вначале 1951 года все ожи
дали вестей из Москвы, 
ведь прошел уже год, как 
было послано ходатайство о при

своении строящемуся посёлку 
статуса города. Напротив кино
театра «Победа», за забором из 
колючей проволоки с вышками 
по периметру, достраивались 
учебный корпус и здания обще
житий первенца ангарского 
среднеспециального образова
ния -  техникума искусственного 
жидкого топлива. С него начи
нался проспект Сталина, пере
именованный позже, после смер
ти вождя, в улицу Карла Маркса. 
Авторы этого архитектурного ан
самбля архитекторы -  ленин
градцы А.Тарантул и И.Давыдов 
входили в проектную группу 
Е.Витенберга. Начальник пятого 
строительного района, Петр Алек
сандрович Черняев и главный ин
женер Арон Менделеевич Рейнус 
буквально дневали и ночевали на 
строительной площадке, по
скольку техникум уже переехал 
из Иркутска в Соцгород, и сту
денты были расселены в самых 
разных местах, а учебные группы 
подселили в школу No2. Техникум 
и общежития нужно было во что

бы то ни стало сдать к началу 
учебного года полностью. Руко
водители комбината-16 заботи
лись о своих будущих специалис
тах. Сегодня это здание, замыка
ющее 52 квартал со стороны про
спекта Кирова и улицы Карла 
Маркса, знакомо тысячам ангар- 
чан. На периоды учебы техникум 
становился родным домом, при
езжие получали места в общежи
тии. На первом отрезке своей 
жизни техникум был и культур
ным, и спортивным, и учебным 
центром. Годом позже здесь нач
нет работать учебно-консульта
ционный пункт Всесоюзного за
очного политехнического инсти
тута. При воспоминании об Ан
гарском политехе у многих лю
дей теплеет взгляд, и радостные 
ощущения о прожитом здесь 
прекрасном времени, о юности и 
молодости волнуют душу. В фев
рале в составе строящегося ком
бината -16 приказом Министер
ства нефтяной промышленности 
был организован учебный комби
нат (сейчас это МОРУЦ). Жизнь 
продолжалась. Пятое января 
1951 года было отмечено актив
ным заключением семейных сою
зов. В этот день в исполнитель
ном комитете Ангарского посел
кового Совета депутатов трудя-

готовилась к выпуску первого де
сятого класса. Но выпускные эк
замены ещё не начались, ещё не 
отцвела черёмуха, когда в канун 
лета пришёл долгожданный Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О преобразовании ра
бочего поселка Ангарский Иркут
ского района Иркутской области

первым слово «Ангарск» -  теперь 
трудно сказать. Может быть, я, 
может быть, кто-то другой. Но 
факт остается фактом: имя мы 
дали городу красивое и велича
вое». А вот другое свидетельст
во. В последнем письме, в год 
своего 75 -  летия, Семен .Нико
лаевич Бурдаков написал: «...Да,

мне уже стукнуло 75, и почти во
семь лет ушли на строительство 
промышленных предприятий и 
города Ангарска. Вместе с това
рищем Непомнящим Я. М. мы да
ли и название городу. И получи
лось совсем хорошо: город Ан
гарск! Здорово звучит!» (Письмо 
адресовано Л.В.Кинякину, кото
рый в 1976 году был начальником 
УПТКАУС-16), Написал воспоми
нания об этом дне и Николай Се
менович Басурманов: «... Шагая 
на объекты, девчата-маляры на
бирали подснежников. Букеты 
стояли в бытовках, на подоконни
ках отделываемых квартир, а гля
нешь за окно -  между стройными 
соснами полянки, словно про
должение этих букетов. Прислу
шаешься к разговору девчат, 
нет-нет да и промелькнёт в их 
весёлых речах слово «Ангарск». 
Именно весной 1951 года оно ла

сточкой кружилось над 
Соцгородом, над всей 
строительной площад
кой. Не знал, не ведал я 
в то время, как появи
лось это имя. Уже много 
позднее прочел в газе
тах: имя это -  коллектив
ный поиск. Когда стало 
ясно, что Соцгород вы
рос из ранга поселка, ру
ководство вышло с хода
тайством в вышестоящие 
организации о присвое
нии поселку статуса го
рода. А как назвать но
вую точку на карте Сиби
ри? Вот тогда-то и по
явилась инициативная 
группа, в которой были 
Николай Иванович Ста- 
нишевский, Яков Петро
вич Иночкин -  первый 
секретарь партийной ор
ганизации стройки, и 
другие. Кто первым про
изнес слово «Ангарск», 
так и не выяснилось, но 
понравилось оно всем. 

...Каждый, наверное, в 
тот день посмотрел на дело сво
их рук другими глазами, и каж
дый чувствовал гордость за себя, 
своих товарищей, за свой город. 
Были митинги, торжественные 
речи, музыка, много цветов. И 
чертовски приятно на следующий 
день было проснуться горожана
ми, ангарчанами».
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Многим взрослым 
дошколята кажутся 
милыми, смешными, 
легко управляемыми, 
славными...
Для тех, кто общается 
с ними поближе,
- это всего лишь иллюзия,

Теплый весенний день. Группа 
в полном составе гуляет на 
улице. Ребятишки окружили 
воспитателя, говорят о чем-то сво

ем. Все довольны друг другом. Не
ожиданно среди общего благополу
чия раздается крик: мальчик лет че- 
тырех-пяти, до этого, казалось, 
мирно копающийся в песке непода
леку, берет палку и бежит с нею на
перевес, рассекая сначала воздух, 
а затем все, что встречается на пу
ти, достается и ребятам, и воспита
телю.

Детский боевик в ангарском ва
рианте. На замечания «герой» не 
реагирует; у него свои мотивы, по
нятные только ему. Он солдат, кото
рый ничего и никого не боится, без 
труда побеждая «врагов». На эти 
роли выбраны сегодня дети и вос
питатель.

Надо заметить, что особой не
приязни он к ним не испытывает, 
даже наоборот, когда появляется 
потребность во взаимодействии: с 
детьми -  побегать, поиграть, с вос
питателем -  на уровне «почитай 
книгу, я хочу послушать», это впол
не милый и обаятельный ребенок.

Мама считает Костю (из этичес
ких соображений назовем мальчика 
так) оригинальным: «Да, с ним не
легко, но так интересно. Мы (я и 
муж) общаемся с сыном, как со 
взрослым. Если слишком непослу
шен, можем наказать, поставить в 
угол или побеседовать, но он все
гда просит прощения. А как рассуж
дать умеет!..»

Мнение воспитателя группы, ко
торую посещает Костя: «Да, рас
суждать он действительно любит и 
прощения просит, но, кроме меха
нически произносимых слов изви
нений, вряд ли что-то испытывает, 
т.к. поведение не меняется. Ребе
нок любит себя и занимается со
бой. Условно говоря, окружающий 
мир нужен ему исключительно для 
удовлетворения своих потребнос
тей».
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Iетскии практический пси
холог медико-психологи- 

ичвского центра Светлана 
4вва считает, что в детских 

учреждениях города, особенно за 
последние 4-5 лет, явно обозначи
лась проблема: при сохранном и 
даже высоком интеллекте у части 
дошкольников наблюдаются немо
тивированная агрессия поведения и 
низкий уровень произвольности 
(произвольность -  умение подчи
нять свои желания общим прави
лам).

Чаще всего родители, приводя 
детей на прием по рекомендации 
(настоянию педагогов), недоумева
ют, для чего их направили: ну, ша
лит, не слушается... Неужели это 
такая большая проблема? Родители 
в течение дня не наблюдают ребен
ка во взаимодействии со сверстни
ками и практически абсолютную не
управляемость называют шалос
тью.

Каждый родитель хочет видеть 
свое чадо успешным, но ус
пешный человек -  это гармо
нически развитый человек. А это 

означает единство развития интел
лектуальной, эмоциональной и фи
зической сфер личности. Если же 
развивается только одна из сфер, 
например, интеллект высокий, а во
левые процессы не сформированы, 
как у Кости, и родители считают, 
что ребенок вырастет и доберет 
упущенное самостоятельно, то с

большой долей вероятности можно 
сказать, что прогнозы на будущее 
не утешительные, сложности взаи
моотношений в детском саду, шко
ле, институте, а затем и в профес
сиональной деятельности неизбеж
ны.

Юлия МИТИНА, 
врач-психотерапевт медико

психологического центра:
- Во взрослой жизни на разные 

внешние события такой человек ре
агирует одинаково: «Мне все до
ступно», «Все можно». Но как толь
ко условия меняются, и нет объек
тивной возможности получать же
лаемое, быть первым, на виду, а 
другой модели поведения нет, на
чинается дистресс, приводящий к 
агрессивному поведению.

Здесь два варианта: агрессия 
«вовне» - «все виноваты в том, что 
со мной происходит» (довольно ча
сто в первую очередь это уже пожи
лые родители); ломка стереотипов, 
что крайне болезненно во взрослом 
варианте, и аутоагрессия (агрессия 
на себя), как следствие -  суици
дальное поведение.

Поэтому не стоит умиляться, ког
да трехлетняя малышка безапелля
ционно заявляет отцу: «Я говорю, а 
ты меня слушай!». И чуть позже она 
же застывает посреди магазина с 
требованием достать выставочную 
куклу; на все уговоры и объяснения 
упрямо твердит: «Это вам куклу не 
дадут, а мне, Насте, дадут обяза
тельно!».

В три года еще не поздно (хотя 
это уже не воспитание, а пе
ревоспитание) помочь ре

бенку развить различные модели 
поведения и способы реагирования 
в различных ситуациях, отвечать 
адекватно на внешние изменения 
при помощи игровых моментов, пе
реключения, твердой системы за
претов на какие-то определенные 
варианты взаимодействия с окру
жением и т.д.

- Причиной расстройства поведе
ния детей может быть патология 
родов (травмы, асфиксия, ослож
ненные ранние и поздние токсико
зы, инфекционные заболевания 
женщины во время беременности и 
др.), - считает Рита КУПЕРМАН, 
детский психиатр медико-пси- 
хологического центра. - Воспита
тельные меры таким детям чаще 
всего не помогают, в этих случаях 
необходима медикаментозная кор
рекция поведения. Чем быстрее вы 
это сделаете, тем быстрее получи
те положительный результат.

