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•  Комплексный 
ремонт

^  помещений,
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ

SAN T ПРОДАЖА: ОПТ

М М С ТЕ Р  S S
ГАРАНТИИ г к и п о ъ  
гибкая СИСТЕМА скид ̂

|додэ «САТУРН”
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

павильон №5 тел.: 57-77-57 (247) 
павильон №2 тел.: 57-77-57 (313) 

офис тел.: 52-95-67
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КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

шиват
В к л а д ы

«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

Адрес: г.Ангарск, ул.Жаднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), 
оф .118. Тел.: (8-21) 508-187.
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К  ГО ГО Д С Ю Ш Д УМ А

МНОГОДЕТНЫЕ 
-  БЕСПЛАТНО

•Н а очередном заседа
нии Думы Ангарского му
ниципального образова
ния, состоявшемся в минув
ший вторник, принято ре
шение о выделении 63 ты
сяч рублей на организацию 
бесплатного проезда в го
родском транспорте детей 
школьного возраста из мно
годетных семей (где 5 детей 
и более).

•Внесены изменения в 
правила содержания тер
ритории в Ангарском муни
ципальном образовании. В 
частности, изменен пункт 
4.12, который теперь вы
глядит так: «Категорически 
запрещается РАЗМЕЩАТЬ 
(от автора: выделено мной, 
раньше было «расклеи
вать») различного рода объ
явления, плакаты, вывески, 
рекламу, печатную продук
цию и информацию в не
установленных местах без 
разрешения органов мест

ного самоуправления».
•Принято решение о пе

редаче в безвозмездное 
пользование без указания 
срока здания библиоте
ки, что около ДК нефтехи
миков, объединенной орга
низации профсоюзов ОАО 
«АНХК» и нежилого поме
щения в 85 квартале него
сударственному учрежде
нию дополнительного обра
зования «Русич»(последне
го обязали бесплатно обу
чать определенное количе
ство детей; сколько и каких, 
будет оговорено при заклю
чении договора).

•Утвержден отчет адми
нистрации об исполнении 
бюджета 2004 года. Всего 
в прошлом году наш бюд
жет получил доходов 2 277 
739 тыс. рублей. Расходов 
же произведено на сумму 
2 296 061 тыс. рублей, что 
составило 98 процентов от 
планировавшегося.

Сергей ЗАХВАТОВ.

а КОНКУРС

Конверты
вскрыты

21 марта закончился 
прием заявок на участие 
в конкурсе муниципаль
ных грантов. Напомним, 
нынче в этом конкурсе объ
явлено 4 направления: 
«Ветеранам -  заботу и вни
мание», «Будущее горо
да за молодежью», «Город, 
в котором участвуют все», 
«Благоустройство города».

Всего в конкурсную ко
миссию поступило 55 про
ектов, причем больше всего 
по направлению «Будущее 
города за молодежью». 
Меньше всего заявок по на
правлению «Ветеранам -  
внимание и заботу». Может 
быть, потому, что парал
лельно шел конкурс гран
тов «Память сердца», кото
рый проводит Фонд «Новый

Ангарск» (кстати, его итоги 
будут объявлены в ближай
ший понедельник).

В среду конкурсная ко
миссия вскрыла конверты с 
заявками и проверила со
ответствие их содержимо
го требованиям положения 
о конкурсе, Заявителям да
ется несколько дней на то, 
чтобы пополнить недоста
ющие документы, и 30 мар
та конкурсная комиссия пе
редаст допущенные к уча
стию в конкурсе проекты на 
изучение экспертам. После 
чего проекты будут оце
ниваться самими членами 
конкурсной комиссии.

Окончательные итоги кон
курса станут известны в се
редине мая.

Соб.инф.

ОТКРОВЕНИЕ

НАСТЕННАЯ
ПРОПИСЬ
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Что нынешняя моло
дежь пишет не стеках? Да
то же, что во все време
на: «Вася+Люся.,.», «Жила -  
дурак» и т.п. И если подоб
ные надписи появляются 
на свежеокрашенных сте
нах, жители такого подъез
да только плюются, ругают
ся и, при возможности и же
лании, закрашивают «эпи
столы».

Но на эту надпись жильцы 
подъезда одного из домов

13 микрорайона отреагиро
вали совершенно спокойно, 
даже где-то с одобрением, 
И вот уже не первый месяц 
она встречает всех прихо
дящих сюда в гости или по 
делам своим назидающим 
содержанием. И никто не 
стремится ее закрасить.

А потому что -  правда. 
Что-то вроде «Мене. Текел. 
Упарсин».

Михаил КРОТОВ.

БУДУЩ ЕЕ АНГАРСКА

Дайте еще задачку
В минувшую пятницу 22 

учителя начальных клас
сов получили сертифика
ты об окончании 28-ча
сового учебного курса. 
Семинар по технике реше
ния изобретательских за
дач всю неделю проходил 
в школе №12, много лет ис
пользующей эту технологию 
развития творческого мыш
ления. Отстояв смену у До
ски, два десятка учителей 
садились за парты, слуша
ли лекции, участвовали в 
практических занятиях, ре
шали задачи, фантазиро
вали и выполняли домаш
ние задания. Семинар по
лучился очень наполненным 
и информационно, и эмоци
онально. Информационно - 
потому что за кафедрой сто
яли не далекие от школьной 
практики педагоги-теоре
тики, а коллеги, имеющие 
опыт использования ТРИЗ 
а реальной практике пре
подавания. Эмоционально - 
потому что ничто не срав
нится с радостью самосто
ятельного решения каверз
ной задачки и гордостью 
за то, что найдено реше
ние проблемы, казавшей
ся неразрешимой. Задача 
ТРИЗ-технологий в педаго
гике - сделать так, чтобы

приемы сильного мышле
ния стали для ребят столь 
же привычными и дове-

“Десертом” этого п я 
тидневного интеллекту
ального пиршества стало

денными до автоматизма, 
как таблица умножения. 
Впрочем, молодые и мно
гоопытные педагоги, посе
тившие семинар, получили 
ряд инструментов и для об
легчения собственной ра
боты: например, они высо
ко оценили предложенный 
им “конструктор урока” , по
зволяющий из казалось бы 
знакомых элементов созда
вать огромное множество 
“не приедающихся” сцена
риев урока.

выступление перед педа
гогами Геннадия Ивановича 
ИВАНОВА - известного ан
гарского  изобретателя, 
Мастера ТРИЗ и автора 
учебных пособий для юных 
изобретателей.

В этом событии не было 
бы ничего экстраординар
ного - учителя учатся регу
лярно - если бы не одна де
таль. Впервые учителя учи
лись не на деньги бюджета 
и не за свой счет, а за счет 
благотворителей - на сред
ства гранта, выделенного

школе №12 Фондом разви
тия города “Новый Ангарск”, 
Конкурс, на котором проект 
двенадцатой школы полу
чил финансирование, назы
вался “Будущее Ангарска" 
и ставил своей целью под
держку одаренных детей.

Выступая перед педагога
ми, прошедшими обучение 
в рамках проекта, исполни
тельный директор фонда 
Николай БАРХАТОВ сказал: 
"Мы могли бы дать деньги 
на проведение еще одного 
фестиваля или концерта, и 
это тоже было бы хорошо. 
Но мне кажется, что, вкла
дывая эти средства в учите
лей, мы не ошиблись. Ведь 
это - тоже вложение в буду
щее Ангарска, в то, чтобы 
одаренных детей у нас ста
новилось больше”.

Знаете, что меня порази
ло? Получив сертификаты 
Центра обеспечения разви
тия образования и выслу
шав торжественные речи, 
учителя не вскочили и не 
побежали по домам, к де
тям и непроверенным те
традям, а... попросили у 
Геннадия Иванова: “Ну, по
жалуйста, напоследок дай
те еще одну задачку ”.

Анна КАПРАВЧУК.

КОРОТКО
Трамваю поме- 

______шала лужа______
Временно перенесена трамвай

ная остановка возле городского 
рынка. Теперь трамваи будут оста
навливаться перед перекрестком, а не 
после него. Это связано прежде всего 
с тем, что на месте прежней останов
ки образовалась огромная лужа, ко
торая мешает пассажирам трамваев. 
Как только лужа исчезнет, остановка 
снова займет свое законное место.

Михаил АЛЕШИН,

Самые модные
В минувшие выходные в Иркутске 

состоялся региональный конкурс мо

дельеров. Ангарчанки из салона мод 
«Соболь» порадовали жюри ориги
нальными коллекциями одежды, но
выми разработками и элегантным ди
зайном. Первое место заняла моло
дежная коллекция модельера Веры 
РУДНЕВОЙ. Жюри поразила неорди
нарная, трудоёмкая отделка предо
ставленных моделей, сочетание ори
гинальных идей с суперсовременны
ми тканями. Вторые места заняла кол
лекция вечерних платьев этого же мо
дельера и коллекция деловой одежды 
модельера Марины МАТЕЙКИНОЙ.

Загадай желание
Пока еще неизвестно, будут ли в 

Ангарске деньги для глобального раз

вития города, но вот для установки 
так называемых «малых архитектур
ных форм» деньги у властей найдут
ся всегда. Мечта бизнесменов - уста
новить на аллее любви своеобразную 
«Книгу желаний» - вот-вот претворит
ся в жизнь. Идею этой «Книги» ангар- 
чане позаимствовали в казахстанском 
городе Алматы, причем наша «Книга» 
будет полной копией казахской. 
Сейчас скульптор Михаил ИВАШКО 
закончил «Книгу желаний» в макете, 
теперь осталось только отлить памят
ник в металле. По словам Михаила, 
макет «архитектурной формы» доста
вил ему массу хлопот -  очень уж слож
но было выполнять шрифт «Книги» на 
склеенном из сосны макете. 

________________ Ирина ОТЛЁТОВА.

ЗЕМ ЛЯ  -  МАТУШ КА

В ночь с понедельника на вторник 
в 2.04 оейсмостенции Иркутской 
области снова зарегистрировали 
толчок. Землетрясение силой 6 бал
лов произошло в 80 километрах вос
точнее Иркутска, в южной акватории 
озера Байкал. В Иркутске ощущались 
толчки силой в 3,5 балла, в Ангарске -

силой в 2, 5 балла. Ничего особенно
го в таких толчках сейсмологи не ви
дят -  февраль и март всегда являются 
особенно опасными месяцами с точки 
зрения землетрясений. Сейсмологи 
во всех средствах массовой информа
ции стараются уверить нас, что боль

ших толчков в ближайшее время быть 
не должно. Тем не менее на конкрет
ный вопрос, предупредят ли они об
щественность в случае опасности, они 
отвечают неопределенно: «Вряд ли, 
вдруг ошибемся?». Так что нам остает
ся всегда быть начеку.

!' . .V ВОДА

С врос не состоялся
Телевизионные компа

нии города Ангарска всю 
прошлую неделю преду
преждали ангарчан о том, 
что в ночь с понедельни
ка на вторник пить воду 
из-под крана и использо
вать её для приготовле
ния пищи ни в коем слу
чае нельзя. В идеале, нуж
но вообще воздержаться

от потребления воды з это 
время, так как в Иркутске в 
понедельник должны были 
идти ремонтные работы. В 
результате работ канали
зационные стоки в течение 
нескольких часов должны 
были идти мимо очистных 
сооружений. То есть, из
вините, нечистоты иркутян 
должны были, так сказать, в 
первозданном виде попасть

в Ангару, после -  и к нам 
в краны вместе с ангар
ской водичкой. К счастью, 
у кого-то в Иркутске голова 
все же оказалась на месте, 
и ремонтные работы с оста
новкой очистных сооруже
ний отменили. Возможно, в 
этой акции свою роль сы
грали многочисленные ор
га н и за ц и и  «зеленых»,

Сейчас идут переговоры о 
том, чтобы подобного вооб
ще не было. Ангарчанам это 
может принести только ра
дость -  ведь качество сдо
бренной хлором воды из- 
под крана оставляет желать 
лучшего. Во всяком случае 
сырой её не попьешь и без 
аварийных сбросов.

Елена СОЛОВЬЕВА.

ГУВД СООБЩАЕТ я т

Около восьми часов вечера 18 марта по телефону 
«02» поступило сообщение о том, что у здания столо
вой участка нефтеналивной базы, расположенной в по
селке Мегет, обнаружены два подозрительных предме
та, весьма напоминающие мины. На место происше
ствия выехали сотрудники правоохранительных орга

нов. Осмотрев найденные предметы, старший инже
нер-сапер ОМОНа Ангарского УВД установил, что это 
учебные дымовые шашки, имеющие следы коррозии 
v механических повреждений Шашки, г»  представ
ляющие никакой опасности, были изъяты сотрудника
ми ОМОНа. -
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Британцы интересуются Ангарском
В А н га р ско й  неф те 

х и м и ч е с к о й  к о м п а 
нии побывали гости из 
Великобритании - пред
ставитель посольства в 
Москве Ник ЛАТТА и ре
ги о н а л ь н ы й  д й р е кт о р  
крупной инвестиционной 
компании из Глазго Крей 
ДЖОНС.

Гости познакомились с 
работой основных произ
водств АНХК, встретились с 
руководством компании. 

Представители дипло
матической и деловой ан
глийской элиты не скрыва
ли целей своей поездки - 
это налаживание партнер
ских связей между англий
ским и российским бизне
сом. Как сказал Ник Латта, 
наша страна представля
ет интерес как привлека
тельный рынок для инве
стиций, При этом в беседе

гости с Альбиона не обош
ли тему ЮКОСа: «Это плохо, 
так как раньше ЮКОС инве
стировал в экономику мно
го, сейчас -  мало. Плохо и 
то, что крупнейший бизнес
мен М.ХОДОРКОВСКИЙ без 
суда уже почти два года си
дит за решеткой. Все это 
создает нестабильность и 
повышает риски для бизне
са».

На вопрос, какое впечат
ление оставило знакомство 
с АНХК, англичане ответи
ли, что Ангарская компания 
весьма и весьма перспек
тивна с точки зрения даль
нейшего развития восточ
ных рынков, в частности ки
тайского.

Наш корр.
Фото Андрея Левкуна.

КСТАТИ

Компания работает стабильно
Всего получено 146,- 

48 тысячи тонн бензинов: 
АИ-92+Премиум-95 -  44- 
,61 тысячи тонн, Супер-98
-  1,6 тысячи тонн, АИ-80 -
30,14 тысячи тонн, АИ-76 -
12 тысяч тонн и прямогон
ного бензина -  58,13 ты
сячи тонн; произведено 
203,54 тысячи тонн дизель
ного топлива, 30,61 тысячи 
тонн авиакеросина, 6,66 ты

сячи тонн масел, 125,01 ты
сячи тонн товарного мазута,
12, 6 тысячи тонн кокса.

Их нефтехимических про
дуктов выпущено 4,2 тыся
чи тонн бутиловых спиртов,
1,6 сжиженного газа, 2,38 
тонны метанола, 1,66 тон
ны аминов.

В феврале за счет со
кращения затрат сэконом
лено около 7 млн рублей.

Дополнительные средства 
направлены на пополнение 
ремонтного фонда пред
приятия.

В марте на ОАО «АНХК» 
планируется переработать 
700 тысяч тонн. Всего в 
2005 году НК «ЮКОС» на
правит на переработку 8,5 
млн тонн нефти.

Служба связей с 
общественностью 

ОАО «АНХК».

S ' - б д и !

Фальшивые деньги
За 2004г. ОБЭИ УВД 

г. Ангарска было выявле
но 17 фактов фальшиво
монетничества, из кото
рых раскрыто -  4 (рас
крываемость составила 
23,5 %). Всего в суд было 
направлено 4 материала, и, 
кроме того, четыре уголов
ных дела были прекращены 
по ч.З ст.27 УПК РФ в свя
зи с актом амнистии. В 2003 
году было выявлено на 2 
преступления меньше -  15, 
из которых также раскрыто 
4 (раскрываемость соста
вила 26,6%).

За 2 месяца текущего 
года отделом БЭП было вы
явлено 5 фактов фальши
вомонетничества, что на 2 
преступления больше ана
логичного периода прошло
го года (в 2004г. - 3 престу
пления).

В основном подделывают 
купюры достоинством 100 
и 500 рублей. Способ изго
товления банальный -  с ис

пользованием копироваль
но-множительной техни
ки. Чаще всего поддельные 
купюры выявляют при пе
ресчете денежной массы в 
РКЦ и филиале СБ № 7690.

Кто занимается поддел
кой? Учащиеся ПТУ и дру
гих городских учебных за
ведений.

Фальшивые купюры в 
основном поступают в ин
кассаторских сумках из 
торговых предприятий (ча
сто имеющих довольно раз
ветвленную торговую сеть) 
в общей массе собранной 
денежной выручки, и опре
делить, из какого конкрет
но магазина, киоска или 
торговой точки поступила 
фальшивая банкнота, очень 
трудно.

П одделка  денеж ны х 
средств преследуется по 
закону. Согласно ст. 186 УК 
РФ ответственность может 
наступить в виде лишения

свободы на срок от пяти до 
пятнадцати лет с конфиска
цией имущества. Данное 
преступление относится к 
категории тяжких.

