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ПРОЖЕКТЫ

Гиперсупермаркет с повестки снят?
Нынешние застройщики покушаются на городские «легкие»

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

РАССРОЧКА Д 0 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%
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ЛОТЕРЕЙНЫЕ б и л е т ы  
НА ПОЧТЕгАень ПО БЕЛЫ
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ, 
ПОДАРИТЕ ИМ

1 ООО ООО ООО РУБЛЕЙ !
РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ 7 МАЯ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 67-43-95

В прошлый четверг, 10 марта, в 
мэрии состоялось заседание градо
строительного совета. Архитекторы и 
строители обсуждали несколько важ
ных вопросов, один из которых должен 
стать судьбоносным для Ангарска -  это 
проект внесения изменений в генплан 
застройки города.

Проект предусматривает развитие 
города на ближайшие 10-15 лет. В со
ответствии с этим документом адми
нистративный центр города планирует
ся перенести в район Ангарского про
спекта. Сам проспект одной стороной 
должен выйти на левый берег Китоя, 
а другой -  соединиться с Московским 
трактом. На правом берегу Китоя в 
этом районе будет создана набереж
ная. Проект предусматривает строи
тельство еще одной улицы - Южной (за 
улицей Декабристов). Эта улица будет 
призвана разгрузить основные маги
страли микрорайонов и поможет ав
толюбителям быстро выехать на объ
ездную трассу.

Старому городу достанется почетная 
функция культурного центра.
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работ.
•  услуги

дизайнера - 
бесплатно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ
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Базз “ САТУРН”
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

павильон N*5 тел.: 57-77-57 (247) 
павильон №2 тел.: 57-77-57 (313) 
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ш и в а т
Вклады
«Медицинский» до 30% годовых
«Детский» до 30% годовых
«Потребительский» до 24% годовых
«Пенсионный» до 30% годовых
Новый «Целевой» до 36% годовых

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ  
ПРЯМО СЕЙЧАС
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СТРОЙСЯ!

Капитальные
расходы

На д нях  м ар Е вгений 
КАНУХИН подписал ра с 
поряж ение «О ф инанси
ровании в 2005 году за 
трат на капитальное стро 
ительство и ремонт...» по 
Ангарску и прилегаю щ им 
поселкам. Всего в бюдже
те этого года на строительно
ремонтные цели по разным 
программам предусмотре
но более 140 млн руб. Самые 
крупные расходы предстоят 
по реконструкции «Ермака» 
- 45 млн руб. По 10 милли
онов рублей пойдет на две 
программы строительства 
жилья. Всего в строке «ка
питальное строительство» -  
77660 тыс. руб,

36500 тыс, руб. заложено 
на реконструкцию различ
ных объектов, Среди них са
мая большая сумма -  9 мил
лионов руб. -  предусмотре
но на реконструкцию улицы 
Горького от ул.Московской до 
К.Маркса, 6500 тыс. руб. -  на 
реконструкцию ул.К.Марк
са {от ул.Ленина до ул.Горь
кого); по 5000 тыс. руб. -

на реконструкцию тепловых 
сетей в Мегете и антенно
го хозяйства в старой части 
города; по 3000 тыс. руб. -  
на реконструкцию электри
ческих сетей в Савватеевке 
и светофорных объектов в 
городе.

Более 50 миллионов руб
лей будет направлено на ка
питальные ремонты различ
ных муниципальных учреж
дений. В основном это ка
питальные ремонты кро 
вель, вплоть до замены пло
ских на скатные, шиферные. 
Учреждениям отдела по куль
туре и молодежной" полити
ке достанется 1200 тыс.руб.; 
управлению образования -  
10132 тыс. руб.; управлению 
здравоохранения -  7195 тыс. 
руб. и 5000 тыс. руб. - на 
окончание ремонта здания 
администрации. Видимо, ны
нешняя команда хочет пе
редать своим преемникам 
здание в идеальном состо
янии.

Михаил КРОТОВ.

РЕЗОНАНС

«Где имение, 
а где вода?»

(«Подробности» № 9 о т 3.03.200Sr.)
Как сооб щ ил  нам главны й*врач  БСМП В алерий 

КРАВЧЕНКО, ему удалось решить в управлении эконо
мики и финансов администрации вопрос о финансирова
нии ремонта рентгенаппарата в травмпункте. Все необхо
димые бумажно-финансовые операции (переброска денег с 
одной статьи на другую, перевод денег в казначейство, а за
тем исполнителю) проведены, и в ближайшее время - есть та
кая надежда -  аппарат должен заработать.

Соб.инф.

БДИТ

Осторожно: тиф!
Несмотря на то, что в 

Ангаре холодная вода, ко
торая ке способствует раз
множению вредоносных 
бактерий, н® стоит забы
вать о том, что она асе 
равно служит источником 
опасности. На этой неделе 
с диагнозом «брюшной тиф» 
были госпитализированы двое 
жителей села Новожилкино. 
Областные медики удивле
ны -  в первый раз за многие

годы тифом заболели обыч
ные люди. Этой страшной 
болезнью болеют в основном 
бомжи, которые постоянно бе
рут воду из рек. Оба забо
левших брали воду для своих 
подсобных хозяйств из прото
ки Ангары. Рыбакам и дачни
кам нужно помнить: воду из 
Ангары пить опасно. Особенно 
сейчас, весной,когда загряз
нение реки с таянием снега 
может достичь максимума.

Ирина ОТЛЕТОВА.

АКЦИЯ

Не хочешь пла
ттить -  замерзай

Во вторник «Энергосбыт» 
пробел акцию  отключения 
долж ников частного се к
тора от тепла. Хозяева че
тырех частных домов нако
пили долги еще с 2002 года. 
Многие считают, что раз жи
вут в Сибири, значит, за
мерзнуть им никто не даст. 
Однако пора уяснить; теп
ло -  это такой же товар, как 
и любой другой, а за товар 
надо платить. Например, 
один из владельцев домов 
на улице Ключевской на
копил долг аж 10000 руб
лей. Естественно, что спе
циалисты «Энергосбыта» 
не согласны поставлять до
рогостоящий товар даром

Инспекторы отключали дома 
от тепла буквально за не
сколько минут. Беда в дру
гом - жители домов пыта
ются подключиться обрат
но к теплотрассе самоволь
но. А это часто заканчивает
ся авариями.

М е ж д у  те м  ч а с тн ы й  
сектор  А нгарска  зад ол 
жал «Энергосбыту» более 
6000000 рублей, и инспек
торы организации не наме
рены больше терпеть дол
ги ангарчан, Уговаривать и 
убеждать никто больше не 
станет. Долги теперь могут 
выйти боком.

Елене СОЛОВЬЁВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники бытового обслуживания!f
В третье воскресенье марта работники сферы бытовых 

услуг отмечают профессиональный праздник. В нашем го
роде их более двух с половиной тысяч человек. Все они 
мастера своего дела, отзывчивые и внимательные к про
блемам горожан. Они приходят к нам на помощь, когда 
“выходит из строя” техника, требует ремонта обувь, когда 
так необходима красивая прическа или особенный маки
яж. Спокойно и квалифицированно они делают свое дело, 
с пониманием относясь к нашим заботам.

Администрация Ангарского муниципального образова
ния, управление по торговле и защите прав потребителей 
поздравляют всех работников бытового обслуживания с 
профессиональным праздником!

Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия! Спасибо 
за добросовестный труд, доброе сердце, терпение и  за
боту о людях!

Н.ЖМУРОВА, начальник управления по торговле и 
з ащ ите прав потребителей.

ТАИМ - ИНФОРМ
МЕДАЛИ 

ПОЛУЧАТ ВСЕ
Около 2500 юбилейных 

медалей в честь 60 -ле - 
тия Великой Победы вы
дано отделом кадров ад
м инистрации А нгарского  
муниципального образо
вания. Больше тысячи для 
своих фронтовиков получила 
нефтехимическая компания, 
свыше пятисот -  электро
лизный химический комби
нат, 230 медалей будет вру
чать управление образова
ния, порядка 130 -  управле
ние здравоохранения,около 
80 медалей переданы ТЭЦ-1, 
62 -  военкомату, 69 -  адми
нистрации поселка Китай.

Первые медали были вы
даны в конце февраля. 
Больше месяца специ
алисты отдела по ка
дровой работе адми
нистрации занимались 
оформлением удосто
верений, Каждое необ
ходимо было заполнить, 
каждое подписал сво
ей рукой мэр Евгений 
КАНУХИН. Напомним, 
всего в Ангарское му
ниципальное образова
ние поступило 7500 ме
далей. В ДК нефтехи
миков мэр торжествен
но вручил первые на
грады.

Тем, кто по состоя
нию здоровья не мо
жет прийти за медалью 
сам, специалисты, отде
ла по кадровой рабо
те доставят ее на дом.
Есть и такие пенсионеры, 
кто  имеет право на награ
ду, но приехал в Ангарск 
недавно и не попал в спи 
ски. Им необходимо встать 
на учет в Департаменте по 
социальной защ ите насе
ления, где ф ормируются 
дополнительны е списки . 
Информация будет переда
на в областной отдел по на
градам, на который возложе
ны полномочия доставить в 
местные администрации не
обходимое количество юби
лейных медалей.

Передавать награду род
ственникам (детям, внукам) 
тех, кто не дожил до 60-летия 
Победы, нельзя. Медали воз
вращаются в администрацию 
Иркутской области.

По информации отдела ка
дров администрации, вруче
ние медалей проходит поэтап
но. Планируется, что до 9 мая 
все обладатели получат свои 
награды. Каждому будет на
правлено приглашение с ука
занием, когда и куда необхо
димо подойти.

ПОРА УБОРКУ 
ДЕЛАТЬ

С 15 марта по 25 апре
ля в Ангарске будет прохо
дить месячник по санитар
ной очистке и благоустрой
ству. Мэр Евгений КАНУХИН 
подписал соответствующее 
постановление.

«Мусор в городе скопил

ся с прошлой осени, - ска
зал мэр. - Снега зимой было 
мало, сойдет он быстро, и 
тогда откроется нелицепри
ятная картина. Необходимо 
мобилизовать все силы и 
привести в порядок дворы, 
улицы, парки. В апреле бу
дет объявлен общегород
ской субботник. Эту рабо
ту надо завершить как мож
но быстрее, чтобы потом не 
отвлекаться от подготовки к 
празднованию Победы».

Школам и детским са
дам, предприятиям торгов
ли и общественного пита
ния, жилищным организа
циям, учреждениям культуры 
и спорта, автотранспортным 
организациям и садоводче
ским товариществам, лред-

социальной защ иты  насе
ления по городу Ангарску и 
А нгарском у району (каби
неты 201, 313) по адресу: 
ул. М ира, дом  71.

Режим работы: понедель
ник, вторник, среда с 9.00 
до 17,30, обед с 13.00 до 
14.00.

При себе иметь следую
щие документы:

а) паспорт и его копию;
б) удостоверение, даю

щее право на меры соци
альной поддержки, и три его 
копии;

в) сберегательную книжку 
Сбербанка России;

г) справку с места работы 
о произведенных выплатах 
за 2005 год.

Телефон для справок: 52- 
37-71.

приятиям всех форм соб
ственности необходимо ор
ганизовать уборку прилегаю
щих территорий, привести в по
рядок элементы благоустрой
ства и озеленения, малые 
архитектурные формы, по
стройки и площадки.

Во время месячника по 
традиции пройдет конкурс 
среди жилищно-коммуналь- 
ных предприятий. Лучшее 
подразделение жилищной 
эксплуатационной органи
зации получит денежную 
премию в 20 тысяч рублей. 
За лучший двор определе
на премия в 7 тысяч рублей, 
за лучший дом - 5 и 10 ты
сяч рублей (в зависимости 
от количества подъездов). 
За лучший подъезд, в зави
симости от числа этажей, от 
1,5 до 4 тысяч рублей.

Работы по ликвидации не
санкционированных свалок, 
а также прием и утилизация 
мусора будут профинанси
рованы за счет средств бюд
жета.

ВНИМАНИЮ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
В связи с изменением с 

1 января порядка выпла
ты денежных компенсаций 
гражданам, подвергш им 
ся воздействию  радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, всем, 
ранее получавш им ко м 
пенсации по месту рабо
ты, необходимо срочно об
ратиться в Д епартам ент

ГОТОВЫ НА 
«ХОРОШО» и 
«ОТЛИЧНО»

С 14 по 18 февраля на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
прошла комплексная про
верка состояния ГО и ЧС. 
Комиссия, в которую вош
ли специалисты областных 
управлений, выборочно про
верила четыре объекта и не
сколько служб. Все получи
ли оценки «хорошо» и «от
лично».

За добросовестное испол
нение служебных обязанно
стей по гражданской обороне 
мэр Евгений КАНУХИН 9 мар
та вручил благодарствен
ные письма и грамоты А. Г. 
КИСЕЛЕВУ, начальнику штаба 
ОАО «Ангарский завод поли
меров», Е.Е ШЕВЧЕНКО, на
чальнику штаба ОАО «АНХК», 
В.П. ТАТАРНИКОВОЙ, на
ч а л ь н и к у  ш т а б а  ОАО 
«Ангарскнефтехимремстрой», 

Н.Б. САРТАКОВУ, началь
нику службы оповещения и 
связи, В,М. ГАНИНУ, началь
нику штаба службы медици
ны катастроф и медицинской 
службы ГО, Н,Ф. ЖМУРОВОЙ, 
начальнику штаба ГО службы 
торговли и питания.

Благодарности объявле
ны И.В, ЛУБИНСКОМУ, на
чальнику ГО ОАО «Ангарский

завод  полим еров», ГГ. 
ШВЕЦ, начальнику ГО ОАО 
«Ангарскнефтехимремстрой», 
Л.Р.ЮРГЕНСОН, начальнику 
ГО службы медицины ката
строф и медицинской служ
бы ГО, Е.П.ЧИРКОВУ, началь
нику ГО службы оповещения 
и связи.

ИТОГИ АКЦрЩ"
На предложение адми

н и с тр а ц и и  п о д д е р ж а ть  
акцию  «Сотвори благо» в 
этом году откликнулось не
бывалое количество пред
принимателей. Участие в 
судьбе воспитанников дет
ских домов, интернатов и 
приютов проявили более 70 

фирм.
Спонсоры подари

ли 2 телевизора, 2 со
товых телефона, ви
деоплейер, одежду, 
обувь, игрушки, про
дукты. Ювелирный ма
газин «Изумруд» пре
доставил 30 серебря
ных крестиков, кото
рые будут по д а ре 
ны детям после обря
да крещения. 17 ре
сторанов, кафе и заку
сочных накормили око
ло 500 детей. В учреж- 
дения Ц емпоселка, 
Савватеевки, Китоя. 
М е г а т а ,  О д и н о к а  
были привезены сла
дости для чаепития. 
Деньгами собрано 60,5 

тысяч рублей.
На открытии акции в кино

театре «Родина» мэр Евгений 
КАНУХИН поздравил и вручил 
подарки именинникам. Тем, 
кому исполнилось 14 лет, до
стались фотоаппараты, ре
бятишкам помладше -  мяг
кие игрушки, мальчишкам -  
огромные машины, настоль
ные игры.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  

ф о нд  «Новый А нгарск»  
закончил сбор заявок на 
им енной  кон курс  а д м и 
нистрации АМО «Память 
сердца», посвященный 60- 
летик» Великой Победы. 
Всего представлено 18 за 
явок.

В планах заявителей изда
ние сборников воспомина
ний ветеранов, организация 
встреч участников войны с 
учащимися школ, празднич
ные мероприятия. Всего мо
жет быть профинансировано 
три заявки на 25 000 рублей 
и 11 заявок на 10 000 руб
лей. В настоящее время все 
поступившие заявки изуча
ют независимые эксперты, 
Затем окончательные ито
ги подведет конкурсная ко
миссия. Результаты конкурса 
станут известны 28 марта.

Пресс-служба
администрации.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться 
никогда не поздно

И стория ре гионал ьно
го финансово-экономиче
ского института не совсем 
обычна. Вуз появился в 
97-м году на базе Школы 
бизнеса Аксенова, целью ко
торой была подготовка высо
коклассных кадров для не
скольких конкретных фирм. 
При этом Школа не плани
ровала выдавать какие-либо 
дипломы, так как ее выпуск
ников трудоустраивали на 
высокооплачиваемую рабо
ту. Кстати, в обучении при
нимали участие не только 
российские преподаватели, 
но и специалисты из раз
ных стран. Даже чиновни
ки оценили программу ин
ститута как уникальную, и 
уже через пять лет вуз по
лучил ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
А К К Р Е Д И Т А Ц И Ю , д а 
ю щ ую  пр аво  на в ы д а 
чу ГО СУДАРСТВЕННЫ Х 
ДИПЛОМОВ.

Сейчас уже по всей стра
не -  от Калининграда до 
Владивостока -  работа
ют шестьдесят представи
тельств вуза, принимая на 
заочно-дистанционную фор
му обучения до пятнадцати 
тысяч человек в год. Надо от
метить, что не каждый рос
сийский студент может се
годня позволить себе та
кую роскошь, как дневное 
обучение в вузе, при этом и 
заочникам на время сессии 
приходится на месяц-пол- 
тора отрываться от работы 
и семейного уклада. Та ме
тодика, которую предлага
ет региональный финансо
во-экономический институт, 
полностью устраняет подоб
ные неудобства. То есть сту
дент на сессии не выезжает 
вообще.

Что такое дистанционное 
обучение?

Учащийся занимается по 
готовым конспектам, кото
рые получает по почте. Стоит 
отметить, что они значитель
но экономят время.

При этом каждое измене
ние в экономике России от
ражается в учебном материа
ле, то есть обновляется.

По каждой лекции прово
дятся письменные контроль
ные работы, которые закре
пляют пройденные темы.

В вузе действует гибкая

И

I
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: КВАЛИФИКАЦИЯ

система получения образо
вания. Срок обучения -  от 3 
до 6 лет. Мудрый сказал, что 
учиться никогда не поздно. 
Программа РФЭИ предусма
тривает обучение не толь
ко выпускников школ, но и 
двадцати-, и тридцатилетних. 
Поговорка «Учиться никогда 
не поздно» здесь работает в 
полную силу. Среди студен
тов есть и пенсионеры.

В нашем регионе пред
ставительство работает во
семь лет. На сегодняшний 
день более трехсот ангар- 
чан получают знания в об
ласти бухгалтерского учета, 
маркетинга и менеджмента.

Самое главное -  лекцион
ный материал, который по
лучают студенты РФЭИ, яв
ляется авторской разработ
кой ученого и предприни
мателя С. Л. Аксенова и не 
имеет аналогов в России. 
Поступить в вуз не пробле
ма. Офис помощника кура
тора РФЭИ расположен по 
адресу: 59 квартал, дом 29 
(здание АНБРОКА - за гости
ницей «Саяны»), кабинет 306. 
Зачисление в институт про
исходит по двум потокам, и 
до 31 марта еще принима
ются заявки на зимний учеб
ный поток, чуть позже будут 
зачислять на летний. Так что 
поступить в РФЭИ можно в 
течение всего года.

Кстати, по дистанционной 
технологии можно окончить 
и региональный финансо
во-экономический техникум. 
Все разработки, действую
щие в вузе, можно смело от
нести и к получению средне
го технического образова
ния. Программы и лекции 
техникума совмещены с ин
ститутом, а потому, закон
чив техникум, можно посту
пить на четвертый курс ин
ститута и через три года по
лучить диплом о высшем об
разовании.

И еще один плюс -  по
ступающим в вуз предлага
ют огромную скидку (поряд
ка 70%), первый год обуче
ния будет стоить всего 5000 
рублей (первый взнос -  1000 
рублей). Допустима рассроч
ка. Скидки возможны и на 
следующих курсах.

Шс: 58 кв а р тед ф ^ {  
м ие  АНБРОКА v а й  
« го с ти н и ц е й  «С 1я н | - у,*,'

i f  кабинет 306,
Ё , телефон: 50 8 -0 45 .-Ш 

.................  ”  R.

тящй ПРИГЛАШЕНИЕ
20 марта в 12 часов в ДК «Энергетик» Татарско-Башкирский центр проводит праздник! 

весеннего равноденствия Науруз. Науруз -  это начало нового жизненного цикла, время| 
обновления природы. Это праздник дружбы, встреч с друзьями и родными. Принято хо-| 
дить в гости, прощать старые обиды. Грехом считается в эти дни поддаваться унынию, от-| 
чаиваться и ожесточаться. I

«01» . зг\\

Курить надо 
меньше

Трагедией закончился 
пожар в двадцать третьем 
доме восемьдесят четвер
того квартала. Причиной по
жара, по мнению инспекто
ров ГПН, стала неосторож
ность при курении. В резуль
тате пожара погибла женщи
на 1958 года рождения. Еще 
один человек -  мужчина 1946 
года рождения доставлен в 
БСМП с ожогами дыхатель
ных путей и отравлением 
угарным газом.

По этой же причине прои
зошел пожар в десятом доме 
двадцать второго квартала. 
Ущерб причинен незначи
тельный -  загорелся диван. 
Пострадавших нет.

Поджигатели
Садоводы Ангарска про

должают страдать от под
жогов и неосторожного об
ращения с огнем бомжей и 
воров. Так, в садоводстве 
«Космос» загорелся дачный 
дом на 194-м участке. Общая 
площадь пожара составила

20 кв.м. Причина пожара - 
неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 
Десятого марта по этой же 
причине сгорел второй этаж 
двухэтажного дачного доми
ка на семидесятом участке 
садоводства «Юбилейное». 
А днем позже в садовод
стве «Зеленый огонек» сго
рело уже два дачных дома на 
участках № 4 и № 5. На по
жаре погибла женщина 1947 
года рождения, Причина по
жара устанавливается.
По материалам ГПН АМО 

Ирина ОТЛЕТОВА.

НАШИ «ЗВЕЗДЫ»

Научный вклад семиклассницы
Исследовательская ра

бота учащейся седьмого 
класса СОШ №12 Ангарска 
Марины ДАВЫДОВОЙ о 
происхождении топони
мов Иркутской области 
отобрана по итогам заоч
ного тура и прошла в фи
нал 4-го российского со
ревнования юных иссле
дователей “Ш аг в буду
щее, ЮНИОР” .

Финал пройдет 11-15 апре
ля в Москве. В зависимости 
от тематики работы учащих
ся будут заслушаны на кафе
драх МГУ им.М.В.Ломоносо
ва либо МГТУ им.Н.Э.Баума
на. Кроме того, участникам 
предстоит продемонстриро
вать и защитить свои работы 
на научной выставке.

Секцией “Проблемы чело
века и общества", в которой 
будет заслушана работа ан- 
гарчанки, руководит доктор 
философских наук, профес
сор Надежда БАГДАСАРЬЯН, 
за в е д у ю щ а я  каф е д р о й

“Социология и культуроло
гия” МГТУ им.Н.Э.Баумана.

По итогам заочного тура 
для участия в этой секции 
отобраны 13 научно-иссле
довательских работ, выпол
ненных школьниками раз
ных регионов России. Доклад 
1 2 -л е т н е й  ш ко л ь н и ц ы  
“Топонимы Иркутской об
ласти. Что за ними стоит” 
был отобран для представ
ления нашей области на рос
сийском этапе соревнова
ния юных исследователей 
по итогам проходившего в 
Шелехове областного тура.

В течение двух лет Марина 
Давыдова под руководством 
учителя географии Людмилы 
ГУЦ изучала происхождение 
названий населенных пун
ктов Иркутской области, са
мостоятельно расшифрова
ла 102 названия, отсутствую
щих в работах других иссле
дователей топонимов реги
она. В итоговой работе от

ражена принципиально но
вая классификация проис
хождения топонимов. Кроме 
того, Марина Давыдова со
ставила картотеку топонимов 
Иркутской области в помощь 
преподавателям истории, ге
ографии, биологии и изоде
ятельности, чтобы в урочный 
материал можно было ор
ганично вплетать информа
цию о том, названия каких 
населенных пунктов региона 
произошли от религиозных и 
идеологических терминов, от 
определений форм рельефа, 
названий водных объектов, 
животных, растений, наиме
нований цветов.

Как сообщила нам дирек
тор школы N212 Альбина 
ИГНАТЬЕВА, в настоящее 
время школа ищет спонсо
ра для оплаты расходов на 
поездку Марины Давыдовой 
и ее учителя в Москву.

Анна КАПРАВЧУК.

ВАШ ЮРИСТ

Время летит, 
приватизация торопит

Вопрос: «Я слышала, что 
в связи с принятием но
вого Жилищного кодек
са приватизация продле
на до 2 0 0 7  года, и мож
но не волноваться и не то
ропиться приватизировать 
квартиру?»

Ответ. Да, действитель
но, срок приватизации прод
лен до января 2007 года. 
Но мы бы советовали начи
нать заниматься приватиза
цией своего жилья уже сей
час, так как приватизация -  
дело не пяти минут. Очень ча
сто люди, обращаясь в нашу 
службу по вопросам, связан
ным с приватизацией жи
лья, считают, что всё очень 
просто, только ходи и стой в 
очередях. И совсем не учиты
вают тот фактор, что только 
специалист может сказать, 
какие проблемы могут воз
никнуть в каждом конкрет
ном случае приватизации. 
Наиболее часто встречают
ся у людей, которые обра
щаются к нам за услугой по 
приватизации, следующие 
проблемы:

-невыписанные родствен
ники (бывшие мужья, жены, 
невестки, дети и т.д.). В их 
отношении зачастую прихо
дится помогать подавать за
явление в суд и получать ре
шение суда, прежде чем нач
нется приватизация;

-пропавшие родственники 
тоже требуют наличия судеб
ного решения (либо призна
ния их пропавшими без ве -

На вопросы читателей отвечает кандидат 
ю ридических наук Ю лия МИНЕЕВА

ГУВД СООБЩАЕТ
Концы в канализацию
В одном из канализационных колод

цев теплотрассы возле дома в 8 ми
крорайоне 2 марта был обнаружен труп 
мужчины 40-45 лет со следами побоев. 
Личность погибшего пока не установле
на, но, судя по всему, это человек без 
определенного места жительства. Когда 
тело извлекли из колодца и направили 
на судебно-медицинскую экспертизу, 
выяснилось, что погибшему было на
несено смертельное ножевое ранение 
в грудь. Сотрудники уголовного розы
ска быстро раскрыли преступление и 
задержали по подозрению в убийстве 
30-летнего ангарчанина, проживающе
го в общежитии на улице Ворошилова. 
Молодой человек взял грех на душу во 
время пьяной ссоры.

Полгода на свободе
На днях раскрыто двойное убийство, 

совершенное в октябре прошлого года. 
Сыщики разыскали-таки подозреваемо
го -  23-летнего молодца, который ли
шил жизни двоих мужчин и лишних пять 
месяцев наслаждался волей. Значит, не 
все душегубства остаются безнаказан
ными, и это радует.

Братья-убийцы
Минувшая неделя оказалась урожай

ной на раскрытие ранее совершен
ных преступлений против личности. 
Несколько дней назад в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий были 
задержаны два брата 19 и 25 лет, про
живающие в 17 микрорайоне, которые

подозреваются в преступлении по ста
тье «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть». 
Братья уничтожили человека на почве 
неприязненных отношений в декабре 
минувшего года.

Покатался две недели
В час дня 1 марта от дома в 7 микро 

районе был угнан автомобиль «ВАЗ 
2106», принадлежащий 52-летнему 
местному жителю. Оперативно-след 
ственная группа вычислила и сцапа 
ла 22-летнего парня, проживающего 
в одном из соседних домов. Угнанная 
машина возвращена владельцу, а угон 
щику, вероятно, придется теперь ез 
дить только в качестве охраняемого 
пассажира.

сти, либо признания умер
шими -  в зависимости от 
ситуации);

-неточности ордера (отсут
ствие печати на оборотной 
стороне, неточная буква в от
честве одного из членов се
мьи, небольшая потертость, 
расхождение в площадях со 
справками жэков и ФГУП 
«Ростехинвентаризация»), 
которые требуют исправ
лений;

-выехавшие на другое по
стоянное место жительства 
родственники, но в опреде
ленное время прописанные, 
пусть и на незначительный 
срок, в вашей квартире, за
частую должны предоставить 
документы, без которых вы 
не сможете сделать прива
тизацию своей квартиры (на
пример, временно числив
шийся несовершеннолетний 
внук, который теперь пропи
сан в квартире со своими ро
дителями, а от вас потребу
ют лишней справки из жэка 
с его места жительства, его 
свидетельство о рождении, и 
если ему исполнилось 14 лет, 
то и его паспорта, а иногда и 
документа на квартиру, в ко
торой он сейчас прописан). 
А ведь не всегда отношения 
между двумя поколе
ниями настолько хо
рошие и доброжела
тельные, что они по 
первому требованию 
предоставят вам все 
эти документы;

-перепланировка 
в квартире тоже за
держит вас и потре
бует дополнитель
ных расходов. При 
этом зачастую люди 
до прихода техни
ков из Ангарского

отделения филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» по 
Иркутской области даже не 
подозревают о том, что у них 
перепланировка, так как счи
тают, что убранные антресо
ли или встроенный деревян
ный шкаф советских времен 
-  это не перепланировка. На 
практике всё иначе.