Реально, к сожалению, можно 
констатировать, что часто 
родители не прислушивают

ся к рекомендациям воспитателей, 
психологов детских учреждений; 
считают, что проблема поведения, 
если и существует, то не так уж ве
лика...

Таким образом, заложниками 
детской, по определению Костиной 
мамы, оригинальности, становятся 
дети, которым «посчастливилось» 
ежедневно общаться с абсолютно 
непредсказуемым и неуправляе
мым в поведении ребенком; воспи
татели и другие работники д/у -  по 
сути без вины виноватые люди.

Татьяна БИЧЕВИНА.

• л фруктов сегодня «жи- 
1/1  О  вы», пожалуй, только 
V I Оапельсины, В них, в от

личие от бесполезных к весне яб
лок, сохраняется много витами
нов, особенно витамина С. Кроме 
того, цитрусовые прекрасно спа
сают от весенней депрессии.

В апельсиновой кожуре содер
жатся эфирные масла, которые 
снимают возбуждение, тревожное 
состояние, апатию, нормализуют 
кровяное давление, восстанавли
вают сон.

Ароматерапевты советуют 
склонным к депрессии людям по
чаще принимать ванны с апельси
новым маслом. Полезны апельси
ны и для кожи. У тех, кто их часто 
ест, улучшается обмен веществ и 
повышается упругость кожи.

Если у вас все в порядке с кис
лотностью, лучший укрепитель 
иммунитета -  облепиха просто 
создан для вас. Клюква, брусника 
в этом же ряду. Наши сибирские 
ягоды вне конкуренции по сравне
нию с большинством привозных 
фруктов «второй свежести».

Бокал сухого красного вина (на
стоящего) тоже хорошо повышает 
защитные свойства организма.

Наряду с апельсинами хорошие 
антидепрессанты -  черный шоко
лад, орехи, морская рыба, бана
ны. Помните, что к синдрому ве
сенней усталости может привести 
и недостаток сна. Вы получите 
слабость, уныние и повышенную 
утомляемость «в одном флаконе», 
если на вашем столе редко появ
ляются мясо, рыба, морепродук-
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сов и развития творческих спо
собностей . Голубой с зеленым ну
жен им для успокоения нервов.

IV группа крови
Ее обладатели  спокойны и 

уравновешенны и по энергетике 
приближ аю тся к носителям  II 
группы крови, поэтому им показа
ны те  же цвета.

Наука тоже не стоит на м ес
те . Ленинградские медики, 
опираясь на достиж ения 

«технарей», придумали зам еча
тельную «царапку» из высококаче
ственной стали . Несколько тысяч 
колючек возбуж даю т миллионы 
клеток сто п ы . Зам ы кая контур 
двух ступней с  разными потенци
алами, лежак позволяет человеку 
вырабатывать электрический ток 
0 ,5-Ю м кА , который проходит че
рез весь спинной мозг. {Вспом ни
те школьный курс литературы : не-
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•  Защищает от простудных 
заболеваний: хороший отток лим
фы делает ноги теплыми и сухи
ми, защищает от целлюлита в об
ласти бедер и варикозного рас
ширения вен;

•  Пробуждает природного 
доктора: на стопе спроецированы 
все органы и системы организма, 
потому разогрев стоп с помощью 
лежака нормализует деятельность 
внутренних органов (желудочно- 
кишечного тракта, сердечно-сосу
дистой и бронхо-легочной сис
тем, желез внутренней секреции, 
позвоночника);

•  Поднимает настроение, т.к. 
способствует выработке эндоген
ных опиатов (внутренних наркоти
ков);

•  Снимает зависимость от 
магнитных бурь, совершенствует 
адаптационные возможности;

•  Встав на лежак, вы превра
щаете спинной мозг в антенну,

Нынешняя весна принесла миру неприятную новость о 
разгуле атипичной пневмонии в Азии. Наши доктора со
храняют на этот счет оптимизм; кто-то считает, что по
явление в России этой «новинки» - только вопрос вре
мени, ведь Китай действительно близко -  до «шанхай- 
ки» рукой подать. Надеяться на будущую вакцину рано. 
А вот вспомнить об укреплении иммунитета -  самое 
время. Во-первых, доступные всем иммуномодуляторы 
защитят организм от сезонной весенней «ломки», во- 
вторых, в целом повысят иммунитет и помогут залатать 
а нем - дырки». Настойки женьшеня, лимонника, интер
ферон лучше принимать после совета с врачом. А вот 
эффективные народные средства» для повышение за
щитных сил организма в рекламе не нуждаются. Это 
настойка шиповника, прополис, мед, мумие Они хоро
ши и в чистом виде, и в коктейле с протертыми алоэ, 
лимоном.
ты , кеф ир , молоко. Впрочем , 
убежденные вегетарианцы обхо
д ятся  и без этого .

Важно знать особенности свое
го организма и вовремя помочь 
ему; ведь до летних витаминов 
еще далеко.

Оказывается, для того, что
бы стряхнуть с себя остат
ки зимней апатии и дурно

го настроения, нужно всего-на- 
всего подобрать подходящий се
бе цвет по группе крови.

даром новый человек Рахметов 
без конца лежал на гвоздях, сле
дуя примеру индийских йогов 
Кстати, прообразом для Рахмето
ва стал великий русский физио
лог И.М.Сеченов.)

Этот удивительный лежак выра
батывает в организме электриче
ские витамины. А их недостаток, 
как и недостаток обычных витами
нов, становится причиной различ
ных заболеваний: остеохондроза, 
гипертонии, метеопатии, иммуно
дефицита, преждевременного 
старения, лишнего веса и т.д.

i группа крови
Ее энергичным и пробивным 

о б лад ателям  реком ендую тся 
красный, оранжевый, пурпурный 
цвета. Именно они «подпитывают» 
и усиливаю т лидерские качества у  
людей с  этой  группой крови.

II группа крови
Старательным добросовестным 

трудягам с этой группой крови 
подойдут спокойные тона (ведь 
эти люди нередко дорабатывают
ся до нервного срыва). А синий, 
зеленый, белый и беж успокоят и 
расслабят психику.

III группа крови
Впечатлительным незаурядным 

личностям этой группы крови не
обходимо окружить себя оттенка
ми красного, оранжевого и фио
летового. Это необходимо для 
стимуляции умственных процес-

10 минут стояния на этой «ца
рапке» эквивалентно по количест
ву электричества трем часам про
гулки босиком по сырой траве. А 
если лечь на нее спиной после тя
желого рабочего дня, скоро по
чувствуешь приятное тепло и... 
даже уснешь на шипах!

Лежак очень нужен в каждом 
доме взрослым, старикам, де
тям, он прослужит долгие го
ды. О его достоинствах судите 
сами:

•  Исправляет осанку, делает 
походку легкой, защищает от ско
лиоза и остеохондрозов;

•  Избавляет от болей в спине: 
улучшает кровоснабжение позво
ночника, укрепляет мышцы спи
ны, растягивает позвоночник, 
восстанавливает межпозвонковые 
хрящи;

•  Предотвращает плоскосто
пие;

которая настраивает организм на 
постоянно меняющиеся климати
ческие условия.

Кроме того, «царапка» -
- Эффективное жаропонижаю

щее средство при простуде,
- Эффективное обезболиваю

щее средство при болях в спине,
- Усиливает действие лекарст

венных веществ, нанесенных на 
кожу,

- Устраняет болезненные про
явления предменструального 
синдрома,

- Нормализует артериальное 
давление, снимает стресс, уста
лость, головную боль, умственное 
и физическое напряжение при 
воздействии на шейно-воротни
ковую зону,

- Позволяет быстро расслабить 
мышцы и заснуть.

Одна из причин бессонницы - 
состояние скелетных мышц, их 
влияние на тонус коры головного 
мозга. Если мышцы продолжают 
посылать в центральную нервную 
систему громадное количество 
импульсов, поддерживая в ней 
процессы возбуждения, то сон не 
наступит. «Царапка» быстро сни
мет мышечный спазм.

Впервые я познакомилась с 
«царапкой» в кабинете доктора 
Г.В.Бердюгина в МСЧ-36. Он не 
только врач, но и пропагандист 
здорового образа жизни, иссле
дователь и пропагандист всего 
нового в оптимизации здоровья 
сограждан. Именно с легкой руки 
Геннадия Васильевича его паци
енты приобретают лежак уже для 
домашнего пользования в аптеке 
МСЧ-36. Стоит лежак 900 рублей 
- для кого-то недешево, но это как 
считать: ведь это приобретение 
для всей семьи, «Царапку» (вес 
ЗЗОг) можно взять с собой в от
пуск, в командировку, на дачу.

Будьте здоровы!
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вершки
В наше время по-на

стоящему здоровых 
людей очень мало. 

Больных много, но еще 
больше недомогающих, 
полувальных-полуздоро- 
вых. Откуда эти хандра, го
ловная боль, ломота в 
мышцах? Причина всему 
этому - разрушительный 
прессинг окружающей сре
ды, Мало того, что нас ок
ружает грязный воздух, 
давно назрела в Ангарске 
проблема с питьевой во
дой, Чаще всего мы упо
требляем и недоброкаче
ственную пищу. Разве дело 
- питаться одними макаро
нами и кашами, не имея в 
рационе овощей, фруктов, 
в достаточном количестве 
молока, мяса, рыбы. А ведь 
зачастую так и бывает. 
Продукты питания доро
гие, нехватка денег - все 
это сказывается на качест
ве питания.

Кроме того, на нервную 
систему катастрофически 
влияют психологическая 
напряженность, стрессы. 
Как все же увернуться от 
опасности быстро и грозно 
меняющейся среды обита
ния?
Давайте подумаем 
о том, что мы едим.

Кое-кто считает, что на 
своем дачном участке он 
выращивает идеально чис
тые овощи, так как не 
пользуетсй химией. Увы! 
Это самообман. Кто не ви
дел позеленевшие лужи 
после летнего дождя? Мо
жете не сомневаться - это 
прошел так называемый 
"кислотный дождь”, собрав 
всю грязь из атмосферы. 
Не менее насыщены ядо
витыми химикатами под
земные воды, которые 
снизу пропитывают почву.