Ни для кого не секрет, 
что многие торговые точ
ки оборудованы тревожны
ми кнопками. Так что про
давцам следует проявлять 
большую бдительность и 
внимательность при полу
чении денег от покупате
лей. Если возникло малей
шее. сомнение в отноше
нии подлинности купюры, 
необходимо нажать на тре
вожную кнопку и запомнить 
личность подавшего сомни
тельную банкноту. Тогда у 
сотрудников милиции будет 
больше возможности обна
ружить фальшивомонетчи
ков.

Евгения ДАВЫДОВА, 
ст. инспектор по 
связям со СМИ, 

лейтенант милиции.

ФЕСТИВАЛЬ

Кто воспоёт победу?
Десять хоровых коллек

тивов в воскресенье при
няли участие в городском 
фестивале “ Это эхо про
шедшей войны” . В фе
стивале, посвященном 60- 
летию Победы, участвова
ли хоры всех четырех школ 
искусств Ангарска. В кон
курсной программе фести
валя каждый коллектив ис
полнил по три произведе
ния патриотического содер
жания, соответствующих те
матике фестиваля. В состав 
жюри, которое оценивало 
выступления хоров, вош
ли хормейстеры Иркутска 
и Ангарска, а также препо

даватели областного музы
кального училища.

Конкурсные выступле
ния хоров, в которых поют 
учащиеся 1-3 классов школ 
искусств, плавно перешли 
в выступления хоров стар
шеклассников, Золотые ди
пломы фестиваля полу
чили пять хоров. В стар
шей возрастной груп 
пе этой награды удосто
ены хор “Ровесник” шко
лы искусств Ns3 (руководи
тель Елена ВЕРХОЛЕТОВА) 
и хор “ Камертон” школы 
искусств №4 (руководи
тель Евгения БУХАРОВА). 
Среди младших хоров лиди
ровали два хора воспитан

ников Елены МАЛЯНОВОЙ 
из школы искусств №3 - 
“ Первоцвет” , хор маль
чиков “Дебют” и хор цен
тральной детской школы ис
кусств “Колокольчик"(руко
водитель Раиса РУЖЕНКО). 
Хоровые коллективы, побе
дившие в смотре-конкурсе, 
торжественно получат ста
туэтки богини победы Ники 
с логотипом праздника в 
дни ассамблей своих школ 
искусств. Все хоры, уча
ствовавшие в фестивале, в 
дни празднования Победы 
будут задействованы в кон
цертах на различных пло
щадках города.

Анна ЛОЦМАН.

Ура, каникулы! Но короткие
“ Карантинный”  роспуск школ пода

рил ангарским школярам непредвиден
ную неделю выходных, но отодвинул и 
сократил долгожданные весенние ка
никулы. В большинстве школ города ка
никулы начнутся 26 марта и продлятся до 
3 апреля. Кое-где каникулы будут еще ко
роче: так, в школе №27 каникулы начнутся 
31 марта, а уже 4 апреля ученики снова ся
дут за парты.

Пока школы отдыхают, в полную силу бу
дут работать учреждения дополнительного 
образования. Например, во Дворце творче

ства детей и молодежи в дни школьных ка
никул пройдет традиционная“Книжкина не
деля” . Открытие праздника назначено на 
12.00 пятницы, 25 марта. В понедельник, 28 
марта, юные читатели встретятся с писате
лями Ангарска. 30 марта во Дворце творче
ства пройдет викторина “Путешествие по 
любимым книгам”. В каникулы ребят ждут 
также музыкальная гостиная “Король валь
са” , посвящение в юные пожарные, сорев
нования по шахматам и много других инте
ресных встреч.

Яна РУДИНА.

ДОРОГИ
Теория.
Общегородской 

к о н к у р с  
«Безопасное коле
со» прошел нака
нуне в общеобра
зовательном цен
тре «Гармония».
Его о р га н и за то 
рами выступили 
Ангарская автоин
спекция и отдел об
разования. В кон
курсе приняли уча
стие тридцатьхред- 
нихучебных заведе- 
ний, в каждой команде было 
по два мальчика и две де
вочки. Ребята состязались 
в знании правил дорожно
го движения, оказании пер
вой медицинской помо
щи, знании основ страхо
вания, конкурсах юных кор
респондентов, агитплака
тов и артистических бригад. 
Судили все этапы офицеры

Ангарской ГИБДД. Лучшая 
городская команда сред
ней школы №20 примет уча
стие в областном конкур
се «Безопасное колесо», ко
торый пройдет в мае это
го года в нашем городе. В 
гости к юным инспекторам 
движения Ангарска приедут 
ребята из всех территорий 
Приангарья.

... и практика
В этот же день не

приятный инцидент 
случился на улице 
Восточной. Прямо на
против въезда в тре
тью автобазу управ
ления автотранспор
та стройки «Жигули» 
врезались в стояв
ший у обочины грузо
вик. Очевидцы аварии 
утверждают, что ника
ких помех для легко
вушки, не было. Как 
бы то ни было, ре
зультатом аварии ста
ла смерть сидевшего 

за рулем молодого челове
ка, Находившийся рядом 
пассажир машины с ме
ста происшествия скрылся. 
Истинную причину гибели 
водителя «Жигулей» уста
новят после судебной экс
пертизы.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Навруз по-ангарски
Одни народы п р а зд 

нуют новый год, собрав 
урожай, другие - среди 
зимы. На огромной тер
ритории Средней Азии, 
Кавказа и даже в части 
Европы, там, где живут 
татары и башкиры, новый 
год -  Навруз - встречают 
в день весеннего равно
денствия. Праздник, оши
бочно считающийся му
сульманским, зародился в 
Персии задолго до появле
ния ислама.

В Ангарске Навруз празд
новался довольно широко: 
в ДК “Энергетик” , в ресто
ране ТИС ” , в кафе 
“Памир” , что в зда
нии узла связи. В 
“Памире” , в четком 
соответствии с на
званием, в воскресе
нье собрались выход
цы из страны, 93% 
территории ко то 
рой покрыты горами
- Таджикистана. По 
приглашению хозя
ина заведения Мира 
Саидова за столом, 
заменившим горцам 
дастархан, собрались 
около сорока вы
ходцев из Душанбе, 
Ленинабада и множе
ства малоизвестных 
селений, расположенных в 
нескольких тысячах метров 
над уровнем моря. За сто
лом были только мужчины
- у большинства из них се
мьи остались на родине. 
Лишь две таджички хлопо
тали на кухне, так ни разу и 
не появившись в зале, где 
шел праздник. За детским 
столом тоже восседали ис
ключительно мальчики - то 
ли у поселившихся в наших 
краях таджиков рождаются 
только сыновья, то ли де

вочек с собой на праздник 
брать не принято.

Автором сценария и веду
щим праздничного действа 
стал Абдурахман Шарипов 
- выпускник института ис
кусств, в Таджикистане он 
15 лет руководил весьма ти
тулованными коллективами 
художественной самодея
тельности.

В странах, где зародился 
Навруз, этот праздник зна
менует собой начало сева - 
и ангарские таджики, надев 
халаты и тюбетейки, в ролях 
изобразили то, как их пред
ки сеяли пшеницу. По тради

ции в Навруз на столе долж
ны стоять семь блюд, на
звания которых начинаются 
с буквы “с” , Обязательный 
элемент застолья - “сума- 
нак” - сладкая, напоминаю
щая повидло кашица из мо
лодых проростков пшени
цы; в суманак макают “син- 
джит” - треугольные и ром
бовидные пончики. На сто
ле, накрытом в “Памире” , 
были и самса, и “себ” - так 
по-таджикски называются 
яблоки. Увы, семь кушаний

на “с” собрать не удалось - в 
Сибири нет многого из того, 
что привычно для южан. В 
их родных краях сейчас аро
матно цветут абрикосы...

Как водится, не обо
шлось без официальной ча
сти. Собравшихся попри
ветствовал руководитель 
таджикской диаспоры в 
Иркутской области Муриват 
Мапикшоев. Были на этом 
празднике и песни - от но
стальгических до веселых, 
были и зажигательные тан
цы. Тостующие блистали 
цитатами из Абу-Али-ибн- 
Сины, Фирдоуси и Хаяма 

и читали стихи - 
древние и совре
менные. О том, что 
Таджикистан - там, 
где живут таджики, и 
там, где говорят на 
таджикском языке.

В воскресенье 
в моем личном ка
лендаре появил
ся еще один новый 
год, в моем арсена
ле любимых блюд - 
несколько восточ
ных кушаний, а в 
танцевальном ре
пертуаре - несколь
ко новых движений. 
Наверное, проходя 
мимо стучащих ре
зиновыми молотка
ми по тротуарной 

плитке таджиков, теперь я 
не смогу отделаться от мыс
ли, что их предки постро
или Самарканд и Бухару. А 
покупая фрукты, буду пони
мать, что напротив меня за 
прилавком стоит предста
витель древнейшей циви
лизации, подарившей миру 
многих мудрецов и создав
шей собственное государ
ство значительно раньше, 
чем зародилась российская 
государственность.

Анна КАПРАВЧУК.
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ПРИЗНАНИЕ

В Ангарске делают вечные детеном
|  Постановлений Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. Na| 
|109 г. Москва <0 присуждении премий Правительства Российской Федерации! 
§2004 года в области науки и техники» |
|  Рассмотрев предложения Межведомственного совета по присуждению премий! 
(Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Правительство! 
российской Федерации постановляет: |
|  Присудить премии Правительства Российской Федерации 2004 года в области науки| 
|и техники и присвоить звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации! 
|в области науки и техники: |
|  20. КОЗЛОВУ Александру Александровичу, кандидату технических наук, замести-! 
Гелю главного инженера федерального государственного унитарного предприятия! 
|«Ангарский электролизный химический комбинат», руководителю работы; ШОПЕНУ! 
риктору Пантелеймоновичу, генеральному директору; БОГДАН-КУРИЛО Владимиру! 
(Даниловичу, начальнику специального конструкторского технологического бюро;! 
|КАРПОВУ Юрию Михайловичу, заместителю начальника того же бюро; БЫРГАЗОВЙ 
|Сергвю Витальевичу, руководителю группы; СЛАЩЕВУ Виктору Петровичу, заместите-1 
|лю начальника отдела, - работникам того же предприятия... I
iiu(iiiiiiiiiHiit<HtiiiHHiiiiiiHitiii<iiiiiMiiniiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai(iiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiinintiiiiiniiiiH!iiitiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHnHijf

£1дои«сковыю йлт назад прочитать в открытой прессе подобное сообщение об 
уеяжхаж работников АЭХК было невозможно -  комбинат был предприятием со
вершенно закрытым. Даже о ели избежать упоминания предприятия было нельзя, 

написано «ремонтно-механический завод юго-западного района» 
И в^т» времен* подобный успех АЭХКовских инженеров был бы известен лишь 
узкому кругу специалистов.

Собственно, н сейчас основная деятельность предприятия остается довольно 
закрытой,, но АЭХК становится все боги»» доступе» журналистам. Хотя мое пер
вое знакомство о Александром Александровичем КОЗЛОВЫМ состоялось не как 
с заместителем технического директора комбината, а как с членом првзления ан
гарского обществе охотников (делал я как-то материал об этом обществе), впо- 
следстжиимнене раз доводилось с ним общаться по вопросам, связанным с эко
логией щ радиационной безопасностью. Потому, получив сообщение о прави
тельственной премии, где Александр Александрович значится руководителем 
рвботы, эту премию получившей, я, естественно, обратился к нему с просьбой о 
•отреч®*

- А л е к с а н д р  
Александрович, шесть 
специалистов комбина
та получили престиж
ную прав ител ьствен 
ную премию...

-Кроме нас, в списке на
гражденных за ту же рабо
ту еще восемь специали
стов различных научных 
учреждений: Иркутского 
и н с т и т у т а  ге о х и м и и ,
Института физики высо
ких энергий, Института 
биофизики и т.д.

-Н о с п и с о к -то  в о з
главляете Вы и Ваши  
коллеги. Причем там  
сразу оговорено, что  
именно Вы -  руково
дитель работ. Потому 
Вам за всех и отвечать.
Первый естественны й  
вопрос: за что? Что Вы 
такого сделали, что Вас 
так отметили? Если, ко
нечно, это не закры 
тая, как у Вас принято, 
тема.

-Нисколько не закры 
тая. Премию мы получи
ли за разработку и созда
ние автоматизированных 
ком плексов  ин диви ду
ального дозиметрическо
го контроля (АКИДК). А 
это, можно сказать, поч
ти товар народного по
требления. Хотя, конеч
но, довольно специфич
ный. Но необходимый во 
многих отраслях.

-Другими словами -  
это прибор для изм е
рения дозы облучения, 
которую  человек м о 
жет получить, работая 
в атомной промышлен
ности?

-Н е то л ько  в а т о м 
ной. Источники излуче
ния могут быть и у во
енных, и в медицине, на 
промышленных предпри
ятиях и в научных учреж
дениях. Сегодня количе
ство людей, нуждающих
ся в индивидуальном до
зиметрическом  контро
ле в связи со своей дея
тельностью, оценивается 
в России в 300 тысяч че
ловек. Так что наши ком-

ния. И уже в 1995 году мы 
приступили к их серийно
му выпуску.

-А  п р ем и ю  п р а в и 
т е л ь с т в а  п о л у ч и л и  
только теперь?

-В о -п е р в ы х , это  не 
п е р в а я  на ш а  н а г р а 
да. За эти годы мы по
лучили несколько золо
тых медалей различных 
промышленных выставок 
и салонов, в том числе 
в Брюсселе и в Женеве. 
А во-вторы х, получить 
премию Правительства 
РФ не так просто. Могу 
сказать, что из тысячи с 
лиш ним работ, вы дви
нутых на эту премию в 
прошлом году, до меж
ведомственного совета, 
где принимается оконча
тельное решение, дошло 
всего 178. А премию дали 
только 39. Причем, как 
сообщили мне в нашем 
Федеральном Агентстве 
по а то м н о й  э н е р ги и , 
наша работа по количе
ству голосов поддержки 
была на первом месте.

К тому же, даже начав

Уважаемый Виктор 
Пантелеймонович!

Руководство, совет директоров ОАО 
^«Ангарское управление строительства» сер 

,ечно поздравляют Вас с присуждением пре
мии Правительства Российской Федерации: 
|2004 года в области науки и техники и присво 
рением звания «Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и тех
ники».

От всей души желаем Вам дальнейших успе- 
сов в Вашей работе на благо нашей Родины.

Генеральный директор ОАО: 
«Ангарское управление строительства»

В.Л.СЕРЕДКИН.

в м олодости  увл екал 
ся бегом, добегался до 
KMC (кандидат в мастера 
спорта). Юрий КАРПОВ -  
большой специалист по 
ф изике твердого  тела. 
Виктор СЛАЩЕВ и Сергей 
БЫРГАЗОВ -  электрон
щики от Бога, просто фа
наты этого дела.

-Ну и директор, ко 
нечно.

плексы очень даже вос
требованы, В том числе и 
в странах СНГ.

-Расскажите немно
го об истории Вашего 
изобретения.

-Если с самого начала, 
то истории уже лет трид
цать. Еще в середине се
мидесятых в Иркутском 
институте геохимии нача
лись работы по созданию 
новых детекторов излу
чения на основе прессо
ванных таблеток фтори
да лития. Но таблетки эти 
быстро рассыпались. И 
тогда иркутские ученые 
начали выращивать мо
нокристаллы. На разра
ботку новой технологии у 
них ушло около пятнадца
ти лет. А после Чернобыля 
П р а в и т е л ь с т в о  СССР 
приняло решение о соз
дании в Ангарске специа

лизированного конструк- 
торско-технологического 
бюро (СКТБ) для разра
ботки новых дозиметров 
и детекторов. В 1988 году 
такое бюро было созда
но на нашем ком бина
те. Мне поручили возгла
вить эту работу. Институт 
геохим ии предоставил 
нам свои наработки. Мы 
освоили и усоверш ен
ствовали их технологию 
и уже в 1991 году присту
пили к серийному выпу
ску детекторов. Но сам 
по себе детектор из мо
нокристалла -  это даже 
не полдела. Наше СКТБ 
разработало принципи
ально новые дозиметры 
и, самое главное, авто
м ати зи р о ва н н ы е  к о м 
плексы для считывания 
и учета зафиксированно
го дозиметрами излуче-

сериины и выпуск ко м 
плекса А КИДК-201, мы 
продолжали соверш ен
ствовать его, а немного 
позже разработали и на
чали выпуск комплекса 
АКИДК-301, который уже 
учитывает не только гам
ма-излучение, но и сме
шанное гамма-нейтрон
ное,

-Несколько слов о 
коллективе награжден
ных.