И ещё много разных мо
ментов, которые рядовые 
граждане не учитывают и о 
которых зачастую даже мо
гут не знать.

Все вышеперечисленное 
и некоторые другие факто
ры могут не только потребо
вать от вас лишних затрат, но 
и, что самое главное, потре
буют достаточного количе
ства времени, которое уже 
от вас может и не зависеть 
(например, продолжитель
ность суда). Поэтому чем бы
стрее вы начнете приватизи
ровать свое жилье, тем спо
койнее вы себя будете чув
ствовать. Согласитесь, если 
один из вышеперечислен
ных факторов вы обнаружи
те, например, за 2 месяца до 
окончания приватизации, то 
есть шанс остаться без пра
ва собственности на свою 
квартиру.

АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУК1 ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
объявляет набор студентов по специальностям:
- технология швейных изделий,
- моделирование и конструирование швейных изделий,
- дизайн,
- экономика и бухгалтерский учет,
- менеджмент,
- автоматизированные системы обработки 
информации и управления, 
прикладная информатика,

- программное обеспечение ВТ 
и автоматизированных систем,

- коммерция.
Продолжается прием на подготовительные курсы. 
Адрес: г.Ангарск, Ленинградский пр-т, д. 13.
Тея.: 67-18-30,67-08-64.______________________ ___
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Гиперсупермаркет
с повестки снят?

Нынешние застройщики покушаются на городские «легкие»
Окончание. Начало 

на с т р .1.
Незавидная доля ожида

ет поселки 4-й Новый, Юго- 
Восточный, Цемпоселок и 
незапланированное жилье в 
поселке Северный. Его ожи
дает «вынос». Что это та
кое? На этот вопрос специ
алисты отвечают конкретно: 
«Выморачивание жилья». Это 
означает, что принадлежав
шие городу жилые помеще
ния будут попросту забро
шены и со временем придут 
в такое состояние, что люди 
не смогут в них жить.

За что специалисты адми
нистрации так ненавидят ан
гарские поселки? История
об этом умалчивает. Скорее 
всего они просто «экономи
чески невыгодны». Немногим 
больше повезет плановой 
застройке Северного, по
селкам Китой и Строитель
-  здесь ожидается частич
ная реконструкция жилья. 
Поселок Китой и вовсе дол
жен будет пережить свое
образный экономический 
бум . О б а н кр о ти вш и й ся  
«Китойлес» скорее всего пе
рейдет в руки частного биз
неса, а для защиты от на
воднений будет построена 
дамба. Поселок Майск будет 
полностью отдан под мелкий 
бизнес.

Конечно, новый проект 
предусматривает застрой
ку города, причем 66 % воз
веденных зданий будут мно
гоэтажными. Вероятно, бу
дут уплотнены 29 микрорай
он и 84 квартал (последний 
за счет реконструкции пло
щадки с радиомачтами), про
должится строительство в 
30, 31, 32 и 34 микрорай
онах. Появятся новые жи
лые районы -  это микрорай
он «Лесной», который будет 
расположен за Еловским во
дохранилищем. Рискну пред
положить, что это будет элит
ное жилье для новых рус
ских.

Новые зоны отдыха будут 
построены в районе само
го водохранилища, в пой
ме реки Китой и на острове 
Большой.

Кроме этого, в проекте ген
плана предусмотрено разви
тие трамвайных путей. Новые 
трамвайные ветки должны

пройти по Ангарскому про
спекту и улице Декабристов. 
Трамвайщики мечтают еще и
о том, чтобы довести трам
вайные линии до Ангарского 
железнодорожного вокза
ла. Но, по мнению специа
листов, сделать это вдоль 
М осковского  тракта (что 
от ул. Кирова, ' что от ул. 
Чайковского) малореально. 
Значит, что, от ул. Ленина 
трамвай запустим?

На заседание градостро
ите льно го  совета  были 
вы несены  д ва  п р оекта  
«Стройкомплекса» по за
стройке пустыря в 18 ми
крорайоне (напротив стади
она «Ермак») и по застрой
ке угла 29 микрорайона на 
пересечении Ангарского и 
Ленинградскрго проспек
тов. В первом проекте спе
циалисты «Стройкомплекса» 
использовали идеи ангар
ских архитекторов двад
цатилетней давности. На 
углу планируется построить 
16-этажное здание с мага
зином-пристройкой, а вдоль 
Ленинградского проспекта 
будут стоять дома-блоки. Все 
первые этажи будущих зда
ний планируется отдать под 
офисы. В целом проект был 
одобрен, хотя многие выска
зали свои критические за
мечания: архитекторам еще 
нужно поработать над фаса
дами зданий, которые пока 
что больше похожи на «чемо
даны», проект не предусма
тривает подземных гаражей 
(а это является привлека
тельным для будущих поку
пателей, ведь автокоопера
тивов рядом нет). Кроме это
го, было указано на эстети
ческую «недоработанность» 
16-этажки. Второй проект 
также был признан недора
ботанным.

Не останется в стороне от 
реконструкции и изменений 
и центр Ангарска. Однако 
представленны й проект 
{ правда, кто автор сего тво
рения. так и осталось не
понятым) застройки улицы 
Ленина не был одобрен сове
том. Этот проект предусма
тривал не только постройку 
новой автостанции в районе 
ж/д вокзала, городу предла
галось отдать весь 123 квар
тал (это квадрат, ограничен
ный ул. Ленина, ул. Кирова, 
Московским трактом и же
лезной дорогой) под про
мышленную застройку, а 
вдоль улицы Ленина частич
но вырубить лес с тем, чтобы

потом продать участки земли 
под застройку частным пред
принимателям. Интересно, 
что проектировщиков ничуть 
не озаботило, что они втор
гаются в санитарную зону го
рода. Они били на то, что, со
гласно новому законодатель
ству, санитарная зона одного 
предприятия не может пре
вышать ширины в один кило
метр и поэтому ограничива
ется Московским трактом. 
Однако санитарная зона от
деляет от города не только 
НПЗ -  на территории АНХК 
и рядом находятся несколь
ко предприятий, соответ
ственно, санитарная зона 
расширяется, а значит, до
ходит вплотную до города. 
Впрочем, совет был возму
щен идеей вырубки леса, и 
вопрос с повестки был снят 
как непроработанный.

Вместе с этим вопросом 
«слетел» и еще один, не ме
нее важный: о строитель
стве гиперсупермаркета с 
торговой площадью не ме
нее 10ОО квадратных метров 
напротив рынка ДСК. Этот 
проект также предусматри
вал обширную вырубку леса. 
Вообще, с лесом на этот раз 
обходились как-то беспар
донно -  почти все проек
ты застройки предусматри
вают масштабные вырубки 
на месте строительства'. А к 
озеленению подходят как-то 
странно -  ведь разбивка га
зонов не может компенсиро
вать потери взрослых дере
вьев! Как же тогда принцип 
мэра: срубил одно дерево -  
посади десять? Или этот указ 
распространяется только на 
обычных горожан?

Итак, проект изменения 
генплана теперь будет рас
сматриваться в Иркутске. 
Если проект будет одобрен
-  Ангарск ждут изменения. 
Впрочем, вса, как всегда, 
упирается в деньги. Ведь 
установка памятника госпо
дину Сурку или реконструк
ция Аллеи любви -  это, из
вините, одни деньги. А вот 
крупномасштабное строи
тельство или строительство 
школы в 29 микрорайоне (ко
торая позарез нужна жите
лям) -  это уже совсем другие 
деньги. И будут ли они у го
рода, неизвестно. Поживем
- увидим.

Майкл СТЕПЛЕР.

- ПЕРЕПЛАНИРОВКА

ОЧЕРЕДНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, 
или БОРЬБА ЗА О КРУГ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
О д н и м  и з  а р г у м е н 

тов в пользу придания  
Ангарскому муниципаль
ному образованию стату
са городского округа мо
жет стать новая концепция 
генерального плана разви
тия Ангарска. Именно поэ
тому для ее утверждения де
путаты собрались на очеред
ное внеочередное заседание 
местной Думы. Суть в том, 
что по этой концепции посе
лок Мегет в недалеком буду
щем должен стать просто ми
крорайоном города Ангарска

Ну, как стал им совсем недав
но поселок Китой, тоже в 
свое время имевший и свой 
поселковый Совет, и своего 
главу администрации. В та
ком случае вопрос о созда
нии у нас районных структур 
отпадет. Жители Савватеевки 
и Одинска к самостоятель
ности не рвутся. Впрочем, 
и в Мегете количество сто
ронников самостийности не 
столь велико. Во всяком слу
чае нынешний глава мегет- 
ской администрации Виктор 
НОВИЧКОВ сказал депута
там, что Мегету лучше быть 
в составе Ангарска, нежели

самостоятельным городским 
поселением.

После долгих дебатов по 
поводу предложенной кон
цепции депутаты приняли ре
шение ее утвердить. А это 
значит, что проектировщи
ки («Иркутскгражданпроект») 
продолжат свою работу над 
нашим генпланом уже в рус
ле утвержденной концепции. 
А у областных властей поя
вится мотивировка для пе
ресмотра своего решения о 
нашем статусе.

Соб.инф.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«НАМ ТАКОЙ РАЙОН НЕ НУЖЕН!»

Стоило депутатам нашей ангарской Думы принять решение об обращении к д е 
путатам Закон - * щ ы;ого собрания и прочим высокопоставленным лицам о своем 
несогласий с законом Иркутской области о присвоении Ангарску, статуса городско
го поселения, а Ангарскому муниципальному образованию статуса муниципально
го района (а в этом' решении предусмотреть проведение в день открытия сессии ЗС 
митинга в Иркутске), как их буквально на следующий день пригласили в ЗС на встре
чу с председателем и его заместителями.

Судя по тому, что разговор 
с нашими депутатами пред
седатель ЗС Виктор КРУГЛОВ 
начал с того, что митинг - 
форма явно не парламент
ская, именно намерение про
вести митинг на них более 
всего и подействовало. Но 
главное, что наших депута
тов все-таки услышали.

По м н е н и ю  В и кт о р а  
КРУГЛОВА, главное, что тре
вожит ангарских депутатов, -  
вопрос власти. На что наши 
депутаты возразили, что их 
волнует не власть (балло
тироваться на следующий 
срок собираются отнюдь не 
все сегодняшние депутаты), 
а жизнь Ангарска и приле
гающих к нему сел и посел
ков. Сегодня это единый ор
ганизм: транспорт, тепло- и 
водоснабжение, здравоох
ранение и прочие службы, 
что называется, замкнуты 
на Ангарск, но работают на 
всех. В случае придания се
лам и поселкам статуса са
мостоятельных муниципаль
ных образований (поселе
ний), а АМО -  статуса рай
она, все это если и не раз
рушится, то будет работать 
гораздо менее эффективно. 
Сохранить «статус кво» мож
но только с помощью город
ского округа.

Заместитель председате

ля ЗС Людмила БЕРЛИНА 
очень аргументированно и 
основательно объяснила ан- 
гарчанам, что ЗС приняло за
кон о статусе Ангарского му
ниципального образования 
исключительно в рамках за
кона. На что наши депутаты 
возразили, что закон об об
щих принципах организации 
местного самоуправления не 
диктует жесткого решения о 
статусе того или иного му
ниципального образования, 
В нем полно формулировок 
«может стать», «может быть», 
«как правило» и т.п. На то они 
и «основные принципы», что
бы на местах подходили ва- 
риантно, а не гребли бы под 
одну гребенку Тулунский, 
Заларинский и прочие рай
оны, где не один десяток сел 
и поселков, и Ангарск с его 
тремя пригородными посе
лениями (кстати, сам тер
мин «поселение» у многих 
вызывает ассоциации далеко 
не приятные). Так что, впол
не возможно было в рамках 
того же закона дать нам ста
тус городского округа.

В общем, разговор со
стоялся почти конструктив
ный. Было решено создать 
совместную  -  ангарской 
Думы и Законодательного 
собрания -  рабочую груп
пу, которая попробует най

ти путь решения этого вопро
са. Параллельно будет ра
ботать рабочая группа юри
стов областной администра
ции и специалистов ангар
ской мэрии. И есть надеж
да, что две эти рабочие груп
пы что-то придумают, чтобы 
не плодить у нас пять Дум и 
пять мэрий. Хотя... в высту
плении того же В.Круглова 
прозвучало, что это, мол, во
прос будущего, 2006 года. 
Но разве уважаемый пред
седатель Законодательного 
собрания не понимает, что 
если мы 9 октября все эти 
Думы и мэров выберем, то 
они уже никогда не примут 
решения о своем саморо- 
спуске? Потому что имен
но тогда и будет стоять во
прос о власти. Получив ко
торую никто ее доброволь
но не отдаст.

Так что попытаться что-то 
изменить надо сегодня. До 
того, как будет окончатель
но сформировано областное 
законодательство о местных 
выборах и официально на
значена их дата. После это
го ничего изменить будет не
возможно.

Сергей ЗАХВАТОВ.
P.S. На внеочередном 

заседании Думы депута
ты приняли решение отка
заться от проведения ми
тинга и сбора подписей.

КОРОТКО
Строить 
дешевле

22 марта в Новосибирске 
состоится совещание пред
ставителей Союза строите
лей Сибири. На нем планиру
ется рассмотреть ряд предло
жений, направленных на уде
шевление строительства жи
лья в сибирских городах, Об 
этом «Телеинформу» сообщил 
исполнительный директор 
Союза строителей Иркутской 
области Виктор ВАШКЯЛИС. 
Он рассказал, что предста
вители Союза строителей 
Иркутской области выступят 
со своими предложениями, 
которые ориентированы на 
первый этап строительства -  
отвод земельных участков под 
застройку. Иркутяне намере
ны представить проект, кото
рый предполагает выделение 
площадок на условиях конкур
са. Проект предлагает доку
ментально ввести ограниче
ние на стоимость квадратного 
метра жилья, например, до 10 
тыс. рублей. Организациям, 
которые не готовы строить 
на таких условиях, земельные 
участки выделяться не будут. 
Кроме этого. Союзом строи
телей Иркутской области бу
дет представлен и ряд дру
гих разработок. По словам 
Вашкялиса, решения, приня

тые на совещании, будут вы
несены на Совет Сибирского 
федерального округа и Совет 
региональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 
Предполагается, что на этих 
советах по представленным 
Союзом строителей разработ
кам будут разработаны нор
мативные и законодатель
ные акты. «Союз строителей 
Сибири не имеет права со
ставить законодательный акт, 
однако мы можем обратить
ся со своими предложения
ми в органы, которые реаль
но могут повлиять на решение 
проблемы высокой стоимости 
жилья», - отметил Вашкялис. 
Он подчеркнул, что основной 
задачей Союза строителей 
Сибири является работа по 
созданию условий для стро
ительства доступного жилья в 
Сибири, Для достижения этой 
цели Союз объединил все 12 
областей СФО, 20 млн чело
век, из них 1,5 млн -  профес
сиональные строители.

Лекарств будет 
вдоволь

Фармацевтическая компа
ния “Роста" уже в марте дове
дет ассортимент лекарств для 
льготников Иркутской области 
до 95 процентов от необходи
мого. С таким заявлением вы

ступили представители ком
пании на совещании у губер
натора. Сейчас ассортимент 
едва достигает 70 процен
тов. Чтобы изменить ситуа
цию, Министерство здравоох
ранения подписало дополни
тельные соглашения со многи
ми фармацевтическими заво
дами. Это должно значительно 
облегчить проблему обеспе
чения аптек льготными лекар
ствами. Также в марте “Роста” 
погасит долги перед аптеками 
за лекарства, которые они вы
дали льготникам за счет соб
ственных средств в январе и 
феврале. Все регионы сейчас 
занимаются уточнением спи
сков граждан, имеющих право 
на льготы. Это позволит чет
ко рассчитывать необходимый 
объем финансирования при 
подготовке как федерально
го, так и региональных бюдже
тов «У нас в регионе льготни
ков было 198 тысяч, а теперь 
за 200 тысяч. Этот список не 
статичен. Эта работа, которой 
мы сейчас занимаемся, очень 
важна. Помимо работы учет
ного характера, мы должны 
отрабатывать механизм, до 
биваться своевременного и 
полноценного качества ока
зания услуг,» - сказал Борис 
ГОВОРИН.

«Телеинформ».



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Укротитель «тигров»
Ветеран с двумя орденами Отечественной 

войны -  явление не частое, но все же при
вычное. Как правило, воины, получившие 
на фронте орден II степени, в 1985 году по
лучили I степень. У Алексея Николаевича 
КОСТЕНКО вышло по-другому. Награду I 
степени ему вручили за участие в боевых 
действиях, а уж II -  к  40-летнему юбилею 
Победы.

Тоцкие лагеря
Несладко в 17-летнем возрасте оказаться 

в учебке, даже если это учебка 10-го гвардей
ского танкового корпуса, находящаяся в Тоцких 
лагерях. Холодные казармы, изнурительные 
маршброски, многочасовое изучение матери
альной части и постоянное желание чего-ни
будь съесть. Впрочем, то же самое в Еланских, 
Вельских, Гусиноозерских и прочих лагерях, где 
стояли запасные полки, бойцы которых меч
тали поскорее попасть на передовую, чтобы 
хоть перед смертью немного подкормиться. 
Выжившие в этих полках приходили на фронт 
с явными признаками дистрофии.

Но Алешка как-никак доброволец, и хны
кать ему не резон. Батя -  председатель баш
кирского колхоза «Ташлояр» -  уже на фронте, 
дядька тоже. У самого Алешки всего два клас
са образования, но он успел на тракторе по
работать, потому и взяли его в танковые вой
ска. После долгих месяцев, проведенных в 
Тоцких лагерях, ефрейтор Костенко был за
числен в 29-ю гвардейскую моторизованную 
бригаду 10-го танкового корпуса и попал на 
2-й Украинский фронт.

Полгода в брянских 
болотах

Алексей стал первым номером противо
танкового расчета и первый бой принял на 
Брянщине. Его полк прорвал оборону против
ника, но вскоре оказался в окружении. Сил на 
прорыв не было -  кольцо оказалось плотным. 
Заняли круговую оборону, вырыли землянки, 
соорудили из подручного материала подвес
ные нары, так как кругом болотина, и ждали из
бавления. Ждать пришлось долго.

Связь со своими поддерживали по рации. 
По ночам самолеты сбрасывали мешки с су
харями. Если повезет -  провизия попадала в 
полк, если нет -  доставалась немцам. От бес
кормицы бойцы переловили и поели в округе 
всех сусликов и болотных крыс. За зиму и вес
ну от голода и болезней вымерло больше по
ловины личного состава.

Наконец, дождались общефронтового на
ступления и пошли в бой.

- Прорывались трое суток, - говорит Алексей 
Николаевич. -  В бою за деревню Фридриховка 
мне удалось подбить из противотанкового ру
жья три «тигра». За пять месяцев окружения я 
всякого натерпелся и столько смертей пови
дал, что инстинкт самосохранения исчез пол
ностью. Будь что будет, лишь бы вырваться из 
этих проклятых болот! И откуда сила взялась 
тащить на себе тяжеленное ПТР, автомат, бо
еприпасы и всякую всячину? Очевидно, от зло
сти. Из всего полка тогда вышло из окруже
ния человек шестьдесят. Остальным и могил- 
то не досталось.

«Ранен не был...»
На Висле Алексея снарядом так испятнало, 

что места живого не осталось. Осколками на
шинковало и грудь, и живот, а главное, правое 
плечо. В киевском госпитале наскоро сдела
ли операцию. Из-за перебитого нерва пра
вая рука осталась нерабочей, благо, что во
обще не отняли.

Из Киева раненого Костенко привез
ли в Красноярск. Здесь ему вручили орден 
Отечественной войны I степени -  еще за брян
ский прорыв и подбитые «тигры». После вось
мимесячного пребывания в госпитале Алексей 
был комиссован и вернулся в Башкирию. Там, в

Оренбурге, и День Победы встретил. Устроился 
в родном колхозе сторожем.

Отец и дядя, слава Богу, вернулись с вой
ны целыми и невредимыми. Дядя работал ди
ректором Оренбургского драматического те
атра и случайно познакомился с хирургом из 
Узбекистана. Рассказал ему о беде своего пле
мянника, и врач увез Алексея к себе в Ташкент, 
где совершил медицинское чудо -  проопери
ровал ему руку, и она ожила.

Несколько лет спустя в поезде у Алексея 
Николаевича украли пиджак с документами, и 
когда в 1985 году он обратился в Центральный 
архив Министерства обороны СССР за под
тверждением своего ранения и контузии, от
туда пришла справка, в которой черным по бе
лому написано «ранен не был».

Тридцать лет на стройке
В красноярском госпитале Алексей позна

комился с парнем из Иркутска и в 1947 году 
приехал по его приглашению в Сибирь. Здесь 
он стал шофером, возил начальника городско
го отделения связи. Тот, в свою очередь, при
вез Костенко в строящийся Ангарск. Молодой 
фронтовик поселился в восьмом районе, жил 
в бараке, а в 1950-mi пошел слесарем в депо 
управления строитеАлтва. Окончив курсы кра
новщиков, Алексей Николаевич до пенсии тру
дился в УЖДТ.

На вопрос, навещают ли его товарищи по 
работе, он ответил:

- Каждый год на Девятое мая приходят! 
С бывшим моим начальником Владимиром 
АНТОНЕНКО часто видимся. В этом отноше
нии о своем предприятии только самое луч
шее могу сказать!

На фото: Алексей Костенко с 
дочерью в 1959 году, г.Ангарск.

СУДЬБА

«Счастливое» детство Любы Егоровой
Любовь Прокофьевна КОПЫЛОВА (в девичестве Егорова) родилась 

на Псковщине. В Сибирь приехала, когда ей шел шестнадцатый год. До 
того, как она поселилась в Мегете, судьба кидала ее в разные уголки 
Иркутской области -  она подолгу жила в Иркутске, Черемхово, разных 
селах Эхирит-Булагатского района. Но самые яркие и тяжелые воспо
минания оставило недолгое пребывание в Литве в 1944-45 годах

Братская могила в живы х заставили забро

Деревня Сивцево нахо
дится в десяти километрах 
от Пскова, рядом с ней 
проходят железная д о р о 
га и Рижское шоссе. Когда 
в деревню  приш ли нем 
цы, в каждом дом е посе
лились солдаты и оф ице
ры, а в школе разместил
ся штаб. Рядом со ш та
бом содержались пленные 
красноармейцы, евреи и 
ц ы га н е . Ч еты рехлетняя  
дочь дорож ного  рабоче
го  Лю ба навсегда запом 
нила тот страш ный день, 
когда оккупанты устроили 
их ликвидацию.

- Н е м ц ы  за с т а в и л и  
п л е н н ы х  вырыть б о л ь 
ш ую  ям у д л я  общ ей м оги
лы, - рассказывает она. -  
Истощенные солдаты взя
ли  в руки  лопаты и под  
автоматами принялись за  
свою  последню ю  работу. 
Я спряталась недалеко от 
этого места и видела, как 
один из обреченных б р о 
сился бежать. Голодный, 
измот анный человек не  
м ог уйти далеко. Палачи  
быстро догнали несчастно
го, долго пинали его сапо
гами, а затем пристрелили. 
Когда могила была готова, 
фашисты поставили плен
ных вокруг нее. Первыми  
приказали прыгать вниз  
цы ганам, потом наш и м  
солдатам. Те садились на 
д н о  ямы, и  их сверху р а с 
стреливали. Когда могила  
наполнилась, оставшихся

сать зем лей своих товари
щей, а самих увели д о  е л е - . 
дую щ его раза. После вой
ны мы ходили на братскую 
м огилу почтить память по 
гибших.

Отца Лю бы в армию  не 
призвали по здоровью  и 
по возрасту, и он оказал
ся в оккупации вместе с 
семьей. Д о  войны он м о
стил дороги  булыжником, 
а теперь приш лось зани
маться натуральным хозяй
ством, чтобы кормить ста
рую мать, жену и двоих д е
тей. После казни пленных 
и цыган обстановка ста
ла спокойнее, если можно 
говорить о спокойствии во 
время войны. Немцы мест
ных жителей почти не тро 
гали, можно сказать, уж и
вались. Д о  сорок четвер
того  года.

В «свободной» 
Литве

Когда под Псковом опять 
начались бои, жить стало 
невмоготу. Над деревней 
постоянно кружили б ом 
бардировщ ики, ожидание 
смерти стало привычным 
делом. Немцы и полицаи 
согнали жителей деревни 
к  штабу, погрузили всех в 
бортовые машины и увез
ли в Псков. В псковском ла
гере люди трое суток про 
вели на нарах без пищи. 
Потом всех отвели на стан
цию  и посадили в битком

набитый товарняк.
- П ривезли нас в город  

Паневежес, - вспом ина
ет Лю бовь Прокофьевна.
-  В ы садили на п р и в о к 
зальной площади, где мы  
сидели на узлах и  ждали, 
когда нас разберут мест
ные рабовладельцы. Нашу 
семью, кром е отца, никто 
не брал. Бабушка уже ста
ренькая, брату 12лет, мне
-  семь, а мама очень щ у
пленькая. У  отца от работы 
с  булыжником руки огрубе
ли, и  его, как трудоспособ
ного, угнали в Германию. 
Оттуда он не вернулся. У  
папы был больной желу
док, и  я даж е  не знаю, где 
его похоронили, да  и  хоро
нили л и  вообще. А нас д о 
ставили в районны й центр 
Крикуново и  поселили у  ли
товского фермера, сын ко 
торого служил в  нем ецкой  
армии.

Ж ильем у невольников 
была конюшня, где киш е
ли блохи. Спали ж енщ и
ны и дети на ящиках, без 
матрасов и подуш ек, по
стелью служила верхняя 
одежда. Трижды в день их 
кормили баландой, кото
рая в обед была погущ е
-  с клецками и з  ржаной 
муки. Дети всегда проси 
ли хлеба. Когда Лю бе д о 
ставался кусочек, то мать 
запрещала съедать его бы
стро. Девочка сосала хлеб 
д о  тех пор, пока во рту не 
оставалась одна труха. Но 
рабы радовались и тому,

что живы.
За кормежку нужно было 

работать. У литовца жили 
не только Егоровы, но и 
д р у ги е  в ы ве зе н н ы е  и з  
России. Взрослые рабо
тали в поле и пасли скот, 
Лю ба убиралась по дому, 
м ела д во р , об и ха ж и ва 
ла кладбищ е, собирала 
на поле колоски, присм а
тривала за малыми деть
ми других невольников. Не 
надо забывать, что ей са
мой в ту пору шел всего 
восьмой год.

В 1945-м в Литве нача
лась резня. Литовские на
цисты по ночам убивали 
русских пленных и остар- 
б а й те р о в . В ко н ю ш н ю , 
где ю тились Егоровы и их 
товарищ и по несчастью, 
две ночи подряд ломились 
убийцы. На соседних ф ер
мах беззащ итны х людей 
истребляли в подвалах, са
раях и всюду, где могли до 
них добраться -  нацисты 
понимали, что скоро  сю да 
придут советские войска. 
Потом из России приехал 
какой-то крупный свящ ен
нослужитель и запретил 
чинить самосуд. Благодаря 
е го  вмеш ательству м но
гие невольники дожили до 
освобождения.

В Сибирь 
от голода

Из Литвы семья Егоровых 
вернулась только осенью. 
Прошедших проверку быв
ших узников везли на роди
ну по рельсам на открытых 
платформах. Д оро ги  были 
разбиты, поля зам иниро
ваны -  с насыпи не сойти. 
И з-за  мин в пути погибло 
немало людей. Как сказа Страницу подготовил Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ла Лю бовь Прокофьевна, 
«я не помню, что мы  ели, 
но  за  кипятком вы ходи
л и  на станциях». В Пскове 
освобожденные остарбай- 
теры прошли медицинское 
освидетельствование , и 
почти у всех признали д ис
трофию. В родной дерев
не тоже было голодно и хо
лодно, не в чем ходить, не
чего есть.

Л ю ба окончила восьм и
летку, когда в 1953 году в 
Сивцово приехала ее тет
ка, ж ивш ая в И ркутске . 
Она забрала племянницу 
к себе, чтобы облегчить 
ж изнь семьи. В Иркутске 
Лю ба училась в девятом 
классе, затем пошла рабо
тать на слюдяную ф абри
ку в цех, где трудились не
совершеннолетние. Позже 
она окончила училищ е в 
Черемхово и стала заве
дующей магазином, К тому 
времени у нее была семья,

вместе с которой она по 
распределению отправи
лась в село Бургас Эхирит- 
Булагатского района, а за 
тем в поселок Краснояр.

С 1969 го д а  Л ю б о в ь  
Копылова живет в Мегете, 
на пенсию  ушла с долж но
сти завмага, стала ветера
ном труда. Десять лет на
зад  ее наградили меда
лью «К 50-летию  Победы 
в Великой Отечественной 
войне», а в трудовой стаж 
включили четыре военных 
года.