Сейчас мы едим в основ
ном привозные овощи и 
фрукты из Китая, Средней 
Азии, с Кавказа, и нет ни
какой гарантии, что они 
экологически чисты. По 
статистическим данным 
известно, что вся земля 
Молдавии перенасыщена 
гербицидами. Впрочем, и в 
Сибири не жалели химиче
ских удобрений и ядохими
катов, щедро посыпая ими 
землю. Автору данных 
строк лично довелось это 
наблюдать в Тулунском, 
Куйтунском, Зиминском и 
других районах. Как свиде
тельствует всезнающая 
статистика, Подмосковье 
отравлено тяжелыми ме
таллами, земли Средней 
Азии насыщены нитрата
ми-дефолиантами, гово
рят, что даже в целебных 
минеральных водах Кавка
за, полученных из глубин
ных скважин, обнаружены

следы ядохимикатов. Ну а 
уж что завозит наш южный 
сосед Китай - одному Богу 
известно. Опасность усу
губляется еще и тем, что 
контроль за содержанием 
химикатов в продуктах пи
тания недостаточно наде
жен. А сертификаты каче
ства подделывают все, ко
му не лень. Так, на рынках 
Иркутска было неодно
кратно замечено, что про
давали овощи завозные, 
предлагая их покупателям, 
как выращенные на Ангар
ском тепличном комбина
те. Ведь на тепличном дей
ствительно следят за каче
ством своей продукции.

Всем известно, что пита
ние человека должно удов
летворять трем условиям: 
быть полноценным, доста
точным и качественным. 
Это важно, так как все тка
ни тела, вплоть до костной, 
постоянно обновляются, и, 

о бра з н о  
г о в о р я ,  
мы стано- 
в и м с я 
тем, что 
мы едим. 
Уже дав
но дието- 
л о г а м и  
разрабо
таны ра
ционы пи
тания, где 
точно ука
заны нор
мы по
т р е б л е 
ния бел
ков, жи
ров, угле- 
в о д  о в , 
в и т а м и 
нов, мик- 
р о э л е -  
ментов, и 
опасность 
отклоне

ния от нормы в ту или иную 
сторону. За рубежом этого 
четко придерживаются. Ну 
а наш регион, например, 
беден йодом, и потому 
производят иодированную 
соль, иначе будет заболе
вание щитовидной железы, 
так называемый в просто
народье "зоб".

Третье условие -  качест
во - в быту сводится лишь 
к тому, что пища должна 
быть свежей. Но, к сожале
нию, сегодня мы можем 
отравиться и свежими 
огурцами, и свежей дыней, 
и так далее.

К примеру, за рубежом 
крупные и красивые (бла
годаря химии) овощи и 
фрукты стоят много де
шевле, чем менее броские, 
но экологически чистые. 
Помнится, как-то довелось 
беседовать с ученым кар- 
тофелеводом-селекционе- 
ром, создателем таких 
сортов картофеля, как "Ту- 
лунский сеянец", "Полет" и 
других на Тулунской селек
ционной станции. И он на 
полном серьезе заявил, 
что выбрал бы яблоко не 
идеально целое и краси
вое, а с червоточинкой. Я 
немало удивился и, естест
венно, задал вопрос: поче
му? Он без обиняков объ
яснил, что червь есть ябло
ко, насыщенное химией, ни 
в коем случае не будет, по
тому как оно ядовитое. На 
практике пока острых от
равлений пищей не так 
много случается, хотя и 
бывают. Но можно уверен
но сказать, что именно по
степенное накопление в 
организме токсичных ве
ществ и делает нас полу- 
здоровыми-полубольными. 
Интоксикация организма 
приносит вред не только

Mi

печени, почкам и желудоч
но-кишечному тракту - так 
сказать, нашим естествен
ным фильтрам, но сказы
вается и на психике чело
века.

Как свидетельствуют 
специалисты-агрономы, 
растений идеально чистых, 
без нитратов нет. Впро
чем, и сами нитраты не 
вредны для человека, но в 
организме происходит хи
мический процесс, и они 
восстанавливаются до нит
ритов. А это уже яды. При 
соединении нитритов с ге
моглобином в крови нару
шается дыхание, то есть 
сама жизнедеятельйость 
организма.

ежду прочим, спе
циалисты советуют 
никогда не пользо

ваться алюминиевой посу
дой при варке овощей. 
Алюминий, оказывается, 
ускоряет переход нитратов 
в нитриты. Помните, из
древле народ для готовки 
пищи использовал обычно 
простые и надежные чугун
ные жаровни и чугунки.

Как советует директор 
столовой "Туя" Анна Григо- 
рьевна Булгатова, куплен
ные овощи и фрукты вни
мательно осмотрите и, не 
жалея, выбросите все по
врежденные. В лопнувших, 
рассеченных, подпорчен
ных плодах и корнеплодах 
нитраты уже стали ядови
тыми. Так, например, в по
зеленевшей картошке со
держится яд соланин, кро
ме того, дефекты кожуры 
на овощах могут быть сле
дами зубов крыс и мышей, 
а следовательно источни
ком опасной инфекции. 
Темные пятна на помидо
рах, сливах, яблоках гово
рят о поражении тканей 
всего плода. Не стоит, вы
резав темные пятна, гото
вить томатную пасту или 
повидло из таких плодов: 
кипячение не обезврежи
вает яды.

Максимальное количест
во нитратов, как свиде
тельствуют биологические 
наблюдения, накапливают 
капуста, свекла, редиска, 
редька, сельдерей, пет
рушка, укроп, дыни. Мини
мальное количество их бы
вает в помидорах, бакла
жанах, репчатом луке.

Но и в самом корнепло
де нитраты распределяют
ся неравномерно: больше 
всего их скапливается у 
основания плода и в че
ренках листвы. Так, у капу
сты высоконитратны верх
ние листья и кочерыжка. Их 
не следует употреблять в 
пищу.

В моркови показателем 
избытка нитратов считают 
специалисты беловатую 
сердцевину. Но и у нор
мальной по виду моркови 
рекомендуется безжалост
но обрезать по полтора 
сантиметра с обоих кон
цов.

Огурцы повара советуют 
очищать от кожуры и сре
зать ту часть, где они кре
пятся к стеблю растения.

У укропа, петрушки и 
сельдерея в пищу употреб
ляются листья, а стебли 
следует выбросить.

Еще одна рекомендация. 
При варке овощей часть 
нитратов из овощей пере
ходит в воду. Поэтому, 
сварив овощи до полуго- 
товности, смените воду, 
залейте свежую. Пусть вы 
потеряете часть витаминов 
и микроэлементов данного 
продукта, но из двух зол 
следует выбрать меньшее.

доступны уличнои пыли, 
мухам, выхлопным газам 
автомашин, а все это - 
яды.

Мыслями о сальмонелле 
с нами поделился замес
титель директора по про
изводству Ангарской 

п т и ц е ф а б р и к и  
Юрий Иванович 
Лучининов. Он 
сказал, что микро

бы сальмонеллы 
есть практически во всех

на том же жире вторично. 
За рубежом любители жа
реного давно готовят на 
сковородках с тефлоновым 
покрытием и без масла. У 
нас же такие сковороды 
пока не всем доступны.

Помните, врачи-терапев
ты предлагают людям с 
больной печенью исклю
чить из своего рациона три 
"ж": жирное, жареное,
желтки яиц. Это очень тя
желая пища.

Как бороться 
с сальмонеллой?
Если говорить честно, 

природа богата не 
только полезными 

химическими элементами 
и микробами, в ней полно 
и разных опасностей для 
здоровья человека. За по
следние годы ко многим 
опасностям прибавилась 
еще одна, новая - сальмо
нелла. Превредный, надо 
сказать, микроб. Инфекция 
поражает не только кишеч
ный тракт, но и самые раз
ные органы человека.

Сальмонелла находится 
в продуктах питания. Ко
нечно, продукты на каком- 
то этапе проверяются, 
обычно при перевозке на 
базу или с базы. Часть из 
них выбраковывается по 
причине порчи. Но только 
часть. Никто не может дать 
гарантии, что продукт не 
обсеменен сальмонеллой, 
особенно при сегодняшней 
стихийности рынка, когда 
зачастую нет сертификата 
качества на продукцию и 
даже санитарной книжки у 
продавца. Продукты, как 
правило, по многу раз за
мораживаются и размора
живаются, кроме того, они

продуктах питания, а также 
в теле человека. Но разви
тие болезни обычно проис
ходит только в особых ус
ловиях, вызванных грязью, 
небрежным обращением с 
продуктами - мясом, пти
цей, яйцами, которые от
носятся к скоропортящим
ся. Его совет таков: исклю
чить совершенно покупку 
продукции на рыночных 
развалах под открытым не
бом, особенно мясопро
дуктов, рыбы, яиц.

Кроме того, ради профи
лактики мясо следует ва
рить никак не менее двух 
часов. Тушку курицы - не 
менее полутора часов. И 
не менее 8 мину! варить 
яйца. Кстати, купленные 
сырые яйца, прежде чем 
сложить в холодильник, 
нужно тщательно вымыть. 
Это предохранит от инфек
ции другие продукты пита
ния.

Еще совет: постарайтесь 
поменьше есть жареного. 
Жиры на сковороде Дости
гают высоких температур, 
в связи с чем в них образу
ются канцерогены. Причем 
обязательно вымойте ско
вороду, никогда не жарьте

Между прочим, в донит- 
ратный век наши бабушки 
перед варкою каши обяза
тельно любую крупу обда
вали кипятком. Оказывает
ся, пока крупа хранится, 
жир на поверхности ее зе
рен осаливается. Кипяток 
смывает такой жир, каша 
получается ароматнее и 
вкуснее.

Теперь к приему бабу
шек следует добавить и 
другое обеззараживание. 
Ведь злаки растут на пере
насыщенных химией поч
вах. Промытую кипятком 
крупу залейте холодной ки
пяченой водой и оставьте 
на ночь. Утром набухшую 
крупу снова промойте и ва
рите более вкусную, более 
полезную кашу.

Возможно, все эти сове
ты покажутся вам обреме
нительными, Но это только 
сначала, позже они войдут 
в привычку. Конечно, со
блюдай эти рекомендации, 
вы полностью не избавите 
пищу от вредных веществ, 
а только уменьшите их кон
центрацию. Но и это пой
дет во благо вашему здо
ровью.