-О ! Э то  с п е ц и а л и 
сты высокого класса. Я 
мог бы много о них го 
ворить, но скажу одно: 
прем ию  они за сл уж и 
ли. Владимир Данилович 
БОГДАН-КУРИЛО -  на
чальник СКТБ, зам еча
тельны й о р га н и за то р , 
талантливый инж енер,

-Авызрятак, сиронией. 
Виктор Пантелеймонович 
в этом списке не только 
потому, что директор. Он, 
между прочим, заслужен
ный технолог РФ и еще в 
1983 году получил пре
мию Совмина СССР за 
технические разработки. 
Так что его вклад - это не 
только общее руковод
ство.

- А л е к с а н д р  
Александрович, я так  
понял, что сегодня Ваш 
комплекс практически  
уникален и аналогов,  
то есть конкурентов не 
имеет?

-Что касается России и 
СНГ, то здесь да, конку
рентов нет. Что до Запада, 
то там этот рынок прочно 
держат американцы, хоть 
наши комплексы и эф 

фективней. Что признают 
и их специалисты. У на
шего детектора есть один 
недостаток. Он -  практи
чески вечен. То есть мо
жет сломаться пластмас
совый корпус дозиметра, 
могут выйти из строя ка
кие-то части электроники 
комплекса, но сам детек
тор из монокристалла не- 
разрушаем.

-То ес т ь  Вы с а м и  
с е б е  к о н к у р е н т ы .  
Понаделали этих д е 
текторов, насытили ры
нок, и все... Закрывай 
производство?

-Ну зачем же закры 
вать. Мы продолжаем ра
ботать над усоверш ен
ствованием комплексов. 
Да и в детекторах потреб
ность еще есть. Вот, на
пример, по новым норма
тивам радиационный кон
троль требуется при не
фтегазодобыче, там вме
сте с газом и нефтью из 
недр выходит радон, а с 
ним и излучение. Сейчас 
СНиПы требуют контро
лировать это излучение 
и облучение работающих 
на скважинах. Так что де
текторы наши еще нуж
ны.

-Н у  что  ж , ж е л а ю  
успеха.

Николай БАРХАТОВ.
P.S .  М атериал  был 

уже подготовлен к печа
ти, когда на АЭХК пришло 
еще одно приятное изве
стие: на VIII международ
ном промышленном са
лоне «АРХИМЕД-2005» в 
ном инации «изобрете
ния, промышленные об
разцы , товарны е зн а 
ки» ФГУП АЭХК награж
ден ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
за комплекс АКИДК-301 и 
серию дозиметров.

Еще раз поздравля
ем!

На с н им ке  л ауреа-  
ты правительственной  
премии. Сидят (слева 
направо): В .Д .Богдан- 
К у ри л о ,  В . П . Ш о п е н ,  
А И . Н е п о м н я щ и х  
( И н с т и т у т  г е о х и 
м и и ,  д о к т о р  ф и з и 
к о - м а т е м а т и ч е с к и х  
наук),  С .Н .М ироненко  
(ФГУП «Радон», канди
дат технических наук). 
Стоят:  Е .А .Р адж абов  
( И н с т и т у т  г е о х и 
м и и ,  д о к т о р  ф и з и -  
к о - м а т « м а т м ч © с к и х  
н а у к ) ,  В . П . С л а щ е в ,  
А ,  А .  К о з л о в ,  
Ю .  М .  К а р п о в ,  
С.В.Быргазов.

Еще 10 лет назад по
явление подобной фо
тографии в газете было 
невозможным.
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ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Разведчики в плен не сдаются
ШЩШПаЕШбвич ШРАМКО за 36 лет работы в < q *: -г. л> § ' ,

Яголькосвыше полусотни благодарностей, но и орденаОШШШш 
КД<оС(й1*и Трудовой Славы. Они заняли достойноеместо ряддйИИ 
ирваДЮШШЧейными на фронте. На пенсию бывший разведчцкуШ

Бегство от 
раскулачивания

В 1912 году воронежский крестьянин 
Павел Шрамко решил покинуть насиженное 
место и отправиться в казахские степи, 
где, говорили, земли свободной не меря
но, только паши да сей. Собрав нехитрый 
скарб и погрузив его на телегу, добрался до 
деревни Лисоковка, ныне город Лисоковск 
Кустанайской области и зажил своим 
домом на своем наделе. В 1914-м, аккурат 
перед Германской войной, родился перве
нец, в разгар Гражданской, в 1919-м,- вто
рой сын. Благоволила переселенцу Матерь 
Божия -  всего было в семье пятеро сыно
вей. Земля, обильно политая крестьянским 
потом, щедро расплачивалась урожаем, 
и считалась семья Шрамко в Лисоковке 
отнюдь не бедной.

В конце двадцатых повсюду начали орга
низовывать колхозы, а потом и за крепких 
хозяев взялись. Подошел черед и Павлу 
Шрамко. Мужик он был не только трудо
любивый, но и сообразительный -  быстро 
понял, что плетью обуха не перешибешь, не 
стал дожидаться раскулачивания и ареста. 
В 1930 году семья поменяла классовую 
принадлежность -  бросили все и уехали от 
греха подальше на великую стройку соци
ализма Магнитку. Обосновались в городе 
Карталы под Челябинском. Отец устроился 
плотником на Южно-Уральскую железную 
дорогу. Первый год прожили в шалашах да 
в землянках, потом поставили саманный 
дом из глины.

Второму сыну Семке шел тогда двенадца
тый год, и в Казахстане он успел окончить 
два класса. Пошел было и в Карталах в 
школу, еще два года проучился, да грянул 
голодный 1933,год. Тут уж стало не до 
учебников. У Шрамко было небольшое при
усадебное хозяйство, и, чтобы помочь отцу 
прокормить семь ртов, старшие сыновья 
вынуждены были пособлять матери на ого
роде и перебиваться случайным заработ
ком. С голоду в семье никто не умер, но о 
получении образования пришлось забыть. 
Когда в 1937-м Семке стукнуло восемнад
цать, пошел он на железку по стопам отца 
и дядьев, которые трудились машинистами 
и составителями поездов. Устроился он 
в дорожную техконтору, попутно учась в 
вечерней школе, поэтому к моменту при
зыва в армию имел аж шесть классов обра
зования.

В сентябре 1939-го военкомат отправил 
его туда, куда Макар телят не гонял -  на 
Тихий океан, на остров Сахалин, в город 
Оха, в 188-ю стрелковую дивизию.

На подступах к столице
На Сахалине Семен Шрамко провел ровно 

год, окончил годичную полковую школу и 
стал командиром отделения, после чего 
его перевели в Хабаровск в 79-ю стрел
ковую дивизию, расквартированную на 
Волочаевской сопке. Там Семен служил во 
взводе снайперов. В воскресенье, 22 июня, 
после отбоя неожиданно скомандовали 
общее построение. Прибывший из горо
да командир объявил о начавшейся войне. 
Уже на следующий день Шрамко охранял 
военные склады, а в октябре дивизия под 
командованием Афанасия Павлантьевича 
БЕЛОБОРОДОВА была отправлена под 
Москву.

До ноября отступали, сдали Истру и 
много других городов. Держали оборону 
на знаменитом Волоколамском шоссе, сут
ками обходились не только без горячей 
пищи, но и без сухого пайка. Здесь Семен 
Шрамко в первый раз увидел живых врагов. 
По шоссе, не скрываясь, ехал мотоцикл с 
тремя немцами -  высланная вперед раз

ведка. Семен был снайпером, но стрелять 
по живым мишеням еще не приходилось. 
Очередью из ручного пулемета он срезал 
фрицев. Двое остались лежать на дороге, 
третий, раненый, пытался спастись в кюве
те, но его добили пулеметчики-станкачи. В 
тот день Семен добыл свой первый трофей
-  пистолет «Вальтер».

Вскоре получил первое ранение. На рас
свете 20 ноября белобородовцы пошли в 
наступление. Когда вышли из леса, снай- 
пер-«кукушка» достал Шрамко -  пуля уда
рила в правое плечо и прошла навылет. 
Провалялся в госпитале в городе Иваново и 
в январе был уже в 177-й стрелковой диви
зии и не где-нибудь, а в полковой разведке. 
После освобождения Старой Руссы стало 
ясно, что немцев от Москвы окончательно 
отогнали, но продолжать наступление не 
стали. Позже узнали, что Гитлер ударил на 
Кавказе, и на Калининском фронте дол
гие месяцы стояло относительное зати
шье. Вскоре пришел приказ: не давать нем
цам покоя ни днем, ни ночью, отвлекать их 
силы. Главная роль в этом деле отводилась 
разведчикам.

В тылу врага
8 глубокий тыл противника разведчик 

Шрамко ходил три раза. В разведвзводе 
было 25 бойцов, а непосредственно в его 
подчинении находилось 14 разведчиков. 
В первый раз «языка» добыть не удалось. 
Ночью разведка обнаружила немецкий 
самолет. Предположив, что это аэродром, 
решили его разгромить. Во мраке увидели 
какое-то темное пятно и швырнули туда гра
наты. Думали, что это блиндаж, а оказалось
-  бочки с горючим. Взрыв осветил окру
гу. Пришлось быстро уходить. Разведчики 
забросали гранатами самолет и вернулись 
к своим.

Второй раз ходили наблюдать за позици
ями немцев на реке Ловать, а в третий было 
приказано взорвать мост через эту реку. 
Тогда вместе с полковой разведкой пошла 
и дивизионная -  всего человек пятьдесят 
Связались с местными партизанами, и те 
передали разведчикам, что получен новый 
приказ: мост не взрывать, но обязательно 
взять «языка».

В лесах пробыли целый месяц. После пар
тизанских рейдов немцы усилили охрану 
на дорогах, колонны машин сопровожда
ли танки. Трое суток просидели недалеко 
от станции Дно под Псковом и дождались 
удобного момента. По дороге в немецкий 
тыл шли три автомобиля без сопровож
дения. Разведчики открыли огонь и взяли 
живьем троих фашистов. Пленных тут же 
передали партизанам, которые имели пря
мую связь с военным командованием.

Помимо операций в тылу, разведчики 
постоянно беспокоили немцев на передо
вой. Однажды, в мае сорок второго, устро
или засаду на поваров. Долго наблюдали 
за тем, как подвода с провизией трижды 
в день, как по расписанию, проезжает к 
немецким позициям, и засели возле ручья, 
через который был перекинут бревенчатый 
мостик. Когда в очередной раз подвода 
подошла к ручью, лошадь почуяла людской 
запах и заартачилась, но ездовой продол
жал гнать ее на мостик кнутом. Бедная 
лошадка была убита первым же выстрелом, 
а два немецких повара даже не успели под
нять автоматы. Солдаты вермахта, стояв
шие в боевом охранении, в тот день обеда 
не дождались, а поваров доставили в штаб 
полка.

Было и такое, что взяли в плен танки
ста. Когда немецкий танк подорвался на 
мине, последний из экипажа, оставшийся 
в живых, угодил в руки Шрамко и его това
рищей даже не тепленьким, а горяченьким.

Всего же за войну при участии старшего 
сержанта Семена Шрамко было захвачено 
18 «языков».

Разведка принимает бой
В августе сорок третьего перед Великими 

Луками произошел самый памятный для 
Семена Павловича бой. Случилось так, что 
во время очередной операции командир 
разведвзвода капитан СИРОМАХА и еще 
трое бойцов угодили в медсанчать, и вовсе 
не по ранениям, а из-за отравления грязной 
водой. На заданиях приходилось питать
ся чем придется и запивать водой прямо 
из болота. Во взводе самыми старшими 
оказались сержанты -  командиры отделе
ний. Поскольку Шрамко был помощником 
командира взвода, пришлось ему прини
мать командование.

-Появились сведения о том, что на нашем 
участке происходит замена неприятельских 
частей, и нам приказали выяснить обста
новку, - рассказывает Семен Павлович.
-  Все разведчики были коммунистами, это 
было правило. Все знали, что фашисты 
коммунистов вешают, поэтому разведчику 
нельзя было попадать в плен. Я вступил в 
ВКП (б) еще в сорок втором. Взвод про
брался поближе к вражеским позициям, 
и мы нашли маленький островок среди 
болот, на котором росли высокие сосны. 
Шел моросящий дождь, и видимость была

ни к черту. Один из бойцов взобрался на 
дерево и тут же спустился назад: «Впереди 
немцы! Много!»

У меня было 24 разведчика, и я приказал 
разделить взвод на две группы. Одна долж
на была встретить немцев в лоб, другая 
обойти и ударить с тыла. Численности про
тивника мы не знали. Когда впереди показа
лись три автоматчика, мы взяли их живьем, 
потом начался бой. Немецкий фельдфе
бель швырнул в нашу сторону гранату, но 
она, к счастью, не взорвалась. Тогда мы 
закидали их своими гранатами. Через чет
верть часа все было кончено. Кроме первых 
троих, нам достались один тяжелораненый 
и двое легкораненых фрицев, остальные 19 
были уничтожены. У нас потерь не было.

Комполка сказал, что четверо сержан
тов будут представлены к ордену Красной 
Звезды, и распорядился выделить с каждо
го отделения по два самых отличившихся 
бойца для награждения медалью «За отва
гу». Как мы должны были выделять? Ведь в 
бою участвовал весь взвод, и все вели себя 
достойно. Поэтому просто бросили жребий 
и выбрали восемь человек. Но и на войне 
бывала справедливость. Когда нас вызвали 
в штаб, оказалось, что наградами не обош
ли никого. Мы, четверо сержантов, стали 
кавалерами ордена Боевого Красного 
Знамени, восемь счастливчиков получи
ли Красную Звезду, остальные -  медаль 
«За отвагу». Эту медаль я получил гораздо 
раньше.

Вскоре началось наступление, и 19 ноября 
1943 года осколок угодил Семену Шрамко 
под правое легкое. Он и сейчас, шестьде

сят лет спустя, сидит в теле бывшего раз
ведчика.

"" Последний год1войньГ
В казанском госпитале старший сержант 

пролежал до февраля сорок четвертого. 
Там же, на больничной койке, ему вручили 
орден Отечественной войны !1 степени. Из 
госпиталя он вышел худой, как скелет, и 
попал в батальон для выздоравливающих. 
Там немного подкормился, но на передо
вую больше не попал.

Его направили в 45-ю учебную стрел
ковую дивизию для воспитания молодых 
солдат. Сержант-фронтовик в свои 25 лет 
считался «стариком». В августе пополне
ние было сведено в маршевую роту и ушло 
на фронт, а вернувшихся из госпиталей 
сержантов оставили. Они нужны были в 
качестве наставников. Так продолжалось 
до апреля 1945-го, когда в дивизию пришел 
приказ направляться под Кенигсберг.

Но повоевать все-таки не пришлось. В 
ночь с 8 на 9 мая объявили тревогу, и, как в 
сорок первом, Семен Шрамко прибежал на 
общее построение. Прибывший полковник 
объявил, что Германия подписала безого
ворочную капитуляцию.

-Что тут началось! -  вспоминает Семен 
Павлович. -  Слезы, объятия, крики: «Ура! 
Победа!» Я был старшиной роты и выдал со 
склада бойцам два ящика холостых патро
нов. Такая стрельба началась, как на фрон
те!

Потом он служил на территории 
Белоруссии, в городе Лепель, был коман
диром взвода станковых пулеметов в 348- 
й дивизии,, вернувшейся из Германии. 
Демобилизовался 10 мая 1946 года. 
Грудь героя украшали медали «За оборо
ну Москвы», «За отвагу», ордена Красного 
Знамени и Отечественной войны, но неве
селым было его возвращение в родной 
дом. В первый же день войны под Минском 
погиб младший брат Григорий. Позже пали 
в боях отец, старший брат и двое дядьев, 
один из которых был его ровесником. Через 
много лет после войны женщина-белору- 
ска вскапывала огород и нашла в земле 
патрон-«смертник» с фамилией и домаш
ним адресом младшего брата Григория, 
Это известие дошло до семьи Шрамко, и 
мать Семена Павловича ездила проведать 
могилу сына, прожившего на свете всего 
девятнадцать лет.

Начальник узкоколейки
В Челябинской области Семен Павлович 

опять устроился на железную дорогу коче
гаром, но вскоре медкомиссия запретила 
ему заниматься тяжелым физическим тру
дом. Что было делать? На счастье, даль
ний родственник написал ему из далекого 
строящегося Ангарска, и фронтовик, взяв с 
собой невесту Матрену, оказался в Майске, 
стал начальником узкоколейки. В подве
домственном ему «хозяйстве» было 5 паро
возов, 125 платформ и 105 рабочих.

Когда узкоколейку разобрали, Семен 
Шрамко ведал путями для башенных кранов, 
был десятником, бригадиром, прорабом. 
Его бригада построила в городе множество 
домов, выезжала в разные концы страны -  в 
Забайкалье, в разрушенный землетрясени
ем Ташкент. За 36 лет работы в строитель
стве он получил более 50 благодарностей, 
а к боевым наградам прибавились два тру
довых ордена. Семена Павловича можно 
назвать героем войны и мира. В 1985-м 
он, как и все фронтовики, получил еще 
один орден Отечественной войны. Семен 
Павлович и Матрена Михайловна Шрамко 
вырастили сына и двух дочерей, а сейчас у 
них пять внуков и даже пять правнуков.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: старший сержант Семен 

Шрамко в 1944 году.