- Непростую жизнь про
жила, - гов ор ит  она. -  
Стажа 38 лет, четверых д е 
тей вырастила, выучила. 
Д о  войны, да  и  после нам  
внушали, что у  нас счастли
вое детство, и  мы  верили  
в светлое будущее, а ста
ла я несовершеннолетней  
узницей фашизма.
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СЦЕНА

Тихая поступь рока
В субботу, 12 марта, в малом зале ДК «Энергетик» прошел акустический концерт моло

дых ангарских музыкантов. Организовали его рок-движение «Полигон-рекорде» вместе с 
хорошо известным в на
шем городе музыкантом 
Сергеем ШАЛЫГИНЫМ.
Мероприятие получилось 
необычным. Вместо рева 
электрогитар и грохота ба
рабанов на сцене цари
ли звуки обычной гитары в 
обнимку со звуками флей
ты, аккордеона и ксило
фона. Своими голосами и 
экстравагантными тестами 
присутствующих порадо
вали Дмитрий КОПЫРИН,
Л а ри са  Ф И ЛИ П П О В А  
(группа «Весло»), Алексей 
МИНИГУЛОВ. Открытием 
концерта стала группа 
«Живой уголок», исполнив
шая несколько песен в сти
ле фолк-рок. Отличная тех
ника исполнения,красивые 
мелодии и обаятельный го
лос Виктории АНТОНОВОЙ 
с первых же минут высту
пления завоевали сердца слушателей и вызвали бурю аплодисментов. Одновременно в этом же 
зале проходила выставка молодых художников Ангарска и Иркутска, называвшаяся «Психоделия 
Yesterday». Организаторы попытались соединить музыку рисунка с музыкой, льющейся со сце
ны, что, как мне кажется, им хорошо удалось. И хотя никакой поддержки от вышестоящих ин
станций нет, эти люди, работающие на голом энтузиазме, продолжают поднимать рок-культу
ру, показывая, что молодежь и хочет, и умеет культурно развиваться.

Константин СТЕПАНОВ, фото Marstem.

Браво, Людмила!
«И голос так дивно зву

чал...» -  так называлась 
концертная програм м а, 
с которой в прошедшую 
субботу выступили соли
сты вокальной студии ДК  
неф техимиков, руково
дим ой Т .М 0 Р 0 3 Е Н К 0 ,  
Людмила ИЗМАЙЛОВА и 
Игорь ИВАНОВ.

Судя по необыкновенно 
восторженному приему пу
бликой исполнителей назва
ние концерта как нельзя бо
лее точно соответствова
ло происходящему действу. 
Несомненной героиней ве
чера стала певица.

К с о ж а л е н и ю , И го р ь  
ИВАНОВ был не совсем здо
ров и не смог исполнять свою 
часть программы, но в дуэтах 
он был хорош и прекрасно 
поддержал свою партнершу.

В краси вой , изящ ной 
программе в исполнении 
Людмилы прозвучали арии из 
опер Чайковского, Пуччини, 
Верди, романсы Варламова, 
Власова, русские народные 
песни.

Эта красивая эффектная 
женщина занимается вока
лом всего четыре года, но бла
годаря своей неутомимости и 
колоссальной работоспособ

ности достигла настоящего 
мастерства, Артистизм, глубо
кая эмоциональность, от при
роды красивый голос, огром
ный его диапазон с изуми
тельными верхними нотами, 
великолепное дыхание -  все 
это по достоинству было оце
нено восхищенной публикой. 
Как всегда, была на высоте 
неизменный концертмейстер 
студии Ирина ВЕРНОХАЕВА, 
тонко и вдохновенно поддер
живающая певцов своим ак
компанементом.

Пожелаем певцам успехов и 
новых интересных работ.

Ольга РЕПИНСКАЯ.

Большой разбег 
иркутских театров

На гастроли в 14 городов и 13 рай
онов Иркутской области отправятся  
шесть театров регионального значения.
Организационные вопросы по проведению га
стролей уже согласованы с муниципальными 
администрациями. Финансирование гастро
лей выделено театрам из областного бюдже
та в полном объеме. Иркутский академиче
ский драматический театр им. Н. Охлопкова в 
апреле и мае покажет свои спектакли в Усолье- 
Сибирском, Ангарске, Зиме, Саянске и посел
ке Чунском, а в ноябре отправится на гастро
ли в Бодайбо. Иркутский государственный му
зыкальный театр имени Н. Загурского в октя
бре планирует посетить с гастролями Братск. 
Иркутский областной театр юного зрителя им. 
А. Вампилова в апреле покажет свои спектак
ли в Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Зиме, 
Саянске и поселке Куйтун. Зрители увидят пре- 
мьерный спектакль театра по пьесе Михаила

Рощина «Эшелон». В мае актеры ТЮЗа приве
зут спектакль «Прощание с Матерой» в посе
лок Усть-Уду, на родину писателя Валентина 
Распутина. Иркутский областной театр кукол 
«Аистенок» в марте покажет свои спектакли в 
Слюдянке. В апреле его труппа посетит Тулун, 
Зиму, Тулунский, Куйтунский и Иркутский рай
оны. В сентябре артисты отправятся в Усть-Кут 
и поселок Усть-Уду. Театр-студия «Пилигримы» 
в апреле покажет свой премьерный спек
такль «Мастер» в Братске. В сентябре труп
па посетит Слюдянку, Байкапьск, Шелехов, 
Ангарск. В октябре постановку увидят жите
ли Усолья-Сибирского. Черемховский драма
тический театр в феврале уже побывал на га
стролях в Куйтуне, Зиме, Саянске, СлюдЪнке, 
Байкальске. В марте и апреле его ждут Усть- 
Кут, Братск, Свирск, Железногорск, Култук, 
Усольский и Чермеховский районы.

«Телеинформ».

Лауреат на родине
Единственный концерт Губернаторского симфонического оркестра, посвящен

ный Международному женскому дню, состоялся во Дворце культуры нефтехими
ков. На сцену ДК вышли 70 музыкантов, прозвучали произведения Эдварда Грига и 
П.И.Чайковского.

Сольные партии на рояле исполнил наш земляк, лауреат международных конкурсов Денис 
МАЦУЕВ. Как ни странно, на родине артиста его творчеству издатели пластинок и дисков вни
мания не уделяют, тогда как на Западе и в Америке уже вышло девять компакт-сборников пи
аниста.

Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Олег ЗВЕРЕВ.
В течение полутора часов звучала классическая музыка. Благодарная ангарская публика кри

чала «браво» и вызывала артиста на «бис». Денис Мацуев с охапками цветов откланялся и по
обещал зрителям приехать с новой сольной программой в следующем году.

Константин ЕВТУШЕНКО.

ПОСТ ----

Во славу Спасителя
С понедельника у право

славных начался Великий 
пост. Этот пост верующие от
мечают в честь поста Иисуса 
Христа, когда он после кре
щения удалился в пустыню и 
постился там сорок дней, на
чав постом дело нашего спа
сения. Великий пост - пост 
в честь Самого Спасителя, 
а последняя страстная сед
мица этого 48-дневного по
ста установлена в честь вос
поминания о последних днях 
земной жизни, страданиях и 
смерти Иисуса Христа.

Теперь до самой Пасхи, ко
торая наступит первого мая, 
православные будут отказы
ваться от всякой животной

пищи -  мяса, рыбы и молока. 
Из жиров позволяется толь
ко растительное масло в вы
ходные дни. С особой стро
гостью соблюдается пост в 
первую и страстную седми
цы. В чистый понедельник 
принято полное воздержание 
от пищи. В остальное время 
православные придержива
ются такого распорядка: по
недельник, среда, пятница - 
сухоядение (вода, хлеб, фрук
ты, овощи, компоты); втор
ник, четверг - горячая пища 
без масла; суббота, воскре
сенье - пища с растительным 
маслом.

Рыба разрешается только

в Благовещение Пресвятой 
Богородицы и в Вербное вос
кресенье. В Лазареву суббо
ту разрешается рыбная икра. 
В страстную пятницу нельзя 
вкушать пищу до выноса пла
щаницы.

Впрочем, пост имеет и еще 
одно -  духовное - значение. 
Самое главное -  это в дни по
ста помириться со всеми, с 
кем ссорился, простить всех, 
кто вас ненароком обидел, не 
сквернословить, не сплетни
чать, не завидовать. И именно 
духовный пост зачастую ста
новится настоящим бременем 
для верующего человека.

Елена СОЛОВЬЕВА.

ТРАДИЦИИ

Прощай, зима
Широко отметили Масленицу ангарчане 

в прошедшее воскресенье. Народные гу
ляния прошли на площади у дворцов куль
туры нефтехимиков и «Современник» и ки
нотеатра «Родина». Веселые скоморохи сме
шили публику, радостный народе удовольстви
ем принимал участие в конкурсах, викторинах 
и забавах. Все без исключения самодеятель
ные артисты получили призы и признание зри
телей. Предприятия общепита Ангарска орга
низовали расширенную торговлю, ребятишек 
катали на лошадках. Апофеозом праздника 
стало лазанье по столбу за призами, правда, 
организаторы проводов зимы в качестве по
дарков вручали победителям спиртное. Через 
два часа после начала представления под одо
брительные крики публики заполыхало чуче
ло зимы. Правопорядок на площади охраня
ли три десятка милиционеров, и каких-либо 
серьезных нарушений не зарегистрировано. 
Впрочем, как и другие народные гуляния, ны
нешние проводы зимы сопровождались чрез
мерным употреблением алкоголя, кучами му
сора на площадях и в парках и традиционным 
отсутствием туалетов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

Непобедимая Масленица
- А есть ли среди вас, д о 

бры молодцы, силачи-бога- 
тыри? Кто поболе всех енту 
гирюподымет, тот велику на
граду получит! -  разносится 
над деревянными Тальцами 
усиленный динамиком зыч
ный голос. -  Ты куда с пивом 
лезешь? У нас рекордсменов 
по пивоподыманию пока не- 
тути! Ой, а че его на столб-то 
никто не залазит? Али верхо
лазы на земле иркутской пе
ревелись?

К а к то л ько  не п ы та 
л ись  в разны е  в р е м е 
на изве сти  М асленицу! 
Древнеславянский празд
ник, зародившийся в дохри
стианские времена, в 1698 
году пыталась запретить пра
вославная Церковь, боровша
яся с «бесовским обычаем». 
Дескать, он не только посвя
щен богу солнца Яриле, что 
является язычеством, но и 
сопровождается разгулом и 
даже смертоубийством. Что 
и говорить, любили парни и 
молодые мужики поразмять
ся в кулачном бою. Только 
и Церковь оказалась бес
сильна. Патриарх ограничил
ся сокращением мартов
ской гулянки с двух недель 
до одной. Коммунисты тоже 
хотели было изничтожить 
Масленицу, но пришлось им 
оставить ее в покое, назвав 
«проводами зимы».

В м у з е е  « Т а л ьц ы »  
Масленицу несколько лет 
отмечают при большом сте
чении народа. Свыше 10 ты
сяч человек из разных горо
дов съехались сюда в минув
шее воскресенье. С утра за
няли посты работники музея 
-  десять научных сотрудни
ков под контролем службы 
охраны обилечивали прибыв
ших на празднество. Затем 
появились торговцы шаш
лыками, блинами, шаурмой,

всевозможными поделками. 
Знакомая художница предло
жила купить шаманский бубен 
из кожи молодого козленка за 
3 тысячи рублей, но культур
ные ценности привлекают гу
ляющий народ куда меньше, 
чем материальные.

Среди богатырей, кстати, 
были и наши. Крепкий парень 
в очках, назвавшийся Иваном 
из Ангарска, поднял гирю 20 
раз, но победа, увы, досталась 
иркутянину, который выжал 
снаряд 33 раза. Хотя, по мне
нию многих, результат спор
ный -  победитель не до кон
ца разгибал руку.

На скользкий столб ловка
чи все-таки взобрались, при
чем из трех призов два взял 
один жилистый хлопец, поко
ривший его дважды. Публика 
аплодировала не только чем
пиону, но и его менее удачли
вым соперникам. Не каждый 
отважится на морозе раздеть
ся до исподнего и нагишом 
карабкаться по ошкуренному 
бревну. Ладони, живот и осо
бенно внутренняя часть ляжек 
после этого упражнения про

сто горят. Среди смельчаков 
был и подросток лет тринад
цати, вызвавший своей отва
гой всеобщее восхищение.

И стар, и млад соревно
вались в перетягивании ка
ната, бились на мешках, на
битых опилками, ходили на 
ходулях. Ребятня, разделив
шись на две дружины, устро
ила битву за снежный горо
док. В старые времена в сра
жении участвовали взрослые, 
и тем, кто первый ворвался в 
городок, наградой были вод
ка, целование девок, велича
ние. Нынешним бойцам водка 
не положена, да и целоваться 
пока рановато.

Сквозь веселящуюся тол
пу сновал жизнерадостный 
человек, в котором никто бы 
не заподозрил директора 
музея «Тальцы» Владимира 
ТИХОНОВА. То он ящик вод
ки для столболазов несет, то 
канат на плече волочет, то со
ломенное чучело держит. Хоть 
и директор, а черновой рабо
ты не чурается.

Апофеоз праздника -  сож
жение чучел зимы и весны -  
прошел под вопли и причита
ния артистов Театра народ
ной драмы. Нынче в Тальцах 
выступал второй его состав, 
основной отправился с га
стролями в Сербию.

Большинство приехавших 
в Тальцы -  молодежь. Многие 
никогда не видели башен 
острога, усадеб, срубов, в 
которых люди жили десятки 
и сотни лет назад. Забегая 
погреться в выставочный зал, 
современные девицы, кото
рых словно клепали на одном 
конвейере, впервые увидели 
платья нижегородских, ар
хангелогородских, поморских 
девушек XYII-XYIII веков. И то 
хорошо! Хоть какая-то поль
за, кроме традиционной вы
пивки.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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ЗАГАДКИ ВЕКА

о тунгусском взрыве
что  че рез  ш е сть  м инут 
после  взры ва  п р и б о р ы - 
с а м о п и с ц ы  в И р кутске  
за ф и кси р о ва л и  м а гн и т 
ную  бурю , котор ая  д л и 
л ась почти  пять  часов. 
Э та странная  м а гн и то 
гр а м м а  сохр ани ла сь .

И вот родилась но 
вая вер сия  то го , 
что  сл учил ось  в 

р а й о н е  П о д к а м е н н о й  
Т унгуски . По м нению  н о 
в о си б и р ски х  ученых, п о 
ж ал о ва вш ее  на З ем л ю  
ко с м и ч е с ко е  тело  (или 
н е с к о л ь к о  те л ? ) бы ло  
ни чем  ины м , ка к  к р у п 
ны м  с гу с т к о м  плазм ы , 
плазм оидом , вы брош ен
ны м  н а ш и м  С о л н ц е м . 
Науке уж е и зве стн ы  так 
н а з ы в а е м ы е  к о р о н а р 
ны е т р а н з и е н т ы  - и з 
в е р га е м ы е  и з  с о л н е ч 
ной  пл азм ы  тела, и м е 
ю щ ие ни что ж н ую  пл от
ность. В озм ож но, что та 
ко в а  ж е  бы ла и пр и р о д а  
т у н гу с с к о го  ф еном ена , 
но  пл о тн о сть  е го  о к а з а 
л ась  зн ачи тел ьн о  вы ш е. 
В п р о че м , автор ы  этой  
нео б ы чно й  ги п о те зы  не 
о тб р а сы ва ю т  и з е м н о 
го  пр о и схо ж д е ни я  п л а з 
м е н н о го  тела, ко то р о е  
м о ж н о  в и зве стн о й  с т е 
пе ни  с р а в н и ть  с ш а р о 
вой м олнией , но то л ь 
ко  ц и кл о п и ч е с ки х  р а з 
м еров .

А вот н о в о с и б и р с ки й  
ге о л о г А. РАСТЕГИН а в 
то р  ещ е о д н о й  о р и ги 
нальной  ги п о те зы , с ч и 
тает, что  воо б щ е  н и ка 
ко го  ко с м и ч е с ко го  п р и 
ш ельца не бы ло. По е го  
м н ен и ю , в то  утро  в т а й 
ге  пр ои зош л о  зе м л е тр я 
сение, эпи ц е н тр  ко то р о 
го  совпал  с крупны м  м е 
с то р о ж д е н и е м  п р и р о д 
н о го  газа . В р е зул ьта 
те  зем н а я  кора  р а с ко 
л олась  и по  о б р а зо в а в 
ш е й с я  тр е щ и н е  в ве р х  
устр е м и л ся  м ощ ны й п о 
то к  газа . При с о е д и н е 
нии  с в озд ухо м  он в з о р 
вался. Р азруш ения  д о 
верш ил  в о зн и кш и й  з а 
т е м  о г н е н н ы й  с м е р ч . 
И м енно  та ки м  р а з в и т и 
ем  с о б ы т и й , п о л а га е т  
ге о л о г Р асте ги н , о б ъ я с 
няется  ра зл и чи е  в с в и 
д етел ьств а х  очевид ц ев  
катастро ф ы , п о -р а з н о 
м у оп исы в аю щ и х ф орм у 
о гн е н н о го  тела. По р а с 
с ка за м  од них, оно  вы 
гл я д е л о  р а с ка л е н н ы м  
ш а ро м , по  впеча тле ни 
ям  д р у ги х  - им ел о  вид  
о гн е н н о го  веретена . В 
пользу этой версии го в о 
рят и сни м ки , сделанные 
и з  ко с м о с а . На них по 
трассе  пред пол агаем ого  
д ви ж е н и я  ко с м и ч е с ко го  
тела р а зл и чи м  ра зл о м  в 
зем ной  коре . Косвенны м  
подтверж дением  ги поте 
зы  служат и найденны е в 
рай он е  ф е ном е на  за л е 
ж и  неф ти и газа .

З а га д к а  т у н гу с с к о г о  
д ива  волновала и п р о 
д ол ж ае т волновать  умы . 
О твета ж е  - е д и н с тв е н 
ного, несом ненного  и н е 
о с п о р и м о го  - п о -п р е ж 
н ем у  нет.

Геннадий ЧЕРНЕНКО.

пл авки х  в кр апл ен и й . В 
плотны х слоях а тм о сф е
ры  о н и  м о гу т  п р е в р а 
щ а ться  в с в о е го  р о д а  
ж и д ки е  «капли», б ы стр о  
теряю щ ие скорость . При 
та ко м  р е зко м  т о р м о ж е 
н ии  п р о ц е с с  п е р е хо д а  
э н е р ги и  д ви ж е н и я  тела 
в тепло и излучение д о л 
ж ен бы ть по д о б ен  в зр ы 
ву. П ри  этом  в о зн и ка е т  
м ощ ная  ударная  волна.

ескол ько  лет на
з а д  п о я в и л и с ь  
д анны е ,которы е 

в ка ко й -т о  м е ре  го в о р я т  
в по льзу  ком е тн о й  ги п о 
тезы  т у н гу с с к о го  д ива . 
А м е р и к а н с к и й  у ч е н ы й
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б отки  пр об , д об ы ты х  на 
м е сте  катастроф ы , уче 
ные пр иш л и  к вы воду, 
что соста в  о б о и х  к о с м и 
ческих  тел во м ного м  с о 
впадает.

утро, 30 июня 1908 года, эвенк Иван Петров, его 
жена Акулина и их гость - старик Василий Охчен мирно 
спали в чуме на берегу небольшой таежной речки. 
И вдруг какая-то неведомая сила подбросила и чум, и 
его обитателей в воздух. Через секунду люди упали 
на землю - Акулина и старик Василий, к счастью, 
остались невредимыми, Иван же ударился^о дерево, 
с л о м а л  р у к у  и н а д о л г о  о н е  м е л .

Л ес  горел , т р я с 
лась зем ля, в о 
к р у г  в а л я л и с ь  

трупы  оленей. С коро та й 
га  с  ее  м о гу ч и м и  с о с н а 
ми и кед рам и  п р е в р а ти 
лась в д ы м ящ ееся  п о ж а 
рищ е. “Это д е л о  р а зг н е 
ванны х чем-то злы х  д у 
хов», - ре ш и л и  эве н ки , 
сп е ш н о  по ки д ая  с т р а ш 
ное  м есто .

Д е й стви те л ьн о , в б а с 
сейне реки П одкаменной 
Т унгуски  п р о и зо ш л о  н е 
о б ы ч а й н о е  я в л е н и е  - 
в з о р в а л о с ь  н е б е с н о е  
тело! С трем ительно с гу 
лом  и гр о х о то м  п р о л е 
тел о  о н о  по  небу и п р о 
пало в б е с кр а й н е й  т а й 
ге . В зры в  был слы ш ен 
за  с о т н и  к и л о м е т р о в .
Он повалил  ко л о с с а л ь 
ное количество деревьев 
на площ ади свы ш е двух 
ты сяч  ква др атны х ки л о 
м е тр о в  и вы звал  зе м л е 
т р я с е н и е , з а р е ги с т р и 
ро ван н ое  во м н о ги х  г о 
ро да х - от И р кутска  д о  
Т б ил иси  и П отсд а м а  в 
Германии.

П р е д п о л а га е т с я , что  
в м о м е н т  в зр ы в а  в ы 
д е л и л а с ь  э н е р ги я , э к 
вивалентная  м о щ н о с ти  
20 00  ато м н ы х б о м б ! Не 
бы ла ли это  ка та с тр о 
фа ко р а б л я  и н о п л а н е 
тян , и м е в ш е го  яд ерны й  
двигатель? Таким в о п р о 
с о м  зад авал и сь  с т о р о н 
н и ки  са м о й  р о м а н ти ч е 
с ко й  и з  м н о ж е ств а  в е р 
си й . О д н ако  и зм е р е н и я  
уро вня  ра д и а ци и , п р о 
вед ен н ы е  в э п и ц е н тр е  
взры ва и в е го  о кр е с тн о 
стях, по ка за л и , что  с л е 
дов  ядерной  катастроф ы  
нет. Не уд ало сь  найти  и 
ка ки х -л и б о  вещ еств , из 
которы х могла бы ть с д е 
лана р а ке та  н аш их  б р а 
тьев  по  разуму.

Н о э т а  в е р с и я , 
ка к  уж е  с к а з а 
но , л иш ь од на  

и з  м н о ги х . О чень п о п у 
л яр н о й  является ко м е т- 
ная гипотеза . Ее с то р о н 
н и ки  у т в е р ж д а ю т , ч то  
тун гусски й  ф еномен был 
вы зван  с то л кн о в е н и е м  
с  З ем л ей  яд ра  ком е ты .
Д е й т в и т е л ь н о , о р б и ты  
« косм ических  странниц» 
п р о хо д я т  и н о гд а  ря д о м  
с  б о л ь ш и м и  п л а н е т а 
м и , и в э то м  случае  в о з 
можны  столкновения . Не 
и скл ю ч е н о , что  и м е н н о  
так  в о зн и кл и  н е ко то р ы е  
крате ры  на М е р ку р и и  и 
М арсе .

И звестно , что ядра к о 
м ет п редставляю т соб о й  
с м е сь  за м е р зш и х  газов , 
льда  и р а зл и чн ы х т у го -

О ни начали с  то го , что 
на ко м п ь ю те р е  о б р а б о 
т а л и  м н о го ч и с л е н н ы е  
р а с с к а з ы  с в и д е т е л е й  
ф е н о м е н а , с о х р а н и в 
ш иеся  в архивах, а т а к 
ж е  р а зл и чн ы е  д о ку м е н 
ты  и со о б щ е н и я  п р е с 
сы  начала века. Вы воды

Р. Ганпати обн а руж и л  во 
льдах А нтарктиды  по вы 
ш е н н ую  ко н ц е н тр а ц и ю  
и р и д и я  - х и м и ч е с к о го  
эл е м е н та , с о д е р ж а н и е  
ко т о р о го  в м е те ор итах  
в 25 ты сяч раз выше, чем 
в по род ах  зе м н о й  коры . 
Э тот элем ент, та ки м  о б 
р а з о м , м о ж н о  счи та ть  
х о р о ш и м  и н д и ка т о р о м  
п р и с у тс тв и я  на З ем л е  
в н е з е м н о го  в е щ е ства . 
И уж е в начале работы  
учены х ж дала сен са ц ия . 
О казалось, что и с сл е д о 
ванны й а н та р кти че ски й  
л е д  о б р а зо в а л ся  и м е н 
но в 1908 году - тогда же, 
ко гд а  п р о гр е м е л  з а га 
д о чн ы й  взр ы в  на П о д ка 
м е нн о й  Т унгуске .

Еще в советское  время 
наш им и  учены м и  были 
опуб л и кован ы  результа
ты  и ссл е д о ва н и я  х и м и 
ч е с ко го  с о ста ва  в ещ е
ства ядра кометы Галлея. 
Сопоставляя данные, по 
л уче н н ы е  п о сл е  о б р а -

И все ж е  п р оти в  к о 
м е тн о й  ги п о те зы  н а хо 
д ятся  в е ски е  в о зр а ж е 
ния. О р и гин а л ьн ую  в е р 
сию  предложили новоси 
бирские  ученые - сотруд 
ник института теоретиче
ской  и прикладной  меха
ники С и б ирского  отделе
ния Р о с с и й с ко й  а ка д е 
м ии  наук В. Ж УРАВЛЕВ 
и с о т р у д н и к  а к а д е м и 
ч е с к о го  И н с ти ту та  г е 
ол о ги и  и ге о ф и зи ки  А. 
Д М И ТР И Е В .

ко м п ь ю те р а  бы ли н е о 
ж и д а н н ы м и : о к а з ы в а 
ется , в небе  в то т  м о 
м ент было не одно, а ц е 
лых... три тела, летевш их

с р а зн ы х  н а пр а в л е н и и
- с  ю га , ю го -в о с то ка  и 
ю го -за па д а  в одну точку! 
П ричем  э п и ц е н тр  ка та 
строф ы совпал с местом, 
где ра спол ага л ся  д р е в 
ний вулкан, клокотавш ий 
там  о ко л о  д вухсо т  м и л 
лионов  лет назад. Кром е 
то го , в э то м  ж е  м е сте  
нахо ди тся  од на  из ч е 
ты р е х  кр уп н е й ш и х  м а г 
нитны х ано м ал и й  зем л и
- В о с то ч н о -С и б и р с ка я . 
М а гн и т н о е  п о л е , у х о 

д ящ е е  из зе м н ы х  недр 
на ты сячи  ки л о м е тр о в  в 
ко с м о с , о б р а зу е т  с в о е 
го  рода ги га н тс ку ю  л о 
вуш ку, котор ая  и м огла  
п р и т я н у т ь  т у н гу с с к о г о  
приш ел ьц а . К стати  с к а 
зать , в свое  врем я н е 
что  по хож е е  п р о и зо ш л о  
в Б р ази л и и  с б ол и д о м , 
затян уты м  в м а гн и тную  
ловуш ку.

За и н т е р е с о в а л и  
учены х и с т р а н 
ны е о п т и к о -а т 

м осф ерны е явления, на 
б лю давш иеся  во м н о ги х  
районах С еверного полу
ш ария  во врем я т у н гу с 
с к о го  взры ва . А ка д е м и к 
Н. В А С И Л ЬЕВ , в о з гл а 
в и в ш и й  и с с л е д о в а н и я  
Т у н гу с с к о го  ф е н о м е н а  
в 5 0 -6 0 -е  год ы , об ратил  
вн им а н ие  у ч е н о го  м и ра  
на то, что  п р и м е р н о  за 
неделю  д о  взр ы ва  над  
с и б и р с ко й  т а й го й  п о я 
вил и сь  п р ед те чи  чуда

- кр а со чн ы е  з о р и , с е 
р е б р и сты е  об л ака , гало  
(светлы е кр у ги ) в о кр у г  
С олнца, св е че н и е  неба 
по ночам . Т аинственны е 
явления д о с ти гл и  с в о 
е го  а п о ге я  в ночь н а ка 
нуне ф еном ена , а затем  
по сте пенно  начали за ту 
хать. В ан гл и й ском  науч
ном  ж урнал е  Н еичю р за 
1908 го д  В асильев о б 
наруж ил  за м е тку  а с т р о 
н ом а  ДЕН Н И Н ГА о том , 
что  и ю н ь  был б о га т  на- 
б л ю д а в ш и м и с я  п о  
в с е й  Е в р о п е  б о л и д а 
м и. Т ом ски й  и с с л е д о в а 
тел ь Д . А Ф И Н О ГЕ Н О В , 
за н и м а в ш и й с я  с б о р о м  
с о о б щ е н и й  о  п р о л е 
тах  бол и д о в  в С и б и р и  
и В о с т о ч н о й  Е в р о п е , 
утверж дал  то  ж е  сам ое .

У ж е у п о м и н а в ш и е с я  
учены е из Н о во си б ир ска  
В . Ж у р а в л е в  и А .  
Д м и т р и е в  о б н а р у ж и л и  
с о в е р ш е н н о  новы е, не 
и зве стн ы е  д о  с е го  в р е 
м ени  ф акты . Н а при м е р ,
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ная женщ ина- инструктор по спелеотуризму Натал!
4ЬКОвСКАЯ. I

Хочу увидеть 
красоту!