остались
У хорошей хозяйки всегда на зиму заго

товлены различные припасы, которые с 
приходом тепла начинают быстро пор
титься, терять товарный вид, гнить. Осо
бенно в сельской местности, на даче. Кро
ме того, подвалы и погреба нужно срочно 
готовить к приему свежих припасов. Но не 
спешите выбрасывать все это добро, оно 
вам еще пригодится. Как приготовить из 
него вкусные и полезные блюда, советует 
вам специалист, директор столовой "Туя" 
Анна Григорьевна Булгатова.

У вас в бочке есть еще квашеная капус
та? Она, конечно, перекисла, но к упо
треблению годится. Хозяйки исстари 
обычно ее перемывают и используют для 
кислых щей. Но вкус промытой капусты 
резко ухудшается. Лучше сделать так: на
тереть на терке 2-3 морковки и яблоко, 
очищенное от кожуры, мелко нашинковать 
луковицу. Смешать с капустой, заправить 
растительным маслом, можно добавить 
немного по вкусу сахара. У вас из этого 
получится прекрасный салат, его можно 
даже использовать как гарнир.

Еще проще сделать салат из квашеной 
капусты и отварного, нарезанного кубика
ми картофеля, рубленого крутого яйца и 
мелко нашинкованного репчатого лука.

Из домашней кабачковой икры {0,8 лит
ра) можно приготовить оригинальное вто
рое блюдо. Добавьте 2 яйца, 3-4 ложки 
муки, тщательно перемешайте, можно не
множко подсолить. Из этого сформируйте 
биточки, запанируйте их в сухарях и об
жарьте в масле. К биточкам подают сме
тану или растопленное масло.

Вы заготовили в достатке овощные ас
сорти типа "Дунайского" и "Охотничьего" 
салатов. Они помогут вам приготовить ве

ликолепный суп. На литр бульона или про
сто воды 3-4 картофелины, нашинкован
ные и обжаренные в масле морковь и лу
ковица и несколько ложек овощного сала
та.

Если за зиму некоторые луковицы под
мерзли, положите их на 3-4 часа в холод
ную воду - они приобретут прежний вид и 
вкус.

Прошлогодний картофель пророс? Это 
естественно. И обычно хозяйки употреб
ляют его в пищу, не обращая внимания на 
"глазки". Между тем они не так безобид
ны. Картофель с глазками содержит вред
ное для человека вещество - соланин. 
Есть картофель можно, но сняв перед вар
кой слой кожуры толщиной не менее 2-3 
миллиметров. Варить такой картофель в 
"мундире", как мы обычно делаем для са
лата, не нужно.

Из имеющихся сушеных грибов вполне 
можно приготовить отменную "жаренку", 
если подержать их 2-3 часа в крепко под
соленном молоке или молоке с соленой 
водой, взятых поровну.

Где-то в начале июня вам придется пол
ностью освободить погреб, оставшиеся 
банки внести на время в дом. Пол тща
тельно подмести и, если он не земляной, 
вымыть. Полки и стены протереть. Обяза
тельно хорошо проветрить, просушить. 
Теперь мы будем готовы к приему нового 
урожая.
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Любовь МОЗОЛЕВСКАЯ
Здравствуйте, уважаемые господа!
Моя подруга написала мне, что вы пуб

ликуете стихи начинающих авторов, и 
сообщила мне ваш электронный адрес. 
Но она также написала, что я должна на
писать свою биографию. Честно говоря, 
я не знаю, о чём именно я могу написать. 
Живу я в ЮАР немного более года, но 
родилась в. Ангарске в 1959 году. В Рос
сии я никогда не публиковалась, а впро
чем, я даже не знаю, некоторые из моих 
произведений были отобраны для публи
кации в Антологии сибирских авторов, но 
были ли они опубликованы, это ещё во
прос... Но вот уже более года мои рабо
ты отбираются для публикации во "Все
мирной антологии поэзии" в Вашингтоне, 
конечно же, в переводе на английский. 
Они не раз приглашали меня на презен
тацию, но пока нет возможности поехать 
туда, чтоб получить мой Сертификат 
Международного поэта, который ждёг 
меня уже год. Я также хотела бы, чтоб 
мои произведения были опубликованы в 
России, поскольку я прежде всего пишу 
на русском языке. Я надеюсь, что ваша 
газета примет меня в список ваших регу
лярно печатающихся поэтов.

Это два из моих последних произве
дений, которые были опубликованы во 
Всемирной антологии поэзии в Вашинг
тоне:

МОИ АНГЕЛ
Мой ангел ничего не просит,
Мой ангел терпеливо ждёт.
Он крылья ангельские сбросил, 
Ступив на чёрный эшафот.

Он может лгать, смеясь над миром, 
Он стал, как дьявол или бес,
А может, только маску сбросил 
И в шкуру ангельскую влез?

Теперь же, обнажён душою 
И сбросив белых крыльев плен,
Он просто стал самим собою 
С душою чёрной, словно тлен.

19.01.2003

ПРОСТИ
Прости меня за все слова, 
Что были невпопад.
Прости, что не была права 
Так много раз подряд.

Прости за*слёзы, за мольбы, 
Что не могла понять.
Прости, что я любовь твою 
Не захотела знать.

Прости за ночи, что без сна 
Ты думал обо мне.
Прости за имя, что шептал 
Ты по ночам во сне.

Прости за день, когда ушла, 
Захлопнув плотно дверь. 
Прости за то, что не могу 
Вернуть тот день теперь.

04.02.2003

Елена Рахманина

Берет художник кисти 
И краски, и мольберт, 
Спешит дорогой длинной 
Увидеть белый свет.
А мимо все долины, 
Высокие хребты... 
Готовые картины 
Природной красоты.

Какие тут закаты,
Он в жизни не видал,

На реках перекаты, 
Осенний карнавал.
И гонит быстрой рысью 
Здесь ветер облака, 
Рисует тонкой кистью 
Умелая рука.

Такая галерея 
Открытий и чудес:
Вот в облаке тумана 
Все дремлет сонный лес, 
Цветы, росой умыты, 
Прелестны и просты,
В них, кажется, сокрыты 
Заветные мечты.

Способен он заметить - 
Украдкой подсмотреть, 
Как солнца луч отметить 
Сумел на кленах медь,
И как луна, купаясь 
В ночной воде озер, 
Оставить след пытаясь, 
Ткет с золота ковер.

СУХАРИК
Маленькая мышка 
В норочке сидит, 
Хрумкая сухарик, 
Слышно чуть пищит. 
Где-то рядом кошка 
Бродит по углам,
Ну а мышка в норке,
И сухарик там.

Вот и ночь приходит, 
Гасит все огни,
Только звезды в небе 
И кусок луны.
Кажется же мышке, 
Будто это сыр,
И что сыр швейцарский 
Полон-полон дыр.

Только знает мышка - 
Сыр тот не достать, 
Даже если в космос 
В корабле слетать. 
Где-то рядом кошка 
Бродит по углам,

,А мущонок в норке,
И сухарик там.

И.Корниенко. “На крючке”.

Я рисую картины словами - 
Просто кистью не очень умею.
Расскажу, что река за холмами,
Как дорога, ныряет в аллею.
И про лампочки звезд в небе темном - 
Их вкрутил кто-то ловкой рукою,
И о месяце тоненьком, скромном,
Что за тучи заходит порою.
Припев:
Наложу я краски акварельной 
На побледневшие слова,
Добавлю света, ну и тени,
Чтоб в рифмах музыка жила.

Я рисую картины словами - 
Просто так мне, наверное, легче 
Рассказать, как закаты на грани 
Горизонта разлили свой кетчуп. 
Пересказанные пейзажи 
В этих песнях присутствуют всюду.
То, что кончатся краски, не страшно - 
Рисовать я словами буду.
Припев:
Наложу я краски акварельной 
На побледневшие слова,
Добавлю света, ну и тени,
Чтоб в рифмах музыка жила.

Я рисую картины словами:
Вот река, будто в латы одета,
Серебром блестя и волнами,
Тихо шепчет мне песню про лето.
И костер жаркий танец танцует,
Он искрою стреляет в небо...
Каждый здесь о своем тоскует,
Сожалея, что где-то не был.
Припев:
Наложу я краски акварельной 
На побледневшие слова,
Добавлю света, ну и тени,
Чтоб в рифмах музыка жила.

Владимир Ростовецкий

ПРОСТИ МЕНЯ
Я не могу смотреть, как целуются люди, 
Проходя мимо моего окна.
Я ненавижу любовные флюиды,
Их нежности чувств и тепла.

Я ненавижу солнечный свет 
И утреннюю росу,
Я ненавижу весь белый свет 
И видел его в гробу,

Я ненавижу все,
что раньше так сильно любил,

Я ненавижу себя 
И руки свои опустил

Не демон я из ада,
Что злости полна душа,

К.Малевич. “Черный квадрат”.

В ней ненависти меньше,
Отчаянье и безнадежность рвут меня.

Я молодой красивый парень,
Но есть серьезная проблема у меня. 
Диагноз медицинский, росчерк в карте 
Гвоздями ноги к полу

прибил мне навсегда.

Мой позвоночник поврежден, ; 
Ходить я не могу.
А врач руками лишь развел:
"Помочь Вам не могу".

Друзья покинули меня.
И девушка ушла.
Я стал им всем напоминаньем,
Что неразборчива беда.

Она непрошенно пришла с дождем, 
Асфальт был мокрый, заскользили шины, 
Один я пострадал, и не моя вина,
И власти это подтвердили.

Я девушку свою простил.
Ее я счастье не возьму.
Друзей же трудно мне понять - 
Ведь ноги я у них не заберу.

'Один лишь друг оетштсиу меня/
Все реже он ко мне заходит,
Все чаще молча мы сидим,
И, попрощавшись, он уходит.

Когда на улицу я выхожу,
Точнее будет - выползаю,
Мне ветер в уши говорит:
Есть много мест, где я не побываю.

Все. Дошел я до предела,
Я жить так больше не могу.
Мне все уже невыносимо - 
Завтра в руки бритву я возьму.

Подумал он и сделал, ;
Добавлю от себя,
Как молния в ночи, сверкнув,
Известье это потрясло меня.

Прости меня, мой друг, я не был рядом 
И руку, занесенную тобой, 

не мог остановить.
Прости мне редкие приходы,
Прости, что остаюсь я жить.

Я сам бы бритву взял без сожаленья,
Но это не вернет тебя.
Мне сердце к гробу твоему 

навечно пригвоздили 
Раскаянье и боль,

когда я в землю опускал тебя.