№12 (183) 24 марта 2005г. Ш Ш 1

ЭХО В О Й Н Ы ~11

Экипаж погибшего 
бомбардировщика

- Когда смотрю телепередачу «Жди меня», сле
зы на глаза наворачиваются, - говорит Валентина 
Ивановна ТАТАРНИКОВА. -  Люди ищут и находят не 
только родных, но и друзей, знакомых. А на нашем 
поселковом кладбище лежат ребята, которых не 
ищет никто. У них ведь тоже были отцы и матери, 
может быть, еще живут братья и сестры.

Мы с детства привык
ли к фразе «Никто не за
быт и ничто не забыто». 
Так ли это?

Валентина Ивановна, в 
девичестве АНТОНОВА, и 
ее муж Юрий Георгиевич 
родились в 1936 году в 
поселке Малый Кокучей 
Никитаевского сельсове
та Тулунского района, что в 
30 километрах от райцен
тра, Поселок стоял на бе
регу реки Ия, окруженный 
живописными, поросши
ми густым лесом горами. 
Было в нем 56 дворов, и по
скольку семьи были много-

мя кружил над местом ги
бели товарища. После ры
баки, бросившиеся на по
мощь экипажу разбивше
гося самолета, говорили, 
что слышали в горящих об
ломках крик о помощи, но 
подойти к месту катастро
фы было нельзя -  нача
ли рваться снаряды и па
троны.

Сама Валя Антонова не 
была очевидцем этой тра
гедии, но помнит, как вече
ром того же дня из Тулуна 
приехали военные. Для 
нее, как и для других де
ревенских детей, видев-

в о е н н ы й  т е х н и к  
ПЕТРУШЕНКО. Стрелок- 
радист ЛЕСЯНСКИЙ»
Есть там, конечно, и ини
циалы, но Валентина 
Ивановна не догадалась 
их записать,

- Девчонками мы часто 
ходили в тот лес по ягоды,
- рассказывает она. -  На 
земле и кустах еще долго 
попадались кусочки какой- 
то ткани в мелкую клеточку
-  все, что осталось от са
молета. Наши соседи дядя 
Саша МАКСИМОВ и дру
гие приносили оттуда мно
го металла и запчастей для 
хозяйства.

Все здоровые мужики 
и парни Малого Кокучея 
были призваны в армию, 
12 односельчан не верну
лись с войны. Но в первый 
раз жители поселка уви-

детные, население Малого 
Кокучея насчитывало около 
700 человек. Сейчас посел
ка нет. В конце 60-х местный 
леспромхоз распался, и жи
тели постепенно покинули 
родные места. Теперь на 
берегу реки осталось’ все
го три домика, в которых 
летом живут рыбаки.

Шла третья неделя вой
ны. Днем 10 июля 1941 
года небо над сопками за
гудело. Детвора и свобод
ные от работы в леспром
хозе взрослые высыпали на 
улицу. Среди них были пя
тилетний Юра Татарников 
и Валина подруга Нина 
КИРИЛЛОВА годом стар
ше, которые своими гла
зами видели все, что про
изошло.

Низко над поселком 
летели восемь или де
вять самолетов «ИЛ-4». 
Неожиданно хвост край
него бомбардировщика за
горелся, он начал терять 
высоту и, оставляя в возду
хе дымовой шлейф, резко 
рухнул в лес на другом бе
регу Ии. Раздался взрыв. 
Мужики побежали к реке, 
начали спускать лодки. В 
этот момент один из само
летов вернулся и, словно 
прощаясь, некоторое вре

ших только сани и телеги, 
машина была в диковинку. 
Останки погибших похо
ронили без воинских по
честей на кладбище в бе
резовой роще, а на месте 
падения самолета осталась 
воронка шириной метров в 
сто. Там и до сих пор ели не 
выросли.

Многие десятилетия на 
могиле летчиков стави
ли деревянные кресты. В 
родительский день люди, 
приходившие на кладби
ще, не забывали помянуть 
экипаж погибшего бомбар
дировщика, В последние 
годы за могилой ухажива
ла баба Капа -  Капитолина 
Фроловна ГЕРАСИМОВА, 
умершая три года назад в 
возрасте около 90 лет. Она 
и настояла перед район
ными властями, чтобы на 
могиле летчиков воздвиг
ли памятник.

В 1999 или 2000 году 
на кладбище установи
ли огражденную цепями 
мраморную глыбу с изо
бражением самолета. На 
плите надпись: «10 июля 
1941 го д а. Д Б (З Ф ). 
Летчик младший лейте
нант ГАДЕЛЮК. Штурман 
В О Л К О В . М л ад ш и й

дели воину именно в тот 
июльский день, когда чет
веро неизвестных им пар
ней погибли далеко от ли
нии фронта.

- Самое непонятное, - го
ворит Юрий Григорьевич,
- что за 64 года никто из 
родственников этих лет
чиков не только не прие
хал, но и письма не при
слал. Неужели военкомат 
не сообщил родным место 
захоронения пилотов? Где- 
то же должны быть данные, 
откуда они призывались, 
где жили их семьи?

В А н г а р с к  с у п р у 
ги Татарниковы приеха
ли в 1968 году и работа
ли на химкомбинате. Юрий 
Григорьевич и сейчас тру
дится автокрановщиком в 
тресте «Ангарскнефтехим- 
ремстрой», Валентина 
Ивановна ушла на пен
сию с должности инжене
ра в отделе главного ме
ханика АНХК.

В 1954 году в поселок 
приезжал фотограф из рай
центра, который запечат
лел на берегу Ии четырех 
девушек. Они смотрят на 
другой берег - туда, где по
гиб самолет. Крайняя спра
ва десятиклассница Валя 
Антонова.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ВСПОМНИ МОЛОДОСТЬ
Продолжаем публиковать снимки из архива Анатолия ВАСИЛЬЕВА. И надеемся, что ге

рои этих фотографий отзовутся. Ну, черт возьми, интересно же, как сегодня живут и чем 
занимаются люди, 20 -  30 лет назад попавшие в объектив фотоаппарата известного в го
роде фотокорреспондента.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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Приказано выжить

об этих зловредных насе
комых. Второе -  дикие зве
ри. В тайге столько охот
ников с нарезным оружи
ем, что они выбили все зве
рье на многие километры 
вокруг. Во всяком случае в 
Иркутской области нет ни 
одного достоверного, офи
циально зарегистрирован
ного случая нападения ди
кого животного на челове
ка с 1992 года. Повторяю -  
ни одного! Все, что вы слы
шали, это байки и россказ
ни. А значит, минус еще 
одна опасность. Мне часто 
по долгу службы приходит
ся выезжать в Катангский, 
Качугский, Киренский райо
ны, в которых охотники жи
вут в тайге по пять-шесть 
месяцев. И ни один из них 
не рассказывал о нападе
ниях медведей. В челове
ке есть глубинный, подсо
знательный страх перед ди
кими зверями, с ним нужно 
бороться.

Еще одна н а д ум а н 
ная опасность -  змеи. В 
Иркутской области их на
столько мало, что при же
лании трудно найти. За всю 
жизнь даже бывалые спа
сатели видят их от силы 
один-два раза. Так что и эту 
опасность можно в расчет 
не принимать.

-Л етом  на маршруты  
пойдут организованные 
и, увы, неорганизован
ные группы туристов. Как 
им максимально обезо
пасить себя?

-То, что сейчас стало 
много несанкционирован
ных походов, особенно с 
участием детей, мы счита
ем преступлением, - г7ово- 
рит заместитель начальни
ка Игорь Котов. - Часто в 
тайгу, в горы ходят непод
готовленные группы и, к со

Мы живем в суровом крае: кругом тайга, без которой многие просто не 
мыслят жизни. Тайга дает и работу, и отдых. Но и платить за это приходит
ся сполна: каждый год тайга взимает с людей дань - вещами, переживани
ями, несчастными случаями, здоровьем, а зачастую и людскими жизнями. 
Горожане беспечны, а лес и горы не прощают ошибок. Городской человек в 
тайге, как сапер, ошибается один раз. И за эту ошибку расплачивается жиз
нью. Бесследно пропадают ягодники, охотники, туристы. Сейчас ситуация 
обострилась еще больше -  мода на экстремальные виды спорта заставляет 
идти в тайгу, в горы и на сплав тех, кто вообще смутно представляет себе, как 
можно выжить в тайге, как оказать помощь другому и что делать, если в груп
пе произошло несчастье. И тогда вся надежда только на них - на спасателей.

В преддверии нового ту
ристического сезона мы 
решили встретиться с на
чальником ангарского по
исково-спасательного от
ряда Юрием МУХТАРОВЫМ 
и его заместителем Игорем 
КОТОВЫМ. Областной по
исково-спасательный от
ряд работает в Ангарске 
уже три года. Всего на тер
ритории области пять таких 
подразделений: в Иркутске, 
Братске, Ангарске, Киренске 
и Слюдянке (этот отряд на
ходится на стадии форми
рования). То есть читатель 
сразу может себе предста
вить, на какой громадной 
территории приходится ра
ботать спасателям. Главная 
задача отряда - предупреж
дение и ликвидация чрезвы
чайных ситуаций и оказание 
помощи населению. Вот об 
этом последнем пункте мы 
и решили поговорить, ведь 
самая главная работа, кото
рой спасатели занимаются 
зимой, -  это поиск пропав
ших туристов и охотников-
одиночек.

-Сейчас принято гово
рить, что чаще всего люди 
в тайге погибают именно 
от стресса. Это так?

-Это, безусловно, отно
сится к тем, кто заблудил
ся, - рассказал Игорь Котов.
- Совсем недавний случай: 
13-14 марта мы вели по
исковые работы возле по
селка Савватеевка - пропал 
охотник. Уже потом сумели 
восстановить события: два 
охотника, один из которых, 
Игорь Ильин, был знаком с 
лесом больше понаслышке, 
пошли ставить петли на зай-

из тайги.
-Тогда скажите, что д е 

лать, если заблудился? 
Как выжить? Ведь быва
ют совершенно странные 
случаи -  отошел от авто
бусной остановки двад
цать метров и не смог 
найти дорогу назад!

-Если вы заблудились в 
зимнее время, первое, что 
надо сделать -  это остано
виться, - отвечает Юрий 
Мухтаров. -  Нужно разжечь 
костер, посидеть, отдохнуть 
и,если не сориентировался 
за это время, можно встать 
на свой след и по нему вер
нуться.

Зимой важно помнить, что 
существуют три степени пе
реохлаждения: первая -  че
ловек мерзнет и старается 
одеться потеплее. Вторая
-  он начинает чувствовать 
себя хорошо, и третья -  че
ловеку становится жарко, и 
он начинает снимать с себя 
одежду. Его клонит в сон, 
он замерзает окончатель
но. Необходимо контроли-

лет, дым увидят и вас най
дут. Может быть, охотничья 
собака учует дым и прибе
жит. Если есть еда -  при
готовьте поесть. Чтобы не 
упасть духом, можно даже 
песню спеть. Теперь сде
лайте второй шаг: обживите 
поляну, сделайте её своим 
домом. Постройте шалаш 
из веток, из листьев, из хво
ща, да из чего угодно. Если 
есть, ставьте палатку. И те
перь, после того, как эта по
ляна стала для вас «своей», 
можете делать с этой поля
ны, от костра, вылазки -  за
лезть на ближайший холм, 
посмотреть, почему вы не 
можете сориентировать
ся. Может, вы увидите реку, 
по которой можно дойти до 
знакомой деревни, или зна
комую гору, в общем, любой 
ориентир, который вам по
может. Не увидели? Не от
чаивайтесь -  сделайте не
сколько кругов вокруг по
ляны, обживайте место. И 
ждите. Если вас не ищут 
сегодня, значит, вас будут

-Кроме этого, - допол
няет горячую речь Игоря 
Юрий Ахметович, - в обя
зательном порядке марш
рут любой группы должен 
быть согласован со спаса
телями. Это позволяет не 
только экономить средства 
(а ведь час поисков на вер
толете стоит 27000 руб
лей), но и экономить вре
мя. Иногда приходят, сооб
щают о пропавших и даже 
не знают, куда они пошли! 
Согласованный со спаса
телями маршрут позволит 
прийти вам на помощь го
раздо быстрее. А ведь при 
несчастном случае время 
может идти и на часы, и на 
минуты.

За 2004 год спасатели ан
гарского отряда соверши
ли 629 выездов. На дорож- 
но-транспортные происше
ствия выезжали 16 раз, раз
блокировали и спасли 20

Юрий Мухтаров усмеха
ется.

-Наверное, это не просто 
привычка. Спасатель дол
жен обладать устойчивой 
психикой. Знаете, как сей
час принимают на работу 
спасателей? Претендентов 
ведут в морг на вскрытие 
тела. Рядом стоит психолог 
и наблюдает за кандидата
ми, кто как реагирует.

Еще один нюанс -  у спа
сателей практически нет 
льгот, им не установлена 
вредность, они не уходят на 
пенсию раньше других. За 
что же тогда они работают? 
Почему бросают своё дело, 
успешный бизнес и идут ра
ботать в отряд? Что их при
влекает? Адреналин?

Нет, - просто отве
тил Игорь Котов, - здесь ты 
понимаешь, что делаешь нор
мальную мужскую работу.

Майкл СТЕПЛЕР.

нашли завтра, значит, спа
сатели придут послезавтра. 
Но только не надо метаться! 
Так можно уйти в никуда.

-Но городской человек 
боится не просто леса -  
он боится клещей, зве
рей, змей. Как уберечься 
от этого?

-Все по порядку, -  про
должает Юрий Мухтаров. - 
Первое -  клещи. Чтобы из
бавиться от клещей, до
статочно всю одежду, ко
торая на вас, на какое-то 
время положить в мура
вейник. Муравьиная кисло
та отпугнет клещей, и при
мерно двое суток вы мо
жете даже не вспоминать

жалению, их ведут такие же 
неподготовленные взрос
лые. То, что до сих пор с 
детьми ничего не произо
шло плохого -  это счастли
вая случайность. Не пове
рите, мы просто молимся, 
чтобы и дальше так было. 
Раньше существовала МКК
-  маршрутно-квалификаци
онная комиссия, которая не 

-имела права выпускать на 
маршрут неподготовленных 
туристов. Инструкция без
опасности здесь написана 
в буквальном смысле кро
вью. Например, в марш
рутах I - II категории слож
ности «чайников» в группе 
должно быть не более 30 %. 
Если маршрут III категории 
сложности, у новичков дол
жен быть по крайней мере 
зачтен маршрут I категории. 
То есть люди без опыта в 
«троечку» уже не допускают
ся. При любом сомнении в 
подготовке, при отсутствии 
необходимого снаряжения 
группу с маршрута снима
ли. Сейчас все делают, что 
хотят. Может быть, именно 
поэтому стало столько не
счастных случаев.

человек, 9 человек погиб
ли. Поисково-спасатель
ные работы на природе ве
лись 25 раз, спасено 11 че
ловек, 10 человек погибли, 
четверо пропали без вести. 
Пять раз спасатели привле
кались к операциям на во
дной акватории, из воды 
были извлечены тела деся
ти погибших. При аварий
но-спасательных работах в 
жилом секторе спасено 5 
человек, извлечено 7 тру
пов. Кроме этого, бойцы от
ряда совершили 567 быто
вых выездов, спасено 116 
человек, в том числе 42 ре
бенка, погибло 44 человека. 
Еще одна страшная цифра -  
уже в 2005 году спасателям 
пришлось вскрыть кварти
ры и вынести 7 скончав
шихся одиноко проживав
ших ангарчан. Жуткие циф
ры, не правда ли?

-Как же вы работаете? 
Привычка?

цев между Савватеевкой и 
Якимовкой. Возле хребта 
разделились, чтобы в конце 
хребта снова встретиться. 
Один пошел верхом, второй 
низом. Второй охотник по
дождал «на выходе», Ильина 
не было. Поскольку уже 
смеркалось, охотник ушел 
домой. Утром вернулся и 
увидел, что следы напар
ника пересекают его тро
пу и уходят в лес. Охотник 
ходил по следам, но Игоря 
так и не нашел, сообщил 
егерям лесхоза, которые 
искали его на следующий 
день, и только потом жена 
Ильина сообщила о муже 
нам. Тринадцатого марта 
мы выехали на место. Тело 
охотника нашли по его сле
дам. По-видимому, он рас
терялся, когда заблудился, 
почти сразу начал метать
ся. Сперва пытался оста
новиться, сумел вскипя
тить кружку чаю, но засижи
ваться долго не стал, снова 
куда-то рванул. Второй раз 
хотел остановиться на ночь, 
насобирал дров, но, воз
можно, не сумел разжечь 
костер. Двинулся дальше, 
по-видимому, устал, начал 
выбрасывать вещи, кидать
ся из стороны в сторону. Он 
погиб скорее всего от пе
реохлаждения и усталости. 
Ему было всего тридцать 
два года. Мы вывезли тело

Возможно, в Савватеевке 
охотник просто растерялся. 
Вообще то, что человека в 
тайге губят стресс и страх, 
отнюдь не сказки. Страх -  
нормальное, здоровое чув
ство. Человек испытыва
ет страх часто, оставаясь 
один в квартире, в одиноче
стве посреди ночного горо
да, даже в соседнем парке, 
недалеко от дома. Поэтому 
нет ничего удивительного, 
что человека в лесу охваты
вает чувство страха и трево
ги. Его не испытывают толь
ко привычные охотники, ко
торые по два-три месяца 
живут в тайге одни. Нужно 
уметь справиться со стра
хом. Есть и другая опас
ность -  когда чувство стра
ха настолько притупляет
ся, что человек забывает
об осторожности. Реальный 
случай: опытньТО турист 
высоко в горах вышел на 
снежный козырек «пофото- 
графироваться», козырек 
обрушился, турист погиб. 
Самоуверенность и некон
тролируемый страх одина
ково опасны.