Наталья р о д и л а с ь  в 
Охотске, профессию ин- 
ж е н ера -геол ога  получи
ла в Иркутском универси
тете. В Ангарск переехала 
вслед за мужем Владимиром. 
Увлечение спелеологией воз
никло еще в университете - 
пять лет подряд Наталья за
нималась в секции при клу
бе «Витязь».

Первое посещение пеще
ры запомнила на всю жизнь -  
это была пещера Радостная 
возле станции Большой Луг. 
Пещера представляет собой 
колодец метров 10-13 глуби
ной и небольшую кольцевую 
систему ходов. Колодец все 
проходили без страховки -  
«распоркой». Сейчас Наталья 
прекрасно понимает, что ни
чего сложного в пещере нет
-  «единичка» по категорий- 
ности, эта пещера считает
ся «детской», но тогда она не 
смогла заставить себя спу
ститься в темноту колодца. 
Такое было в первый и в по
следний раз. Потом, один 
раз сумев переступить че
рез страх, она поняла -  это 
здорово. Что заставило её 
переступить через себя?

-Наверное, стремление к 
красоте, - Наталья улыба
ется, - помню, нам показа
ли слайды подземного мира. 
Не поверите, какая это красо
та! В пещеры пошла только 
для того, чтобы увидеть эту 
красоту наяву. Наверное, по
могло и то, что в секции был 
сплоченный, дружный кол
лектив.

Потом была Худугунская 
пещера в Черемховском рай
оне, где нужно было про
ползти три километра прак
тически на коленках, Мечта 
на Байкале. Самые сложные 
пещеры, в которых Наталье 
удалось побывать, это пе
щеры Торгашинка и Кубинка в 
районе города Дивногорска в 
Красноярском крае. Пещеры 
четвертой категории сложно
сти представляли собой на
бор колодцев и горизонталь
ных ходов, под землей прихо
дилось проводить по двад
цать -  тридцать часов.

Наталья
_____________ шЗй

-Конечно, это была серьез
ная нагрузка -  двадцать ча
сов лазаешь, потом пятнад
цать часов спишь!

Перерыв в занятиях спе

леологией наступил, как и 
положено, с замужеством 
и рождением двух сыновей. 
Но десять лет назад, когда 
мальчишки уже подросли, 
Наталье предложили возгла
вить секцию по спелеологии в 
Доме творчества детей и мо
лодежи. С тех пор она водит 
детей (впрочем, не только де
тей) в пещеры Прибайкалья. 
Муж не против -  он сам быв
ший спелеолог.

Секция спелеологии -  одна 
из самых затратных, поэто
му огранизации походов по
могают гранты. Ребята объ
ездили Прибайкалье, побы
вали в Красноярском крае, в 
Хакасии. Например, по гран
ту ЮКОСа Наталья смогла 
сводить группу детей и под
ростков в пещеры Тофаларии, 
Экспедиция оказалась по- 
своему уникальной -удалось 
провести топографическую 
съемку новой пещеры длиной 
в тридцать четыре метра, её

расположение рядом с аэро
портом указал местный учи
тель. Здесь же, в Тофаларии, 
как считает Наталья, находят
ся самые красивые пеще
ры Иркутской области - это 
Спиринская, Ледяная сказ
ка, Восьмое марта. В пещере 
Алыкжер находится большое 
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даже покататься на лодке. 
Дети были в восторге, каждо
му это путешествие запало в 
душу на всю жизнь.

Куда пойти, 
куда податься?

К сожалению, д оступ 
ной информации о пещерах 
Прибайкалья и Бурятии прак
тически нет. Описание пе
щер встречается в специ
альной литературе, а путе
водителей вообще не суще
ствует. Многие из иркутских 
спелеологов стараются не 
распространяться о том, как 
добраться до пещер. Мне не 
кажется, что они преследуют 
исключительно цели эколо
гии, хотя спелеологи -  одни 
из тех немногих туристов, ко
торые экологию блюдут, как 
никто другой -  из пещер уда
ляются все признаки присут
ствия человека, вплоть до 
палок и факелов. Есть слу

чаи, когда спелеологи очи
щают пещеры от сажи ко
стров и надписей горе-тури
стов. Информацию утаивают 
по другой причине -  считают, 
что на ней можно заработать. 
Наталья Сеньковская таких 
целей не преследует. Если вы 
очень хотите узнать, в каких 
несложных пещерах можно 
побывать, приходите в сек
цию спелеологии. Тут жадни
чать не будут, поделятся.

Конечно, нужно сразу же 
понять, спелеология -  это 
спорт, требующий больших 
расходов. Даже для «детско
го» похода необходимо хо
рошее снаряжение, каски, 
каждый из участников в обя
зательном порядке должен 
иметь два автономных источ
ника света, но самое главное
-  навыки. Самые большие 
расходы -  это расходы на 
транспорт, до некоторых пе
щер можно добраться толь
ко вертолетом.

Конечно, пещеры есть 
и недалеко от Ангарска. 
Например, можно съ ез
дить в поход выходного дня 
в Раздолье. Если пойти от 
проселка вверх по Китою, 
можно найти три пещеры. 
Первая находится недалеко 
от поселка, с ней даже свя
зана легенда: якобы здесь 
в годы Гражданской прята
лись партизаны. В описани
ях пятидесятых годов сказа
но, что она длиной в шесть 
километров. На самом деле 
пещера всего пятнадцать ме
тров длиной.

Вторая - в Козьей Пади 
(Козий двор, Козье урочи
ще - есть разные названия 
этого места, все они свя
заны с тем, что зимой стаи 
волков загоняли коз к обры
ву. В панике копытные прыга
ли в пропасть, разбивались, 
а волки, спокойно спустив
шись по тропинке, могли по
живиться свежатинкой). Для 
того, чтобы до неё добрать
ся, необходимо иметь сна
ряжение: пещера (вернее, 
большой грот, сама пещера 
обвалилась много лет тому 
назад) находится на сере
дине скальной стенки, без 
тридцатиметровой веревки 
не обойтись.

Ещ е одна п ещ ер а  -  
Иконевская (вторая катего
рия сложности). После эко
логической катастрофы, по
стигшей пещеру несколько 
лет назад, она была в течение 
пяти лет закрыта для посеще
ний. Иконевская представ-1 
ляет из себя колодец глуби
ной в тридцать пять метров, 
ниже которого располагает

ся полость пещеры. Здесь 
можно полюбоваться на под
земное озеро, а еще раньше 

(Наталья помнит) здесь был 

пещерный жемчуг. Что это, 

спросите вы? Отвечу: пещер

ный жемчуг образуется так 

же, как и речной -  обволаки

ванием перламутром крохот

ных песчинок. Сейчас здесь 

его уже нет.

А вдруг 
это опасно?

Опасно ли это - ходить в 
пещеры? Да, опасно. Опасно, 
когда в пещеру идут люди, со
вершенно не подготовленные 
и не имеющие представления
о технике прохождения ко
лодцев. Хотя Наталья, к при
меру, считает, что «чайник» 
в пещере -  явление исклю
чительное. Как правило, не
опытные новички не уходят 
дальше пятнадцати-двадца- 
ти метров от входа.

- Это странно, но это так. 
Пещеры словно сами себя 
оберегают, «выталкивают» 
дилетантов на поверхность. 
Я ни разу не сталкивалась с 
тем, чтобы новички самосто
ятельно забирались далеко в 
пещеры. В людях сохраняет
ся суеверный страх перед не
драми Земли. К  тому же но
вички, не зная, что смотреть, 
не увидят и десятой части 
тех красот, которые им мо
жет показать опытный про
водник.

Опасность землетрясений

все байкальские пещеры вы
держали испытание време
нем, и толчки в девять бал
лов им не страшны. К тому 
же наблюдения за байкаль
скими пещерами геологи ве
дут уже 120 лет, и никаких из
менений до сих пор не обна
ружено.

К суевериям и сказкам про 
Белого Спелеолога Наталья 
относится с усмешкой.

- Это, конечно, мифотвор
чество. Хотя, надо признать
ся, ночевать в пещерах не
уютно. Бывало так, что мы 
устраивали базовый лагерь 
в пещере, но заснуть мно
гим так и не удавалось: иная 
акустика, журчание воды и, 
главное, пронзительная ти
шина порождают слуховые 
галлюцинации, кажется, что 
кто-то рядом ходит, перего
варивается. Даже когда про
сто сидим с детьми в пещере 
Радостной из-за странностей

акустики иногда ребятам ка
жется, что наверху кто-то хо
дит. Хотя на самом деле ни
кого там нет. К  таким вещам 
просто надо привыкнуть.

Далеко 
ходить не надо

Иркутская область богата 
на пещеры. У нас есть одна из 
самых крупных пещер России
-  Ботовская. Она находится в 
Жигаловском районе и име
ет протяженность ходов бо
лее пятидесяти трех километ
ров. Больше неё -  около ста 
километров - начитывает та
кая знаменитая пещера, как 
Оптимистичная на Урале. Еще 
одна грандиозная пещера на
ходится в Качугском районе
-  это пещера Аргаракан, её 
ходы расположены в три эта
жа, самый красивый из кото
рых -  второй.

Странно, но спелеоло
гия так и не стала распро
страненным видом туризма. 
Может, оно и к лучшему, так

как если пещеры начинает 
посещать множество людей, 
нарушается экологический 
баланс, прежде всего влаж
ность. Альпинисты и горники 
ходят в пещеры скорее из лю
бопытства -  за эффектными 
видео- и фотосъемками. Есть 
и такие, кто, сходив однажды, 
больше ни за что не пойдет 
в пещеру и даже не сможет 
объяснить, почему.

Наталья же на достигнутом 

останавливаться не собира

ется -  ей интересно работать 

с детьми. Теперь по очеред

ному гранту они планируют 

съездить в систему пещер 

Ая, которая находится возле 
Еланцов. Мне остается толь
ко пожелать этой маленькой 
и очень мужественной жен
щине удачи!

Майя НОВИК.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Триллер «Приятель покойни
ка».
12.10 Д/ф «Скандалы на льду».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Вторая книга джунглей».
15.00 «Искатели». «Чумной форт».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Сыщик без лицен
зии».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». «Па
лачи», 1 с.
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «Па
лачи», 2 с.
19.40 Т/с «Клон».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».
23.40 Д/ф «Космонавт номер ноль». 
00.30 Д/ф «Дом Романовых. Любовь 
и смерть».
01.40 «Русский экстрим».
02.10 Комедия «Секрет моего успе
ха».
03.40 Триллер «Женатый».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Женатый» (продол
жение).
05.20 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 «Новые чудеса света». «Евро
тоннель».

РОССИЯ
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Основное событие»
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-4».
23.00 ПРЕМЬЕРА. Фильм 2-й «Удар». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

S телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на

канале
10.45 «Настроение».
14.00 «Россия молодая». Х/ф
15.30 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Знатный клиент». Телесериал
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Генерал Панфилов». Д/ф
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Православная энциклопе
дия».
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.45 Музыка на канапе
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «События недели»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».

00,00 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Знатный клиент». Телесериал 
00,50 «Версты». Путешествие в Рос
сию,
01,45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Вторая Мировая. Русская 
версия».
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное».
05.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.55 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Живая история»
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Пародийная комедия «Горя
чие сёдла»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мапьчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА-презент»
19.40 «Новости НТА».
20.00 Телемагазин
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Плохой па
рень»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА».
01.50 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.10 Домашнее видво «Живой жур
нал»
02.40 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.10 Комедия «Поцелуй кузины»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Прикосновение пришельца»
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Покрови
тельница барсуков»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Лед»
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Кабан-секач»

23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД
12.45 «НЧС».
12.55 «За окном»
13.00 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
13.20 «Все просто»
13.50 «Скорей бы вечер».
13.55 Х/ф «Путешествие к центру
Земли»
15.50 «Скорей бы вечер».
15.55 Х/ф «Поезд-тюрьма»
17.55 «Скорей бы вечер».
18.00 «Голливуд On-Set».
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Иркутское время».
19.20 «Суперобложка»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22,05 Х/ф «Пистолет с глушителем»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Киднеппинг»
02.45 Х/ф «Темные воды»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
Жолт Эрдей (Венгрия) против Уго 
Эрнана Гарая (Аргентина).
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14,30 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ФК «Мо
сква» (Москва).
16.35 «Дополнительное время».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Лучшие бои М. Тайсона.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас».
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
22.40 Фристайл. Чемпионат мира. 
Ски-кросс, Финал.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
02.00 «Вести-спорт».
02.25 «Футбол России»
03.40 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Вальтера-Фабиана Сапорити 
(Аргентина).
04.40 «Волейбол России».
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Вертикаль». «Африканские 
полеты».
05.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про
грамма.
08.50 Бокс. Лучшие бои М.Тайсона.
09.50 Eurosportnews.

________ 7T B ________
10.00, 11.00, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.40 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00 Новости 7.

15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10 Мировое футбольное шоу.
03.10 Боксерский клуб А.Шкали- 
кова.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

Дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка,
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Кто-то должен снимать».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с « Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Конец атамана».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская».
00.05 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Черный орел».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Тележурнал «Арсенал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Карьера Спирьки Шпан
дыря».
10.10 М/с «Бабалус»,
10.30 «Линия жизни».
11.25 Х/ф «Изюм на солнце».
13.30 «Мой Эрмитаж».
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.20 М/ф «Ваня и крокодил».
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями.
15.00 Д /с «Времена и воины»
15.25 «Питер Брук»
15.55 «Звезда героя».
16.00 Д /с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Тема».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Есть у песни тайна... «.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Невиданные горизонты»
23.40 Х/ф «Карьера Спирьки Шпан
дыря».

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.40T/C «Кодекс чести 2».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина 2».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».

21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем», 1 с. 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15Т/с «Херувим».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Расставание».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТС________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Новый русский романс».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвилля».
11.30 Х/ф «Не заглядывай под кро
вать».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Аргонавты».
15.00 М/р «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Дэн Дэйр. Пилот буду
щего».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвилля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Карманные деньги». 
00.30 Истории в деталях.
00:0 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
02.45 Х/ф «Хамелеон 3. Темный ан
гел».
04.10 Х/ф «Чудесное прозрение»
(до 05.40). _______

iR a m b l e r l
I ЛелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00, 13.00, 18.30, 23.30, 00.05,
01.05.05.00 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
14.00 «Дикая природа Америки».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Бродяга».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе». «Пилоты 
удачи».
21.00 «Клюет!» «Подледный лов ха
риуса».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Наука и здоровье».
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Пи
онер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
01.30 «Мир дикой природы».
02.05 «Война в воздухе».
03.05 «Мир дикой природы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье».
04.30 «Под углом 23 1/2».

_ _ _ _ _ _ т в з _ _ _ _ _ _
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с « Воровка 2»
16.00 Х/ф «Ватель».
19.00 Х/ф «Пистолет с глушителем».
20.40 Х/ф «Киднеппинг»
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Система «ниппель».
03.00 Х/ф «Душа убийцы».
05.00 Х/ф «Русский счет».
06.25 «Клубный патруль».
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ю.оо Новости. утр°^”
10.20 Х/ф «Хиромант».
11 30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь*.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Нечаянная любовь».
14.50 Д/ф «Константин ХабенскиЙ. 
Несерьезный разговор».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости,
16.20 Детектив «Сыщик без лицен
зии».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». 
«Крысоловы», 1 с.
i 9,00 «Вечерние новости».
19,10 «Криминальная Россия», 
«Крысоловы», 2 с.
19,40 Т/с «Клон»,
20.50 Т/с «На углу, у Патриарших».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».

) «Спецре 
небная ошибка»
23.40 «Спецрасследование», «Вра-

00,30 Д/ф «Дом Романовых, Любовь 
и смерть»,
01,40 «Формула власти».
02.10 Х/ф «Как в старое, доброе 
время».
04.00 Новости.
04.05 Боевик «Командир эскадри
льи».
05,50 Т/с «Приключения Геркулеса»,
06.00 Новости,
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса» 
(продолжение).

РОССИЯ
66.66 «Доброе утро, Россия!»
06,05, 06.45, Of. 16, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТЙОЕ ВЁЕ-
мя. be c th -Upkytck .
09.45 «Таййы следствия-4».
10.45 «Тегеранский лабиринт: Ста
лин. Черчилль, Рузвельт*
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы»,
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут»,
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»,
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЯ: «Тайны 
следствия-4».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЕСТИ*»,
00,20 ПРЕМЬЕРА. «Ленинградское 
дело. Убить секретаря*.
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Долорес 
Клейборн».

iinepsguoiQMEiiHiii
"Ангарск"

07.00, 08.00, ОВ.ОО, 10.00 «СО
БЫТИЙ, Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20  
«Зюздный взгляд»
07.25.08.25.08.25.10.25 «Де
бют плюс» Литературная видео
страница
07.30.08.30.10.30 Музыка на ка
нале
06.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая», Х/ф
15.25 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Человек на четвереньках».
16.25 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва»,
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототри
алу в залах.
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВ ГДейка»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Преодоление»

1ИСК».
Время москов-

22.30 «Супер
22.45«..........
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23.35 «Знвэдный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.45 «Телемагазин».
00,00 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Человек на четвереньках».
00.40 «Экспо-новости»,
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

07.20 «Простой совет!» 
07.25 «Живая история»

02.45 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
«Эль Посо» (Мурсия) - «Динамо» 
04.25 «Времечко».
05,00 «Петровка, 38»,
05,20 25-И ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».

«Про 
«Жие

07.35 Телемагазин 
07.45 «НТА-презент»
08.00 Музыка
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА».
09.55 «Живая история»
10.00 <<3автрак с Дискавери» - «Аме
риканские вампиры»
11.00 Комедия «Плохой парень»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-тения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет!».
15,25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА»,
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «Спектр»
19,35 «Живая история» 
19,45Телемагазин 
19,55 «Простой совет!», 
20,00 «Нта-презент»
20.10 Музы 
20.25 «Прос

ка
простой совет!».

20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»,
21.00 «Окна с Дмитрием Нагие
вым-
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Друзья же
ниха»
01.05 «Дом-2, После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.10 Комедия «Сукин сын»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАС КАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Кабан-секач»
12,55 «Дикая планета»: «Тропа бело
го медведя»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы
20.00 Программа АНХК «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Динокрок»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00,15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Знак Голливуда»
03.05 «Военная тайна»
00.30 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Тропа бело
го медведя»

ТВ-ГОРОД '
06.00 Рик Реннер 
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО ».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русскии сериал «Воровка 2»
11.00 Х/ф «Ватель»

13.25 Мульти-пульти
14.00 «Суперобложка»
14.10 «Скорей бы вечер»
14.15 Х/ф «Пистолет с тушителем»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Киднеппинг»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
19.55 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты» 
20.15«НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21,40 «НЧС»,
21.50 «За окном»
22.00 .-Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Система «ниппель» 
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
60.50 Х/ф -'Душа убийцы»
02.45 Х/ф «Русский счет»

РТР-Спорт
ТЩКГХоккей. Чемпионат Росши, 
Плей-офф, 1/4 финала.

* «Спортивный календарь». 
«Вести-спорт».
«Фит-Хит». „
«Волейбол России». 
«Вести-спорт».
«Футбол России» 
«Вести-спорт».,

. „  «Спорт каждый день».
■ 4,35 Футбол. Чемпионат России, 
«Алания» (Владикавказ; - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
16.40 «Дополнительное время».

пании.
00,30 Автоспорт. Гонки из ДТМ.
01.10 Формула-1. Сезон 2005 
01.40 Звезда автострады.
03.10 «Футбол Испании»,
04.00 Автоспорт, Всемирная серия

05.00Интерактивный ТВ -ЧАТ

дтв
ж г ~ --------------------
10.30 м/<т .
10.55 Неслучайная музыка 
11.00 На бульваре с О, ....
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка»,I «J4' -------------- - * v-‘‘~

______ ioy &
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55)'

Кушанашви-

! Шоу «Звездная с _____  .
> Шоу «Звездная семейка».
' " ' - у  Бенни Хилла.

> «Черный орел»,
1 ~.......~ - недвиж.....

• деньги!»
300 секунд о недвижимости. 
Шоу «Время - /

5.40 Г/с «Воздушная полиция». 
3.45 Т/с «Крутой Уокер».

востеи.

_loy «Звездная семейка».
, Шоу «Звездная семейка».
5 Х/Ф «Конец атамана», 2 с.
) «Неслучайная музыка».
) Шоу «Время - деньги!»
) На бульваре с О.Кушанашви-

I Т/с «Женаты и с детьми...»
) Т/с «Каменская».

' Joy Бенни Хилла.
. J o y  «Звездная семейка».
) Х/ф «Рубин Каира», 
i Агентство криминальных но-

D3.35 Карданный вал.
04.10 Неслучайная музыка,
04,15 Шоу Джерри Спрингера (до

• с * п и  ■  я р е § в А «
в в л о с и п е д ы ^ Ю Е З О К З О

палатки, рюкзаки, 
лодки, епальны§ мешки

К р ед и т
Магазин “Лювена” . 188 кв., д.2,1 этаж. Тел.: 54-02-72.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17,10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои М,Тайсона.
18.25 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Астон Вилла»,
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
21,50 «Вести-спорт»,
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала,
22.40 Фристайл. Чемпионат мира, 
23.55 Хоккей, Чемпионат России. 
Плей-офф, 1/4 финала,
02.00 «Вести-спорт».
02.25 «Гран при»
03.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли,

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
В нынешнее воскресенье, 20  

марта, наш с вами профессио
нальный праздник -  День работ
нике жилищно-коммунального  
хозяйства.

Поскольку сема давно работаю 
в этой сфере, прекрасно знаю, 
сколько сил и душевных, и фи
зических требует наша работа. 
Сколько внимания и заветы уде
ляете вы жителям обслуживае
мых вами кварталов и микрорай
онов. Сколько претензий и паре- 
каний (зачастую незаслуженных) 
приходится выслушивать от на
ших жильцов. Не всегда во власти 
начальнике жэка, техника, слеса
ря сделать то, что от них требу
ют люди.

Сегодня, когда многие жилищ
ные организации переходят на 
новые формы хозяйствования, 
наши возможности, в значит, и 
ответственность неизмеримо вы
росли.

От всей души поздравляю всех

КУЛЬТУРА
Ш Ш  «ёвроньюс» на русском языке,
08.00 «Новости культуры»,
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д /с «Невиданные горизонты»
09.00 Х/Ф «Остров волчий».
10.05 М/с «Бабалус».
10.25 «Тем временем»
11.20 Х/ф «потерянный горизонт», 
ч. 1.
12.35 «Сферы» с И, Ивановым,
13.20 «Пятое измерение»
13.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14,10 М/ф «Дом, который построи
ли все»,
14.20 Т/с «Повелитель молнии» 
14.45 Д /с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия».

коллег с наступающим праздни
ком! Особенно, конечно, коллек
тив нашего ООО "Наш дом».

Хочу пожелать всем нам тру
диться так, чтобы люди, ради ко
торых мы это делаем, отзыва
лись о нашей работе только хоро
шо. Чтобы слово «коммунальщик» 
стало не уничижительным, а ува
жаемым в нашем городе.

И, разумеетея, всем желаю  
здоровья и счастья!

А самое главное -  чтобы не тек
ло и не обваливалось!

Галине КНЯЗЕВА, 
директор ООО «Наш дом», 
депутат Думы Ангарского 

муниципального образования.

04.25 «Баскетбол России».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вертикаль». «Экстремалы». 
Об. 15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины.
08.40 Eurosportnews,
08.50 Бокс. Лучшие бои М. Тайсона.

7  Т В
10.00.11.66.14.30.19.30, 21.36,
23.30.02.30.08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30,20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30 «220 вольт»,
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30.18.30.07.00 Спортивные тан
цы.

1 0 0 ,16.Q0,17.00,18.00,19.00,
; 23 бо, оо.<__оо; 21.00; й . с , _________

01.00, 02.00,04.06 Новости 7 
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30.00.10.02.10 Музыкальный

16.40 «101 великий нокаут». 
17.30, 22.30 Футбол. Чемпи!ш онат Ис-

«Русские твердыни».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Неизвестный Петергоф». 
16.10 «Порядок слов».
16.15 М,Мусоргский. «Картинки с 
выставки».'
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Юбилей».
18.40 90 лет ГЖженову. «Эпизоды». 
19.20 Х/ф «Меченый атом».
21.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.45 «Pro Memoria». «Наследник».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Историческое исследование 
писателя Я.Гордина «Нет пощады 
никому..,»
22.55 Д /с «Невиданные горизонты»
23.25 Х/ф «Остров волчий».
00.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя, 
струнных и basso continuo.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
1116 «Чистосердечное признание». 
11,50 Т/с «Под нёбом Вероны». 
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Путь в «Сатурн».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина 2». 
19,35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.60 «Сегодня»

«Хер
_.. .. .  Г/с
22,50 «Чрезвычайное происше-

Керувим».20.40 Т/с .
21,45 Т/с «Под небом Вероны»,

■‘ «чр— ....... - .... ..—
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем», 2 с. 
00,50 «Чрезвычайно® происше
ствие».
01,00 «Сегодня»,
01.1 5 .........
02.26
03.15 «Бильярд»

. . .  _ годн
01 15 ТУс «Херувим». 
02.20 Т/с «Детектив Раш». 

«Би
04.15 Т/с «Супершпионки».
05,00 «Сегодня».
05-10 Т/с «За геанью возможного», 
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2»,
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07 00).

________ СТС________
67.00 Т/с «ёеверли Хиллз 90Й16». 
67.40 М/с «Приключения Стремянки 

юнины*.
/с «Смашарики»,

....... /с«ПриключенияВудииего

< Т/с «Моя прекрасная няня». 
)Т7с «Талисман любви».
5 Истории а деталях,
) Т/с «Тайны Смолвилля»,
) х/ф «Карманные деньги».
) Т/с «Томми-оборотень»,
3 М/ф «Персей».
I М/с «Озорные анимашкй».

/с «Что новенького, Скуби-

эго»_

) М/С «НОВ: 
I М/с «Дэн

ен»,
илот буду-

00 т/с «Лучшие».
00 Т/с «Т ■

)Т /с «К_.... ......,. ....
) Т/с «Мой прекрасная няня».

)т/р «Тайны Смолвилля». 
) Т/с «Комиссар Рекс»,

стори и в деталях.
! «Т, , _ Талисман любви».

) Х/ф «Ребенок-полицейскии» 
00 Осторожно, модерн 2.
30 Истории в деталях.
00 Т/с «Моя прекрасная няня».

Друзья».
Музыка на СТС (до 05.30).

fRom bler
L—J ТелеСеть

гипый помАМпльный плнелмдл * России

у р - Щ Ш ? :
22:00; §аоо; 01О, 09,1

>8 : &
онер. Новости 
11,00 «МЫ», Прямой эфир.

"  "  И Среди:

0 , 13.00,
О! 03,00Пи-

!зем-12,36 «Кухня Европы!

кая природа Америки»
номорья»,

',00 «Дик___ _____  . , ■
15.00 «Гастрономический прогноз».
14

ГС

15.65 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий»
15.30 «Линия авто 2»,
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.36 «Загадки науки». «Клетки и ви-

’СЫ»,
.00 «Новости высоких техноло

гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз»,
19.30 «Дикая природа Америки»
20.00 «Война в воздухе». «Фактор 
аса»,
21.00 «Клюет!» «Подледный лов ха
риуса».
21.15 «Дворец Пионеров»
21. .30 «Наука и здоровье»,
22.05 «Мирдикои природы».
22.30 «Энциклопедия тайн»,
23.00 «Медицинские детективы»,
01.30 «Мир дикой природы».
02.05 «Война в воздухе», «Фактор 
аса»,
03.05 «Медицинские детективы»
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье»,
64.36 «Под углом 23 1/2».

твз
11.30 Победоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с).
13.30 М /о.
14.00 Т/с «,
15.00 Т/с

.ороги любви», 
оровка 2»

Система «ниппель».16.00 Х/ф «С
18.00 Д/о «Потрясающие каскадер-
ские трюки 4»
19.00 Х/ф «Цветы запоздалые».
21.00 Х/ф «Девственницы-самоу- 
бийцы».
23,30 «Если хочешь быть здоров».

04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров», 
бб.зб Х/ф «Высшая мера».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Хиромант».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Рожденная революцией».
15.10 «Ералаш».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Сыщик без лицен
зии».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». 
«Особенности провинциального сы
ска»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Особенности провинциального сы
ска»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «На углу, v Патриарших».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».
23.40 «Тайны века». «Русская звезда 
третьего рейха».
00.30 Д/ф «Дом Романовых. Любовь 
и смерть».
01.40 «Теория невероятности».
«Судьба на ладони». 
02 . 2 0 ) "  "02.20 Х/ф «Джиллиан на день рож
дения»,
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Я, ты, они».
05.50 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.66 «Доброе \. , . , ро, Россия!»
06.05, 06.46, 0/. 15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 «Тегеранский лабиринт: Ста
лин, Черчилль, Рузвельт».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17 40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
'■8.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»,
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ, ПОДРОБНОСТИ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-4».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЁСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Циники».
03.35 «Дорожный патруль»,
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09 .20 ,10 .20  
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25, 10,25 Музыка на

телерадиокомпания 
"Ангарск"

канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Россия молодая». Х/ф
15.25 «Бал юных спортсменов».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Почему наши дети - не на
ши?»
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России»
18 05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы; прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23.40 «Телемагазин».
00.05 «Я пел всем сердцем...» Лео
нид Утесов.
00.50 «Героиновый Екатеринбург».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ле
карство против страха».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Друзья жениха»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «НТА-презент»
19.40 «Новости НТА».
20.00 Телемагазин
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Части тела»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.25 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.55 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.20 Комедийная мелодрама 
«Сводные дети»

АКТИС
06.4Ь «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Динокрок»
12.55 «Дикая планета»: «Шетланд -  
угаожает ли морю катастрофа?»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная программа 
«Старт»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Джиперс-Криперс: де
мон тьмы»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 - Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Черная магия»
03.05 «Криминальное чтиво»: «Рок 
изобилия»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Шетланд -  
угрожает ли морю катастрофа?»