Я на могиле на твоей клянусь:
Все храмы мира обойду,
Пред Господом я на коленях 
Прощенье я для нас обоих отмолю.

Zenoa

1 16 законам другого стиля 
В этом тексте расставят знаки. 
Говорю: "Да святится всякий,
Кто мечтою пробит навылет."
Небо плавится в синий кобальт, 
Ветер рвёт на пески дорогу, i 
Руки тонкие тянет к Богу 
Одинокий весенний тополь.
Я иду, под ногой не чуя 
Обнажённую сталь асфальта. 
Может, стала я песней скальда, 
Или, проще сказать, лечу я?
И в губах моих словно мантра: 
"Может, мне слишком много воли?" 
В этой сцене играют роли 
По законам другого жанра.

26.03.2002

ЛЕДЯНОЙ
ТАНЦОР
Отстроив для меня Ершалаим,
Не уходи.
В одной Вселенной место нам двоим

Смогу найти.
И тонкий лёд чужых полночных звёзд,
И тихий звук...
Сплетенье линий, перекрест и перехлёст 
Судеб и рук.
Два лезвия рисуют на каток 
Искристый шторм.
Плетение - как нитяной моток 
Предвечных Норн,
Где с жизнью жизнь завязаны узлом - 
Слепой балет.
Но мы с тобой разделены стеклом 
Необщих лет
И тысяч непреодолимых миль - 
Снега и дождь.
Затихнет музыка, наступит полный штиль,
И ты вздохнёшь
Свободно.

12.03.2002
•к

Пустая ночь, сквозняк и кто-то умер.
Ушла душа, забыв захлопнуть дверь. 
Застряло горе в мятном бубле гуме,
И мы сидим втроём: Я, Бог и Смерть, 
Разлив горячий спирт по чайным чашкам, 
Блины макая в жёлтый майонез.
Ползёт луна, настырная букашка,
По чёрной ткани латаных небес.
А хмарь в башке шумливой Ниагарой,
И, хоть всесилен, Бог уже готов. 
Старушка-Смерть, вооружась гитарой 
Поёт про двери, лето и котов.
Открыта дверь - никто не постучится. 
Вошедший ветер шелестит листвой 
Моих тетрадей - в них стихи и лица,
И тот, кто умер, - всё ещё живой. 
Похмельный Бог храпит

под хромым стулом,
Перебирает Смерть осколки струн,
Бежит слеза по исхудавшим скулам,
Часы упорно движутся к утру.
Эх, кто бы встал, захлопнул бы воротца,
А то сквозит и холодно ногам.
Но страшно мне - а вдруг она вернётся, 
Его душа - к закрытым мной дверям...

28.02.2002

Завяжи узелок на память,
Что была когда-то и я,
С забинтованными руками,
Грех соблазна в глазах тая,
Чш в зубастой красе оскала 
Никогда не была святой,
Что хотела летать - летала 
Вопреки говорившим: "Стой!",
Что прошла мимолётным летом,

ТШнув‘ солнцейГв глаза кротов,
Что врезалась в виски кастетом 
Неликвидных своих стихов.
Прикуси уголок зубами,
Потяни, затяни тужей.
Завяжи узелок на память 
На беспечной своей душе

22.11.2001

ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС
Последний шанс летит окурком в урну... 
(Ах да, я и забыла - не курю.)
И тень моя бежит карикатурно 
На тонких длинных ножках к алтарю.
Её качает ветер-забияка,
Танцуя томный вальс среди свечей.
У алтаря убивец-архидьякон 
Вином и хлебом крестит палачей.
А я на самом дне исповедальни 
По горло вмёрзла в лёд своих грехов. 
Войдёт Исус в мою девичью спальню 
И там останется до первых петухов.
И от его беспечной силы рядом 
Забуду я и ханжество, и стыд.
Наутро к подвенечному наряду 
Пришьёт мне мама чёрные банты, 
Кровавые бинты,
Последние цветы 
И горсть святой воды 
Мне окропит лицо...

19.11.2001

гелла. “Исход” .
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Овен
На этой неделе постарай

тесь не принимать скоропа- 
. лительных решений, черпай

те бодрость в удачах. В понедельник нежелательно 
начинать новые дела, даже незначительные - лучше 
постарайтесь завершить ранее начатое. Во вторник 
могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере. С одной 
стороны, следует опасаться обмана, с другой - конфликтов с начальст
вом и коллегами по работе. Среда может изобиловать неожиданностями 
и опасностями, необходим максимум внимания.

В четверг желательны физические упражнения - хоть водные процеду
ры, хоть пешие прогулки. В выходные постарайтесь хоть немного отдох
нуть. В понедельник постарайтесь воздержаться от употребления спирт
ного и мясной пищи.

Телец
Основа вашей успешности на этой неделе - это пра

вильное использование родственных связей, гармо
ничные отношения с ближайшим окружением и хорошо 
налаженные каналы поступления информации. Четверг 
- благоприятный день для устройства на новую работу, 
движение вперед и карьерный рост вам будут обеспе
чены. В пятницу откровенный разговор с детьми может 

изменить ваше мировосприятие. Во вторник сдерживайте раздражитель
ность, она не пойдет вам на пользу ни в профессиональной сфере, ни в 
личных контактах, бодрость духа и ясность мыслей станут в среду ва
шими явными преимуществами.

В пятницу лучше не делать резких движений. Понедельник - хороший 
день для начала курса массажа. Полезно употреблять овощи округлой 
формы: капусту, картофель, редис. Во вторник не стоит давать волю 
вспышкам эмоций.

Близнецы
В четверг вам весь день будет сопутствовать хоро

шее настроение, можно смело воплощать в жизнь са
мые авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В 
субботу будьте осторожны, не верьте льстивым ре
чам и уступчивости - скорее всего это игра. В выход
ные вы можете стать центром всеобщего внимания и душой компании. В 
понедельник подведите итоги и проанализируйте события. Среда - удач
ный день для раскрытия своих способностей, тем более что наступило 
ваше время, и вы сейчас стали фаворитом Зодиака.

В пятницу желательно воздержаться от употребления алкоголя, а ле
карства по возможности замените настоями из трав. В понедельник не 
рекомендуется заниматься проблемами позвоночника. Во вторник избе
гайте нагрузок на ноги, так как есть возможность отеков ног.
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Рак
На этой неделе ваши желания будут находиться в 

стойкой противофазе с вашими возможностями. В ва
ших интересах не хотеть вовсе ничего - тогда возмож
ностей представится масса. Беда только, что некому 
будет их осваивать. В четверг могут повыситься ваши

-----------------— 1 инициатива и предприимчивость. В пятницу-общение с
коллегами по работе доставит массу положительных 

эмоций. В воскресенье забудьте обо всех проблемах и делах, проведи
те Этот день в удобной и комфортной обстановке, отойдите от дел и не 
стройте долгосрочных планов. Во вторник отслеживайте встречи и раз
говоры и постарайтесь не проявлять гордыни.

В четверг будут благоприятны водные процедуры. В пятницу всплески 
энергии необходимо направлять только на мирные цели. В понедельник 
будьте осторожны, так как в этот день повышается 
риск травм. В среду благоприятно начинать голода
ние.

Лев
На, этой неделе вы по-прежнему будете гоняться 

за удачей, и судьба предоставит возможность вам 
ее поймать. Повысятся ваши авторитет и творчес- L 
кий потенциал. Старайтесь расширить свой круг об
щения, и перед вами откроются новые возможности с весьма заманчи
выми перспективами. В четверг желательно не оставаться в одиночест
ве, смело принимайте приглашения друзей. Во вторник вам будет необ
ходимо контролировать свои действия, будьте осторожны, не принимай
те поспешных решений, не позволяйте эмоциям одержать над вами верх.

На этой неделе берегитесь сквозняков и чихающих людей, в против
ном случае из-за плохого самочувствия вы можете потерять массу дра
гоценного времени. В среду не стоит излишне перегружать зрение.

1 Дева

j

К вам придет успех через друзей и контакты с отда
ленными, возможно, зарубежными, деловыми партне
рами. Опасайтесь слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немедленных капитало
вложений. Несмотря на свою выносливость, не взвали
вайте на себя чрезмерный груз работы, это может не

благоприятно отразиться на семейных отношениях. В конце недели сле
дует быть внимательным к любой мелочи - от этого будет зависеть успех 
большого дела. Да и остальные дни стоит провести в трудах - отдыха 
особого не светит, зато какие будут результаты!

Нервная система на этой неделе потребует к себе предупредительно
го отношения. Работать придется много, но загонять себя тоже не стоит. 
Постарайтесь не принимать всерьез критику, сохраняйте душевное рав
новесие и оптимизм, гоните прочь мрачные мысли.

Весы
Удачливость ваша на этой неделе напрямую 

зависит от того, какие отношения вы сумеете по
строить с влиятельными людьми и представителями 
официальных инстанций. Удастся заручиться их под
держкой - считайте, что дело в шляпе. Могут возник
нуть трудности из-за того, что вам придется прово

дить решительные меры и убедить многих в их необходимости. Обрати
те внимание на то, как вы распоряжаетесь своим временем, возможно, 
найдете способ его сэкономить. В среду вы можете совершить важный 
поступок, который отразится на вашем ближайшем будущем.

В пятницу будьте внимательны к нижней части позвоночника. В вос- 
хресенье не экономьте время на отдыхе. В понедельник утром не спеши
те одеваться, примите воздушные ванны, в это время лучше всего еде 
лать зарядку.

Скорпион
if J  r v  и

L

Эта неделя может внести определенность в вопро
сы прочности связи с деловыми партнерами. Вероят
на дальняя поездка, в ходе которой круг ваших зна
комств пополнится весьма полезными экземплярами.
Пятница - хороший день для самообразования. В суб
боту не стоит растрачивать силы на бесполезные 
споры и конфликты, наберитесь терпения - это гораздо проще, и разру
шений меньше. Во вторник лучше промолчать, даже если вы уверены в 
своей правоте. Возразите чуть позже.

В субботу будьте осторожны с потенциальными аллергенами, особен
но пищевыми. В понедельник можно лечить желудок, желательно щадя-: 
щими методами. В среду не стоит перегружать зрение, ограничьте по 
возможности работу за компьютером.