-Ну а летом?
-Если вы потеряли ори

ентировку летом, сразу же 
остановитесь. Не паникуй
те, постарайтесь отвлечь
ся от ситуации. Если есть 
спички -  разведите костер, 
может быть, полетит верто

т
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Ш  Здравствуйте! §|й, ;:Д;/ ; ?
Создаетсяввйечгглгеййе, что процесс совершенствования человека Оае ругай

те с человечеством) чашел в некий тупик Дальше пока ехат^некуда. Надя под
копить сил для скачка на новый виток. Зато есть время задуматься, разобрал» • 
ся в ситуации и попытаться распутать тот клубок противоречий, которМй сами 
и запутали. Судите сами: только женщине дано родить ребенка -  дать жизнь, 
но как часто она же эту жизнь отнимает; сколько войн начиналось из-за жен
щины, но само слово «война» противно ее естеству, и разве не останавливались 
армии по разные стороны брошенного платка? Женщина слаба, но в этом ее 
сила: женщину легко обидеть, но горе потом обидчик)’ -  месть будет страш
ной; обожая роскошь, она может бросить миллионера или отказаться от тро
на ради любви...

Давайте же вместе вытягивать по ниточке, разбираясь в каждой проблеме, 
отвечая на все вопросы, не забывая при этом о мелких (и не очень) приятностях 
и завязывая узелки на память.

КЛуБ'ОК -  он для всех. Распутаем его вместе!

Афоризм |йдме]эа: «Жизнь стоит того, чтобы жить; любовь стоит того, чтобы ждать».

JSggajщ ш

Беседуя по телефону (или участвуя в заседаниях-сове
щаниях), мы нередко, не отдавая себе в том отчета, нзчиД 
наем выводить на листке бумаги узоры, рожицы или гвоме-Д 
трические фигуры. Не спешите выбрасывать свои художе
ства! Как считают зарубежные психологи, каракули могут 
немало рассказать о вашем характере или настроении.

Спирали, круги, 
волнистые 

_____линии_____
Чужие проблем ы  не 

слишком вас заботят или 
. вообще не интересуют. Все 
ваше внимание в йастоя- 
щий момент сосредоточе
но на собственной персоне. 
Если вы заметили, что на
чинаете рисовать спирали, 
имейте в виду: сейчас вам 
необходимо особоследить 
за собой, лобы m  вспы
лить $-не нан« ти -6eci, - 
щ ку оскорбление.

Цветочки, ■ 
солнце, 

гирляндь:___
На душе у вас вовсе не 

так радостно, как это может 
показаться, скорее наобо
рот. Вы больше всего меч
таете о дружбе и нежности, 
а слова, которые вертятся 
на языке, невольно перено
сите на бумагу: “Обратите 
на меня внимание!" Если 
ваша рука начинает выво
дить цветочки, поспешите 
навестить друзей.

значит, что с проблемой по
кончено, по крайней мере 
внешне. Вы склонны про
глатывать обиду. А это таит 
в себе опасность: в душе 
накапливается разочарова
ние.

Узоры,как 
на обоях

Острые углы и плавные 
овалы соединяются в мо
тив, повторяющийся до 
бесконечности. Такой узор 
говорит о том, что вам скуч
но, надоел телефонный 
разговор, а может быть, во
обще весь аш образ жиз- 

;ни. Разрушьте однообра
зие, которое действует на 
вас угнетающе.

Кресты

Сетки
Скорее всего вы попа

ли в неловкое положение. 
Каждая решительная, жир
ная линия - это атака, кото
рую вы не решаетесь пред
принять. Если под конец вы 
обведете свой рисунок - это

Они встречаются доволь
но часто. Женщины при
дают им вид украшений, у 
мужчин они более строгих 
очертаний. В обоих случа
ях кресты выражают чув
ство вины, возникшее ско
рее всего в ходе телефон
ного разговора. Что-то вас 
тяготит: или вы себя уко
ряете сами, или вас упре
кнул собеседник. Надо по
стараться найти истину.

Человечки
Пусть их веселый вид не 

вводит вас в заблуждение. 
Это изображение - признак 
беспомощности или жела
ния уклониться от какой-то 
обязанности. Люди обыч
но рисуют человечков в мо
мент, когда им следовало бы 
сказать решительное “нет” , 
но они не могут заставить 
себя произнести это слово. 
Так что человечка надо вос
принимать как предупреж
дение и сказать себе: “Не 
сдавайся! Откажись, иначе 
потом будешь сокрушать
ся из-за собственной сла
бости!”

Квадраты, 
треугольники и 

j i g  другие 
-Щгеометриче- 

ские фигуры
Ясно одно: вас легко не 

проведешь. У вас четкие 
цели и убеждения, вы почти 
никогда не скрываете сво
его мнения и редко испы
тываете страх перед свои
ми противниками и конку 
рентами. Чем более углова
ты геометрические формы, 
тем более вы агрессивны, 
хоть внешне это и не всег
да заметно. Постарайтесь 
смотреть на вещи проще.

Пчелиные соты
Они говорят о стремле

нии к спокойствию, гармо

нии, к упорядоченной жиз
ни. Они могут означать и 
желание создать семей
ное гнездо. Вероятно, ваша 
проблема • в нежелании 
признать перед самим со
бой существование такой 
мечты.

Шахматные 
_____ поля_____

По-видимому, вы оказа
лись в весьма неприятном 
или по крайней мере за
труднительном положении. 
Вы мечтаете о ясном и на
дежном пути, который вы
ведет вас из него. В дан
ный момент не следует что- 
либо скрывать или замал
чивать. Если такие изобра
жения появляются часто, то 
вы, вероятнее всего, стра
даете от скрытых комплек
сов.

Что-то не так?

Если вы считаете, что 
недостойны любви, ее и 
не будет

Многие женщины после 
ряда свиданий и расстава
ний считают, что в них есть 
что-то роковое, «невлюбля- 
емое». Они говорят фразы 
вроде: «Кому я могу быть 
нужна? Ясное дело, я обре
чена на одиночество».

Разумеется, все мы до
стойны любви! А вы как ду
мали? Но если постоян
но твердить себе про свою 
злую долю и печать одиноче
ства на лбу, это отношение 
начинает проявляться в каж
дом слове, в каждом жесте и 
поступке. В этих женщинах 
сквозит обреченность по
полам с робкой надеждой и 
стремлением сделать вдвое 
больше, чтобы удержать оче
редного поклонника вопреки 
злым чарам. Результат: мы 
работаем над отношениями, 
цепляемся за вагоны ухо
дящего поезда, только что
бы не остаться в одиноче
стве. А что если начать убеж
дать себя в обратном: «Я та
кая красивая (добрая, умная, 
эрудированная, обаятель
ная, что я просто обречена 
на большую любовь»?

Чтобы вымести прочь по
раженческие мысли, начните 
с простого; заведите днев
ник. День за днем выплески
вайте дурные мысли на бу
магу и убеждайте себя в сво
ей неотразимости.

Постарайтесь перестать 
видать в мужчинах врага

Да, суровая правда жизни 
такова, что хороших мужчин 
куда меньше, чем плохих, по
средственных и так себе. Но 
они остались, и встретить их 
можно где угодно. По како
му-то вредоносному закону 
природы женщин тянет имен
но к тем мужчинам, которые 
склонны не отвечать на звон
ки и sms-ки, говорить идиот
ские лживые оправдания, за
ботиться только о своем ду
шевном покое, признаваться 
в любви и затем заниматься 
сексом с вашей лучшей под
ругой. Такое ощущение, что 
женщины влюбляются в них 
из мазохизма. Иногда при
чину нужно искать в детстве:

5 ошибок 
одиноких 

людей
Устали от первых свиданий, которые ничем не за

канчиваются? Надоело влюбляться в мужчин, кото
рые не готовы к отношениям?

Если тщетные усилия любви отнимают у вас кучу ду
шевных сил, возможно, пора пересмотреть свой под
ход к поискам настоящей любви. Вот пять ошибок, ко
торые делают одинокие женщины (и мужчины) в про
цессе свиданий и начальной фазе отношений. Если 
что-то звучит знакомо -  давайте стараться испра
виться!
возможно, ваш отец был ду
шой компании, но суровым 
и холодным дома. Вам при
ходилось из кожи вон лезть, 
чтобы заслужить его внима
ние. Когда вы выросли, вы 
метафорически продолжа
ете встречаться с «папой». 
Поверьте, жизнь со всесто
ронне положительным муж
чиной, скучным и предска
зуемым на первый взгляд 
может быть лишена экстре
мальных взлетов и падений, 
зато полна покоя, заботы и 
тепла.

Повторяйте как закли
нание: любовь -  это не по
водок

Однажды 29-летняя Тоня 
получила предложение руки 
и сердца. Это была ее глав
ная мечта жизни, в ее фан
тазиях она и жених были не
разлучны и днем, и ночью. 
Но у молодого человека ока
зались другие взгляды на се
мейную жизнь. Он не готов 
был отказаться ради Тони 
от рыбалок и преферанса 
каждую неделю с друзьями, 
хотя она считала, что не сто
ит тратить свободное вре
мя на чужих людей. Ее неу
веренность в себе и жажда 
внимания посадили будуще
го супруга буквально под до
машний арест. Разумеется, 
его единственным желанием 
было вырваться из него, В 
результате Тоня и жених рас
стались. Резюме: даже са
мые счастливые пары нужда
ются в пространстве для ро
ста. Чем более динамичной 
жизнью они живут -  в плане 
работы,,увлечений, друзей, 
тем болёе интересными они 
становятся для своей второй 
половинки.

Измена -  это всегда из
мена, даже если она слу
чилась в воображении

Само собой разумеется, 
что ваш партнер имеет пра
во на уважительное и доброе 
к себе отношение. Если бы 
он рассказывал о своих про
блемах, удачах и неудачах в 
постели, радостях и разоча
рованиях симпатичной блон- 
динке-коллеге на работе, вам

бы понравилось? Наверное, 
звучит несколько безумно, и 
все же: есть один человек, 
который в первую очередь 
имеет право на ваше время 
и энергию, и этот человек -  
ваш друг, муж, жених. И если 
вы тратите свою душевную 
энергию на другого челове
ка, вы тем самым отнимае
те энергию у своих отноше
ний. Именно ваш партнер, а 
не сослуживец имеет право 
первым услышать о ваших 
полетах во сне, интимных пе
реживаниях и удачную шутку, 
подслушанную в метро.

Е сл и , вы п о с т о я н н о  
должны быть правы, это 
неправильно

Возможно, вы считаете, 
что у вас с другом много об
щего. Вы оба экономисты, 
оба любите играть в нарды, 
танцевать танго и кататься 
на горных лыжах. Возможно, 
вы знаете некоторые па луч
ше, чем ваш партнер, вдоба
вок умеете танцевать вальс

и немного сальсу. Это не 
значит, что именно вы так
же должны лучше разбирать
ся в винах, машинных мас
лах и современной драма
тургии. Привычка к правоте 
подобна болезни. Один раз 
отличившись, человек хо
чет быть правым во всем. 
Остановиться сложно, но 
можно. Извиниться -  это не 
значит проявить слабость. 
Что поделать, в любви нуж
но уступать, и иногда очень 
сильно.

Панацея
Здоровье на корню

Многие из нас, почувствовав не
домогание, предпочли бы не на
сыщать организм антибиотиками 
и прочими синтетическими препа
ратами, так как это вызывает различ
ные аллергии, озноб, отеки, одыш
ку и общую слабость, повышение 
температуры тела, а прибегнуть к 
так называемым домашним сред
ствам. Это касается даже тех пло
дов, которые мы употребляем в

пищу с детства. И ими можно не 
только питаться, но и лечиться,

У каждого в холодильнике и на 
полках кухонного шкафа лежит це
лая аптека. Да еще какая - души
стая, вкусная, аппетитная. Надо 
только “прочитать” ее рецепты и 
правильно их применять.

В этой рубрике мы предлага
ем собрать рецепты применения 
растительных продуктов для при

готовления домашних лекарств 
(настоев, целебных вин и масел, 
спиртовых вытяжек, компрессов, 
ингаляций и пр.) и диетического 
питания.

Кроме названия растения, вы 
узнаете сведения о содержащих
ся в нем витаминах, микроэле
ментах, показания к применению, 
способы приготовления лекар
ственных средств и кулинарные

рецепты, противопоказания к упо
треблению продукта при опреде
ленных заболеваниях.

Было бы наивным полагать, что 
употребление рекомендованных 
фруктов, злаков, овощей способ
но полностью излечить человека 
от всех болезней. Поэтому, зна
комясь с публикациями, не забы
вайте консультироваться с вра
чом. Это ведь только ваше здо
ровье.

У вас есть интересный рецепт? 
Так поделитесь им!

Кстати. Совсем скоро сойдет 
снег, и вот они -  дачно-огородные 
хлопоты. Могу спорить, что у каж
дой дачницы есть личные ноу-хау, 
которыми она легко делится с со
седками. Почему бы не пообщать
ся на эту тему в нашем клубе? [де 
купить саженцы или рассаду? Как 
разбить клумбу, чтобы радовала 
разноцветьем все лето? Так ли уж 
страшны заморозки, или просто 
нужно правильно к ним подгото
виться? Поделитесь секретами, и 
сами почерпнете немало интерес
ного!

t
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Боевик «Ван Хельсинг».
12.30 «Кумиры».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой».
15.10 Д/ф «Рай по заказу».
16.00 Новости.
16.20 Боевик «Родина ждет».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия», «Ди
агноз - квартира»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «Ди
агноз - квартира»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Брежнев».
23.40 «Спецрасследование». «Фаль
шивые деньги».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Космос. Обратный от
счет», 1 с.
01.30 «Искатели». «Свидетель вели
кой осады».
02.00 Триллер «День шакала».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «День шакала»
04.20 Комедия «Отель «Парадиз».
05.50 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Девять дней одного го
да».
11.40 Киноистории Глеба Скорохо- 
дова.
11.50 «В Городке».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.00 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Гудзонский ястреб».
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. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Сын 
Горького, брат Свердлова».

01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»

1 1р телерадиокомпания 
ЙР "Ангарск"

07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный в з г л я д »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канапе
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
14.00 «Кортик». Телесериал.
15.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ, «Путе
шествие «Единорога»,
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 Чемпионат мира по мототри
алу в залах.
20.30 «Регионы: прямая речь».

21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Звездный взгляд»
21.55 «Арена»,
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Великая иллюзия».
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 Музыкальная комедия «Сва
товство гусара»
12.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
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 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»
! 8.00 «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»: «Копейка»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА»
02.25 Телемагазин
02.35 «Наши песни»
02.50 «Живой журнал»
03.20 «Минута со Стэном Хупером»
03.45 Комедия «Три дня в Москве»

______ 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»
10.40 Метеоновости
10.50 «Земля под прицелом НЛО»
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Ящерица- 
ядозуб»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Чер
ный пояс»
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 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 «Пауки»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Великие же
ны»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
14.00 Мульти-пульти
14.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Все просто»
15.10 «Скорей бы вечер».
15.15 Х/ф «Сабрина»
17.55 «Скорей бы вечер».
18.00 «Голливуд On-Set».
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Перекресток».
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 «Белый взрыв»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Х/ф «Серые волки»
02.35 Х/ф «Батисфера»

____ РТР-Спорт____
10.00 Велоспорт, Чемпионат мира 
на треке.
10.45 «Вертикаль». «Ноготок».
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит*.
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. Фа- 
брис Тиозо (Франция) против Дари
уса Михалчевски (Польша).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про
грамма.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Вертикаль», «Приговоренные 
Монбланом».
18.20 Боулинг Командный чемпи
онат России.
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. «Локомотив-Белогорье» (Рос
сия) - «Ираклис» (Греция).
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
22,05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала,
02.00 Вести-спорт.
02.25 онцевальный марафон.
04.30 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Нури 
Сефери (Швейцария).
Оо.ЗО Вести-спорт
05.40 «Баскетбол России».
06.20 Eurosportnews.
06.30 «Вертикаль». «Африканские 
полеты».
06.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч. Эстония - 
Словакия.
08.30 «Вертикаль». «Я - скалолаз».
08.50 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля». .