ТВ-ГОРОД
06.00 Рик Беннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.35 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русским сериал «Воровка 2»
11.00 Х/ф «Система «ниппель»
13.00 Мульти-пульти

13.20 «Анималия» _
13.50 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»- 
14,0ъ «Скорей бы вечер»
14.10 Х /ф «Цветызапоздалые»
16.10 «Скорей бы вечер».
16.15 Х/ф «Девственницы-самоу-
бийцы» ' *
18.15 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном» 1 ' •
18.30 «В кулуарах»..
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21 50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Адский небоскреб» 
00.03 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35 «За окном» - 
00.45 Х/ф «Дьяволицы»
02.55 Х/ф «Высшая мера»

___  РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф, 1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань).
16.35 «Дополнительное время».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Воке. Лучшие бои М.Тайсона.
18.20 Eurosportnews,
18.35 Формула-1. Гран при Малай
зии.
21.10 «Гран при»
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Фристайл. Чемпионат мира. 
Могул. Финал.
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
03.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу.
04.25 «Хоккей России».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/4 финала.
07.10 Фигурное катание. Чемпи
онат мира
08.50 Боке. Лучшие бои М.Тайсона.

7 ТВ
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21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30.08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30 «220 вольт».
11.40.13.00.14.00,Зарядка для 
страны.
12.Q0 Веселые старты.
13.10 «Футбол Испании».
15.00.16.00.17.00.18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22,00, 23.00, 00.00,
01.00, 02 00, (34.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 «101 аеликий нокаут».
18.30, 22.30, 07,00 Спортивные тан
цы
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10 «Футбол Испании». Обзор ту
ра.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

дтв
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 «Неслучайная музыка».
11.00 «На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55Х/ф «Рубин Каира».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17,50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Транссибирский экс
пресс»,
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви-

22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Каменская».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01,00 Х/ф «Тайна ордена».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

К У Л Ь Т У Р А __
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д /с «Невиданные горизонты»
09.00 Х/ф «Дон Кихот».
10.45 М/с «Бабалус».
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.30 Х/ф «Потерянный горизонт»,
ч. 2.
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия»
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Играет Ф. Кемпф.
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Гамлет».
20.20 «Острова».
21.00 Ток-шоу «Апокриф».
21.45 «Pro Memoria». «Серебряный 
век».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Историческое исследование 
писателя Я.Гордина «Нет пощады 
никому...»
22.55 Д/с «Невиданные горизонты»
23.25 Х/ф «День длиннее ночи»
00.30 Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Под небом Вероны».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Конец «Сатурна».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина 2»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем», 3 с. 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие*.
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Херувим».
02.20 Т/с «Детектив Раш».
03.15 «Бильярд».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви»,
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвилля».
11.30 Х/ф «Ребенок-полицейский».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Прометей».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
17.00 Т/с «Лучшие».

(Г Стоматология

«,Деята-Люкс»

1532-000
<88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
В п с м и  п р и ё м а  с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^ воскресенье по предварительной записи^

18.00 Т/с «Тайны Смолвилля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Солнечные каникулы». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
03.00 Х/ф «Танец любви».
04.25 Х/ф «Инопланетная угроза» 
(до 05.50).

jRamblerj
I 1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00, 07.05, 08,05, 09.05, 10.05,
13.05, 18.30,23.30,00.05,01.05,
05.00 MTV
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Пи
онер. Новости
11.00 «Клюет!» «Подледный лов ха
риуса».
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Мир дикой природы».
12.00 «Медицинские детективы».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
14.00 «Дикая природа Америки».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.40 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война в воздухе»,
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Наука и здоровье».
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
01.30 «Мир дикой природы»,
02.00 Пионер, Новости
02.05 «Война в воздухе».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Наука и здоровье».
04.30 «Под углом 23 1/2».

_______ твз_______
11.15 «Котелок».
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Девственницы-самоу
бийцы».
18.00 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки 5»
19.00 Х/ф «А теперь, дамы и госпо
да...»
21.40 Х/ф «За прекрасных дам»
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста».
02.40 Х/ф «Скалолаз».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ночные шалости».
05.30 Х/ф «Душа убийцы».



п е р в ы й  к а н а л
В7ЖЗ
10.00
10.20

утро!» 
овости.

Хиромант».
11.30 Т/с «Клон»
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Рожденная революцией».
15.00 Д/ф «Кадеты из Белой Калит - 
еы».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Детектив «Сыщик без лицен
зии».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». 
«Прописка на тот свет»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Прописка на тот свет»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «На углу, у Патриарших»,
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Хиромант».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Д/ф «Дом Романовых, Любовь 
и смерть».
01.40 Д/с «Оружие второй мировой 
войны», ч. 7.
02.20 Х/ф «В эту игру могут играть 
двое».
03.50 Триллер «Честная игра».
04.00 Новости,
04.05 Триллер «Честная игра» (про
должение).
05.20 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса» 
(продолжение).
06.15 «Неизвестная планета». «Ли
ки Туниса»,

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05. 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45. 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 «Оскар» за отвагу».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Линии судьбы».
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.'
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут*.
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, 
17.40 МЕСТНОЕ БРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 -Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 
следствия-4».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла-

"'1‘ " «ВЕСТИ+».
!МЬ00.20 ПРЕМЬЕРА. «ВЧК против па

триарха Тихона».
01.15 ВЕСТИ..
01.30 к и н о а К 
сердцем».

1. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
АКАДЕМИЯ. «Дикие

i ¥  лелерэдшомпаш 
"А нгарск"

07 .00 ,08 .00 , 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЙ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09 .20 ,10 .20  
«Звездный взгляд»
07 .25 ,08 .25 , 09.25, 10.25 Анонс 
газет «Свена», «Подробности». 
07.30, 08.30, 09 .30 ,10 .30  «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
07Г35, 08.35,09.35, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая». Х/ф
15.35 «Принц и нищий». Х/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Тюрьма и воля».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из

gVK в руки».
0.30 «Регионы: прямая речь».

21.00 Музыка на канапе '
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности*
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
23.15 «СОБЬГГИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23.40 «Телемагазин».
00 00 «Команда». Х/ш
00.50 «Наша версия.Под грифом
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Шок» (Франция).
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-ИЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Мода non-stop» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
ОЬ.ЬЬ «Доброе утро, Ан
гарск!»

«Новости НТА» 
«Про
«ЖИЕ ____ I

07.35 Телемагазин

’’ . l i l t . ' ’
г X

07,20 «Простой совет!» 
07.25 «Живая история»
_____ лема!-------
07.45 Музыка 
08.00 «НТА - презент» 
08.10 «Простой совет!». 
08.15 «Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки» 
09.05 «Как говорит Джин-

]Продш-Л идер\

Шука, крупы, сахар, 
соль, макароны, мело 
подсолнечное, корма для 
сельскохозяйственных 
животных.

| «Новости НТА» 
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Диска- 
вери»
11.00 Комедия «Части 
тела»
13.15 «Дикая семейка
Торнбеври» 
13 40 «По[риключения 
Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Губка Боб Ква
дратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Живая история»
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ЗАО «ТАВРИЯ -15 лет». По
здравительная передача
19.50 «Живая история»
20.00 «Простой совет!».
20.05 «Народный контроль»
20.15 «НТА-презент»
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 

-2. Первая весна» 
комедия»: «Воровка»

22.00 «Дом-
23.00 «тТ-г
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 Домашнее видео «Живой жур
нал»
С3.00 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.30 Фантастическая комедия 
«Привидения по-итальянски»

АКТИС
06.45 «1/тро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Спортивная программа 
«Старт»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Джиперс-Криперс: де
мон тьмы»
12.55 «Дикая планета»: «Морская 
выдра борется за выживание»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Что с. Энди?»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симспоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Кровавый кулак: Охота 
на человека»
23.00 «Солдаты-2» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Дженис и Джон»
03.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04,05 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Морская 
выдра борется за выживание»

ТВ-ГОРОД
Оё 60 Ш  Реннер 
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07,40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви». 
Ш.00 Русским сериал «Воровка 2»
11.00 Х/ф «Девственницы-самоу-
бийцы 
12.55 Мульти-пульти
13.00 «Анималия»
13.30 «В кулуарах».
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Х/ф «А теперь дамь , и госпо
да...»
16.25 «Скорей бы вечер», 
i 6.30 Х/ф «За прекрасных дам»
18.00 «Скорей бы вечер»,
18.10 «За окном»
18.15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериап «Воровка 2»
20.00 «Точка зрения Жириновского»

20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20,30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Скалолаз-
02.45 Х/ф «Душа убийцы»

РТР-Спорт
Ж  06 Хоккей™Ч1мпионат Росси и. 
Плей-офф, 1/4 финала
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Хоккей России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира.
Мужчины. 1/4 финала.
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каадый день».
14.30 Футбол, Чемпионат России, 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Мо
сква).
16,35 «Дополнительное время». 
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Обзор матчэи чем
пионата Англии.
18.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
19.55 «Спортивный календарь».
20.00 Футбол, Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ФК «Мо
сква» (Москва).
22.05 «Вести-спорт».
22.10 «Путь Дракона».
22.40 Фристаил. Чемпионат мира. 
Параллельный могул. Финал.
23.55 Хоккей, Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
02.00 «Вести-спорт».
02.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала.
04.25 «Точка отрыва».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Вертикаль». «Приговоренные 
Монбланом».
06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины.
08.40 Eurosportnews.
08.50 Бокс. Лучшие бои М. Тайсона.

7 ТВ
Т О Г  11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08,00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 01.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30, 22.30,01.30,07.00 
Спортивные танцы.
15.00, 16,00. 17.00, 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02,00, 04.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 «101 великий нокаут». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт, Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

дтв
нГоо
10.30 м/с.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка». 
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Тайна ордена».
15.10 Шоу «Время - деньги!»
15.40 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Маньчжурский вариант».

21.25 Неслучайная му
зыка.
21.30 Шоу «Время - 
деньги!»
22.00 На бульваре с 
О.Кушанашвили...
22.25 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55 Т/с «Каменская». 
00.00 Шоу Бенни Хил
ла.
00.40 Шоу «Звездная 
семейка».
01.00 Х/ф «Гадюка».
03.15 Агентство крими
нальных новостей.
03.30 Эротика «Сексу
альные соседки».
04.10 Неслучайная му
зыка
04.20 Шоу Джерри 
Спрингера (до 05.15).

КУЛЬТУРА
05,00 «Евроньюс» на 

'сском языке.
.00 «Новости куль-
ы».

«Звезда героя». 
08.30 Д /с «Невиданные

горизонты»
09.00 Х/ф «Никто не напишет мне 
эпитафию».
10.45 М/с «Бабалус».
11.00 Ток-шоу «Апокриф».
11,40 «Реальная фантастика».
11.55 Х/ф «Боксеоы»,
13.00 Д/ф «Улица Малевича».
13.55 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».

Т/с«П(14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 щ с  «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия». 
«Летающий танк»,
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место». 
16.10 «Порндок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет»
17,30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «...Я - лишь в стране словес
ного искусства».
18.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
20.05 «Культурная революция»
21.00 «Они дружили с Козловским».
21.45 «Pro Метола». «Железный 
век».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Историческое исследование 
писателя Я.Гордина «Нет пощады 
никому...»
22.55 Д/с «Невиданные горизонты»
23.25 Х/ф «День длиннее ночи» 
00,35 И.Гайдн. Симфония №38.

11,50 Т/с «Под не̂  
12.55 Т/с

НТВ
07.06 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 Тайны разведки, 

юм Вероны».
Г/с «Херувим».

14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Большей любви не бы
вает».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 Т/с «Свободная женщина 2». 
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Херувим».
21.45 Т/с «Под небом Вероны». 
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Херувим».
02.20 Х/ф «Крысятник»,
03.45 «Бильярд».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного». 
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс______
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210». 
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
я Макаронины».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»,
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории 8 деталях.

10.30 Т/с «Тайны Смолвилля».
11.30 Х/ф «Солнечные каникулы».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Возвращение с Олим
па».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвилля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Дядюшка Бак».
00,1 5 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
03.00 Х/ф «Природазверя».
04.25 Х/ф «Темный ангел» (до 
05.45).
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05, 
13.05, 18.30, 23.30, 00.05, 01.05,

[Ram bler!
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ » РОССИИ

05.00 MTV
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Пи
онер. Новости
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «ТОП гид». «Париж».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетеких мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз». 
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.30 «Наука и здоровье».
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
01.30 «Дикая природа Америки».
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров»,
04.30 «Под углом 23 1/2».

_______ TB3________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Цветы запоздалые».
18.00 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки 1»
19.00 Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста».
20.40 Х/ф «Ватель».
23.30 «Канал КуПи».
ОО.О0 Т/с «Воровка 2»
0 1.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.30 Х/ф «Сабрина».
04.55 «Центр ЛИК»,
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
ОБ. Щ  «Если хочешь быть здоров». 
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Воздушные террори
сты».

-государственное учреждение Иркутского 
эного отделения Фонда социального

Филиал №8-! 
регионального

страхования РФ сообщает, 
что прием граждан по вопросам обеспечения 

санаторно - курортным лечением и 
протезированием ( кроме зубных протезов) 

осуществляется по адресу расположения филиала 
№ В ГУ - ИРО ФСС РФ 

( ул. Зурабова, 3) на 1 этаже, каб. №1, №2.

1 0 М Л  I i i / u u n o i  *  .
гюийммшк, с^йа, четберг

0&>  с 13.00 - '1 *0 0  
"Пятница -  исприошый Зень.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Хиромант».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Рожденная революцией».
15.00 «Теория невероятности». «Ве
щие сны».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Корпус генерала Шубни- 
кова».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Док. детектив «Роман этажом
выше>\ 2 с.
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время».
22.25 «Большая премьера».
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.15 Боевик «Безликий».
03.00 Комедия «Королевский блеск».
04.50 Детектив «Чарли Вэррик».

РОССИЯ
06.60 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15,07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 «Мой серебряный шар. Нико
лай Рыбников».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. .
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кубку юмора - 10 лет!». 
00.10Х/ф«Штемп»,
02.05 Х/ф «Чужая территория».

i W телерадиокомпания 
w "Ангарок"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20  
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 Анонс 
газет «Свеча», «Подробности».
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Россия молодая». Х/ф
15.40 «Принц и нищий». Х/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Наша версия. Под грифом

Денежный вопрос»,
«Секретно».
17.45 «Денежь
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
вруки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Звездный-взгляд»
21.50 Музыка на канале
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЬп ИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 «Телемагазин».
00.00 «Команда». Х/ф
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.25 Х/ф «Мафия бессмертна».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-14 ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
, Ангарск!»06.5Й «,

07.00 «Новости
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 «Народный контроль»
07.45 Телемагазин
07.55 «НТА - презент»
08.10 «Простой совет!».
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Как говорит Джинджер»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак сДискавери»
11.00 Комедия «Воровка»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб 

1 «Новости НТА»
3 «Простой совет!», 
г «Живая история»
1 «Народный контроль»

_ з Телемагазин
15.55 «Простой совет!».
16.00 Теленовелла «Толстая девчон
ка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА-презент»
19.45 «Простой совет!».
19.50 «Новости НТА».
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Живая история»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 Индийское кино на ТНТ: «Азарт 
любви»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.00 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.30 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
02.55 Индийское кино на ТНТ: «Азарт
любви»

АКТИС
иь.45 «Утро на канале IК АКIИО
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Автогонщики НАСКАР»
09.30 «Час суда, Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Кровавый кулак: Охота на 
человека»
12.55 «Дикая планета»: «Сила клюва»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-2» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда.-Дела семейные»
19.00 «Воскресение» (HfTPK)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Хроника происшествий»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Часовой механизм»
23.00 Проект «Отражение»: «Чер
ный пояс»
00.10 «Матрешки» Телесериал
01.30 Эротический фильм «Темная 
страсть»
03.35 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета»: «Сила клюва»

ТВ-ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Телесериал «Дороги любви»
10.00 Русскии сериал «Воровка 2»
11.00 Х/ф «Цветы запоздалые»
13.00 Мульти-пульти
13.10 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
13.40 Технологии XX! века в програм-

Фирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных 
ХО ЛО ДИЛЬНИКО В любой СЛОЖНОСТИ,
бесплатный вызов.

N

+
Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83.

ме «SERVER».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»
15.40 «Скорей бы вечер».

. 15.45 Х/ф «Ватель».
18.05 «Скорей бы вечер»
1'8.15 «За окном»
18:20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
38.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Х/ф «Сабрина»
02.50 Х/ф «Воздушные террористы».

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 7 
Плей-офф. 1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Точка отрыва»,
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира. Муж
чины. 1/4 финала.
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Шин
ник» (Ярославль).
16.35 «Дополнительное время».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои М.Тайсона.
18.25 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
20.05 «Золотой пьедестал». Герои па
ралимпийского спорта.
20.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Мо
сква).
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Мо
сква).
22.55 «Скоростной участок».
23.30 фигурное катание. Чемпионат 
мира.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 «Вести-спорт. Местное время».
02.10 Церемония награждения луч
ших спортсменов-паралимпийцев 
2004 года.
04.00 Профессиональный бокс. Фа- 
брисТиозо (Франция) против Дариу
са Михалчевски (Польша).
05.10 «Вести-спорт».
05.25 «Вертикаль». «B.A.S.E с горы 
Матерхорн».
05.55 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
07.40 фристайл. Чемпионат мира. 
Финал.

7 ТВ
10.00.1 , Щ Т Ш ,  1/.30 ,19.au,-------
21.30, 23.30,02.30,08.00, 09.00 Диа
логи о рыбалке.
10.30, 20.30,08.30,09.30 Линия жиз
ни.
11.30, 01.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30, 18.30,22.30; 01.30,07.00 
Спортивные танцы.
15.00, 16.00,17.00, 18.00,19.00,
20.00, 21.00 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,04.00 Новости 7.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный 
трек.
16.40,03.10 «101 великий нокаут». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ
03.30 Автоспорт, Формула BMW.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

ДТВ

10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.45 Шоу «Звездная семейка».
12.05 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Гадюка».
15.10 Шоу «Время -
15.40 Шоу 
16.45Т/С»
17.50 М/Ф

деньги!» 
lob Гиннесса.

>утои Уокер».

18.15 М ,
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.10 Х/ф «Номер люкс для генерала 
с девушкой».
21.30 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви-

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32, 56-29-59

Изумрудный Город
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22,55 Д/с «Шокирующая документа
листика». .
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Арена смерти».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.30 Эротика «Сексуальные сосед
ки».
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Скелеты в шкафу».
06.10 Шоу Д жерри Спрингера (до 
07.05).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Невиданные горизонты»
09.00 Х/ф «Интерлюдия».
11.00 «Культурная революция»
11.55 Х/ф «На плечо!»
12.30 «Иностранное дело».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д.Хармс. «Кошка и другие».
14.05 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».
14.20 Т/с «Повелитель молнии»
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия». «Не
известный Симонов».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Профессия - телеоператор».
16.15 «Разночтения. Хроники литера
турной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «На плечо!»
18.40 Линия жизни.
19.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
21.45 «Pro Memoria. «Золотой век».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Историческое исследование 
писателя Я.Гордина «Нет пощады ни
кому...»
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Юность командиров».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
11.50 Т/с «Под небом Вероны».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Это мы не проходили».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.35 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «В осаде».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Кэрри».
02.45 «Кома: это правда».
03.10 «Бильярд».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.45 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.05).

СТС
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».

10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвилля».
11.30 Х/Ф «Дядюшка Бак».
13.10 Скрытая камера,
14.00Т7с «Томми-оооротень».
14.30 Лабиринт. Подвиг Тесея.
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвилля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».)Т/с «
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».

Dpi-
«Та 
«О 

ropi*
00.10 Т/с «Моя прекрасная няня»

'Т/с . .
20.30 Истории в деталях
~ ‘ 1Т/с«

1Х/Ф*23.40 Истории в деталях.

ори
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Очень страшное кино 2»

00.45 Х/ф «Стерва».
02.50 Х/ф «Дело смеющихся чело
вечков».
04.30 Х/ф «Не оглядывайся» (до 
06.00).
06.00,07.05. 08.05,09.05, 10.05,
13,05,18.30, 23.30, 00,05,01.05,
05.00 MTV

iR a m b le r
I J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00,08.00, 09.00, 10,00, 13.00 Пио
нер. Новости
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Под углом 23 1/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг»,
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Новости высоких технологий».
21.30 «Наука и здоровье».
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
01.30 «Дикая природа Америки».
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы»,
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
04.30 «Под углом 23 1/2».

________ т в з________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Т/с «Дороги любви».
15.00 Т/с «Воровка 2»
16.00 Х/ф «Дело старины Драма»
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки 7»
19.00 Х/ф «Летний лагерь в Бетави-
ле».
21.00 Х/ф «Высшая мера».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.25 Х/ф «А теперь дамы и госпо
да...»
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.05 «Рецепты счастья от Лилианы».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Адский небоскреб».

ДК «Энергетик» приглашает 
Тел: 52-27-88.

11-12 марта
Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 20-00. Билеты в кассе ДК.

18 марта
«Мне дали имя при крещении -  Анна...».

Поэтический вечер, посвященный 115-й годовщине со 
дня рождения А.А.Ахматовой с демонстрацией докумен
тального фильма.

Большой зал, начало в 12-00. Билеты в кассе ДК.

Киноклуб «До 16 и младше».
Большой зал, начало в 16-00. Билеты в кассе ДК.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.'
07.10 М/с «Десятое королевство».
07.30 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «ТЪи окна»
11.40 «Кумиры»
12.20 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
Фильм «Пирамида».
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Умницы и умники».
15.20 «Звезды эфира».
15.50 «Весенняя шутка»
16.20 «Слабое звено»
17.10 Х/ф «Ангел пролетел».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира.
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.50 «Золотой граммофон».
00.50 Триллер «Другой».
03.00 Триллер «Никогда не разгова
ривай с незнакомцами».
05.30 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.10 «Цирковые династии». «Фи
латовы».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Старина».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «Русский крест».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЁСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.45 «Сибирскии сад»
18.00 «Зеркало души». Интервью с 
главным офтальмологом г Иркутска 
М.Пономаренко.
18.05 «Точка зрения Жириновского».
18.20 «Байкальская нива».
18.30 «Версты». Институт «Иркут - 
скжелдорпроект»
18.40 «Все о льготах и компенса
циях».

РОССИЯ
19.00 ПРЁМЬЕРА. «Смеяться разре-

20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив»,
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Жизнь 
одна».
00.15 Х/ф «Плохой парень».
01.50 ПРЕМЬЕРА. Триллер «Высо
кое напряжение».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд»
07.25,08.25,09.25, 10,50 Музыка 
на канале
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Айболит-66». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Почему наши дети - не на
ши?»
14.25 «Седой медведь», Мульт
фильм.
■(4.45 «АБВГДейка»,
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.

16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Волшебник 
Изумрудного города».
18.25«Золотой мальчик». Мульт
фильм.
18.40 «Про питание».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.30 Музыка на канале
20.40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «М-новости»
22.00 «Звездный взгляд»
22.05 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Еразанк».
23.00 «В тридесятом веке». Мульт
фильм.
23.20 «События недели»
23.40 «М-новости»
23.50 «Звездный взгляд»
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 «Турбулентность-2. Страх по
лета». Х/ф
05.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.30)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 «Пирамида»
08.30 «Простой совет!».
08.35 «НТА-презент»
08.45 «Живая история»
09.15 «Простой совет!».
09.20 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер»
10.10 Телемагазин
10.20 Музыка
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Мелодрама «Азарт любви»
13.15 «Сейлормун - супервоин»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Цена любви» - «Казнь ре
бенка»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Наши песни»
01.45 «Любовь на шестерых»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Комедия «Отлично, мистер 
Файн!»
04.55 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Воскресение» (ИГТРК)
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Бежать, 
чтобы жить»
09.25 «Приключения Конана-вар-
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Домик с собачкой» Телесе
риал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Меж
ду верой и бездной»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Тайны великих. Любители 
женщин»
15.50 «Афромосквич-2»

17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Часовой механизм»
20.00 «неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Печать смерти»
23.00 «Метеоновости»
23.10 «Колесо судьбы»
23.30 «Агентство-3»
00.00 «Титаник» Док.фильм
01.00 Эротический фильм «Девушка 
для девушки»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Бежать, 
чтобы жить»

ТВ-ГОРОД
07.25 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Телесериал «Дороги любви»
11.00 Русскии сериал «Воровка 2»
12.00 Х/ф «Дело старины Драма»
13.50 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
14.25 «Скорей бы вечер»
14.30 Х/ф «Летний лагерь в Бета- 
виле»
16.30 «Скорей бы вечер».
16.45 Х/ф «Высшая мера»
18.45 «Скорей бы вечер»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.55 «Все просто»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50 Х/ф «А теперь, дамы и госпо
да...»
02.30 «За окном»
02.35 Х/ф «Адский небоскреб»

РТР-Спорт
10.00 «Вертикаль». «Экстремалы»,
10.55 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
13.55 «Спорт каждый день».
14.00 «Star Старт».
14.25 «Скоростной участок».
15.00 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля».
16.10 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Вертикаль». «Африканские 
полеты».
17.35 Профессиональный бокс. Фа- 
брис Тиозо (Франция) против Дари
уса Михалчевски (Польша).
18.40 «Точка отрыва».
19.10 «Скоростной участок».
19.45 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч.
02.00 «Вести-спорт».
02.05 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.10 Волейбол .Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырех».
04.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч.
05.15 «Вести-спорт».
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч.
06.25 «Вертикаль». «Ноготок».
07.35 Фристайл. Чемпионат мира. 
Финал.

7 ТВ
10.00,11.00, 12.00, 19.30, 21.30,
23.30, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 12.30, 17.00, 20.30, 08.30,
09.30 Линия жизни.
11.30, 16.10, 21.10,23.10,00.00,
02.00, 02.40, 08.10 «220 вольт».
13.00, 17.30, 01.30 Спортивные тан
цы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
i f 40, 20.00, 22.00 Неизвестный

спорт.
16.30, 00.10, 02.10 Музы
кальный трек.
16.40, 22.30, 07.30 Боксер
ский клуб.
18.30 Автоспорт. Сезон 
2004.
22.40, 07.40 Мировое фут
больное шоу.
00.30 Бильярд.
02.55 Футбол, Чемпионат 
Испании.
05.30 Интерактивный ТВ- 
ЧАТ

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги изви- 
лины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.25 Х/ф «Громилы».
15.25 Д/с «Без цензуры..

Т а к с о п а р к  № 1
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16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Тележурнал «Арсенал».
17.50 Т/с «Каменская».

Т/<
20.05 Шоу «Звездная семейка».
19.00 Т/с «Каменская».

Шс
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Соучастники» (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Ёвроньюс» на русском языке.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Портрет с дождем».
10.10 «Недлинные истории».
10.25 Х/ф «Лиловый шар».
11.45 «С легким жанром!»
12.15 Д/с «Наедине с природой».
12.45 «Атланты. В поисках истины».
13.10 «Написано войной».
13.15 Телеспектакль «Последняя 
жертва».
15.50 Д/ф «Вдоль канала Пангалан».
16.45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чемлюбовь».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Написано войной».
20.20 Х/ф «Костюмер».
22.15 «Под гитару».
22.55 Д /с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Портрет с дождем».

НТВ
07.05 М/ф «Королева Зубная щет
ка».
07.25 Боевик «В осаде»,
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.55 «Без рецепта».
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 “ Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.25 «Особо опасен!» «Черные ри
элторы».
14.55 Комедия «На кого Бог по
шлет».
16.30 Д/ф «Говорит и показывает 
Кремль».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Боевик «Кобра».
23.05 «Буйнов и Ко».
00.55 «мировой бокс».
01.40 Х/ф «Цветок страсти».
04.30 Ток-шоу «2:1».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Январский человек» (до 
06.50).