Стрелец
Включаясь в работу над реализацией не своих пла

нов, вам следует адекватно рассчитывать свои силы 
и возможности. Вы будете склонны их во всеуслыша
ние преувеличивать. Последствия же такой ошибки 
предугадать несложно. По возможности проявляйте 
сдержанность, внимательность, дипломатичность и 

аккуратность. В пятницу вас могут завалить работой. В этот день не сто
ит выплескивать эмоции на окружающих. Выходные постарайтесь проев 
сти в тесном кругу действительно близких вам людей, тратить энергию 
на посторонних - непозволительная роскошь. В понедельник вам придет
ся спешно завершать некоторые дела.

В четверг противопоказана нагрузка на печень. В первой половине не
дели возможны большие энергетические затраты, которые могут спрово
цировать обострение хронических недомоганий. Во вторник создайте 
щадящий режим для вашей нервной системы.

Козерог
На этой неделе вас ожидают прилив сия и хорошая 

работоспособность, в деловом партнерстве дела 
пойдут на лад. Наступает время, удачное для сверше
ния значимых дел. В работе важна интенсивность, но 
во всем необходимо знать меру, близкие вам люди и 
даже вы сами можете пострадать от стремления все 
время отдавать работе. Вы вполне способны подкорректировать ход сво
ей судьбы и смягчить ее острые углы. Стоит проявить выдержку и терпе 
ние.

В понедельник и вторник будьте осторожны на лестницах, пандусах, 
ветках деревьев - всюду, откуда можно свалиться. Уязвима костная сис
тема и, соответственно, возрастает травмоопасность. В среду будут осо 

бенно полезны блюда из риса и гречи.

Водолей
Окрасу этой недели позавидует любая зебра. 

Впрочем, светлых полос будет значительно больше, 
чем черных. Справиться с проблемами вам поможет 
творческий потенциал, особенно если вы не постес
няетесь его проявить. Большую роль сыграет интуи

ция. Поддержка может прийти с совершенно неожиданной стороны, воз
можно начало новых партнерских отношений. Но не забывайте о черных 
полосах - проверьте, в чем состоит заинтересованность этих людей. В 
выходные вам повезет на встречи с друзьями, с которыми вы давно не 
виделись.

Если вы собрались в дальнюю поездку, не забудьте правильно и гра
мотно оформить все медицинские документы. В субботу есть риск обо
стрения респираторных заболеваний. В воскресенье поберегите глаза.

Рыбы
Эта неделя по сравнению с минувшими днями бу

дет несколько менее напряженной. Вам придется вы
полнять данные ранее обещания, благо, время для 
этого появится. Впрочем, ваши усилия не пропадут 
даром. Вторая половина недели чревата многочис
ленными разъездами, впрочем, маршруты не будут слишком длинными. 
Придется немало времени посвятить пожилым родственникам. Отдых, 
если для такового найдется время, предпочтителен пассивный, в уеди
ненном месте.

В пятницу могут быть уязвимы стопы и щиколотки, позаботьтесь об 
удобной обуви. Среда - удачный день для процедур, направленных на 
очищение организма, а также для начала серьезных мероприятий по вос
становлению здоровья, в том числе - занятий спортом. -

22 мая -  право
славный праздник 
Перенесение мо
щей святителя чу
дотворца Николая 
из Мир Ликийских 
в Бари;

р о д и л с я  
В.Р.Вагнер (1813- 
1883гг.) -  немец
кий композитор и 
дирижер.

24 мая -  день 
крещения Руси;

День славянской 
письменности и 
культуры;

родились:
А . К . С а в р а с о в  

(1830-1897гг.) -
русский живопи
сец,

М . А . Ш о л о х о в
(1905-1984гг.) -
писатель.

25 мая -  право
славный праздник 
-  Пр’о̂ лавадниё 
священиомученика 
Ермогена, патри
арха Московского 
и всея России, чу
дотворца.

27 мая -  Обще
российский*" день 
библиотек, отме
чается с 1995 года;

1703 -  основан 
Санкт-Петербург.

28 мая -  День; 
пограничника;

п р аво сл авны й  
праздник а память 
благоверного ца
ревича Дмитрия, 
Угличского и Мос
ковского;

р о д и л с я  
М . А . В о л о ш и н  
(1877-1932гг.) 
поэт, художник, 
критик.

Именины
22 мая -  Нико

лай, Христофор, 
Северин,

23 мая -  Таисия, 
Онисим, Семен.

24 мая -  Иосиф, 
Никодим, Кирилл, 
Мефодий.

25 мая -  Гер
ман, Денис, Епи- 
фан.

26 мая -  Алек
сандр, Георгий 
(Егор, Юрий), Гли
керия, Ефим, Ири
на, Макар.

27 мая -  Леон
тий, Максим, Ники
та.

28 мая - Дмит
рий, Пахом.



РАБОТА
Наша новая рубрика “РАБОТА” создана специально для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. 

На странице будут публиковаться вакансии, которыми располагают сегодня кадровые агентства, а также ин
формация о самых популярных на рынке труда профессиях. Новая рубрика наверняка заинтересует и рабо
тодателей, обеспокоенных поиском подходящих кадров. Ее тематическая направленность и специализиро
ванная аудитория читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

ООО

Wk» Тел.: 535-029
спех г, Ангарск, ул. Ворошилова, 

94-й кв-л, дом 30 
(бывшее д/у)

подбор персонала; 
трудоустройство; 
психологическое 
тестирование

Специальность зарплата (руб.)
Автослесарь (ВС. ЗИЛ. грузов., опыт) 35Q0
Бухгалтер («Галактика». опы1 > 8D00
Гл.бухгалтер («1 С-бюлжет») 8000

Водитель с л/а 5000
Водитель (В. С Е. опыт! 4000
Конструктор - чертежник (мебель) _6000 - 8000
Инженер-конструктор 4000
Инженер-теплотехник 4000
Каменшик 4.5р. 4000
Кладовшж-комплектовщпкХженО 3500
Кондитер 4 разряда (опыт) _35QO_- 4Q0Q
Клаловшик-гру.ччик (муж.) o i 2000
Машинист двигателя внутреннего сгорания 4р 3500
Машинист экскаватора (гусеничный - драглайн) 4000
Мс)1шнист - крановшик ^онешоколесиый кран) 5000
Машинист бульдозера Т-130 6р. 5D00 ._ _

. 3Q00 - eooo
Менеджео торгового зала ( "1C.  в/о) 400Q_- 5000

Маркетолог 5000
Менеджер по рекламе (Adobe Photoshop. Corel Draw) от 6000
Монтажник ж/б конструкций 4. 5р. от 4000

Начальник отдела сбыта (опыт| . .договорная____
Провизор (в/о. опыт) 3500

: ■ __q t  2500
Программист (знание -1C - Бухгалтерия») 60Q0
Программист (знание «Галактика») _50QQ
Продавец-консультант (муж.) 5000
Продвдздкансдеьтант. L» 1C торговля», склад, англ.яз.) автозапчасти от 5000
Продавец-консультант (жен.) 3Q00
Оператор (“1C”) 33.00
Оператор (знание ПК) 2000
Оценщик (оценка автотранспорта) 4)0fl
Охранник 3000-4200
Сторож-контролер (жен.) _35QQ
Столяр-станочник 5000
Секретарь 1500 - 5000
Прораб 1В/0. опы т в с о с т а в л е н и и  с м е т ) 7000
Газоэлектросваршик 4. 5 разряда 4000-5000
Плотин к 1 _кршель1д1!к 4̂ .5 разряда о 4000
Торговый агент с л/а 5000+ бонус
Токарь 5р. 4000
Энцрге-^к, . . . 8000
Электромонтер 5р. : . 5000.
Фасовщик-упаковщик (жен.) ■ u s;, .-. • 3500

—
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Интеллигентность -  самое востребованное качество секретаря
Профессия «секретарь» - одна из наиболее востре

бованных на кадровом рынке. Самый предпочтитель
ный возраст секретаря -  от 23 лет, так как чаще всего 
необходимым условием для приема на работу являет
ся законченное высшее образование. 8 последние го
ды заметно увеличились требования, выдвигаемые ра
ботодателями к опыту работы кандидатов. Вполне 
адекватными кажутся их пожелания о том, чтобы пре
тенденты имели опыт работы не менее 2 лет на одном 
месте, желательно в крупной компании с достаточно 
обширным функционалом.

Большое значение имеет и степень владения иност
ранными языками. Хорошее знание хотя бы одного 
иностранного языка теперь становится неотъемлемой 
частью обязательных профессиональных навыков.

Сейчас секретарю очень важно хорошо знать рус
ский язык, обладать развитой речью и богатым словар
ным запасом. Особенно это касается секретарей - ре
ферентов. Высокий уровень корпоративных отношений 
требует умения поддержать разговор и уверенно вести 
беседу. Интеллигентность - самое востребованное се
годня качество секретаря и называется работодателем 
одним из первых личностных качеств, которым должен 
обладать соискатель. Можно быстро научиться дело
производству, узнать азы работы с компьютером, овла
деть языком, но культура приобретается годами.

Должностные обязанности секретаря стали интерес
нее и сложнее. И, как следствие, возрос уровень зара
ботной платы.

Агентство «Фаворит» предлагаетМини-резюме
купон д л я  бесплатного п  мини-резюме на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно
размещения на сайте О реломе с фотографией в газете «Подробности» - 50р.

www.favorit.pp.fu а  резюме с  фотографией на сайт* wwwiavorK.pp.ru - 50р.

Специальность _____________________________________________________________________

Возраст (дата рождения) _ ___________________________________________
ФИО _______
Телефон (адрес) 
e-maii
Образование 1.
2 . ___________________

3._______

Опыт работы 1.
2 ._____________

3 . __________________

4 . ________________

5.

Заработная плата о т__________________ до
Разместить резюме в рубрике
□  Бухгалтерия, финансы, экономика □
□  Секретариат □
О Реклама, маркетинг, PR а
□  Информационные технологии и О

Интернат
U Сфера обслуживания □

Торговля
Транспорт и автобизнес
Юриспруденция
Руководители, управляющие,
начальники
Прочие

Купея «кйИ'реакше вы можете пркнгсти в редакцию газеты «Подробности».