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21,00, 22.00, 23.00, 00.00.
01 00, 02.00, 03,00 Новости 7,
15.30, 18,30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «101 великий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Por
sche Carrera.
01.10 «Мировое футбольное шоу».
01.40 Звезда автострады.

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 Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Новичок».
15.15 Время - деньги!
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Время - деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс..
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 «Цель».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Тележурнал «Арсенал». *
04.00 Шоу Джерри Спингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
. 09.00 Х/ф «Леночка и виноград».
10.00 М/с «Бабалус».
10,15 Телеспектакль «Иванов».
13.10 «Век Русского музея».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.05 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.35 Д/с «Времена и воины»
15.00 Видеофильм «Страсти по 
Максиму».
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».
18.40 Х/ф «Кража».
21.05 «Тем временем»
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Современные французские 
писатели».
23.05 Д/с «Невиданные горизонты»
23.40 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем».
00.45 М/ф «Жили - были......

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»
14.40 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Фаворский»
21.45 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем» 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Вертикаль».
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).

________СТО_______
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 Смолвиля».
11.30 Х/ф «Мужчина по вызову».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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 Дэйр. Пилот буду
щего».
17.00 Т/с «Лучшие»,,
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
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 Боевик «Американский нинд
зя».
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».
02.45 Триллер «Освободить залож- 
н и < о в » ._ ^_ _ _ _ ^_ ^
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04.10 Т/с «Пума (до 05.40). Борец с 
добрым сердцем».
06.00 «Дикая природа Америки».
06.30 «Медицинские детективы».
07.00 MTV
11.00 «МЫ», Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 MTV
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 «Бродяга».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV '
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 «Клюет!» «Кузнечик».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать». «Eurocopter»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости -
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
04.30 «Под углом 23 1/2».

______ твз______
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 Х/ф «Белый взрыв».
16.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00 Д/с «Потрясающие каекадер- 
ские трюки»
19.00 Х/ф «Невероятные приключе
ния янки в Африке»,
20.45 Х/ф «Серые волки».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Поворот».
03.30 Х/ф «Чаплин».
06.25 «Клубный патруль».
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10.00 Новости.

5ров утро!»

10.20 Х/ф «Брежнев».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Ожидание полковника Ща- 
лыгина».
15.00 «Гении и злодеи».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Боевик «Родина ждет».
17.20 «Пять вечеров»,
18.30 «Криминальная Россия», «По
следнее дело Пушкина», 1 с.
13 00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «По
следнее дело Пушкина», 2 с.
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «На углу, у Патриарших».
22.00 «Время»,
22.30 Х/ф «Брежнев».
23.40 «Спецназ», «Крещение в аду». 
00.30 Ночное «Время».
00.50 Д/ф «Неизвестный Олег Ефре
мов», 1 с.
01.30 Д/с «Оружие 2-й мировой вой
ны», ч. 8.
02.00 Комедия «Объект моего восхи
щения*.
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Измученное сердце».
05.40 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса*

РОССИЯ
56.00 «Доброе утро,Россия!» ™
06.05,06.45,07.15, С-7.45,08.15, 0S.45,
09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
-ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Борис 

■ Васильев. Чрезвычайным человек».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ.
(2.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК,
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.00 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь»,
16.30 «Мужчины не плачут».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры*.
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовыо».
20.45 ВЕСТИ ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны след- 
ствия-4».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут»
00.03.00 «8ЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Кукрыниксы против 
Геббельса*.
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Идвапь- 
ный мир»

шев1р1|в1квми8н 
Ш  ’'Ашрск”
07.00.08.00,09.00,10.00 •СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.20,08.20,09.20,10.20 'Э т а п 
ный взгляд»
07.25, 08.25,09.25,10.25 «Дебют 
плюс» Лит®ратури;а видеостра
ница
07.30.08.30.09.30.10.30 Музыка на 
канапе
11.00 -Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Кортик». Телесериал.
15.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Путеше
ствие «Единорога».
16.25 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
20.00 ПРЕМЬЕРА. «За кулисами вой
ны».
20.1 С? «Европейские ворота России».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21 00 «АБВГДвй»*
21.30 «СОВЬПШ. Ангарск»
21.50 «Звездный взгляда»

21.55 «Дебют плюс» Литературная 
видеостраниц**
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23,1S «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.35 «Заеэдный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литературная 
яидввстраничка
23.40 «Телемагаэин».
00.00 «Все меры предосторожно
сти». Х/ф
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ, Время московское.
02.35 «Райское яблочко». Х/ф (Рос
сия),
04.30 «Времечко»,
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05.50 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (THT)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
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 Телемагази» i
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак о Дискавери»
10.30 Комедия «Копейка*
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Приключения Джимми Нейтро
на, мальчика-гения»
14.05 «Губка Боб Квадратные 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 Твлемоеелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
1900 «Новости НТА»
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 «Живая история»
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 «НТА-презент»
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 «THT-комедия»: «Усатый нянь»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал»
02.45 «Минута со Стэном Хупером»
03.15 Фантастическая комедия «Ледя
ные пираты»

АКТИС
06.45 «Утро на канапе 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 НАСКАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Пауки»
12,55 «Дикая планета»: «Над нами лед»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «КГБ в смокинге» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
13.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа АНХК «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Секс-клон»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про

грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Госфорд-Парк»
03.50 «Военная тайна»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Над нами лед»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти 
08 00 «ВОВРЕМЯ»
08 20 «НЧС»,
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 «Скорей бы вечер»
09.05 Телесериал «Дороги любви»
10.05 Х/ф «Белый взрыв»
11.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.15 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
13.45 «Суперобложка»
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Невероятные приключения 
янки в Африке»
15.50 «Скорей бы вечер».
15.55 Х/ф «Серые волки»
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 клуарах»,
20.10 «Простые мечты»
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 «Поворот»
00.35 «ВОВРЕМЯ»
00.55 «НЧС».
01.10 «За окном»
01.15 Х/ф «Чаплин»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews. *
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит»,
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессионал ьный бокс, Денис 
Бахтав (Россия) против Нури Сефери 
(Швейцария).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
.16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс, Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 Боулинг. Кубок «Боулинг-Сити».
19.25 Волейбол, Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал.
21.20 Конный спорт. Чемпионат Рос
сии по преодолению препятствий а 
помещении.
22.30 Вести-спорт
22.40 «Спортивный календарь».
22.45 Конный спорт. Чемпионат Рос
сии по преодолению препятствий а 
помещении.
23.55 Баскетбол, Кубок России. Муж
чины. 1/4 финала, «Динамо» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва).
02.00 Вести-спорт,
02.15 Танцевальный марафон.
04.10 «Волейбол России»,
04.45 Вести-спорт.
04.55 Теннис. Международный турнир 
WTA. 1/4 финала.
06.45 Eurosportnews.
06.55 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный матч. Грузия - Греция.
08.45 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 01,10 «220 вольт».
11.40.14.0.0,Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23,00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Новости 7.

15.30,18.30, 22.30, 01.30, 07.00 Спор
тивные танцы.
16.30,00.10, 02.10 Музыкальный трек.
16.40,03.10 «101 великий нокаут». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Pors
che Carrera.
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 Э. Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.50 Шоу «Звездная семейка»,
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных ново
стей.
12.55 Х/ф «Цель»,
14.55 300 секунд о недвижимости.
15.15 Время - деньги!
15.45 Т/с «Воздушная полиция».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Uioy «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка»,
19.15 Х/Ф «Тайны мадам Вонг».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Бремя - деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс,
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"«Нет вестей от Бога».
03.20 Агентство криминальных ново
стей.
03.40 Карданный вал,
04.10 Неслучайная музыка,
04.20 Шоу Джерри Спингера 
(до 05.15).

КУЛЬТУРА
05.6Й «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя»
08.30 Д'с «Невиданные горизонты»
09.00 Х/ф «Не тот человек».
10.45 «Тем временем»
11.40 Х/ф «Марка страны Гонделупы».
12.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
13.15 «Сферы»
14.00 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
14.45 Д/с «Времена и воины»
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Острова»
18.35 Х/ф «Дядя Ваня».
20.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.00 Д/ф «Медная бабушка».
21.30 «Театральная летопись».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому..,», ч. 5.
22.55 Д/с «Невиданные горизонты»
23.25 Х/Ф «Большая Зеленая долина». 
00.45 М/ф « Ж и л и  - были...».

_________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Профессия - репортер».
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная граница».
16.35 «Чрезвычайное происшествие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Фаворский»
21.45 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем», 5 с. 
00.50 «Чрезвычайное происшествие».
01.00 «Сегодня».
01.15Т/С «Фаворский».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ»,
03.25 «Бильярд».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.СЮ «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происшествие» 
(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.
1 С.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Американский ниндзя».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Что новенького, Скуби- 
Ду?»
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 «Дэн Дейр. Пилот будущего».
17.00 Т/с «лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
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 «Американский ниндзя. 
Схватка»
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00Т/С «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали;
02.001/с «Друзья».
03.00 Х/ф «Целитель Адамс».
04.50 Т/с «Пума . Борец с добрым 
сердцем».

Rambler!
L..— J  ТелеСеть!

П1ПЫЙ яеммлтиьмы* и м е м м  •  икот
06.00 «Под углом 23 1/2».
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07 05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08 05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер, Новости
13.05 MTV
14.00 «Наука и здоровье»,
15.00 «Гастрономический прогноз»,
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 3».
16.00 «Под углом 231/2».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Загадки науки»
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров»
20.30 «Дикий Юг»
21.00 «Клюет!» «Кузнечик».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать». «Eurocopter»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер, Новости
02.05 «Подуглом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03 00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.3.0 «Энциклопедия тайн»,
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
04.30 «Под углом 23 1/2».

________ТВЗ_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Развод и семеро детей».
15.55 Х/ф «Племянник»,
18.00 Д'с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
19.00 Х/ф «Триумф любви».
21.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
23.30 «Если хочешь быть здоров». 
0.0.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Тайна Ордена».
02.5Q Х/ф «Стальные когти».
04.55 «Центр ЛИК».
05,15 «Ксения Подольская приглаша
ет».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Ангел мести».

Тел.: 54-S0-90, 54-78-54.

j'lf'tlir ДК «Современник (^■ Я К Я  приглашает
7  апреля" •.......  ~

Юбилейный тур. 20 лет.
Александр НОВИКОВ.
Все песни альбома!
«Вези меня, извозчик».
Начало в 19.00.

Ш мартаФ Ц ".......... 16 апреля

Кумиры поколения « Smokie» 
Великие песни, лучшие хиты XXвека. 
Принимаются коллективные заявки.
Начало в 19.00.

26 апреля
КС «Виват» 
представляет 

Елену ВОРОБЕЙ 
и шоу-балет 

“Bize-Lizu” в 
пародийно

юмористической 
программе 

“Фабрика 
смеха”. 

Качалов 19.00

\ I
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I В1ЕДт! i а А 00А
ПЕРВЫЙ ка н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Брежнев».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Лило и Стич».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Дача».

' 15.00 Д/ф «Девушка из страны глу
хих».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Боевик «Родина ждет».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 Док. детектив «Опасен при за
держании»,
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Клон».
20.10 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Эстонии 
- сборная России.
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Брежнев».
23.40 «Тайны века». «Щелоков. Пла
та за власть».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Теория невероятности». «Ди
ета звезд».
01.30 «Сканер». «Экскурсия для пре
зидентов».
02.00 Комедия «Немое кино».
03.40 Триллер «Людоед».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Людоед»
05.40 Т/с «Приключения Геркулеса».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Хал- 
хин-Гол. Неизвестная война».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.00 «Что хочет женщина».
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 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Катала».
03.00 «Дорожный патруль».

| Т |  телерадиокомпания 
Я Р  "А н га р ск"
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 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Кортик». Телесериал.
15.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Путе
шествие «Единорога».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Село на обочине». Спецре- 
портаж.
18 "
18
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «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».
00.00 «Все меры предосторожно
сти». Х/ф
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Полицейский»
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.45)

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 «Усатый нянь»
12.50 М/ф «Оранжевое горлышко» 
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
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»: «Собачье 
сердце»
01.50 «Дом-2. После заката»
02.20 «Новости НТА»
02.40 Телемагазин
02.50 «Наши песни»
03.00 «Живой журнал»
03.30 «Минута со Стэном Хупером»
04.00 Комедия «Домашняя вече
ринка»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС» 
0/.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 «Секс-клон»
12,55 «Дикая планета»: «Скверный 
запах успеха»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «КГБ в смокинге» 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 Музыкальный канал
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 2»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Олег Борисов, Людмила Гур
ченко в комедии «Укротители вело
сипедов»
02.45 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.30 Ночной музыкальный канал

Штгда ш щюшзикш
велосипеды!!

палатки, рюкзаки, 
лодки, спальные мешки

К р е д и т |

Магазин “Лювена”. 188 кв.. д.2.1 этаж. Тел.: 54-02-72.

05.00 «Дикая планета»: «Скверный 
запах успеха»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.05 Х/ф «Развод и семеро детей»
11.00 Х/ф «Племянник»
13.05 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Мульти-пульти
14.15 Х/ф «Триумф любви»
16.30 «Скорей бы вечер».
16.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
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 «Тайна Ордена»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Стальные когти».
02.45 Х/ф «Ангел мести»

____ РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
22.45 «Вертикаль». «Экстремапы».
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
02.00 Вести-спорт.
02.25 «Хоккей России».
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч. Польша - 
Северная Ирландия.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
07.00 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо
сква).
08.55 «Золотой пьедестал».
09.25 «Баскетбол России».

7 ТВ
Ж Щ  11.00, 14.30, 17,30, 19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 13.10, 01.10 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда Автострады.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30, 18.30, 22,30, 01.30, 07.00 
Спортивные танцы.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 «101 великий нокаут». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Por
sche Carrera.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
т о ш
10.30 М/(.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу «Звездная семейка». 
11.50 Шоу «Звездная сег 
12.10 Шоу Бенни Хилла.

12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Нет вестей от Бога».
15.15 Время - деньги!
15.45 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 «Тихая застава».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Время - деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
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 «Пустить под откос».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
(55.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры». 
08.20 «Звезда героя».
08.30 Г ' "
09.00)
08.30 Д/с «Невиданные горизонты» 

Х/ф «Е ,
10.10 М/с «Бабалус».

Еще можно успеть». 
Бабалус».

10.40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.25 Х/ф «Мишка, Серега и я».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.05 Т/с «Повелитель молнии»
14.30 Д/ф «Адам и Ева. Грехопаде
ние»,
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя». Н. Котлов. 
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Концерт В.Третьякова и Ака
демического Большого симфони
ческого оркестра им. П.И.Чайков
ского.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Острова»
18.35 Х/ф «Враги».
19.50 60 лет А.Толубееву. «Судьба 
артиста».
20.30 Ф.Шопен. «Этюды».
20.50 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 «Театральная летопись».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...», ч. 6.
22.55 Д/с «Невиданные горизонты»
23.25 Х/ф «Хозяин».

НТВ
6У.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство»,
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная грани
ца».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.401 
21.451
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем», 6 с. 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
03.20 «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).

-одн
20.40 Т/с «Фаворский» 
21.45 Т/с «Слепой»

«Чр

с т с

/ГШ Стоматология

« Д е н т а - Л ю к с

©532-000
(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.

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 Смолвиля».
11.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки». 
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-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 Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».

L c

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО! 

Ипрмя прдёш с 8.30 до 20 часов, 
в субботу с 9 до 14 часов, 

воскресенье по предварительной

асов, j 

записи. /̂

22.00 Триллер «Акулы 3. Мегало- 
дон».
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 Боевик «Судебная ошибка».- 
04.30 Т/с «Пума . Борец с добрым 
сердцем»

iRombler
1___1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Под углом 23 1/2».
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Клюет!» «Кузнечик».
11.15 «Дворец Пионеров»
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Время знать». «Eurocopter»
12.00 «Медицинские детективы».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV
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 «Тележурнап СОЮЗ».
17.40 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз». 
21.10 «Время знать». «Eurocopter»
21.30 «Наука и здоровье».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
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 Х/ф «Невероятные приключе
ния янки в Африке».
15.45 Х/ф «Триумф любви»,
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
19.00 Х/ф «Снежная королева» 
20.50 Х/ф «Стальные копи».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Автоклуб КЭМП - 103».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Любит, не любит».
03.00 Х/ф «Правила игры».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Партнеры в действии».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Брежнев».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «12 стульев», 1 с.
14.50 Д/ф «Алексей Косыгин».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Боевик «Родина ждет».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». 
«Ночные ястребы», 1 с.
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Ночные ястребы», 2 с.
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Т/с «Науглу, у Патриарших».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Брежнев».
23.40 Д/ф о фильме «Брежнев: ка
дры решают все...»
00.10 «Человек и закон»
01.00 «Тайная история искусств». 
«Все на продажу».
01.40 «Гении и злодеи».
02.10 Комедия «Джек - медвежо
нок»,
04.00 Новости,
04.05 Х/ф «Здесь, на земле».
05.50 Т/с «Приключения Геркулеса»,
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Приключения Геркулеса»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05,06.45,07,15, 07.45,08.15,
08,45, 09.05,09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -ИРКУТСК,
09.45 «Тайны следствия-4»,
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Тайны 
блокадного города».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»,
14.00 «Что хочет женщина».
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. «Красота по-со- 
ветски. Судьба манекенщицы».
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
С 1.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Иисус 
Христос-суперзвезда».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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» 69 .25 ,10 .25  Анонс 
газет «Свеча», «Подробности».
07.30, 08 .30 ,09 .30 , 10.30 «Де
бют плюс» Литературная видео- 
страничка
07.35, 08.35,09.35,10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Маленькая принцесса». Х/ф 
(Россия).
15.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «Путе
шествие «Единорога».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское,
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «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».
00.00 «Бастер». Х/ф
00.50 «Наша версия. Под грифом

«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
02.25 Х/ф «Подставь и 
другую щеку»
04.20 «Времечко»,
04,55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ, Время московское.
05.40 «Мода non-stop». 
Ток-шоу.
06.20 «Синий троллей
бус» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ан
гарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!» 
08.15«Котопёс»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 Трагикомедия «Собачье серд
це»
(3.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
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 «Народный контроль»
19.45 Телемагазин
19.55 «НТА-презент»
20.05 «Простой совет!»
20.10 Музыка
20.25 Телемагазин
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»: «Семь дней с 
русской красавицей»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 «Минута со Стэном Хупером»
03.25 Комедия «Сумасшедшие на 
стадионе»

Щука, крупы, сахар, 
соль, макароны, масло 
подсолнечное, корма для 
сельскохозяйственных 
животных.