с т с
07.00 Х/ф «Затерянная империя»
08.30 М/ф «Тараканище».
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри». 
11.00Х/ ■ ■' '

13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Кома. Взаперти».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Х/ф «Очень страшное кино 2».
19.05 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
20.15 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Животное».
23.40 Х /о «Теневой заговор».
01.50 Х /о «Деньги».
03.30 Х/Ф «Св 
(до 04.55)

Свадьба гробовщика»

iRambler
1_1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ Ъ РОССИИ

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05,
13.05, 18.30, 23.30, 05.00 MTV
07.00, 08,00, 09.00, 10.00, 13.00 Пи
онер. Новости
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 «Клюет!» «Подледный лов ха
риуса».
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Страна насекомых». «Раз
бойники».
14.00 «Техноигры».
15.00 «Бродяга».
15.30 «Передвижная лаборатория»,
16.00 «Окаванго».
16.30 «4 х 4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Новости науки».
17.40 «Мелкие частицы».
18.00 «Секретный полигон».
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 ТОП-новости
19.50 «Гастрономический прогноз».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела». «Авария».
21.00 «Мистические земли».
21.30 «Передвижная лаборатория».
22.00 «Страна насекомых». «Раз
бойники».
22.30 «ТОП Гид». «Кипр».
23.00 «Собаки от «А» до «Я».
01.30 «Сокровища арабского мира»
02.30 «Путешествие налегке».
03.05 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Расследования кораблекру
шений».
04.30 «Культура в фокусе».

твз
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Ла Страда» - ваша дорога к 
красоте».
19.00 Х/ф «Русский счет».
20.40 Х/ф «Скалолаз».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Воздушные террори
сты».
03.00 Х/ф «Батисфера».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Дьяволицы».

Клуб шпионов».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

17 марта
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Цветы в вашем 

саду». Начало в 18.00.

19 марта
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Выращивание смо

родины, крыжовника, сорта. Агротехника выращивания чес
нока». Начало в 10.00.

Театр «Чудак». Людмила Разумовская «Тетеньки и дя
денька» (современная комедия). Начало в 17.00. Билеты 
в кассе ДК.

20 марта
Иркутский академический драматический театр им.

Н.Охлопкова с блестящей комедией «Он, она, окно» (пута
ница, шутки, тупиковые ситуации - залог здорового CMexai на 
весь вечер). Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК.

Театр сказок приглашает на представление «Ниндзя из 
48-й объявляет бой!». Начало в 12-00. Билеты в кассе ДК.

Международная выставка кошек. Танцевальное фойе. 
Начало в 9.00.

24 марта
Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выра

щивания корнеплодов». Начало в 18.00.
***

В апреле будет проходить традиционный пятый кон
курс швейного мастерства «Золотая игла», в котором 
принимают участие профессионалы и любители. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются по тел.: 52-97-47 и
52-30-84.
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Иэумрудшли
Город

Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудны й  Город

п ерв ы й  к а н а л
07.06 Новости.
07.10 М/с «Десятое королевство».
07.40 Х/ф «Особо опасные».
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости,
13.10 «Живой мир». «Супервулкан: 
Фильм 1,
14.10 М/с «Микки Маус и егодрузья».
14.40 «Пестрая лента»,
15.30 «Весенняя шутка»
16.10 «Слабое звено»
16.50 Боевик «Горячие головы»,
18.30 «Ералаш».
19.00 «Времена».
19.50 «КВН-2005». Высшая лига. Вто
рая игра сезона.
22.00 «Время».
22,45 Боевик «Ван Хельоинг».
01.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. В, Дарчиян - А. Па
чеко.
02.00 «Суперчеловек». «Человече
ское тело».
03.00 Триллер «Человек тьмы».
04.40 Х/ф «Бэйб».

РОССИЯ
07 00 Х/ф «Без права на ошибку».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье»,
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
КУТСК,
12.20 «Городок», Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.50 «ХА». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль Ns36».
18.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Танцовщица кабаре».
19.20 В.Винокур, Н.Басков, Л.Доли- 
на и многие другие в юбилейном кон
церте Юрия Энтина.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Нрилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Я готов на все!-'.
23.45 МИРОВОЕ КИНО, «Гудзонский 
ястреб».
01.45 Х/ф «Власть огня»

ИР-

ИР-

телвршдиокомпания
"Ангарск"

07.00,08.00,08.00,10.00 «Собы
тия недели»
07.20.10.20 «М-новости»
07.30.08.35 Музыка на канале
08.20.09.20 «Дебют плюс» Лите
ратурная •идеостраничке
09.35 «Старт» с Романом Карака- 
еаым
10.30 «Звездный взгляд»
10.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»,
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Лео- 
новым,
16.30 «Алфавит», Телеигра.
17.10 «Прометей», Мультфильм.
17.30 «Найти и обезвредить». Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ, Время московское,
19.55 «Прорыв»,
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литаратур- 
м«ш видметраничка
21.30 «События недели»
21.5Q «Ветер перемен»
21.55 «Звезднь1й взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Карава
евым
23.05 «Детектив Джек Фрост».
01.05 «Момент истины»,
02.05 Х/ф «Привет, дуралеи!»
04.40 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели»,
05.10 «Деликатесы» (до 05,50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Акгаоск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!».
08.50 «НТА-презент»
09.05 Телемагазин
09.15 «Живая история»
09.45 Музыка
10.00 «Простой совет!»,
10.05 Телемагазин
10.15 Музыка

10.30 «Простой совет!»,
10.35 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Мелодрама «Азарт любви»
13.20 «Сейлормун - супервоин»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
16.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. Дайд- 
жест»
19.20 «ЗАО «ТАВРИЯ -15 лет». По- 
здравительная передача,
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»; «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2, После заката»
01.30 «Наши песни»
01.45 «Любовь на шестерых»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Семейная комедия «Приключе
ния Пи Ви»
05.00 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

АКТИС
07.00 «Утре на канале ТК АкТИС»-
07.10 «Колесо судьбы»
07,20 «Метеоновости»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 «Метеоновости»
08.30 «Дикая планета»: «Безопасные 
убежища»
09.25 «Приключения Коиана-варва- 
ра»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Вовочка-4»
12.45 «Неделя» с Марианной Макси
мовской
13.50 «Киноман»
14,20 «Метеоновости»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 «Хроника происшествий»
15.00 Х/Ф «Картуш»
17.05 «Очевидец. Невероятные исто
рии»

Печать смерти»
1 а  19 Мультипликационный фильм

20.30 «Метеоновости:
20.40 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Затоичй»
23.35 «Земля под прицелом НЛО» 
00.35 «Холостяки» Телесериал
02.35 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе»
04.45 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Безопасные 
убежища»

ТВ-ГОРОД
67.30 Рик Реннер
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.20 Мульти-пульти
08.30 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения».
09.05 «НЧС».
09.15 «За окном»
09.20 «Скорей бы вечер»
09.30 «В гостях у сказки». «Кольца 
Альманзора»
10.50 Мульти-пульти
11.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.15 «Скорей бы вечер»
14.20 Х/ф «Русский счет»
1 В.ОО «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Скалолаз»
18.30 «Скорей бы вечер»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «НЧС»,
20.10 «За окном»
20.15 «Все просто»
20.50 «Простые мечты»
20.55 «Суперобложка»
21.05 «НЧС».
21.15 «За окном»
21.20 «Скорей бы вечер»,
21.25 Х/ф «Воздушные террористы»
23.20 «НЧС».
23.30 «За окном*
23.35 Щф «Батисфера»
01.45 «За окном»
01.50 Х/Ф «Дьяволицы»

РТР-Спорт
10.00 Фристайл, Чемпионат мира. 
Финал.
10.55 Велоспорт. Чемпионат мира 
на траке.
14.00 «Спортивный календарь».
14.05 «Веселые старты*.
14.45 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля»,
15.55 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.15 «Сборная России»
16.45 Спортлото.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное время».

17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Вертикаль». «Я - скалолаз».
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
20.10 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
22.20 «Вести-спорт»,
22.30 Хоккей, Чемпионат России. 
Плей-офф, 1/2 финала.
23.10 Баскетбол, Чемпионат России. 
Мужчины.
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал. 
0.5.00 «Вести-спорт*-
03.10 «Вести-спорт. Местное время».
03.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
04.55 «Вести-спорт».
05.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
06.55 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.

7 ТВ
Тощ 11.00, Т2Ж 19.З0Г2Ш Г
23.30.08.00, 09.00 Диалоги о ры
балке.
10.30.12.30.17.00, 20.30,08.30,
09.30 Линия жизни.
11.30, 16.10,21 10,23.10.00,00,
01.40.07.30 «220 вольт»,
13.00.17.30, 22.40 Спортивные тан
цы.
14.00 Веселые старты.
15.30.21.00.01.00,Боксерский клуб,
15.40.01.10 Мировое футбольное 
шоу.
16.30.00.10.04.10,Музыкальный 
трек,
16.40.22.30.07.00 Звезда автостра
ды.
18.30 Автоспорт. Сезон 2004. Се
рия ДТМ.
20.00, 22.00 Неизвестный спорт. 
00.30 бильярд.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании,
04.30 Автоспорт, Сезон 2004, Форму
ла BMW,
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ
07.10 «101 великий нокаут».

Агентство «Лема». 
|Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

готовим обеды, 
т. 506-188 (с 08-00 до 20-00).

дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12,45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.20 Х/ф «Арена смерти».
15.25 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг»,
17.25 Карданный вал,
17.55 Т/с «Каменская»,
18.55 Т/с «Каменская»,
20.00 Самое смешное видео,
20.30 «В засаде».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.55 Х/ф «Покровские ворота».
23,25 Х/ф «Покровские ворота».
01.00 Т/с «C.S.! Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
03.00 Эротика«Голая правда».
04.10 Мобильные штучки.
04.15 Самое смешное видео.
04.45 Д/с «Шокирующая документа
листика» (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.66 «Евроньюс» на русском языке. 
08,10Телеигра «Перепутаны остро
ва».
08.40 «Фургон комедиантов»,

09.20 Телеспектакль «Мегрэ и ста
рая дама».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Написано войной»,
13.45 «Партитуры не горят»
14.15 «Мусагет».
15.10 Д/ф «Настоящий пират Кариб- 
ского моря. Капитан Генри Морган».
16.05 Х/ф «Случай с Полыниным».
17.40 «Написано войной».
17.45 «Вокруг смеха».
18.25 «Великие романы двадцато
го века».
18.55 «Театру сатиры - 80».
20.05 Д/с «Кто написал Новый За
вет?»
21.00 Х/ф «Два всадника».
22.55 «Джем-5».
23.25 Х/ф «Повесть о настоящем че
ловеке».

НТВ
06.50 М/ф
07.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия»,
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
15.00 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались...».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание»
21.10 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.22 «Воскресный вечер»
00,30 Х/ф «Дневник его жены».
02.50 Х/ф «Опасное желание».
04.30 «Профессия - репортер».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/Ф «Знахарь» (до 07.00).

СТС
07.00 Х/ф «Затерянная империя»
08.30 М/ф «Хвосты».
08,50 М/с «Тутенштейн*.
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
11.00 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/Ф «Животное».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/ф «Кома. Это не наш крэг»..
17.00 Истории в деталях.

17.30Т/С «Моя прекрасная няня».
18.05 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 3».
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
23.55 Х/ф «Черный дождь».
02.45 Х/Ф «Пчелы».
04.20 Х/ф «В космической ловушке» 
(до 05.45).

ТелеСеть
П1МЫЙ ПО]НАвАТ!ЛЬИЫЙ ТШКАНАЛ В РОССИИ

06,00,13.00,1:8,30,23:3,0 05.00 MTV
11.00 «Новости высоких технологий»,
11.10 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.25 «Культура в фокусе».
12.05 «Окаванго».
12.30 «Страна насекомых»,
14.00 «Игра с продолжением 2»,
14.30 «Собаки от «А» до «Я».
15.00 «Дневники НЛО».
15.30 «Элегантные решения».
16.00 «Окаванго».
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествие налегке».
17.30 «Загадки науки».
18.00 «ТОП- гид». «Кипр».
19.30 «Новости высоких технологий»,
19,45 ТОП-новости
19.50 «Гастрономический прогноз».
20.00 «Помоги себе сам»,
20.30 «Сокровища арабского мира».
21.30 «Путешествие налегке».
22.00 «Страна насекомых».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО».
01.30 «4 х 4». Кубок России по внедо
рожным рейдам.
02.00 «История тела». «Авария».
02.30 «Мистические земли».
03.05 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Разрушения на миллиард дол
ларов».
04.30 «Культура в фокусе».

______твз
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/Ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Дело старины Драма»,
16.00 Х/ф «Летний лагерь в Бетави-
ле».
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и за 
кадром»
18.30 «Окновмир».
19.00 Х/ф «За прекрасных дам».
20.30 Х/ф «Сабрина».
22.55 «Профессор Л.Буланов, Секре*. 
ты долголетия».
23,45 «Котелок».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Белый взрыв».
02.30 Х/ф «Серые волки».
05.00 «Приемный покой Ланьковых»,
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Батисфера».

л,К «Со в р е м е н ни к» гIPи г л а ш а е т
19 марта

Фестиваль парикмахерского искусства «Мой мир -  Вселенная!»:
12-00 -  конкурс ногтевого сервиса (мраморный зал);
13-00 -  шоу-показ причесок с участием мастеров и салонов нашего города (театральный зал).
Билеты в кассе ДК.
Клуб «Муза» приглашает всех ангарчан и гостей города на вечер отдыха «Танцевальный дивертисмент». 

Начало в 18-00. Мы вас ждем!

20 марта
Народный театр «Факел» приглашает на спектакль «Дядя Ваня». Театральный зал. Начало в 18.00.

23 марта
Вечер памяти «Мы помним,..», посвященный памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении 

служебного долга. Начало в 15-00. Вход свободный.

25 марта
Творческий вечер Нины Кожевниковой «Нам рано жить воспоминаниями.....Начало в 19.00.
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СЕЛЯВИ

Падшая женщина по семейным обстоятельствам
кругу алкашей, постоянных Щ ’,

асёщяг&»».о ф Ш ''м й м ^ 1р й к й а ^ 1> го'^^ЩЕаю^о.уже & ;ьщ кафШ1о;.м клинку ей придумали до
вольно странную - “Светка-манекенщица”. Почему именно манекенщица? Она ведь с работницей супер
модной профессии рядом не стояла.

О дутловатое, испитое лицо с 
сетью морщин и естествен
ной синевой под глазами, 

так, что подкрашивать не нужно, хотя, 
если приглядеться повнимательнее, 
видятся в нем признаки былой кра
соты и даже какого-то особого шар
ма. Миндалевидный, восточного типа 
разрез глаз, отточенная конфигура
ция носа и губы бантиком, как у кукол
ки. Но вся эта прелесть безвремен
но ушла, ресницы осыпались, нос по
крылся бурыми пятнами, а губы судо
рожно свела ведьминская ухмылка.

На плечах старенькое драповое 
пальтишко с вышарканным по шее ког
да-то лисьим воротником,несуразная 
то ли шапка, то ли шляпка, темное три
ко с пузырями на коленях и заношен
ные кроссовки. Она постоянно дымит 
“Примой” и морщит глаза от дыма.

В питейном заведении Светка чув
ствует себя, как рыба в воде - запро
сто подходит к любому понравивше
муся мужику или к компании, здорова
ется, представляется и без обиняков 

' просит угостить пивком или водочкой. 
Мол, со вчерашнего душа горит. Тут же 

.присоседится и пьет пиво или водку из 
пластмассовых стаканчиков.

Как ей откажешь? Она нагла и на
стырна. А времени у нее впереди - хоть 
отбавляй. Разговеется чаркой-другой, 
начинает за выпивку предлагать свои 
сексуальные услуги. Квартира, мол, 
рядом, никто не помешает. Охотники 
находятся. Но кто-то и отбрыкивается 
от нее, как черт от ладана,

А кому все “по барабану”, у кого гла
за с хмельной поволокой, и в кармане 
шелестят лишние червонцы, решает
ся на мужской подвиг, и, прихватив бу
тылку “сугрева”, на шатких ногах шле
пает вслед за Светкой, которая, что
бы не отбивать себе клиентуру, конеч
но, в итоге обслужит “по полной про
грамме” .

У Светки-манекенщицы подобные 
дни сливаются в сплошную череду,

Н

’
;

и уже подряд много лет. Все видят, 
что она уже давно падшая женщина, 
и к светлым дням у нее возвращения 
больше нет,

|емногие помнят Светку бе
локурой смазливой девчон
кой веселого нрава и до

вольно шустрой. Светка с детства не 
знала папку. Как говаривали соседи, 
мать ее нагуляла, и они жили в част
ном стареньком деревянном домиш
ке. Светка бегала в школу, была при
влекательна и популярна среди па
цанов своей приветливостью и не
посредственностью. Совершенно не 
ощущала своей семейной ущербно
сти, не понимала, что такое безотцов
щина, до определенного времени.

Беда в ее судьбу пришла неждан
но, с появлением в доме дяди Гриши. 
Сначала маминого любовника, а по
том - мужа. Дядя Гриша был холе
ным, ухоженным мужчиной, одевал
ся в добротные костюмы, нарядные 
рубашки при галстуках. Носил шляпу. 
Служил в начальниках средней руки, 
был по природе любвеобилен, нагло
ват, пользовался у женщин опреде
ленной благосклонностью. За умение 
поболтать на любую тему, вставить в 
речь популярные, душещипательные 
стишки, считался “душкой”. Впрочем, 
был довольно неглуп, и в характере 
имел вальяжную леность, а особенно 
поразительны в его облике были ог
ненно-рыжие волосы, кудри. Золото, 
а не мужчина.

На Светку он сразу же "положил 
глаз”, оказывал ей особое внимание, 
дарил подарки по поводу и без. Да и 
как пропустить мимо глаз столь пре
лестную девчонку с рано оформив
шейся фигурой. Соблазн был велик. 
И года два спустя после брачной ре
гистрации мамы и дяди Гриши Светка 
стала полюбовницей отчима, причем 
без особого сопротивления с ее сто
роны.

Разница в летах не имела особого

значения, потому как Гриша был мил, 
крепок и даже в чем-то красив. Так 
Светка и мать стали делить ложе с од
ним мужчиной. Вскоре мать догада
лась о взаимоотношениях падчерицы 
и отчима, даже "заловила" их как-то 
за неблаговидным занятием, устрои
ла бурный скандал. Но это не разре
шило проблемы, а только усугубило 
ее положение в семье. Мать стала, как 
говорят, третьей лишней. Григорий и 
Светка сожительствовали уже в от
крытую, переведя несчастную Полину 
в разряд тещ. Время шло, уже в ка
нун сдачи выпускных экзаменов в шко
ле стало ясно, что Светка беременна. 
Она в конечном итоге дала Грише то, 
что не могла дать ее мать, Полина. В 
августе Светка родила сына, рыжень
кого, конопатого Мишку, вылитого 
отца - столь же яркого и подвижного.

Счастье “молодых” угнетала мрач
ная Полина, мучила ее совесть. В сво
ем доме она чувствовала себя одино
кой и лишней, этакой Золушкой, у ко
торой были обязанности и заботы: го
товка, уборка, стирка.,, А в ответ по
лучала отчужденность и неприятие. 
Появление внука как бы подлило мас
ла в огонь - она не выдержала этого 
нервного стресса и наложила на себя 
руки, ушла из жизни.

I олину похоронили и забы
ли, а Светка, наоборот, рас
цвела, как аленький цвето

чек - хозяйка в доме, стала не в меру 
соблазнительной. На Гришке воз
раст, наоборот, отразился в противо
положную сторону - потолстел, полы
сел, поредели зубы, придавило к зем
ле, сгорбился. Свою любовницу-пад- 
черицу страшно ревновал, да и было 
за что. Светку обуяла плохо скрыва
емая месть за пропащую молодость, 
она открыто флиртовала с мужиками, 
пристрастилась к выпивке.

Уже не в диковинку стало, что 
Светка по ночам обитала невесть где, 
а Григорий Проводил бессонные ночи

у кроватки Мишки, заменяя ему 
и мать, и няньку. Жили они к 
тому времени в 2-комнатной 
квартире, “хрущевке” в 9 ми
крорайоне. Небогато, но снос
но, как и тысячи других семей. 
Григорий первоначально пытал
ся искать Светку по знакомым, 
друзьям, но это был дохлый но
мер. Она приходила домой то 
совершенно истерзанная, с глу
бочайшего похмелья, под утро, 
а то пропадала на несколько су
ток, Жесткий характер, незави
симость так и перли из нее в об
ращении с опостылевшим сожи
телем. Она неукоснительно за
бирала у него деньги и исполь
зовала их, как хотела. Причем 
чаще всего бездарно, больше 
всего на пропой. Стала невыно
симо грубой, нетерпеливой, от
кровенно падшей. Работать ни в 
какой мере не хотела.

днажды она при
шла домой под ве
чер, буквально "ника

кая", с початой бутылкой вод
ки. Ни с того, ни с сего пригла
сила Григория выпить за компа
нию. Уселись на кухне, вылили.
Во хмелю начали выяснять вза
имоотношения. Светка во вре
мя вспышки ярости схватила гране
ный стакан и саданула его донышком 
ненавистного Григория по голове.

Закапала кровь. Светка одума
лась, побежала за йодом, замазала, 
уложила полюбовника спать. Утром 
Григорий уже не проснулся, тело было 
холодным. Экспертиза причину смер
ти определила как “кровоизлияние в 
мозг” , а поводом, со слов Светки, ста
ло то, что по пьянке ударился о ко
сяк. Так Светка-манекенщица оста
лась жить вдвоем с сыном без какой- 
то определенной материальной под
держки. Но жизнью это существова
ние можно назвать с большой натяж
кой. Беспросветные пьянки, беспре
рывная коллекция хмельных мужиков, 
в доме - полнейший бардак и голо
духа.

О

Мишке уже около 12 лет, в доме он - 
ничейный. Рано заматерел, стал улич
ным заводилой среди пацанов, склон
ным к грабежам и дракам. Кроме это
го, промышляет тем, что тырит из кар
манов приходящих пьянчуг кое-какие 
деньга. Все равно не поймут, когда 
очухаются, куда подевали “наличку".

Перспектива быть изгоем общества 
перед Мишкой открылась во всю ши
роту. Его уже давно не пугают мили
цейские разборки, душевные беседы 
с инспекторами по делам несовер
шеннолетних, угрозы по поводу попа
дания в детскую колонию. Он - креп
кий волчонок, умеющий рыкнуть и “по
казать зубки” . В общем, трагедия се
мьи.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

КАЗУИСТИКА

У  несчастья есть свои законы
д:

аботал ус

j ело было в США, штат Калифорния. 
Инженер-исследователь военно-воз
душных сил США Эдвард МЕРФИ раз

работал- устройство, которое позволило бы 
определить, какие перегрузки от ускорения 
способно выдержать человеческое тело. На 
испытания новейшего транслятора были вы
делены огромные деньги. Вся Америка замер
ла в ожидании сенсационных результатов и... 
Вот как сам Мерфи рассказал о дальнейшем

Мэрфи вывел правила, по которым происходят все неудачи
развитии событий: «Мне позвонили и сказа
ли, что опыт не удался из-за моего транслято
ра. Я счел, что мне лучше будет лично позна
комиться с результатами испытаний на базе 
Эдвардс и, может быть, спасти свое доброе 
имя». Далее Мерфи говорит, что проблема воз
никла из-за неправильного подключения одно
го из измерителей, чем и была нарушена рабо
та всего транслятора. «Этот измеритель может 
быть подключен двумя способами, -  поясня
ет он, - один правильный, другой неправиль
ный». Тут у него и вырвалась крылатая фраза, 
что-де если существует возможность сделать 
что-нибудь не так, то кто-то именно так и сде
лает. Так родился закон Мерфи. В авторском 
исполнении он звучит так: “Если существует 
два или более способов сделать что-либо, 
причем использование одного из способов 
ведет к  катастрофе, то кто-нибудь изберет 
именно этот способ".

В  итоге было положено начало новой на
учной дисциплине - мерфологии. Её 
автором стал Артур Блох. Он скрупу

лезно собрал все проблемные аспекты в пове
дении и делах людей, обобщил их и системати
зировал, Всю свою сознательную жизнь теоре
тик мерфологии не мог разобраться, кто пра
вит миром - люди некомпетентные, но честные, 
или умные ребята, которые нас дурачат.

Совсем не хочется повторять избитую фра

зу нашего классика Н.В.ГОГОЛЯ про дороги и 
дураков в России, тем более что «у них» почи
ще нашего будет. Судите сами.

В ласти канадской деревни Лейкфилд, 
провинция Онтарио, в порядке борь
бы с шумом издали закон, разреша

ющий птицам распевать не более тридцати 
минут днем и пятнадцати ночью. Главу мест
ной администрации Эрла КАДДИ удивленные 
люди резонно попросили разъяснить, каким 
образом этого можно добиться, ведь птицам 
не объяснишь, что их лимит на пение сегод
ня закончился.

Самое интересное, что Э.Кадци не вышел к 
своему электорату и не сказал, мол, извините 
ребята, меня «перекрыло». Я думаю, избирате
ли его бы поняли -  ну с кем не бывает! Ан нет. 
После долгих и мучительных раздумий он при
нял решение отправить законопроект на дора
ботку! Интересно, закон был отклонен или все- 
таки принят с поправками?

В небольшом городке в США, штат 
Миннесота, местная администрация приняла 
решение об уголовной ответственности, преду
сматривающей лишение свободы на срок до 
трех месяцев или крупный денежный штраф 
за наезд на земноводных животных. Поясню: 
если вы будете в той местности ехать за ру
лем автомобиля и случайно не заметите на 
дороге зеленую жабу, то три месяца тюрьмы 
вам обеспечены.

А вот в этом случае Михаил ЗАДОРНОВ про
сто отдыхает. Для того, чтобы понять смысл

этого закона, мне пришлось перечитывать его 
трижды. Речь идет о законе штата Оклахома. В 
нем черным по белому прописано, что води
тель «любого транспортного средства, вовле
ченного в дорожное происшествие, повлекшее 
смерть одного из участников, обязан немед
ленно остановиться... и сообщить свое имя и 
адрес пострадавшему». Совершенно непонят
но, как законопослушному американцу добить
ся исполнения этого закона. Очевидно, это нуж
но успеть сделать до наступления клинической 
смерти пострадавшего. Если ты не успел, и по
страдавший скончался, то ответишь по всей 
строгости закона.

Самое удивительное, что все эти выше
перечисленные «законопроекты» были раз
работаны и вынесены на обсуждение не од
ним человеком, и если у одного из чиновни
ков от непосильного труда «поехала крыша», 
то остальные должны были бы указать на не
допустимость принятия столь неумного реше
ния. Однако этого не происходит, и закон на
чинает работать.

Ч ем же объяснить столь массовое по
мутнение рассудка? Мерфологи вы
вели формулу и дали теоретическое 

обоснование этому феномену. Суть заключа
ется в следующем: в иерархии каждый инди
видуум имеет тенденцию подниматься до сво
его уровня некомпетентности. Иными слова
ми, если вы достигли определенного социаль
ного положения в обществе, и у вас нет сил и 
потенции двигаться дальше или менять рабо
ту, то вы медленно, но верно начинаете дегра
дировать. И, дай Бог, если вы не занимаете вы
сокий пост, и от ваших судьбоносных решений 
не зависит жизнь вашего народа.

Михаил АНТОНОВ.
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приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
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Они -  Маяк в бескрайнем океане;

Андрей ВЕРЕТНОВ
(15 лет)

Святой и богач
Подошёл богач к святому 
И сказал ему: “Учитель,
Я хочу свою дорогу 
Привести в твою обитель,
Я хочу, как все святые,
Жить в Раю и слушать Бога. 
Помоги мне словом мудрым, 
Приведи мою дорогу!”

И сказал ему Лазарь:
“Хочешь быть, как мы? Так слушай: 
Ты хоть воин или царь,
Подари прохожим душу.
И раздай ты деньги бедным - 
Старикам, рабам бесправным, 
Чтобы стать в Раю Небесном 
Божьим сыном, сильным,

славным”.

И богач его послушал - 
Отдал деньги беднякам.
И раздал своё богатство 
К тихим старческим годам.
А когда заснул навечно, 
Предвкушая жизнь в Раю, 
Оказался в тёмном склепе,
В мрачном огненном Аду.

Зарыдал богач и крикнул:
“Почему я в Ад попал?
Я же сделал всё, как надо, - 
Деньги все свои отдал!”
И раздался тихий голос,
Ад пронзивший чистотой:
“Ты не всё, что надо, сделал - 
Не поверил в Рай душой!”

Звезда
Столько времени сиять,
А потом упасть и сгинуть.
Но, умея убеждать,
Вспыхнуть ночью с новой силой.

Сквозь ночную темноту 
Засияешь, улыбаясь,
Но понять я не могу - 
Где ты силу обретаешь?

Я смотрю на небеса,
И тебе я удивляюсь,
Совершая чудеса,
Всё равно - сгораешь.

Я - немой
Я не смог тебе сказать,
Что люблю тебя.
Я не мог пробормотать,
Что ты грусть моя. .
Просто мне не суждено 
Говорить слова,
Всё пропало, я - немой,
Это жизнь моя!

Я пытался показать 
На руках слова,
Я пытался написать - 
Ручка сломанная.
Просто грош мне цена,
Навсегда я затих,
И немой навсегда 
Я в глазах твоих!