Вниманию работодателей Агентство «Фаворит» предлагает

• бесплатное размещение вакансий на сайте www.favoritpp.ru
•  самостоятельный поиск и подбор персонала в интерактивной базе данных 

агентства, которая включает а себя фотографии и подробные 
резюме соискателей

Справки по телефону в Ангарске 56-06-76

т

Ч\Д£// Негосударственное 
goк р а т  образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
СОВРЕМЕННЫЙ 

ДЕЛОВОЙ 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЙ "СОКРАТ"

"Маркетинг и реклама"
23-24 мая
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
секретарей-референтов 
и офис-менеджеров__

секретарь-референт 
и менеджер
(лицензия А 934761 рег.№ 819 от 02.11,01 г.

Россия, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 865830, 73 квартал, 

д. 8. те п. /факс: S6-06-76

Ж ШлР ьнун чш.да*, -йма*. лшаш nJtfiftli dlMte мам ass мвю лШяиш м*[|||к а д р о в о е  а г е н т с т в о

" B J M C A H C I 1Я "

*

Ул.Чайковского, 1а, здание 
“Сибмонтажавтоматики”, 
офис 315. Тел.: 532-565

■Специальность

Автоэлектрик-аккумуляторшИк от 3000
Бухгалтер {знание ПК, опыт, «1C») от 2000 до 5000
Ветеоинарный врач (опыт) 4500-5000

договорнаяВодитель с личным а/и ^ 

Главный мгчаник гоонообогатительной Фабрики (опыт! _ |

4000-6000
01 1600.0 .........................
договорная

Главный бухгалтер (опыт от 5 лет) _0T_biX)G . .
Главный инженер участка (ПГС. высшее образование) от 15000
Грузчик от 2000
Дворник-грузчик (пенсионер) от 1500
Дизайнер (знание ПК) .4ШЮ-5СШ. . ..
Жег.тяншик (квалифицированный. 30-60 лет. стаж от 5 лет) от 5000
Зоотелник(опыт) от 4500
Инженео-геодезист (главный и рядовой, опыт! 7000-8000
Инженер-конструктор 4000-5000

Калькулятор по обшепите

договорная

от 6000 
от 4000

Каменшик 4-5 р-да от 4000
Капитан на теплоход
Кладовшик 2500-3000
Коммерческий директор

: ryuiuwa : ftutuLiuia vnuTOicnlil:
I Кондитео

MI.Wl.’w ...... . j
_250QJ500

Кровелышк (мягкая кровля)
OT-2500 . 
от 5000

Кухработница от 1500
Маляр по покраске переел (опыт) сдельно
Менеджер по палаточной сети и коммерческий директор 
(ацймобипь) . . .

от 3000
Маркировщик З^ГлеД элект1:|0техники^ от 100 руб./смена
Мастср маникюра (ЧП. г.знкни.*ка. опыт) 50% от прибыли

от 6000
Мастер-строитель (опыт от 5 лет) от 3000

Мастер-технолог (образование полиграфическое)
л а Л Ё Ш —  _ 
4000-5000

Машинист автокрана (вахта)
от 3000 
от 16000

Машинист экструдера (по 45 лет)

от 16000.........................
q i4 0 0 Q _ _ _ _ ____
от 3000

Мелсестра (опыт) от 3500
Менеджеры 3500-6000
Мозаичник-бетоншик (опыт, муж )̂ от 2500
M O H Tit.H ik ii 3500-4000
Мясник (опыт от 25 лет. женатый) от 3500

Начальник участка'^васта.^/о.^пыт^лет) ~~ ~

от 4000
-досшорша___________

16000-20000
Няня с пед.образованием (от 40 лет) 
Оператор ПК

..от 5000.... ............
от 4000

Оператор компьютерного цеха от 3000
Отделочники пт 4000
Официанты _от 2500 _
Охранники _25QDi40DO .
Пельменшииа 5руб/кг
Пилостав-пушоточ (опыт) .............
P C ijC J 1000-3000
Посудомойщича от 2000
Начальн1 к у метка (ПГС) от 15000
Плиточники 3000-6000 .............
Плотн 1КИ 4000-5000
Преподаватель англ.языка (в/о. до 30 лет! от 3000
Продавцы ; договорная
npjjuoyic-p 1И  21 грдз. 5.Дней.- 2 еывддны») от 200 руб. в день
Прорабы 4000-16000 __
Рабочая открывать.!! задавльдвурпХао  45 л^и от 2000
Рамшики _5000Ji000
PgnetHTOp по фр языку от 3000
Сантехник (знание газоялектросеарки. стаж не менее 5 лет! от 4000
Споршик мебели столяр-станочник 0i 5000 .. .
Секретарь-референт (21-25 пет, в/о. опыт пт 1 гола) 2000-3500
Системный администратор (в/о. опыт) от 7000
Слегар * 4000-6000
Станочн 1г. 1
Монтажник холод.оборулпвйния от 15000
Сотрудник-военнослужащий от 3000
Сотрудник отдела снабжения

от 6000
Специалист в л ы й я  соааоюшйния &'о,..еаыт .6jar;«H£Pd)_ От 6000 .
Специалист по nD-ву корпусной мебели (опыт) от 3000 . ____
Специалист по работе с мягкой мебелью (опыт) от 3000
Ста[ ший i/o юджер 

Стооительный рабочий
от 5.000 . ................
от 3000

Отролалыпик-грузчик от 3000 ... .

1оршвыё представители 

Фрезеровщики .

от 1500+просзд... .
от 4000

высокая
..сдельно.,.:...... ............
от 3000

_ о т Ж 0  _ ... 
_3D00ii500Q_

Холодилыцик : от 15000
Неотежник-консгруктор от 3000 “
Шлифовшик по дереву сдельно
Шлифовщик по металлу (работа за пределами Ангарска) 5000-15000
Штукатуры-маляры ■ 3000-6000:
Экскаваыршнк H le iyufflK : на базе -Беларусь-. до_50 лет) от 3000
Электрик-электроншик (в/о) 
Электромонтер (опыт)

от 4000 
от 4000

Юрист (опыт, в/о) от 5000

http://www.favorit.pp.fu
http://www.favoritpp.ru


БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

расположенной между жилыми домами 
№№ 26, 27, 106 

и территорией школы №38. 
Начало строительства планируется 

на 2-й квартал 2003 года.
Справки по телефонам: 9 -81 -73 , 9 -54-35 .

Администрация 
ОАО «Ангарское управление строительства».

с а л о м  к р а с о т ы !

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

Доставьте своим ногам 
удовольствие... 
быть ухоженными

Посещение пе
дикюрного каби
нета -  это не 
роскошь. Для 
многих мастер 
педикюра -  это 
что-то вроде 
«скорой помо
щи».

ТРЕЩИНЫ:
бороться 
и победить!

В зимний период у 
многих обостряются 
различные проблемы 
с ногами. К ним мож
но отнести трещины 
на пятках, пальцах, в 
межпальцевых про
межутках и других 
местах стоп. Это до
ставляет массу не
приятностей как эс
тетического, так и 
физиологического ха
рактера. И мастера педикюра 
знают о них не понаслышке.

Откуда берутся трещины? 
В большинстве случаев они 
присутствуют там, где кожа 
(точнее, эпидермис) чрезмер
но утолщена, а эластические 
свойства, наоборот, снижены. 
В свою очередь данные «осо
бенности» могут иметь мест
ные, общие и комбинирован
ные причины.

К местным относятся не
удобная обувь, чрезмерные на
грузки на отдельные части сто
пы, деформация стопы и т.д.

Общие причины -  это не
сбалансированное питание, от
клонения или даже нарушения 
обмена веществ, заболевания 
(атеросклероз, грибковые по
ражения и т.д .).

Комбинированные причи
ны -  это сочетание местных и 
общих. Список, как видите, да
леко не полный.

Факторов, которые провоци
руют появление трещин, может 
быть очень много. Например, 
неправильный уход за сухой 
кожей стоп. В этом случае да
же обычная ванночка для ног, 
но применяемая слишком час

то или с неправильно подоб
ранным комплексом ингреди
ентов, может спровоцировать
еще большее иссушение кожи. 
С возрастом количество факто
ров, провоцирующих появле
ние трещин, увеличивается. А 
проблем трещина создает не
мало.

- Во-первых, это открытая 
для инфицирования рана, и хо
дить с ней в любой открытой 
обуви опасно, не говоря уже о 
посещении общественных мест 
(бассейн, баня и т.д .).

- Во-вторых, трещина на 
стопе -  это плохо заживающая 
рана, так как постоянно под
вержена значительным нагруз
кам при ходьбе.

- В-третьих, трещина, даже 
не очень глубокая, может быть 
очень болезненной, и боль бу
дет усиливаться от веса чело
века.

Если эта проблема имеет к 
вам отношение, не отчаивай
тесь. Квалифицированные 
мастера педикюра, прошед
шие специальное обучение 
в фирме «ПЛАСТЕК», помо
гут вашим ногам вновь об
рести легкость и ухоженный 
вид.

Продам
•  А/м «Форд-Темпо»,

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

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие 
спинки, мягкие подлокот
ники, современный ди
зайн) плюс две подушки. 
Доставка. Тел.: 53-74-30.

•  Лист алюминиевый,
толщина 0.5мм,
80x105см, цена листа 50 
руб. Тел.: 53-03-06.

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь- 
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 80 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

•  "Природы мудрые 
советы" автор И.А.Лив- 
шиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 
руб.). Тел.: 53-03-06.

•  Сено, или обменяю 
на молодняк КРС. Адрес: 
п . Ж е л е з н о д о р о ж н и к  
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. Ад
рес: п.Железнодорожник 
Усольского р-на, ул.40 
лет Победы, 8. Тел.: 8- 
243-98-2-50.

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

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

•  А/м «Тойота-Коро
на», 1990 г.вып., АКП, су
персалон, 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., супер
салон, АКП, цвет сереб
ристый. 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, тре
бует ремонта, 6 соток 
земли, цена 300 тыс.руб. 
Тел. в Ангарске: 51-70-09.

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

•  Водометную уста
новку СМ-557В, адапти
рована к лодке «Казанка». 
Тел.: 56-20-09.

•  А/м «Волга-ГАЗ- 
31029», 1994 г.вып., цвет 
черный, музыка, хорошее 
состояние. Тел.: 7-31-58 
(вечером).

•  А/м «Тойота-Виста»,
1994 г.вып., объем 2л, 
мехкоробка. Тел.: 53-55- 
08 (вечером).