20.00,21.00,22.00,
23.00.00.00.01.00,
02.00, 03.00 Новости 7.
15.30, 18.30, 22.30,
01.30, 07.00 Спортив
ные танцы,
16.30, 00.10, 02.10 Му
зыкальный трек.
16.40, 03.10 «101 вели
кий нокаут».
00.30 Автоспорт. Гон
ки из серии Porsche Ca
rrera.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Все
мирная серия Cham- 
рСаг.
05.00 Интерактивный 
ТВ-чат.

Дтв

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 НАСКАР»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Джиперс-Криперс 2»
12.55 «Дикая планета»: «Грандиоз
ный побег»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «КГБ в смокинге» 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 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Кровавый Кулак: Живая 
мишень»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Отель»
03.30 «Криминальное чтиво»: «Меж
ду верой и бездной»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Грандиоз
ный побег»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО-',
08,55 «Скорей бы вечер»
09.05 Х/ф «Невероятные приключе
ния янки в Африке»

10.50 Х/ф «Триумф любви»
13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13.35 «В кулуарах»,
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Мульти-пульти
13.55 Х/ф «Снежная королева»
15.45 «Скорей бы вечер»,
15.50 Х/ф «Стальные когти»
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 сериал «Воровка 2»
19.55 «Перекресток»,
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 «Любит, не любит»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС»
00.35 «За окном»
00.45 Х/ф «Правила игры»
02.45 Х/ф «Партнеры в действии»

____ РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Хоккей России»,
13.00 Вести-спорт.
13.10 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Произволь
ная программа.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай- 
сона^
18.25 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
21.50 Вести-спорт.
22.00Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
22.40 «Путь Дракона».
23.10 «Волейбол России».
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
02.00 Вести-спорт.
02.25 «Точка отрыва».
02.55 «Вертикаль», «B.A.S.Ec горы 
Матерхорн».
03.25 Eurosportnews.
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скаволини» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).
04.30 Вести-спорт.
04.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скаволини» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).
05.35 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
07.20 Футбол, Чемпионат мира- 
2006. Отборочный матч. Польша - 
Северная Ирландия.
09.25 «Хоккей России».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30,-19.30,
21.30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30,09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 01,10 «220 вольт».
11.40, 14,00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная му
зыка.
11.00 На бульваре с
Э.Бледанс...

11.30 Шоу «Звездная семейка».
11.50 Шоу «Звездная семейка».
12.10 Шоу бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Пустить под откос».
15.15 Время - деньги!
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
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 «Кто войдет в последний 
вагон».
21.25 Неслучайная музыка,
21.30 Время - деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.,.
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 «Амазонки и гладиаторы».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спингера (до 
05.15),

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Невиданные горизонты»
09.00 Х/ф «Мать Мария».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика»,
11.30 Х/ф «И вот пришел Бумбо..,».
12.45 Д/ф «Удары на больших ско
ростях».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.05 Т/с «Повелитель молнии»
14.30 Д/ф «Давид и Голиаф: би
блейская битва».
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место»
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Мелкий бес»,
19.45 «Эпизоды».
20.30 «Культурная революция».
21.30 «Театральная летопись».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...», ч. 7.
22.55 Д/ф «Шола - индийские 
джунгли»,
23.25 Х/ф «Мать Мария».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Она написала убийство».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки»,
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная гра
ница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Фаворский»
21.45 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.20 Т/с «Москва, Центральный 
округ».
03.20 «Бильярд».
04.15 Т/с «Супершпионки».

05.00 «Сегодня». ’
05.10 Т/с «За гоанью 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 Смолвиля».
11.30 Х/ф «Акулы 3. Мегалодон».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-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 Смолвиля».
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 Триллер «Акулы Юрского пе
риода».
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 Мелодрама «Малыш».
04.55 Т/с «Пума . Борец с добрым 
сердцем».

(Rambler
I 1ТелеСеть

ПЕРЗЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ1КАМАЛ • ГОССИИ
06.00 «Под углом 23 1/2».
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV
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». «Кипр».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.20 «Гастрономический прогноз».
18.30 MTV '
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «1айны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз».
21.10 «Время знать». «Eurocopter»
21.30 «Наука и здоровье».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы»
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки»,
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
04.30 «Под углом 23 1/2».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Как убить собаку ваше
го соседа»,
16.10 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»,
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
19.00 Х/ф «Снежная королева»
20.50 Х/ф «Племянник».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Ангел мести».
03.00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы».
04.55 «Центр ЛИК»,
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Тайна Ордена».



п е р в ы й  к а н а л
О/,00 «Доброеутро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Брежнев»
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Алладин».
13.00 Новости,
13.20 Комедия «12 стульев», 2 с.
14.50 «Теория невероятности». 
«Судьба на ладони».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Комедия «Улица полна неожи
данностей»,
17.40 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости»,
19.20 «Ералаш».
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Бенефис Ю. Гальцева и Е. 
Воробей».
22.00 «Время».
22.25 «Бенефис Ю. Гальцева и Е. 
Воробей»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.10 Комедия «Жизнь забавами 
полна».

щ ш ш т т т т

03.10 Комедия «Поймет лишь оди
нокий»,
05.00 Комедия «Познакомьтесь с 
Эпплгейтами».

РОССИЯ
Ш В 7 Ш  зрое утро, Россия!»
Об 05, 06,45, 07.15,07.45, 08.15, 
08.45, 09,05, 09.30 МЕСТНОЕ В^Е- 
МЯ. ВЕСТИ -ИРКУТСК.
09.45 «Тайны следствия-4».
10.45 «Мой серебряный шар. На
дежда Румянцева».
11 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Городок». Дайджест,
13.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Комната смеха».
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 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».ния I !етросяна».
00.20 Х/ф «Кадриль», 
02.00 ДЕНЬ СМЕХА. «'То старое чув-

i Ф телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 ка
нале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ.
• Жандарм из Сен-Тропе»
16.00 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «Свои дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Звездный взгляд»

" 0 Му:
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22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

21,50 Музыка на канапе 
22.00 «Преодоление»

23.30 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Бастер». Х/ф
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Ста- 
рики-разбойники».
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38»,
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.25)

15.20 «Простой совет!» 
15.25 «Живая история»

НТА (ТНТ)
06.55 -Доброе утрой Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
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 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак сДискавери»
11.00 Комедия «Семь дней с рус
ской красавицей»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»

5.20 «Пр<
5.25 «Жи

15.35 «Народный контроль»
15.45 Телемагазин
15.55 «Простой совет!»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
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 «ТНТ-комедия»: «Не валяй ду
рака ...»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «Минута со Стэном Хупером»
03.30 Комедия «Отец, сын и любов
ница»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
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: Живая 
мишень»
12.55 «Дикая планета»: «Птички на 
лужайке»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «КГБ в смокинге» 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» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Хроника происшествий»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Шестой элемент»
23.00 «Премьера на канале»: «Доро
гая передача»
00.15 «Матрешки» Телесериал
01.25 Эротический фильм «Страсть 
в пустыне»
03.00 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета»: «Птички на 
лужайке»

13.50 «Скорей бы вечер»

ТВ ГОРОД
06.00 ТОк Реннер 
08.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.05 Х/ф «Как убить собаку ваше
го соседа»
11.10 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
13.05 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13.35 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»

13.55 Мульти-пульти 
14.10 Х/ф «Снежная коре
15.55 «Скорей бы вечер»
16.00 Х/ф «Племянник»
10.05 «Скорей бы вечер»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «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 «Ангел мести»
0:10 «ВОВРЕМЯ»
0:30 «НЧС».
0:40 «За окном»
0:50 Х/ф «Эльвира - повелитель
ница тьмы»

з Х/ф «Тайна ордена»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1 /2 финала.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спортивный календарь»,
12.30 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт,
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Мужчины. 1/4 финала.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Теннис, Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
20.15 Хоккей. Всероссийский тур
нир на призы клуба «Золотая шай
ба», Финал.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь»,
22.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Скаволини» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).
00.10 «Скоростной участок»,
00.40 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии «Экзерсис».
02.00 Вести-спорт,
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Лэймона Брюстера (США).
04.00 Мини-футбол, Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ар- 
бат»(Москва)
04.50 Вести-спорт,
05.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ар- 
бат»(Москва)
05.50 Теннис, Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
07.35 Eurosportnews.
07.45 Хоккей. «Золотая шайба». Фи
нал.
09.35 «Вертикаль». «Я - скалолаз».

7 ТВ
10.00, 11,00, 14.30, 17,30, 19.30,
21 30, 23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 13,30, 20,30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11 30,01.10 «220 вольт».
11.40, 14,00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30, 18.30, 22.30, 01.30, 07,00 
Спортивные танцы.
16.30, 00.10, 02,10 Музыкальный 
трек
16.40, 03.10 «101 великий нокаут», 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Po
rsche Carrera.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д тв
10.00 M/d
ю.зо м/4
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Шоу'«Звездная семейка».
11.50 Шоу «Звездная семейка». 
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Амазонки и гладиаторы». 
15.15 Время - деньги!
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/с'
! 8.15 М/4
18.35 Шоу «Звездная семейка». 
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Неслучайная музыка. 
21.30 Время - деньги!
22.00 На бульваре с Э.Бледанс... 
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...» 
22.55 Т/с «Шокирующая документа
листика».
00,00 Шоу Бенни Хилла.

Компьютеры
Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Д/с «Майкл Джексон. Интер
вью без купюр».
02.40 Д/с"«Майкл Джексон. Домаш
ний архив короля»
03.50 Д/с «Майкл Джексон. Домаш
ний архив короля»
04.45 Агентство криминальных но
востей.
05,0b Фантазии.
05.40 Неслучайная музыка.
05.45 Шоу Джерри Спингера (до 
06.40).

КУЛЬТУРА
55.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры», 
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач, 
08.30 Д/ф «Шола - индийские 
джунгли».
09.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
10.25 «Культурная революция».
11.20 Х/ф «Черная курица, или Под
земные жители»,
12.30 «Иностранное дело»,
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»,
13.55 М/ф «Горе не беда».
14.05 Т/с «Повелитель молнии»
14.30 Д/ф «Саломея: за завесой». 
15.15 «Тайны русского оружия».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Дворцовые тайны». 
16.15«Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна»,
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
18.00 «Чему смеетесь? или Класси
ки жанра».
18.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 
21.0b Линия жизни.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...», ч. 8.
22.55 «Кто там...».
23,20 Программа передач.
23.2Ь Х/ф «Человек ниоткуда». 
00.40 Дж. Пуччини. «Дуэт Рудольфа 
и Мими из оперы «Богема».

НТВ
0/,00 «Сегодня утром», 
10.05 «Мужские игры»
11.00 «Сегодня»
11,15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Слепой»,
12.55 Т/с «Фаворский».
14 00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание». 
15.05 Х/ф «Государственная гра
ница».
16.35 «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 2».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня»,
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Маверик».
03.15 «Бильярд».
03.50 «Кома: это правда».
04.1Ь Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00),

СТС
07.00 f/c  «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 Смолвиля».
11.30 Х/ф «Акулы Юрского перио
да».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».

15.35 М/с «Новые фильмы о Ску-

16.fe' М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Дэн Дейр. Пилот буду
щего».
17.00 

30
30 Т/с

19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»

.00 Т/с «Лучшие».
•Т/с«_ ” ~

19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.001 «Тайны Смолвиля».

21.00 Т/с «Талисман любви». 
I Ко

20.30 Истории в деталях.
«Та

22.00 Комедия «Очень страшное ки
но 3».
23.40 Истории в деталях.

<Мс
00.45 Триллер «Сканер-полицей
ский».
02.45 Драма «Девять королев».
04.40 Триллер «Страстная неделя» 
(до 06.10),

00.10 Т/с «Моя прекрасная няня». 
-1-- ■) «Ск

iRam blerl
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06.00 «Под углом 23 1/2»
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер, Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья». 4
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
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 «Секретный полигон»,
18.00 «Новости высоких техноло
гий»,
18.Ю «ЧАВО?!»
18.20 ТОП-новости
18.30 MTV
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 ТОП-новости
21.05 «Гастрономический прогноз». 
21,10 «Время знать». «Eurocopter»
21.30 «Наука и здоровье».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Энциклопедия тайн»,
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки». 
02.60 Пионер. Новости
02.05 «Под углом 23 1/2».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Энциклопедия тайн».
04.05 «Тайны тибетских мастеров».
04.30 «Под углом 23 1/2».

твз
"П .30 Победоносный голос верую-
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/С).
14.00 Х/ф «Бруно».
16.10 Х/ф «Развод и семеро детей».
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
19.00 Х/ф «Партнеры в действии»
21.00 Х/ф «Правила игры»,
23.05 «Песни Валентины Сергее
вой».
0О.ОО Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Армейский пирог».
03.00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы».

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

25-26 марта 2 апреля
Дискотека для молодежи города. 
Фойе, начало в 20-00.
Билеты в кассе ДК.

«Весна -  как много в этом звуке...» - отчетный кон
церт вокальных и хореографических коллективов ДК. 

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



Таксопар № 1ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Т/с -Десятое королевство».
07.30 Х/ф «Короткие встречи».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»
11.40 «Звезды юмора на Первом».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Аполлон-13»: авария на орбите».
14.00 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.30 «Умницы и умники».
15.10 «Пестрая лента». «Романс о 
влюбленных».
16.00 «Слабое звено»
16.50 Концерт А. Малинина «По до
роге домой».
18.00 «Прости».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Боевик «Инспектор Гаджет».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
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23.40 «Золотой граммофон».
00.40 Триллер «Вне времени».
02.40 Комедия «То, что ты делаешь».
04.40 Триллер «Летучие мыши».

РОССИЯ
06.45 «Инспектор уголовного ро
зыска».
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». Телеигра.
13.10 Х/ф «Блеф».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Невероят
ные приключения итальянцев в Рос
сии».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕС 1И - ДЕЖУРНАЯ ЧАС IЬ -
ИРКУТСК
17.15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК
17.30 «Сибирскии сад»
17.40 «Слово депутата».
17.50 «Зеркало души».
17,55 «Ты солнца и ветра брат...» 
«Иркутскгеофизика»,
18.05 «Совместное предприятие 
«Игирма-Тайрику»: дела и люди».
18.15 «Иркутскжилстрой»: опыт, со
временность, надежность.
18.25 «Все о льготах и компенса
циях».
18.40 К 60-летию Победы. «Сибир
ские дивизии. Засекреченный под
виг».

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый вечер 
«Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА-2005. «Гарри Пот
тер и философский камень».
00.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Ре
цепт колдуньи».
02.10 Х/ф «28 дней».ПР телерадиокомпания 

"Ангарск"
7.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ . Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20

07.25, 08.25, 09.:
«Звездный взгляд»
------------------ 3.25М
нале

1узыка на ка-

10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 «Отправление поезда». Д/ф
11.25 «Старая, старая сказка»7х/ф.
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».