И.Корниенко.
«Ядегная рога» {Момен^

Я пропал навсегда,
Я исчез, как герой.
Что за жизнь без тебя,
Я хочу жить с тобой.
Просто яркая жизнь 
Превратилась в огонь.
Я пропал навсегда,
Я навеки немой!

Мечта
Я хотел найти мечту...
1де она и где искать,
До сих пор я не пойму.
Сколько в жизни нужно ждать? 
Где же спряталась она?
!де-то дальше, впереди,
На песчаных островах 
Ты мечту свою найди.

Тихим шелестом чудесным 
К нам приходит в дом весна. 
Но мне жить в ней бесполезно, 
Ждёт меня моя мечта.
Ждёт в том мире, где свобода 
Вместо корысти и зла.
До неё совсем немного,
На песчаных островах..-.

Я хочу найти мечту...
[де она и где искать,
До сих пор я не пойму.
Сколько нужно жизней ждать? 
Может, где-то впереди 
Я найду свою мечту?
На песчаных островах 
Руки солнцу протяну...

Елена БЛИНОВА
***

Полыхала сиреневым светом 
Золотая сакральная чаша.
С дальних гор одиноким приветом 
Плыло эхо: “Я - ваше, Я - ваше".
И легко было бренному телу, 
Просветленно - свободному духу. 
Изливалась Любовь беспредельно, 
И ничто не сулило разруху.
Лишь один перевал за плечами,
Но - растаяла дымка покоя... 
Осознанием страшной печали 
Затопило сознанье мирское.
Стали мысли тяжелыми снова:
То не горы уже, а - долина...
Ритмы гор, доносившие Слово, 
Поглотила земная рутина.

Звездные люди
Не земляне мы -  звездные люди.
Не сочтите слова за игру.
Пусть никто никогда не осудит:
Так удушливо в бренном миру!

Мы пришли как Учители ваши,
Вам же Азбука Неба не впрок.
Для чего вы живете вчерашним,
Ни один не усвоив урок?

Грустно ангелы с неба слетают, 
Все-то ждут: позовете помочь...
Как снежинки, надежды их тают.
Для чего вы их гоните прочь?

Захлестнуло всю Землю неверие... 
Люди, люди... Восстаньте от сна!
В мире Бога ничто не потеряно,
И любая молитва слышна!

Что же с нами в грядущем
пребудет? 

Ведь без веры зерно не растет.
К вам спускаются звездные люди 
С твердой верой: сознанье придет!

В.Сотникову
- Расскажи, о чем ты пел.Бадма?..
- Про Хамар-Дабана пестрый

ситец,
И про дней байкальских кружева,
И про то, чему был очевидец.
- А твоя Аюна отчего грустно

головой седой качала?
- На пороге юрты до нее

юная Цэцэг меня встречала. 
Был горячим вороной скакун. 
Среброкрыло расстилалась степь.
В ковылях, неопытен и юн,
Я шептал ей: «Би шамдэ дуртэп».* 
Плыли звезды надо мной,

над ней... 
Не был слышен шаг начала дня.

Поцелуй Цэцэг моей вкусней, 
Чем настой травы сахан-дапя. 
Но жены был скоротечен век: 
Испугалась лошадь, понесла. 
Умерла красавица Цэцэг 
И моей полжизни унесла.
Мы давно с Аюною живем.
Да, она спокойна и умна.
Только каждой ночью вижу сон: 
Ждет Цэцэг, и светит ей луна.

* «Би шамдэ дуртэп» - «Я люблю 
тебя» (бурят.).

Друг друга в удушливом
держим плену. 

Как всегда, полагаясь на случай, 
Затеваем с судьбой

непростую игру: 
Пропадая, невстречами мучаем.

А короткие встречи сжигаем
Дотла...

Я взмолилась: «Зачем мне
все это?!» 

И спустились с высокого неба
слова:

- Для того, чтоб ты стала поэтом.

Владимир 
РОСТОВЕЦКИЙ

Американской актрисе Ким 
Бесинджер посвящается.

Слезы на моей 
подушке

Я с ней никогда не буду - 
Нас разделяет океан.
Но нет, ее я не забуду,
Такую власть не подарю годам.

Она живет в стране
волшебных грез, 

[де буквы «Лес святой» стоят,
И дом ее увит кустами роз 
Там, где калифорнийские

ветра шумят.

Как трудно в безнадежности
любить, 

Когда одни есть только грезы,
Как тяжело в страданьи жить 
И видеть на подушке слезы.

Мне сердце говорит:
«Я больше не могу 

Страдания твои переносить.
Скажи, ответь мне, почему,
Как все не можешь просто жить?

На улицы родного города взгляни, 
Как много девушек прекрасных. 
Еще тебе что надо, мне скажи? 
Зачем ты мучаешь меня напрасно?

Остановись ты, сжалься надо мной, 
Любовь твоя ответа не получит.
Не будет у тебя награды никакой,
С реальной жизнью лишь

она тебя разлучит».

Мне, сердце, нечего тебе сказать, 
Свою любовь я не могу забыть.
Я знаю, бесполезно ждать,
Но душу я не дам свою судить.

Пусть в безнадежности
любовь живет, 

И счастье душу светом не согреет, 
И роза только черная цветет,
И встреча наша даже тени

шанса не имеет.

Я стать хотел бы ветерком,
Чтоб локонов ее коснуться,
Или хотя бы стать дождем,
Чтоб капелькой воды с рукой

соприкоснуться.

Скажу тебе я, сердце, что 
Не жду взаимность и ответа,
Я благодарен и за то,
Что есть она на свете этом.

Анна ЖЕЛТОНОГОВА

Летела бабочка на свет,
Сквозь спящий сумрак пробиваясь. 
А я не знала слова «нет»,
И слову «да» повиновалась.
Летела бабочка к огню,
И, больно крылья обжигая,
Ждала, что я огонь залью,
Увы, сегодня я другая.
Безжалостна и холодна,
Чужую боль не разделяя,
Я Чашу Жизни пью до дна,
Своим Желаньям потакая.
А бабочка, взмахнув крылом, 
Погасит пламя. Улетая,
Растает в небе голубом,
В лучах играющего мая.

***

Я весне открою дверь,
Заходи ко мне скорей!
Становись моей подружкой, 
Расскажу тебе на ушко 
Я все тайны и секреты,
Все вопросы и ответы.
Но весна лишь улыбнулась 
И на льдинке поскользнулась. 
Покатилась по дорожке 
На луга и на поля,
И рассыпалась на крошки 
Бесконечная Земля!

Стихами вытесняю грусть.
Они, как птицы, надо

мной кружатся. 
Я быть отвергнутой боюсь,
В толпе людской случайно

затеряться. 
Стихи полны весеннего тепла 
И зимним холодом немного

обжигают; 
Ведут туда, куда мечта звала,
И за спиною крылья раскрывают. 
Они -  моя Надежда, мой Причал,

Моя Судьба, Начало всех Начал, 
Мой Альбион в редеющем тумане. 
Я вас обманывать сегодня

не берусь,
Пишу, когда приходит Вдохновенье, 
Стихами вытесняю грусть,
Ловлю Удачи редкие мгновенья!

Возьму я кисть и краски 
И нарисую Любовь.
Мечтаю без воякой огласки 
С тобою увидеться вновь...
Но рисунок -  сплошная

безвкусица, 
Да, я, видно, художник плохой.
И Судьба, словно

Марья-искусница, 
Вновь проткнет его острой иглой. 
Снова вечер на город спускается -  
Я упрямо рисую любовь.
Не выходит, не получается -  
Не хватает веселых тонов.
Но рассвет мне подарит надежду 
На Любовь, на Мечту, на Успех,
А бороться я буду, как прежде -  
Я Любовь отвоюю у всех!

Пока горят дрова в камине,
Я сяду рядом, помолчу 
И помечтаю, что отныне 
Все будет так, как я хочу.
Хочу, чтоб выпал снег в июле,
А в январе расцвел жасмин.
Чтобы мечты не обманули,
Чтоб было множество причин: 
Причин для радости и смеха,
Для солнца в пасмурный денек, 
Чтоб несся по Полям Успеха 
Мой Поэтический Конек.
Часы в гостиной бьют двенадцать. 
В камине пепел. За окном ночь.
С ней я стану совещаться,
Я расскажу ей обо всем.
О том, что душу мне тревожит,
Чего боюсь, и чем горжусь;
Ночь мне по звездам путь

предскажет,
Я от него не откажусь.
А на рассвете все, как прежде -  
И снег, и вьюга, и мороз,
Но греет огоньком Надежды 
Букет заледенелых роз.

Антон Шилов
(9 лет)

Первый снег
Первый снег, первый снег, 
Белых бабочек набег.
Падает он очень быстро - 
Самый светлый, самый чистый.

Первый снег, как белый лист,
Он так мягок и пушист! 

Серебристый и живой,

Жаль, что станет он водой.

http://www
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Гороскоп на 12 -  23 марта

Овен
На этой неделе уделите 

пристальное внимание ра
боте, Возможно, вам при

дется скорректировать свои планы. 
В пятницу будьте осторожны, так как 
любая сказанная фраза может обер
нуться против вас. Кроме того, по
следний рабочий день на этой неде
ле не слишком подходит для обсуж
дения поступков сослуживцев, В по
недельник стоит проявлять осмотри
тельность и осторожность как в сло
вах, так и в действиях. Во вторник 
определенные обязательства могут 
заставить вас взяться за непривыч
ную работу, не переживайте, вы все 
сделаете ка высоком профессио
нальном уровне.

Телец
На этой неделе не стоит 

переоценивать свои силы 
и возможности. Берегите 
свою деловую и общественную ре
путацию: прежде, чем соглашать
ся с заманчивыми предложениями, 
стоит все продумать. В четверг бу
дут своевременны мелкие покупки. 
В пятницу основной вред вам могут 
причинить тайные враги и завист
ники - если они, конечно, у вас есть. 
В субботу придется много времени 
и сил потратить на решение незна
чительных, казалось бы, вопросов, 
связанных с домашним хозяйством. 
В среду постарайтесь не браться за 
важные дела без тщательной под

готовки.

Близнецы
Начало недели вам при

дется посвятить выполне
нию многочисленных обещаний, ко
торые вы с легкостью раздавали 
раньше. В четверг не стоит раздра
жать начальство нарушениями дис
циплины или неоправданными тре
бованиями - это может не слишком 
хорошо закончиться. В воскресенье 
поход в гости зарядит вас энерги
ей и надолго сохранит оптимистич
ное настроение. В среду будьте го
товы заменить решительность так
тичностью и готовностью к компро
миссам.

Рак
На этой неделе все ваши 

тайные замыслы могут ре
ализоваться, поэтому будьте мудры 
и предприимчивы. Несвойственная 
вам импульсивность в пятницу может 
внести разлад в отношения с близки
ми людьми. В субботу для осущест
вления замыслов скорее всего будет 
необходимо сделать сначала шаг на
зад, а потом два вперед. В воскресе
нье выбирайтесь в свет: звезды сове
туют вам б этот день быть на людях. 
В понедельник важно появиться пе
ред публикой во всей красе и блес
нуть своими новыми умениями и на
выками. Желательно при этом, чтобы 
вас заметило и оценило по достоин
ству ваше начальство.

Лев
Всю неделю вам при

дется балансировать меж
ду многочисленными дела

ми и событиями. Важно при этом не 
уронить свой авторитет. Попробуйте 
подключить тайные резервы - вы 
сами знаете, какие. В четверг при
дется взяться за мелкий космети
ческий ремонт дома, а то вас со
всем замучает совесть. В выходные 
дни постарайтесь хорошо отдохнуть, 
чтобы к началу недели набраться сил 
для новых свершений и побед. В по
недельник заручитесь поддержкой 
коллег, иначе вы столкнетесь с пе
регрузками на работе.

Дева
На этой неделе вам при- H g j f l  

годятся такие качества, как Р И Щ  
скорость принятия й осу
ществления решений, внутреннее 
спокойствие и выносливость. В пят
ницу старайтесь не давить на окру
жающих, так как они в этот день бу
дут обидчивы и не склонны выполнять 
ваши требования. В субботу не отка
зывайтесь от приглашения: возмож
но, именно друзья помогут вам делЬ- 
йым советом. Постарайтесь уделять 
больше времени детям. Чем больше 
вы поработаете во вторник, тем боль
ше получите прибыли.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГА

Секс, а не измена...
ir«t^ Ш ш Щ 1^|ггь ^  мужчинам прежде, чем жаловаться на холодность женщин, к

своего и отвернулся к стенке», нелишне задуматься: а что я даю другой стороШ ОтО* 
Я ®  • ШМ бы надеяться на сексуальное наслаждение, на любовь?..»

Отношения начались с банально
го объявления в газету. ОНА, поддав
шись на предложение подруги, со
чинила несколько скупых слов в ру
брику «Знакомства»: «Обыкновенная 
женщина (физические параметры) 
познакомится с мужчиной для...» 
После «для» вышла заминка. Для 
чего? Ответ для нее обозначался 
невнятно. Для любви? Вряд ли. В 
свои «чуть за сорок» она любила, и 
не раз. То место в душе, куда она 
«помещала» свою очередную лю
бовь, выболело.

Все, что начиналось просто заме
чательно, по прошествии времени 
по разным причинам становилось 
далеким от простоты и уж тем бо
лее от «замечательности». Ну а ког
да последняя любовь после двух лет 
почти ежедневного общения и пуда 
-соли, который ела в основном она, но 
в рамках его проблем, при случайной 
встрече прешла мимо с гордо под
нятой головой и не поздоровалась, 
она решила: все, тема «Мужчины» 
для нее закрыта, но... Не прошло и 
полгода (если честно, то подруга не 
так уж и настойчиво уговаривала, по- 
истине «никогда не говори «никог
да»), как родилось объявление, а с 
ним ожидание перемен, «Несмотря» 
и «вопреки» прошлому опыту, хоте
лось тепла, участия, понимания, и не 
от подруг или кошки с собакой, а от 
мужчины, хотелось секса, страсти. 
Любить? Врядли. Авотдля «отноше
ний» вполне... Получилось:«... позна
комится для отношений...»

ОН. Объявление привлекло сразу. 
«Обыкновенная», по его представле
ниям, могла написать женщина явно 
неглупая. Он давно уже перестал ре
агировать на «стройная, симпатич
ная, материально независимая...» по 
одной простой причине, что, приме
ряя «это» к себе, думал: строен толь
ко со спины, симпатичен только вы
спавшийся и удачно побритый, а ма
териально находился в прямой и од
нозначной зависимости от работо
дателя. Слово «обыкновенная» каза
лось привычным, простым, уютным,.. 
О себе он написал бы так же.

Мотивом его интереса к объявле
ниям о знакомствах была явно неу
дачная для него сексуальная сфера 
(как пишут в умных книгах) семейных 
отношений. Жена расплачивалась 
сексом за его особые вклады: пыл
кой была после купленной ей шубы 
( на его 13-ю зарплату), среднедо
ступной -  за удачно приготовленный 
им обед, в «простые же серые будни» 
находились причины для отказа.

Когда манипуляция сексом со сто
роны жены стала для него очевид
ным фактом, он решил с ней серьез
но поговорить. Справедливости для 
можно сказать, что жена была край
не удивлена самой сутью разгово
ра и пыталась доказать, что как раз 
в этой сфере у них (у нее к нему) все 
нормально. Но то ли доказывала она

не очень убедительно, то ли он зау
прямился, то ли «солнце в тот день 
по-другому светило», то ли еще что, 
не поддающееся логике, но внутри 
у него что-то щелкнуло, и... жена 
перестала быть для него объектом 
того прежнего, особого сексуаль
ного желания, которое он знал и лю
бил в себе.

Голова думала свою думу: «Ведь не 
из-за выгоды и не по «залетным» де
лам женился. Любил. И женщина она 
заботливая, добрая, столько вме
сте пережито-прожито. Ведь и дети, 
дом, устроенный быт. Невозможно 
все это бросить, оторвать от себя...». 
Голова знала, что все, происходящее 
с ним, не повод для развода.

Но наступили в его жизни време
на, когда «заговорили» тело и часть 
души, за него отвечающая, и чисто 
физическое (хочешь?., на), закре
пившееся в семье после того памят
ного разговора. Напрягало. В эти 
минуты ему было жаль себя, неуют
но перед женой. Хотелось страст
но, искренне, легко, без рассужде
ний отдать себя и получить в ответ 
страсть. Искренность. Легкость та
кого же «градуса».

Заливать желания водкой не хо
тел, срываться на близких -  тоже, 
ведь они не виноваты, все «это» 
происходит с ним. И тогда он брал 
в руки газету, «примерял» на себя 
объявления.

Но все чаще и чаще возникало 
ощущение, что со страниц идет та 
же самая торговля: «Я -  красивая, 
самостоятельная...» -  «ты -  обеспе
ченный, без вредных привычек...» На 
одно из объявлений он все же отве
тил, но женщина «сходу» начала чи
тать ему лекцию «Семья -  ячейка об
щества», повторяя несколько други
ми словами все то, о чем он рассуж
дал и размышлял самостоятельно.

Он стал думать «в сторону»: надо 
жить, как живется, «не он первый, 
не он последний». И тут это объяв
ление в газете...

Прошла встреча, и завязались от
ношения. Каким будет «завтра» этих 
отношений, не знает никто, но се
годня двое получили то, чего страст
но желали.

ОН не считает, что происходящее 
с ним -  измена жене, семье. Он не 
изменяет и уходить никуда не соби
рается, это его решение сексуальной 
проблемы. Будучи сексуально удо
влетворенным, дома он стал спокой
нее; чувство вины, которое он испы
тывает, инициирует его на более мяг
кий вариант общения с женой, деть
ми. И даже в сексе, закрывая глаза, 
представляя «ту» женщину, он отда
ется «процессу», получая удовлетво
рение и давая его жене.

ОНА решила для себя (хотя бы ча
стично) проблему одиночества, убе
дилась в своей женской привлека
тельности, обрела возможность ста
бильных встреч с человеком, пусть не

свободным от брачных уз, но поря
дочным, порядочным так, как она ее 
понимает (порядочность) -  относи
тельно жены нет отрицательных оце
нок (там -  одно, здесь -  другое). И 
наконец секс «для здоровья» -  для 
нее это тоже немаловажно. Пока это 
все ее устраивает... По крайней мере 
эти двое честны в отношениях и без 
разрешения не заходят на те участки 
и «территории другого», где им про
сто не место.

Жена ничего не знает о «другой» 
жизни супруга и считает (говорит об 
этом), что в дом вернулось душевное 
равновесие.

На мой взгляд, об отношениях 
мужчин и женщин можно рассуждать

только в пределах отдельных исто
рий -  настолько все сложно и неод
нозначно, настолько порой совер
шенно неожиданно меняются акту
альности. В нашей истории на сегод
няшний день ЕГО и ЕЕ все устраива
ет. Завтра многое может поменять
ся по инициативе любой из сторон
-  ЕГО, ЕЕ, ЖЕНЫ.

Потому наш разговор всего лишь 
попытка посмотреть еще на одну сто
рону «отношений полов» в рамках от
дельно взятой истории.

Хорошо то, о чем мы написали, 
или плохо; нравственно или безнрав
ственно и в какой мере -  каждый от
ветит на эти вопросы для себя сам. 
Но каким бы ни был ответ, нельзя не 
признать, что «институт брака» пре
терпевает в наше время большие 
изменения... для одних происходя
щие с семьей -  бардак, для других
-  возросшее уважение к личности и 
потребностям отдельно взятого че
ловека, для третьих -  сексуальная 
революция...

А как относитесь к этому ВЫ?
Если вам трудно разобраться са

мостоятельно в семейных пробле
мах, звоните на телефон доверия: 
0-86 (из «квартала»: 00-86).

С 1 по 31 марта в городе прово
дится акция «Месяц психологиче
ской культуры». Подробности по те
лефону: 55-91-96,

Татьяна БИЧЕВИНА, психолог 
кабинета психогигиены и 

психопрофилактики МПЦ, член 
ОО «Ангарская ассоциация 

психологов».

Гороскоп на 17 -  23 марта

Весы
На этой неделе на ваши 

плечи ляжет миссия миро
творца: на работе, среди 

близких людей и друзей. В пятни
цу постарайтесь хотя бы изобразить 
бурную деятельность, ведь вы ока
жетесь в поле зрения начальства. В 
субботу стоит решить накопившиеся 
домашние проблемы. В понедельник 
прислушайтесь к голосу своей инту
иции, возможно, именно она подска
жет вам, как действовать дальше. В 
среду не стоит торопиться с нововве
дениями: они, конечно, полезны, но 
пока несвоевременны.

Скорпион
На этой неделе вас мо

гут ожидать новые знаком
ства и неожиданные встре
чи. В четверг на первый план выйдут 
не слова, а поступки: именно по ним 
вам стоит оценивать окружающих. В 
деловой сфере все планируемые ви
зиты и поездки лучше осуществить 
до пятницы. В пятницу вас может на
крыть волна раздражения: постарай
тесь не устраивать слишком уж гром
ких скандалов. С самого начала неде
ли будьте на всякий случай готовы к 
тому, чтобы поменять работу.

Стрелец
На этой неделе стоит об

ратить внимание на знаки, 
которые вам посылает судь

ба. А вот предупреждает ли она вас 
об опасности или обращает ваше 
внимание на удачное стечение об
стоятельств - сможете разгадать 
только вы. В четверг и пятницу же
лательно воздержаться от авантюр. 
В пятницу окунитесь с головой в те
кущие дела - так вы избежите интриг 
и сплетен. В понедельник не прене
брегайте мелкими поручениями: как 
знать, может быть, именно так вы до
стигнете успеха.

Козерог
На этой неделе вам по

надобится все ваше бла
горазумие и сдержанность, 
только эти качества смогут хоть как- 
то смягчить вашу импульсивность. 
Пятница может оказаться самым 
сложным днем недели: вас могут 
испытывать на прочность. В суббо
ту тайный покровитель может помочь 
вам в поиске новой работы, если вы 
докажете ему высокий уровень свое
го профессионализма. В понедель
ник исход создавшейся на работе 
ситуации будет зависеть только от 
вас. В первой половине недели бла
гоприятны поездки по городу, дело
вые визиты и походы в гости.

ЬиН И Водолей
На этой неделе даже са

мое миролюбивое настро
ение может стать совсем не 

мирным в боях с обстоятельствами. 
Впереди вас ждут трудности и пре
пятствия: большая часть их связана 
с вашим здоровьем. Так что, судя по 
всему, придется чаще отдыхать и не 
работать сверхурочно - как бы того 
ни требовало начальство. Четверг 
окажется весьма успешным днем 
для поиска новой работы. В пятни
цу от вашего умения хранить тайны 
будет зависеть репутация вашей се
мьи. В понедельник ваше настроение 
может уподобиться маятнику.

Рыбы
На этой неделе вам не

обходимо сохранять ясную 
голову и трезвость мыслей.
Поддержка влиятельных лиц в среду 
поможет вам занять новые позиции в 
сфере деловых интересов. В четверг 
велика вероятность коротких рабо
чих поездок. Планы, составленные в 
пятницу, могут не оправдать затрат 
времени и сил. В субботу откровен
ный разговор с близкими людьми 
позволит разрешить проблему, ко
торая давно тревожила вас.
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Русский корнет с французской фамилией
-У ангарчанки Евгении Константиновны БЕЖ)УС хранятся несколько 

ф о т о г р 4 $ ^ ^ а ч а л а ‘п р о ш ^ 1 Э Г о в е к а и р о щ 1 а с т в е н 9 к а я о т к р ь 1 Т 1 (а с н а д -  
писью: «Петру Алексеевичу ИВАНОВ>У/чиновнику акцизного управле-

• ний.
надтйСьсдшанзизвестным авантюристомНиколаем Эразмовичем 
Й0 ®  р Щт Ж?0?£ШМнЭДВИНЫМ^1ГСетрШванов^которрму адресо- 
в.)1П 0|(дзы тка ,-этодс, Евгении ............

Биография 
ссыльного графа

Род Тулуз-Лотреков 
происходит, естествен
но, из французской про
винции Тулуза и имеет 
тысячелетнюю историю. 
Отпрыски этой фамилии 
участвовали и в кресто
вых походах, и в рели
гиозных войнах. Во вре
мя Великой французской 
революции граф Иосиф 
Петр Тулуз-Лотрек бежал 
в Россию и был принят на 
русскую службу в чине ге- 
нерал-майора. Его внук 
Валериан Александрович 
был генерал-лейтенан
том на Кавказской войне. 
Самым известным пред
ставителем этого рода яв
ляется французский им
прессионист Анри Мари 
Раймон де Тулуз-Лотрек, 
умерший в 1901 году близ 
Бордо.

веская ветвь Лотреков 
жила в Ковенской гу
бернии. Николай Тулуз- 
Лотрек-Савин был корне
том конной гвардии, ка
валергардом. Его жизнь 
напоминает биографии 
великих авантюристов 
XYIII века. Франко-рус- 
ский граф совершил кру
госветное путешествие, 
претендовал на болгар
ский престол, а в начале 
90-х годов позапрошлого 
столетия уехал в Америку, 
стал офицером армии 
Соединенных Штатов и 
даже получил американ
ское гражданство. В США 
он прожил десять лет и 
стал убежденным сторон
ником демократии и про
тивником русского само
державия. В 1898 году он 
в составе американского 
экспедиционного корпуса 
участвовал в войне против 
Испании, после чего вер
нулся на родину.

В России Тулуз-Лотрек 
занялся литературной 
работой, писал мемуары 
и беллетристику. По его

собственному утвержде
нию творческое насле
дие графа насчитывало 
33 книги в 12-ти томах. 
Кроме того, он принял
ся сочинять политические 
памфлеты и публиковать 
их в оппозиционных пра
вительству изданиях. Во 
время первой русской ре
волюции его творчество 
привлекло внимание жан
дармского управления, и 
офицер двух армий ока
зался в сибирской ссыл
ке.

Графа поселили в 
Нижнеудинске, где он с 
небольшими перерыва
ми провел восемь лет. 
В третий раз он попал 
в Сибирь незадолго до 
Февральской революции 
за то, что написал книгу 
«История России от Петра 
Великого до Николая 
Ничтожного». В ссылке 
он подружился с акциз
ным чиновником Петром 
АлексеевичемИВАНОВЫМ 
и нижнеудинским поли
цейским исправником 
Мироном Мироновичем 
ЦИТЛИНСКИМ. На фо
тографии, хранящейся у

внучки Иванова Евгении 
Белоус, ссыльный граф 
с мужицкой бородой (он 
в верхнем ряду крайний 
справа) обнимает своего 
надзирателя Цитлинского, 
рядом с которым стоит 
Иванов.

В 1918 году в Иркутск 
пришло письмо из Японии: 
«Я, как бывший политиче
ский ссыльный, удостове
ряю, что М.М.Цитлинский, 
наш прямой началь-

против Германии до по
бедного конца. Он рвал
ся в армию, но оказался 
в Харбине. «Эта сволочь 
большевистская не пусти
ла меня проехать на фронт, 
ссадили в Чите, и мне при
шлось вернуться в Харбин,
- рассказывал он свое
му нижнеудинскому дру
гу. -  Генерал САМОЙЛОВ 
и генерал ХОРВАТ, с ко
торыми я в самых луч
ших отношениях, дали мне 
командировку в Японию 
пропагандировать Союз 
(имеется в виду Антанта.
-  И. П.) и вмешательство 
Японии, чтобы сломить 
и укротить нашу больше
вистскую сволочь».

В китайских городах 
Пекине, Тяньзине, Ханкау 
и Шанхае Тулуз-Лотрек 
прочел курс лекций для 
русских эмигрантов о по
ложении в России, рас
сказывал о положении на 
фронте и большевизме, 
а также о своих путеше
ствиях. В 1918 году он ока
зался в японском горо
де Осака.

жении, не воевал в ар
мии КОЛЧАКА, а уехал из 
Японии в Америку. Среди 
множества легенд о гра
фе, которые он сам о себе 
и распространял, была и 
такая: Тулуз-Лотрек был 
владельцем огромного 
состояния, у него было 
три миллиона франков, 
находившихся в банках 
Франции и России.

Семьдесят лет 
забвения

В 1987 году коллектив 
РСУ-1 проводил ремонт 
в здании детской поли
клиники на улице Карла 
Маркса в Иркутске. Когда 
плотник ВОЛИН менял 
обшивку двери, из-под 
нее выпал пожелтевший 
конверт, в котором были 
письма, открытки и фото
графии. Работяги прочли 
письмо, где упоминались 
Керенский и «большевист
ская сволочь», и переда
ли находку в краеведче
ский музей.

Евгения Константиновна 
Белоус считает, что эти до-

ник, нижнвудинский ис
правник, был всегда ко 
всем нам справедлив и 
гуманен. Граф де Тулуз- 
Лотрек-Савин, май 1918 
года».

После 
революции

В марте 1917 года 
ссыльнопоселенец Тулуз- 
Лотрек-Савин получил 
свободу и вновь стал ка- 
валерийским оф ице
ром. «Восстановленный 
во всех правах, я по рас
поряжению моего, друга 
Александра Федоровича 
КЕРЕНСКОГО принят 
снова на действитель
ную службу и состою по 
гвардейской кавалерии и 
старейшим корнетом рус
ской армии», - писал он из 
Японии Петру Иванову.