•  Дачу в с/о «Калинов- 
ка» (район о.Ясачный, 10 
соток, 2-этажный дом, 
баня, не топит). Тел.: 7- 
31-58 (вечером).

•  Участок в Стеклянке, 
с/о «Восход», 11 соток. 
Тел.: 7-87-45 (вечером).

•  Металлическую теп
лицу 10x5м, цена 8 
тыс.руб. Тел.: 52-34-26  
(днем).

53-03-

•  Дом в п.Байкальск (6 
соток, надворные пост
ройки, гараж, теплица, 
баня), цена 670 тыс.руб. 
Тел.: 53-25-76.

•  Стенку б/у (светлая, 
неполированная, вмести
тельная, 7 шкафов, мож
но по раздельности), за 5 
тыс.руб., торг. Тел.: 56- 
14-73.

•  Однотумбовый поли
рованный письменный 
стол, б/у, в хорощем со
стоянии. Цена 650 руб
лей. Тел.: 51-72-06.

•  Трубу d219x7 115п.м 
или меняю на кирпич. 
Тел.поср.: 55-33-86 (ве
чером).

Требуется 
верстальщик 

в газету 
“Подробности”. 

Тел.:9-80-87.

Куплю
•  Срочно монеты 

СССР: 1 рубль -  от 150 
долларов. От вас: купон 
б/о, конверт с о/а. Адрес: 
620063, г.Екатеринбург, 
а/я 762.

•  Монеты 1700- 
1993г.вып., бумажные ку
пюры от 3400 руб. за 1 
руб. Каталог вышлю. От 
вас: 2 конверта (один с 
о/а), 2 купона б/о, возмо
жен приезд к вам. Адрес: 
г.Арзамас, ОПС-12, а/я 
94, Торбину.

Аренда, обмен
•  Меняю 3-комнатную 

(эксперим., 7 м-н, 4 этаж, 
2 балкона, коридор 
15кв.м, 68,6/37/10,1) на 
две 1-комнатные кварти
ры (кроме 1 и 5 этажей). 
Тел.: 54-35-93.

•  Меняю 4-комн.квар
тиру ул.пл-ки в п.Китой 
(общая пл. 78кв.м, 4 этаж, 
лоджия, городское отоп
ление, кухня 9кв.м, после 
ремонта) на две кварти
ры. Варианты. Адрес: 92 
кв-л, общ.№23, кв.22. 
Тел.: 57-15-68.

•  Меняю 4-комн.квар
тиру ул.пл-ки в п.Китой 
(общая пл. 78кв.м, 4 этаж, 
лоджия, городское отоп
ление, кухня 9кв.м, после 
ремонта) на 2-комн.квар
тиру. Тел.: 7-78-27 (вече
ром).

•  Меняю дом в п.Китой 
на квартиру в городе (3 
комнаты, кухня, баня, теп
лица, 14 соток, рядом 
речка, школа, остановка 
маршр.такси, свет не от
ключают). Тел.: 7-78-27 
(вечером). ~

•  Сдам в аренду 
кап.гараж в а/к «Майск- 
1». Тел.: 52-34-26 (днем).

•  Сдам в аренду на 
5мес. гараж (подземные 
гаражи, 29 м/р). Тел.: 7- 
52-66 (после 18.00).

•  Сдам гараж в коопе
ративе «Свеча». Тел.: 53- 
59-46.

•  Сдам в аренду гараж 
за 18 м/р-ном под две 
машины или грузовик. 
Тел.: 65-15-48 (вечером).

•  Сниму надолго 1- 
комнатную квартиру, оп
лата ежемесячно. Тел.:
51-93-03 (вечером).

Разное
•  Предлагаем работу, 

научим зарабатывать 
деньги. Образование, 
возраст, соц.положение 
значения не имеют. Тел.: 
7-30-12.

•  В поселке Китой, в 
здании ДК «ЛеСнйк» от
крылась обувная мастер
ская. Быстро, качествен
но и недорого, пенсионе
рам скидки. Тел.: 52-34- 
26.

•  Утерянное водитель
ское удостоверение на 
имя Мартынова Игоря Ва
лентиновича прошу вер
нуть за вознаграждение. 
Тел.: 54-65-38 (вечером).

•  Предлагаем услуги 
няни, уход за детьми. 
Тел.: 7-26-62.

•  Предлагаем услуги 
диспетчера. Тел.: 7-26- 
62.

•  Печи и камины. Тел.:
52-66-21.

•  Доступная всем ра
бота на дому по изготов
лению мини-фонариков. 
Оклад 4500 руб., заклю
чение контракта. От вас: 2 
конверта, купон б/о, это 
объявление. Адрес: 
352900, г.Армавир, а/я 
89, Черезовой Г.А.

•  Скоростной доступ в 
Интернет, офисные и гра
фические программы, иг
ры, сканирование, распе
чатка документов. Адрес: 
г.Ангарск, пл.Ленина, 
библиотека ДК нефтехи
миков, 2 этаж.

•  Водитель (48 лет, 
стаж 25 лет, 1 класс) 
ищет постоянную работу, 
такси не предлагать. Тел.: 
55-28-61 (Геннадий),



е
Сотовый телефон
“МОТврШЗ'Зш”
без Sli-карты 

за 2.500 ррлей
(“Байкалвестком"). 

Б/у, в отличном 
состоянии 

+ кожаный чехол 
+ зарядное . 
устройство.

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

t p l y P  Фондовый Дон
«Ангарский»

покупает акции

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

ёишнм ацммрое ч рушодлш!
КЦМЖрМЙДОПЕ

С 01.01.2003г. вступил в действие 
новой редакции федеральный Закон 

•05 акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с: 
числсч а>:и>'онероа более 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать ведение ре
естра гдкционеров регистраторам,

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

Администрация и профком УСМ ОАО «АУС» поздравляют 
с юбилейными датами своих работников

Николая Михайловича Загвоздина,
Галину Ветровну Изотову,

Михаила Викторовича йфанасьева,
Парису Александровну Рябцеву,
Ивана Васильевича Говорухина,
Алексея Михайловича Транова.

Ж елаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.
Ж елаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом., не болеть,
А  «I общем жить и не стареть.
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Профсоюзный комитет аппарата управления 
ОАО »АУС» от «сей души поздравляет своих 

■ юбиляоов

Галину Андреевну Архипову, 
Лидию Васильевну Проворову

Ж елаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды. 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза.
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“Жемчужина”
приглашает знгарчан на отдых и печение 

по путевкам и курсовкак на 1 4  и 21  день
■ Амбулаторное лечение 

по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Моииторное 
очищение кишечника.

■ Вибрационное вытяжение 
позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

?аввт<юг плавательный бассейн, | 
косметический кабинет, сауна.

Teii.: 6-25-29,9-52-91,9-87-18

цщщт

эпектрокабепь 
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подшипники
кирпич красный 
попнотепый М-100
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Тел.: 57-44-33 ч е р н ы х  м е т а л л о в !

на площадке завода КВОиТ. Дорого. 
Ц Ж Ш Ш — —  Заключаем договоры с предприятиями.
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Телерадиокомпания "Ангарск" принимает 
объявления “ бегущей”  строкой по адресу:

Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, Торговый центр ДСК  
("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать”

•  Гадание Таро. Тел.: 7-58-63.
•  Примем на работу поваров, кондитеров. Тел.: 52-39- 

20 .
•  Требуется репетитор по обществознанию, русскому 

языку, литературе для поступления в вуз. Тел.: 51-56-53.
•  Такси: 51-31-10. Приглашаем диспетчера и водителя.
•  Продам «Таврию», цена 17 тыс. руб. Тел.: 65-12-85.
•  Автозапчасти. Заказы. Тел.: 555-731.
•  Магазин «Сиб-Альянс Плюс» переехал по новому ад

ресу: 78 кв., д.9 (Ангарские колонны).
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для закусочных и 

летних павильонов. Тел.: 53-03-36.
•  В комплекс отдыха «ЗОДИАК» требуются кондитер и 

официанты с опытом работы. Тел.: 7-19-01, 7-54-02.
•  Требуются грузчики. Тел.: 54-56-34.
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цифровых аппаратов: 4 . -
Г----">• '• Olympus С-4000;
I .; *ЗИв :‘: Д Г й Olympus С-120;

Nikon Coolpix 2500; j 
Nikon Coolpix 3100
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Имеет ли смысл фотографу 
уже сейчас всерьез думать 
о приобретении цифровой камеры?

Сегодня цифровые камеры вполне способны 
создавать высококачественные изображения 
для публикации в газетах и журналах. Некото
рые даже регистрируют достаточно визуальной 
информации для выставочного использования и 
крупноформатной печати.

Ответ на вопрос, снимать традиционной пле
ночной камерой или цифровой, зависит от ре
шаемой задачи. Вопросы, которые следует се
бе задать, таковы:

1. Что я снимаю?
2. Как снимки будут использоваться?

Ответы на эти вопросы определят, какая фо
токамера лучше подходит

Цифровая камера не обязательно должна за
менять пленочную. Можно рассматривать съем
ку цифровой камерой как съемку с другим ти
пом пленки. Выбирая съемку «цифрой», фото
граф имеет возможность воспользоваться таки
ми преимуществами, как скорость, немедлен
ный доступ к результату съемки, меньшие за
траты на съемку и воспроизведение снимков.

Скорость
Конечно, здесь идет речь о скорости съемки, 

выраженной в кадрах в секунду. Имеется в виду 
скорость получения готового изображения.

Возможность сразу после съемки увидеть на 
встроенном экране результат позволяет быстро 
оценить правильность фокусировки, экспониро
вания, композицию изображения, и если что-то 
не так - нет проблем, можно переснять и не на
до ждать результатов проявки.

К чему же пришла сегодня 
цифровая фотография?

На узловой станции магистрального пути фо
тографии раздался третий звонок. Опоздавшим 
придется вскакивать на ступени уходящего экс
пресса уже с риском для жизни. Так что разбе
ритесь с вопросом, что вам больше по душе: ка
питальный «NIKON», демократичный «Сапоп», 
самодостаточный «Olimpus», изысканно аристо
кратичный «Contax» или деловой «Pentax», и ко
пите ваши денежки. Возможно, уже пришло 
время потратиться на Фотокамеру (с большой 
буквы).

Сергей НИКОНОВ.

mailto:fondom@irmaii.ru
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