Граф горячо поддер
живал Временное прави
тельство и стоял за войну

«Прошу вас передать 
моему старому прияте
лю М. М. Цитлинскому мой 
дружеский привет, - пи
шет граф Иванову. -  И 
если ему нечего делать, 
то пусть приедет ко мне 
в Японию, и я увезу его в 
Америку для моих там лек
ций, как живого свидете
ля моих мучительств про- 
хвостом-деспотом царем. 
Этим немец
ким ублю д
к о м ,  л ж е -  
Романовым, 
за которого я 
столько пере
страдал и пе
ретерпел».

Дальнейшая 
судьба этого 
неординар
ного челове
ка неизвест
на. Более чем 
вероятно, что 
он не прини
мал участия в 
«белом» дви

кументы были спрятаны 
ее бабушкой, женой ак
цизного чиновника Петра 
Иванова Екатериной 
Михайловной. По тем вре
менам за такое письмо 
могли арестовать, а то и 
расстрелять. Удивительно, 
что Ивановы вообще не 
сожгли этот компромат в 
печке.

- Ба б у ш к а  у м е р 
ла в Иркутске во время 
Великой Отечественной 
войны, - рассказывает 
Евгения Константиновна.
-  Она никогда ничего не 
рассказывала о своем 
муже, и я деда ни разу не 
видела. Ничего не извест
но и о судьбе исправни
ка Цитлинского. Скорее 
всего они либо погибли 
в годы гражданской сму
ты, либо эмигрирова
ли. Моя мама Эликонида 
Петровна Иванова роди
лась в 1905 году, училась 
в гимназии, а повзрос
лев, всю жизнь кочевала. 
Мы'жили в селе Момырь 
Заларинского района, его 
потом затопили при стро
ительстве Братской ГЭС. 
Потом переехали на Маму, 
поселились в Нюрбе. Отца 
своего я не знала и пред
полагаю, что частые пе
реезды связаны с тем, что 
мама скрывалась именно 
от него. Она работала бух
галтером и одна воспита
ла четверых детей.

Эликонида Иванова с 
дочерью Женей приеха
ли в Ангарск в 1955 году. В 
своих переездах она сбе
регла несколько фотогра
фий своих родителей.

Остается добавить, что 
внучка Петра Иванова 
Евгения Белоус много лет 
трудилась на АНХК и сей
час на заслуженном от
дыхе. Эта женщина хочет 
узнать о судьбе своего 
деда, который был другом 
загадочного графа Тулуз- 
Лотрека-Савина.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото из семейно

го архива: 1) Иванов, 
Цитлинский и Тулуз- 
Лотрек в Нижнеудинске; 
2) Николай Тулуз- 
Лотрек, гвардии кор
нет; 3) Петр и Екатерина 
Ивановы; 4) графская 
надпись на рождествен
ской открытке.
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Чайнворд ВНИМАНИЕ!Отгадайте наш чайнворд, помня, что последняя 
буква одного слова является первой буквой для 
другого. Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 

любознательного читателя.
В каждом выпуске «Детского сада» ищи спрятанный 

ПППППП ПППППП и приноси ответы в редакцию по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

Победителей ждут призы!
Конкурс продлится до июня.

Дерзай!!!

1. Любимое медвежье лакомство.
2. Контрольная работа по русскому языку.
3. Страшная сказка Корнея Чуковского про чудище уса

тое, напугавшее и слониху, и волков, и крокодила.
4. Кто спас волшебную щуку, исполняющую желания?
5. Что это за блюдо такое «глазунья»?
6. На каком вокзале встречают прилетевших из дру

гих городов и стран?
7. В народе говорят: «... и труд все перетрут».
8. Какая страна славится огромными пирамидами?
9. Большущее пирожное.
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Заниматика
Перемести 4 спички так, чтобы квадратов стало 3

ОТВЕТ:

М и р  в о к р у г  нас 

Как пауки плетут свою паутину?
Большинство людей считает, что па- вращающиеся органы, внутри их есть

уки используют только шелк, чтобы множество отверстий, через которые
плести паутину. На самом деле редко пропускается шелк. Наружу он выхо-
какое животное использует шелк так дит жидким, но при контакте с возду-
разносторонне, как паук, который де- хом мгновенно затвердевает,
лает из него дома, плетет «линии жиз- Паук вырабатывает разные виды
ни», «водолазные колокола», «аэропла- шелка: липкий шелкдля паутины, в ко
ны», лассо, эластичные ловушки и об- торую должны попадаться насекомые,
щеизвестную паутину. прочный и не липкий шелк для ступе-

Пауки не явля- нек паутины и
ются насекомы- й$Э0С°б ый шелк
*''' > ' ;  пн <л' ' I  - 41' 1
жат к классу па- Паутины бы-
укообразных. В ** i f .  «,£.>• • " 'Лвают совер-
отличие от на- р а з "
секомых у них 8 *  У д 5Р М № чн ой  формы,
ног, в большим- * * .  [Наиболее рас-
стве случаев 8 ■***•■ / ! /  ' ь [пространенная
глаз, отсутству- ; у круглая пау-
ют крылья и тело тина, но быва-
разделенонадве ~ ---ч ют и квадрат-

ные
Пауки водятся плоские и в

практически в любом климате. Они мо- форме воронки или купола. Бывают
гут бегать по земле, забираться наде- паутины с крылышками, чтобы добыча
ревья и даже жить в воде. не ускользнула от них, некоторые пауки

Шелк паук вырабатывает при по- строят дом в виде колокола, целиком
мощи желез, расположенных на жи- расположенного под водой,
воте, на конце желудка расположены

Готовимся к  школе

Найди
одинаковые

фигуры

Как из 2-х 
спичек сделать 

цифру 10?

Разгадай ребус

Наблюдайка

Помогите 
Коле найти 

сестренку Олю
Сам себе кулинар

• Корзиночки из картофеля
Крупную картошку, сваренную в мундире, очищают, разрезают поперек. 

В каждой половинке осторожно чайной ложкой делают углубление и на
полняют его фаршем из вареного мяса (хорошо добавить в него жареный 
лук). Слегка срезают донышки, чтобы корзиночки стояли, смазывают май
онезом и запекают в духовке. Перед подачей на стол можно посыпать зе
ленью или полить сметаной.



Наблюдаю, как 7-месяч
ная дочка ползком носится 
по комнате, что-то бормочет, 
все исследует...

1-я мысль (с умилением): 
Экий у нас ребенок живой!

2-я мысль (с любовью): Это 
и к лучшему!

3-я мысль (внезапно): А 
ведь и правда! Живой ребе
нок намного лучше, чем мерт
вый!

Ковбой подъехал к бару и с 
ходу заказал пятнадцать буты
лок виски:

- Конь хочет пить!
Конь пьет, ковбой платит, 

а удивленный бармен спра
шивает:

- А сами-то не будете 
пить?

- Что вы, я же за рулем!
***

- Ну и как там, за бугром?
- Скучно, смертельно скуч-

- Зато у нас весело, прав
да, тоже смертельно.

Бежит маленькая девочка 
по полянке, цветочки соби
рает, песенки поёт:

- Л я - л я - л я - л я . . .  Ой!  
Тюльпанчик!

Сорвала, бежит дальше.
- Л я - л я - л я - л я . .. Ой!  

Незабудочка.
Опять сорвала, бежит даль

ше.
- Л я - л я - л я - л я . . .  Ой!  

Камешек! А что под ним?
Поднимает и с жуткой силой 

бьёт им обратно об землю.
- ФУУУУУУ, ЛЯГУШКА!!!

Идет собрание на произ
водстве, Председатель:

- У кого высшее образова-

Куплю жену недорого, не 
старше 85 года выпуска, со 
всеми наворотами. Битые, 
крашеные и с прицепом не 
предлагать.

***
Звонок в больницу:
- У вас можно восстановить 

девственность?
- Да, такие операции у нас 

проводятся.
- А на каком сроке беремен

ности это имеет смысл?

Жена:
- Дорогой, где ты был всю 

ночь?
Муж:
- На рыбалке.
- Что-нибудь подцепил ?
Муж (вздрагивая):
- Надеюсь, нет.

***
- У кого лучше занимать 

деньги?
- У пессимистов. Они не 

рассчитывают на то, что вы 
их вернёте.

Едет мужик по грузинской 
горной дороге. Видит круглый 
знак, а в нем две буквы НЕ. 
Мужик не понял, но задумал
ся. Едет дальше, видит еще 
знак, а в нем нарисован ящик

- Как узнать жениха на де
ревенской свадьбе?

- Все просто! У него самый 
новый спортивный костюм!

***
Ну не может ихний шести

сотый “Мерс” спорить с на
шим семисотым “Кировцем” , 
пусть хоть в лепёшку расши
бётся!

Новая рюмочная, которую в 
народе уже переименовали в 
стаканную, открылась на углу 
Содовой и Боковой улиц. А на
зывается она «Кому за 200».

Из газет
< н

А вот на дереве сидит гроз
ный беркут, держа в зубах 
зайца.

• • •  -

В Африке москитов будут 
убивать с помощью ядерных 
технологий.

Из подмосковного запо
ведника в наш город достав
лен молодой самец японско
го журавля взамен съеденно
го два года назад.

• • •
В Год Обезьяны вредно 

быть одиноким.
• • •

На дорогах Тверской об
ласти появились чучела ин-

Из газет
спекторов ГИБДД. Областная 
ГИБДД укомплектована ка
драми лишь на 53%. Поэтому 
появление деревянных кол
лег живым гаишникам толь
ко на руку,

• • •
Оксана Федорова: «Может 

быть, какой-то орган вну
тренних дел изъявит жела
ние иметь меня в качестве 
сотрудницы» (заголовок).

• • •
Вообще-то я собирался в 

МГУ на физфак или мехмат...
А потом, играя в баскетбол, 
сильно повредил голову и 
решил сначала попробовать 
пойти в ГИТИС...» (из интер
вью М.Швыдкого).

Из газет
Сильные торсы, выгляды

вающие из плавок.
• • •

В примету эту верит даже 
милиция. Когда в перестрел
ке разбивается зеркало на 
милицейской машине, его 
сразу же стремятся заме
нить новым.

• • •
Вы побывайте на этих 

предприятиях... Зайдите в 
туалеты этих заводов -  вот с 
этого начинается в том числе 
духовное возрождение.

• • •
Похороны Абу Али Мустафы 

прошли одновременно в не
скольких городах.

« Краткость - сестра...»
•Т Е Р П Е Н Ь Е  КО Н ЧИ Л О С Ь! ПОРА 
МНЕ С Т А Т Ь  В Д О В О Ю !..
•Ж ИВЕМ  МЫ Д У Ш А -В -Д У Ш У -Б О Г А -М А Т Ь ! . .  
•П О Д Л Е Ц ? ПОДОНОК? ВСПОМ НИЛА: 
П ОДВОДНИК! . .
•Т Ы  У МЕНЯ С Е Г О Д Н Я . П Е Т Р . П Е Р В Ы Й ... 
•МНОЙ О В Л А Д Е Т Ь  СЛО Ж НЕЕ.
ЧЕМ  К И Т А Й С К И М ...

•К  Т Е Б Е ?  ДОМ ОЙ? ДА У 
Т Е Б Я  В С Е Д О М А ? ..
•П РИ Ш ЕЛ ДОМОЙ. НЕ ПРИХОДЯ 
В С О З Н А Н Ь Е ...
•К  ТАКОМУ БЫ Д О СТО ИН СТВУ 
Д А  Т В Е Р Д О С Т Ь ! . .
•А  ЕСЛ И  БУШ ТЫ . Я  ИРАКОМ С Т А Н У !. 
•Д В У С ТИ Ш И Е? П РО  В А С ?! НЕ 
МНОГО Л Ь  Ч Е С Т И ? . .

Вова одолжил у Коли 10 гривен, пока шел в магазин, потерял. 
Там одолжил у Саши 5 гривен и купил бутылку водки за 3 гривны. 

Потом отдал Коле и Саше по 1 гривне.
Т.е. остался должен 9 гривен Коле и 4 гривны Саше, 9+4=13. 
Вова должен 13 гривен и за 3 гривны купил бутылку водки. 

13+3=16, а он одалживал 15.
16-15=1.

Откуда взялась 1 гривна?



Совет ветеранов и коллектив ДОКа ОАО «АУС» 
поздравляю т бы вш его д и р екто р а  Василия  
Николаевича КУДРЮ с юбилеем и искренне благо
дарят за долголетний, плодотворный труд на благо 
предприятия, желают крепкого здоровья, бодрого 
настроения, долгих лет жизни. Пусть не стареют ду
шой ветераны! а  ^

% 0 .  '  *
'  в  ^ ..... -
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Редакция газеты «Подробности» поздравляет с днем  
рождения Евгения КОНСТАНТИНОВА -  мастера на все 
руки, безотказного и  предприимчивого, красноречи
вого и  обаятельного, неунывающего и красивого и  ж е
лает ему верных друзей  и  подруг, исполнения всего 
задуманного и, конечно же, счастья!

Городской Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных орга
нов поздравляет председателя Совета Василия  

Петровича НОСОЧЕНКО с  замечательным ю билеем
-  85-летием со д н я  рож дения и  желает ем у могучего 

здоровья на многие годы, л ю б ви  близких и  
удачи  во всех д ел ах !

Руководство и профком ОАО «АУС» поздравляют с юбиле
ем терапевта поликлиники № 1 МСЧ-28 Людмилу Ивановну 
ВАЛОВУЮ и желают ей много женского счастья, про
должать еще много лет дарить здоровье людям и самой 
быть здоровой, благополучной, жизнерадостной и милой. 
Успехов, удачи и исполнения всего задуманного, уважае
мая Людмила Ивановна!

* ё

Бригада водителей N° 1 авто
базы  №  3 ОАО «АУС» п озд рав 

ляет Виктора Васильевича  
ЗАЛУЦКОГО с 60-летним  

ю билеем  и  желает ем у всего  
самого наилучшего  -  счастья, 

здоровья, семейного  
благополучия.

Всего самого доброго Вам, 
Виктор Васильевич!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» по
здравляют с 60-летием водителя автобазы N9 3 
Виктора Васильевича ЗАЛУЦКОГО.

Ведь 60 -  совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил.
Здоровье будет путь отличным,
А счастье будет безграничным!

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

7 апреля

%4 марта! 
*1

26  марта

Юбилейный тур . 20 лет. 

Александр НОВИКОВ. 
Все песни альбома! 

«Вези меня, извозчик». 

Начало в 19. 00.
, Приключения Хрюши и 
его друзей!!!

Начало в 19.0р.

кс «Виват»
представляет _

Елену ВОРОБЕИ
и шоу-балет “Bize-Lizu” в 

пародийно-юмористической 
программе

“Фабрика смеха”.
Начало в 19.00

***

Приглашаем женщин 
города принять участие 
в первоапрельском шоу 
толстушек! Звоните по 

тел.: 54-50-84.
Мы очень ждем!

16 апреля

Объявления
•Срочно продам новый шикарный 

набор мягкой мебели: диван, крес
ло, пуфик, 7 подушек. Звонить вече
ром: 59-40-82.

•Продам а/м «Волга - ГАЭ-310- 
29» 1995 гв., хор.состояние. Тел.: 53- 
87-72.

•Продам а/м «Ниссан-Скайлайн» 
1993 гв., цвет серый, объем 2л, АКП, 
цена4,5тыс.у.е. Тел.: 58-59-01.

•Продам шифоньер пр-ва ГДР, два 
кресла-кровати, холодильник «Ока», 
б/у, недорого, хор.состояние. Тел.:
53-48-50.

•Продам 2-комн. квартиру в 6а м- 
не, 4 этаж, мет.дверь, балкон, Тел.: 67-
04-31, спросить Ольгу.

•Продам двойную оконную раму, 
б/у, недорого, хор.состояние. Тел.: 
52-34-26.

•  Меняю а/м «ВАЗ-21065» 1998 г.в. 
(цвет белый, 5-ступ.коробка) на капит. 
гараж или продам, Тел.: 52-34-26.

•  Куплю документы на а/м
«Мицубиси-Паджеро» или куплю не
дорого машину. Тел.: 52-77-58. ]

•Сканирование, восстановление, I 
ретуширование старых и поврежден- j

ных фотографий, запись фотоальбо
мов на диск. Набор текстов на компью
тере. Быстро, качественно и недоро
го. Тел.: 67-87-45.

•Автобаза № 3 ОАО «АУС» реализу
ет автомобили: «Ниссан-Патроль» 1989 
г.в,, «Форд-Темпо» 1993 г.в., «Тойота- 
Чайзер» (авар.) 1996 г.в. Тел.: 69-59-23, 
69-55-88.

•  Решение людских проблем. Работа 
с фото. Массаж. Тел.: 67-55-48,8-S02-
5-675-932.

•Работа, тел.: 56-32-03.
•  Работа в офисе, 350-750 у.е. 

Возраст 25-60 л. Тел.: 554-119.
•Куплю доллары. Дорого, тел.: 8- 

902-51-45-671.
•Работа всем. Тел.: 544-283.
•Работаактивным. Тел.: 559-996.
•Продам дачу в с/о «Капиновка-5»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

Ш 68- 26-27
Г рузовой микроавтобус

Тел.: 55-10-62.
•Продам дрова, сруб. Тел.: 52-30- 

69.
•Меням 3-комнатную «хрущевку» 

на 1 -комнатную + комната. Возможны 
варианты. Т.: 52-77-13.

•Наращивание ногтей. Т.: 534-999 
после 17 часов.

•Дача. Садоводство «Строитель»
(3 теплицы под стеклом, баня, гараж).
Т.: 566-372,

•Дом в Биликтуе, можно поддачу, 
рядом остановка маршрутного такси. 
Недорого. Узнать по тел.: 535-022.

•  Н а р а щ и в а н и е  н о г т е й .
Т.: 566-372.

•  Предлагаю услуги сиделки, няни. 
Опыт. Удостоверение сестры по ухо
ду. Т.: 52-62-47.
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Агентство «Лема». 
ЦУбираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

готовим обеды, 
т. 506-188 (с 08-00 до'20-00).

Ч

м ш
Кумиры поколения « Smokie» 

Великие песни, лучшие хиты ХХвека. 
Принимаются коллективные заявки.
Начало в 19.00.

У ВАЖА ЕМЫЕАНГАРЧАНЕ!

и м .ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮ 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕД к»! В ВЕЛИКО 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВДЙНЕ! 1 Ц ;
Приглашаем вас принять участий в f "4 * 

розыгрыше ценных призов :
ООО «Ангарской ТеплоСбытовой Компании».
Главный приз - автомобиль«ВАЗ».

Условием для участия в розыгрыше является от
сутствие задолженности за отопление и горячее 
водоснабжение на 15.04.2005 года (оплата до 15 
апреля счетов за апрель включительно).

Если вы выполните это главное условие, то бу
дете включены в список участников розыгрыша.
О дате проведения розыгрыша будет сообще
но в следующих номерах газеты. Желаем всем 
удачи.

Администрация ООО «АТСК».

ДУБЛЬ “ Б Е ГУ Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания  «Ангарск» принимает объявления «бегущ ей» строкой по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
АО "Ангарское управление строительства'1

•ОАО “Ангарское управление строительства” предлагает 
новые квартиры в рассрочку в г.Иркутске и г.Ангарске. В арен
ду нежилые помещения под офисы и магазины. Тел.: 67-82- 
04, 69-57-94, 69-87-88,69-82-55.

•Любая мебель для вашего дома в кредит. Мебельный са
лон «Раума Плюс», ул.Социапистическая, д. 12. Тел.: 54-32- 
37.

•Только с 6 по 16 марта для всех абонентов «Теле2» бес
платный переход на любой открытый для подключения та
рифный план! Телефон: 606-200. Лицензия Минсвязи РФ 
№19424.

•База отдыха «Большой Капей» приглашает на зимний от
дых: рыбная ловля, прокат лыж и снегоходов, теплые 6-мест
ные домики. Тел: 69-52-42, 69-54-14.

•Тресту «Промстрой» ОАО «АУС» срочно требуются: плот
ники 3-4 разряда, каменщики 3-4 разряда, электросварщики 
ручной сварки 4-5 разряда. Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•Наш девиз: «Пассажир всегда прав!». Тел: 515-515. Вызов 
с БВК -  бесплатный, тел.: 704.

•Только с 6 по 16 марта! Купи в фирменном отделе про
даж «Теле2» карту оплаты на 100 руб. и получи бесплатно 
sim-карту «Теле2»! Телефон: 606-200. Лицензия Минсвязи РФ 
№19424.

•Такси «Таксопарк № 1», тел.: 5-66666. 8-я поездка по го
роду -  бесплатно.

•Вт 
33.

ш

эторчермет принимает черный металлолом. Тел. 57-44-

•С 1 по 15 марта в салоне Кухни Elt скидка15% на кухни 
«Сильвия» и «Клиа». Ул. Карла Маркса, 32. Тел.: 52-30-26. 

•Агентство «Лема». Моем, стираем, убираем, готовим.

Тел.: 506-188 с 8.00 до 20.00.
•Новый тариф «Теле2» без абонентской платы 

«Экспресс Мобильный»: бесплатные входящие 
со всех мобильных, исходящие на мобильные 
«Теле2» всего за 1,69 руб., на мобильные других 
операторов - 2,99 руб. Городские звонки 4,39 руб. за одну 
минуту разговора. Телефон: 606-200. Лицензия Минсвязи 
РФ №19424.

•Слуховые аппараты. Консультации врача-сурдолога. 4,5 
апреля о 10,00 до 16.00 по адресу: 94 кв.,'дом 3 0 (0 0  «Мир»), 
Тел.: (8-22) 56-30-12,

•Похудение -  таблетки «Лида». Т.: 8_-902 -174-18-37.
•Запчасти из Японии на заказ. Т.: 650-959.
•Курсы ди-джеев. Т.: 52-75-97.
•Компьютеры б/у. Т: 69-65-65.
•Работа. Т. :56-32-03.
•Продам сено. Т.: 59-47-24.
•Контакт-карта «Регион» -  междугородные и международ

ные звонки с любого телефона по низким тарифам! Теперь и 
в киосках «Крайс». Т.:532-564.

•Автобаза №3 ОАО «АУС» реализует автомобили: «Ниссан- 
Патроль» 1989 года выпуска, «Форд-Темпо» 1993 года вы
пуска, «Тойота-Чайзер» (аварийный) 1996 года выпуска. Т.: 
69-59-23,69-55-88.

•21 марта в Салоне красоты (206 кв.) открывает свои две
ри новый ювелирный салон «Золотой век» с уникальной кол
лекцией изделии из золота и драгоценных камней. Добро по
жаловать!

•Продам дачу в черте города («Протока»), Т.: 69-53-42.
, д ^ з н е ^ о в  Апександр^ищет сокурсников (ГПТУ-4, группа 5,

• Скидка 50% на польскую одежду. Отдел «Диана» 
(«Империал»),

Окна пластиковые, окна и двери деревянные, погонаж, 
Изготовление, монтаж, отделка, производство стеклопакетов. 

Большой выбор, низкие цены.
Тел,/факс: (3951) Ш Ш

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/п до 2000р.) 

охранников (лицензией (з/п до 5000р.)

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

•Продам помещение под офис, магазин 100 кв.м, в рай
оне старого города. Отдельный вход г, центральной улицы. 
Возможна рассрочка. Т.: 8-902-7-693-633, 681-391.

•Приглашаем на работу охранника, администратора. 
Т.: 67-83-07.

•Лечение по Бутенко. Т.: 67-85-70.
•SIM -  карта «Теле2» с городским номером всего за 240 

руб. Т.: 606-200. Лицензия Минсвязи РФ № 19424.



Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков  —  красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала  -  дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 69-52-42,69-54-14.

i ОАО «АУС»: с д а ё т  в а р е н д у
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

А д р е с :  7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.2 1 0. Телеф оны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-86О
ОАО «Ангарское управление строительства» 

проводит набор рабочих 
для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники 3-6 р.; ► каменщики 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/б кон
струкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ►монтажни
ки технологических трубопроводов 4-6 р.;
► сварщики 3-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(опыт работы с Ш )  3-5 р*; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изго
товлению вентзаготовок 4-5 р.; ► слесарь- 
автоэлектрик (срочно). 
Водители-механизаторы: ► самосвалов 
(категория С); ► бульдозеристы б р.; ►‘кра
новщики «КАМАЦУ»-25т; ► крановщики 
«Юргинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»;
► автобетононасоса СБ-170 или японского 
пр-ва (категория С с обучением); ► авто
вышки (категория С с обучением); ► автобу
са ПАЗ (категория Д); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ► авто
мобиля бортового с манипулятором ISUZU 
(категория С); ►машинист-экскаваторщик 
(«КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТА
ЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

На конкурсной основе в г.Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► начальник участка; ► производитель ра
бот (прораб); ► мастер строительных и мон
тажных работ; ► инженер-конструктор для 
разраб. КВД; ► инженер-геодезист; ► ин
женер ПТО; ► инженер по Тб; ► специалист 
по кадрам.

С опытом работы. 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

Пьющих просьба не беспокоить.
Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 

69-82-41,69-80-26,69-55-42.
Убедительная просьба записавшимся в 
резерв для работы на Сахалине сроч
но позвонить по тел.: 69-82-41 для под
тверждения своих данных.

- - .............. = = = = =  ■ ■ ^

Ъ а з а  о т д ы х а  « Ъ о л ы м о й  К а л е й »
(ОАО «АУС»)

приглашает на зимним отдых
Рыбная ловля, прокат лыж, снегоходов.

К ваш им  услугам  
т еплы е 6-мест ны е  
домики, все условия 
для пригот овления  
пищи.

1000 рублей всутки. 

Справки по телефонам: 69-52-42, 69-54: 14.

"УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЫ 
ОАО «АУС» НА ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ ОБОРУДО
ВАНИЯ СВЯЗИ.

Заработная плата 3500- 
4000 рублей.

Контактные телефоны: 
6 9 - 8 1 - 7 5 ,  6 9 - 5 3 - 9 0  

(зВонить с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00).

ОАО «Ангорское управление ст роит ельст ва» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться потел.; (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. служба кашзов ОАО «АУС». каб. №113 3/пл.

Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разо. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Элекгоосваотики ручной сваоки 3-5 разо. от 5000
Каменщики специализированного звена камен- 
шикоз комплексной бригады 3-5 разр.

от 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 оазо.

от 5000

Электоогазосваошики 4-6 разо. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разо. 5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разо. 5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазо.

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрообооудования 4-6 разр.

4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 оазо. 4500

Машинист коана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетонщики 3-4 оазр. от 4000
Жестянщики 3-4 оазо. от 4000
Газооезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватооа 5-6 оазо. от 4500
Монтажники наоужныхтоубопооводов 3-4 оазо. от 4000 I
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 оазо.

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазо.

от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр.

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 59-80-90,67-68-11)
Водители категории Д 6000
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 5500
Водители автокранов 5000
Водители в легковой парк 3800
Водители МШТС [5500

Управление производственно-технологической 
комплектации (тел.: 69-88-95)

Электромонтёр 3000
Электоогазосваошик 3000
Плотник 3000

Торговый центр (тел.: 69-88-95) I
Кондитер 3000
Повар 3000
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95) I

Слесаоь-оемонтник , 2000
Д ворник 1600

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40)
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000
Электросварщик ручной сваоки 3-5 оазо, от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазр, от 3500

Токаоь 5 оазо. от 4000
ДОК

Станочник д/о станков 3-4 разр. от 4000
Электромонтёр 4-6 оазо. от 4000
Маляр-штукатур 3-4 оазо, от 4000

РМЗ
Машинист крана (мостового, козлового', башен
ного) 3-4 разо.

от 4000

Электоогазосваошик 3-5 разо. - от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазр. от 4000
Токаоь-фрезеровщик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазо. от 4500
Электоомонтёо 4-6 оазр. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
I Строительно-монтажный участок 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-55001

............  1
Участок сетей и подстанций

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 оазо. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей* 
ной защиты и автоматики 4-6 оазр, 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр. 4800-5500

Участок связи
Кабельшик-спайшик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оааиофик. 5 оазо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазр. 4500-5000

УСМР(тел.: 69-80-26
Машинисты копра
Машинисты экскаваторе

[Кровельщики
УСМ (тел.: 69-80-26

я щ т ш в ш ,
Машинист тепловоза______
Электромонтёр связи CUB 3-6 разр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

С т о п о в а я  №  1 Т о р г о 
в о го  ц е н т р а  О Я О  « П 9 С »  

f y n . В о с т о ч н а я ,  2 9 )

принимает заявки на оОслуживание 
т о р ж е с т в е н н ы х  

м е р о п р и я т и й  и панихид .
200 посадочных мест. 

Т  е л е ф о н ы :  
6 9 - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - 8 3 - 3 8 .

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управ
ление строительства» ведёт приём вете
ранов стройки по личным вопросам ежене
дельно по пятницам с 14 до 17 часов в зда
нии ОАО «АУС», кабинет №221. Телефоны: 
69-56-43,69-58-38.
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