14.25 «Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.20 Гойко Митич в фильме «Апа
чи» (ГДР).
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 «Про питание».
20.15 Музыка на канале
21.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50«М-новости»
22.00 «Звездный взгляд»
22.10 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. «Пред
сказание для маршала».
22.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «На кромке бытия».
23.00 «Шел трамвай десятый но
мер...» Мультфильм.
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-3: Хэви Ме
тал». Х/Ф
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.25)

НТА (ТНТ)

-комедия»: «Саша + Ма-

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 Сентиментальная комедия 
«Не валяй дурака...»
13.20 «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 «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»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТИТ-к 
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
00.30 «Смешные и голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.40 «Любовь на шестерых»
02.15 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Комедийная мелодрама «Игра 
в свидания»
05.05 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»: «В объяти
ях змей»
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 «Дорогая передача»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Коро
ли бензоколонок»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 Х/ф «Мокасины Маниту»
16.45 «Дорогая передача»
17.55 Х/ф «Шестой элемент»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Два нуля»
23.00 «Колесо судьбы»
23.10 «Метеоновости»
23.30 «Дорогая передача»

00,00 «Джекпот. Подлинная история 
игральных автоматов»
01.00 Эротический фильм «Голли
вудские грехи»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «В объяти
ях змей»

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»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.50 «Скорей бы вечер»
10.00 Х/ф «Бруно»
12.05 Х/ф «Развод и семеро детей»
14.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
14.35 «Скорей бы вечер»
14.40 Х/ф «Партнеры в действии»
16.35 «Скорей бы вечер»,
16.40 Х/ф «Правила игры»
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 XX! 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 «Армейский пирог»
0:05 «НЧС»,
0:15 «За окном»
0:20 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2»
02.15 «За окном»
02.20 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы»

____ РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
11.55 Боулинп Командный чемпи
онат России.
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Star Старт».
13.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ар
бат» (Москва).
15.10 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии «Экзерсис».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 Дополнительное время.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Лэймона Брюстера (США).
18.20 «Скоростной участок».
18.55 Формула-1. Гран при Бахрей
на. Квалификация,
20.05 «Точка отрыва».
20.40 Вести-спорт.
20.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
23.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала,
01.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Алания» (Вла
дикавказ)
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время.
02.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Алания» (Вла
дикавказ)
03.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала, «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань),
05.15 Вести-спорт,
05.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Болтон».
07.20 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
09.20 «Скоростной участок».

7 ТВ
16.66, H.dO, 12.06,1Й.36, 21.36,-----
23.30, 08.00, 09.00 Диалоги о ры- 
балке
10.30,'17.00, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 16.10,21.10, 22.30, 00.00,
02.00, 03.10, 07.40 «220 вольт».
11.40, 16.40, 23.10, 07.00 Боксер
ский клуб.
12.30 Акробатический рок-н-ролл.
13.00, 17.30, 01.30 Спортивные тан
цы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон
2005. «За кулисами Гран при».

16.30.00.10, 02.10 Музы
кальный трек.
18.30, 03.30 Автоспорт. 
Сезон 2004. Кубок Porsc
he Carrera.
20.00, 22.00 Неизвестный 
спорт.
22.40, 07.10 Мировое фут
больное шоу.
00.30 Бильярд.
04.30 Автоспорт. Сезон 
2004. Всемирная серия Ni
ssan.
05.00 Интерактивный ТВ- 
чат.

5 - 6 6 6 6 6

и ш ш ш и и ш и ш

дтв 8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.)

10.55 Т/с «Напряги изви- 
лины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.25 Х/ф «Спаси меня»,
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Арсенал.
17.55 Т/с «Каменская».
19.00 Т/с «Каменская».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Зверобой».

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

23.35 Х/ф «Зверобой».
01.10 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.10 Фантазии.
03.45 Мировая реклама.
04.15 Х/ф «Кен Парк» (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Чужая».
09.55 «Кто в доме хозяин».

!инные истории».10.25 «Не/з
10.40 М/,
12.05 «С легким жанром!»
12.35 Л/с «Наедине с природой».
13.05 «Атланты. В поисках истины».
13.30 «Написано войной».
13.35 К 100-летию со дня рождения 
актера. О.Жаков.
14.15 Х/ф «У озера».
17.20 «Романтика романса».
18.05 «Магия кино».
18.35 «Сферы»
19.15 «Блеф-клуб».
26.00 «Новости культуры».
20.20 «Написано войной».
20.25 Вечер в Ленкоме, посвящен
ный Г Горину «Улыбайтесь, господа!»
21.40 Х/ф «Пустоши».
23.10 М/ф «Жили - были...».
23.25 Х/ф «Чужая».
00.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

НТВ
07.00 М/ф «Самый маленький 
гном».
07.20 Боевик «В осаде 2».
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»
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «Человек-амфибия».
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».
21.16  Боевик «Служители закона».
23.50 «Мировой бокс».
00.35 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера».
02.55 «Футболлистика».
03.35 Х/ф «Сентябрь».
05.00 «Сегодня».
05.15 Комедия «Операция «Коза» 
(до 06.45).

с т с
07.00 Х/ф «Моби Дик»
08.35 М/ф «Пингвины».
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.05 Комедия «Парень на скейте».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Спасите,, ремонт.
16.00 Д/ф «Таина персидской му
мии».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Очень страшное кино;
19.05 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».

20.15 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Ловушка для роди
телей»,
00.40 Муз. комедия «Пути Танг».
02.15 Х/ф «Сорванцы».
02.40 Х/ф «Брессон и его модели».
03.40 Триллер «Ножницы».

iR om blerl
1 1 НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Под углом 23 1/2».
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий». .
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Клюет!» «Кузнечик».
12.15 «Дворец Пионеров»
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Время знать». «Eurocopter»
13.00 Пионер. Новости
13.05 MTV
14.00 «Техноигры».
15.00 «Передвижная лаборато
рия 2».
15.30 «Новости науки».
15.45 «Билиофильтр».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.10 ТОП-новости
16.20 «ЧАВО?!»
16.30 «4x4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Передвижная лаборато
рия 2».
18.30 MTV
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела».
21.00 «Мистические земли».
21.25 «Передвижная лаборато
рия 2».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я».
23.00 «ТОП-гид». «Северная Фран
ция».
23.30 MTV
01.30 «Беззащитная планета».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Расследования кораблекру
шений».
04.30 «Культура в фокусе».

твз
11.30 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Снежная королева»
15.50 Х/ф «Как убить собаку ваше
го соседа».
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Ла Страда» - Ваша дорога к 
красоте».
19.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
21.00 Х/ф «Любит, не любит».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Посланник королевы».
02.55 Х/ф «Убийца с топором».
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 «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2».

ДК нефтехимиков приглашает 3 апреля

Справки потел .: 5 2 2 -5 2 2 .

_______ 24, 26 марта
Клуб «Академия на грядках».

Концерт Иркутского губернаторского симфони
ческого оркестра.
В программе: Бизе-Щедрин «Кармен»-сюита, Пуленк 

моноопера «Человеческий голос».
Исполнитель -  солистка Новосибирского академическо

го театра оперы и балеты, заслуженная артистка России 
Татьяна Ворожцова.

Дирижер -  лауреат премии «Золотая маска» Евгений 
Волынский.

Начало в 15.00 в театральном зале ДК.
Билеты в кассе, справки по тел.: 522-522.

«Долина, чудная долина...» - восточная сказка с участи
ем дивных красавиц студии арабского танца «Сахара». 

Начало в 19.00.



Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Т/о «Десятое королевство».
07.50 Комедия «Улица полна неожи
данностей».
03.20 «Служу Отчизне!»
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».
14.10 М/с «Микки Маус и его друзья».
14.40 Комедия «Семь нянек».
16.10 «Слабое звено»
17.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив»
13.00 «Бремене»,
20.00 Комедия «Бриллиантовая рука*.
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «72 метра»,
0-1,00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. С. Ляхович - Д. Гуинн.
01.50 «Суперчеловек». «Голливудские 
ножи».
02.50 Триллер «Адреналин. Страх по
гони».
04.00 Комедия «Маленькая частич
ка души».
05.50 Д/ф «Самый секретный полигон 
Америки».

РОССИЯ
07.00 «Семейка Джетсонов», Мульт
фильм.
08.10 «Гостинец от крестной». Мульт
фильм,
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
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 - ИР
КУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «ХА». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль N37».
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИ
НО. «Жертва во имя любви»,
18.40 Большой праздничный концерт
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем Бри
левым».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 «Я готов на все!».
23.30 Х/ф «К-19».
02.10 «Горячая десятка».
03.05 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1».

■ГПР яшраднокомошя 
gjp "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Собы
тия недели»
07.20, 10.20 «М-новости»
07.30. 08.35, 09.35 Музыка на канале
08.20, 09.20 «Дебют плюс» Литера
турная видеостраничка
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»
16.00 «Московская неделя» с А.Лео
новым.
16.30 «Алфавит». Телеигра.
17.15 «Салон красоты». Х/ф,
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.55 «Прорыв».

'  20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литературная 
видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 Музыка на канале
22.55 «Детектив Джек Фрост».
01.00 «Момент истины».
02.00 «Подмосковная элегия». Х/ф.
04.30 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
05.00 «Деликатесы» (до 05.40)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
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 Комедия «Ослепительная»
13.20 «Сейлормун-супервоин»
14.30 «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»; «Саша + Маша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и го
лые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
00.30 «Смешные и голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.40 «Любовь на шестерых»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Комедийная мелодрама «Как 
выйти замуж за шефа»
05.05 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

______ АКТИС______
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 «Метеоновости»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 «Метео новости»
08.30 «Дикая планета»: «Тени пустын
ного моря»
09.25 «Приключения Конана-варвара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя»
13.50 «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «Метеоновости»
14.40 «Хроника происшествий»
15.00 Х/ф «Два нуля»
16.55 «Очевидец. Невероятные исто
рии»
17.55 «Мисс Европа 2005» Конкурс 
красоты
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 «Метеоновости»
21.00 Х/ф «База «Клейтон»
23.10 «Дорогая передача»
00,25 Х/ф «Кошмар на Голливудских 
холмах»
02.30 Х/ф «Призрачный мир»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Тени пустын
ного моря»

ТВ ГОРОД
07.30 Рик Реннер
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.15 Мульти-пульти
09.05 «НЧС».
09.15 «За окном»
09.25 «Скорей бы вечер»
09.30 «Черепашки-ниндзя: новые при
ключения».
10.00 «В гостях у сказки». «Снежная 
королева»
11.45 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Как убить собаку вашего 
соседа»
14.10 «Скорей бы вечер»
14.15 Х/ф «Частный детектив, или Опе
рация «Квоперация»
16.05 «Скорей бы вечер».
16.15 Х/ф «Любит, не любит»
18.10 «Перекресток».
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 «Посланник королевы»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Премьера!!! Х/ф «Убийца с то
пором-
01.50 «За окном»
01.55 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2»

_____ РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала.
11.55 Боулинг. Кубок «Боулинг-Сити».

13.00 Вести-спорт.
13.10 «Веселые старты».
13.50 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Арбат» (Мо
сква)
15.30 «Сборная России»
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.15 Спортлото.
16.25 Формула-1. Гран при Бахрейна. 
Квалификация,
17.35 Вести-спорт.
17.45 Вести-спорт. Местное время.
17.50 «Спортивный календарь».
17.55 Теннис. Международный турнир 
WTA, Финал.
19.40 «Вертикаль». «B.A.S.E с горы 
Матерхорн».
20.15 Формула-1. Г ран при Бахрейна.
22.35 Вести-спорт.
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
00,55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Дина
мо» (Московская обл.).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Вести-спорт. Местное время.
02.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Дина
мо» (Московская обл.),
03.05 Eurosportnews.
03.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Мо
сква) - «Искра» (Одинцово).
05.20 Вести-спорт.
05.30 Футбол. ЧемпионатАнтии. 
«Фулхэм» - «Портсмут».
07.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «ТТГ-Ява» (Югорск) - «Дина» (Мо
сква).
08.55 «Вертикаль». «Экстремалы».

________7 ТВ _______
10.00, 11.00, 12,00,'19.30, 21,30, 23,30,
08.00.09.00,Диалоги о рыбалке.
10.30, 17,00, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30, 16.10, 21.10, 22.30, 00.00, 02.00,
03.10 «220 вольт».
11.40, 16.40, 23.10 Звезда автострады.
12.30 Акробатический рок-н-ролл.
13.00.17.30, 01.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.30 Боксерский клуб.
15.40.02.40 Мировое футбольное шоу.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный трек.
18.30.03.30 Автоспорт. Сезон 2004. 
Всемирная серия ChampCar,
20.00, 22.00 Неизвестный спорт.
22.40 Формула-1. Сезон 2005. «За ку
лисами Гран при».
00.30 Бильярд.
04.30 Автоспорт, Сезон 2004. Серия 
Ле Манн.
05.00 Интерактивный ТВ-чат

________ д тв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф. ' ■
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа,
13.00 Серебряный ручей,
13.25 Х/ф «Удар из космоса».
15.30 Д/с «Без цензуры.,.»
16.25 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Каменская».
19.00 Т/с «Каменская».
20.05 Короли розыгрыша.
20.35 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Красавец-мужчина».
23.30 Х/ф «Красавец-мужчина».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления». -
01.55 Т/с «C.S.I Место преступления».
03.00 Голая правда.
04.15 Мобильные штучки.
04,20 Самое смешное видео.
04.50 Т/с «Шокирующая документали
стика» (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».

08.10 Перепутоеы острова.
08.35 М/ф
08.55Х/ф «Чистые пруды».
10.10 Вспоминая Ю. Нагибина. «Недо
сказанное».
10.45 «Легенды мирового кино».
11.10 М/ф
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Написано войной».
13.45 Телеспектакль «Безобразная 
Эльза*.
15.20 Балет «Парк» на музыку В.А.Мо- 
царта.
17.10 Х/ф «Крылья».
18,30 «Написано войной».
18.40 «Великие романы двадцато
го века».
19.10 «Дом актера».
19.50 Д/с «Загадки Библии. Версии».
20.45 Х/ф «Сделка».
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.25 Х/ф «Чистые пруды».
00.45 М/ф «Королевская игра».

_________ НТВ________
06.45 М/ф «Двенадцать месяцев».
07.40 Х/ф «Небесный тихоход».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происшествие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
15.05 Х/ф «Акция».
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 «С любовью, Лиля».
02.45 Х/ф «Успеть вспомнить».
04.30 Д/ф «Рублевские жены».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Шкура ангела».
06.30 «Профессия - репортер» (до 
07.00).

СТС________
07.00 Х/ф «Моби Дик», 2 с.
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.20 Х/ф «Ловушка для родителей».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна»
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Большое зло и мелкие па
кости»
22.00 Комедия «Кудряшка Сью».

00.10 Боевик «Падение черного ястре
ба».
03.10 Церемония вручения музыкаль
ной премии «Грэмми - 2005»,
03.53 Комедия «Любовь этого года» 
(до 05.40).

iR a m b le r
L .J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В КХХН И

06.00 «Полет во времени».
06.30 «Передвижная лаборатория 2».
07.00 MTV
11.00 «Время знать». «Eurocopter»
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Просто потрясающе!»
12.30 «Живой уголок».
13.00 MTV
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Собаки от «А» до «Я».
15.00 «Передвижная лаборатория 2»,
15.30 «Дневники НЛО».
16.00 «Билиофильтр», 
16.ЮТОП-новости
16.20 «ЧАВО?!»
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП-гид». «Северная Фран
ция».
18.00 «Дневники НЛО».
18.30 MTV
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «Беззащитная планета».
21,25 «Передвижная лаборатория 2».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Собаки от «А» до «Я».
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли»
02.00 «История тела».
02.30 «4 х 4». Кубок России по внедо
рожным рейдам.
03.00 «Игра с продолжением 2»:
03.30 «Разрушения на миллиард дол
ларов».
04.30 «Культура в фокусе».

________ тв з________
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
14.00 Х/ф «Снежная королева»
15.50 Х/ф «Бруно».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Армейский пирог».
21.00 Х/ф «Посланник королевы».
23.45 «Котелок».
00.00 «Голливуд On-Set».
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Безликий».
02.55 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу».
05.00 «Приемный покой Ланьковых».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Убийца с топором».

Л, K « i Со в р е м е н ни к» пф и г л а ш а е т
26  м арта

Творческий вечер Нины Кожевниковой «Нам рано жить воспоминаниями...».
В концерте примут участие: Надежда Баханова, Наталья Васютина, Евгений Якушенко, Оксана и Сергей 

Смирновы, мужской ансамбль ДК «Современник» и ансамбль «Классика».
Начало в 15.00.

Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха, посвященный Международному дню театра. У нас в гостях народ
ный театр «Алые паруса».

Начало в 18.00.

___________ ____________  27 марта_______________ __________
Международный турнир по спортивным бальным танцам на кубок ДК «Современник» «Ступени к 

Олимпу».
На паркете вы увидите выступления танцоров международного класса из Италии, Дании, Австрии, Германии, 

Латвии, России,
Начало в 18,00 в театральном зале. Спешите приобрести билеты.

____________________  1 апреля
Шоу «А полненькие снова в моде!».
Ген.спонсор мясокомбинат «Ангарский»,



ВЕТЕРАНЫ СТРОИКИ

Патриарх энергетики
Имя Андрея Корнеевича ОТТА знакомо каждому старо
му работнику стройки. Он трудится в АУС уже 56 лет. 
Во вторник, 22 марта, ведущий специалист отдела 
главного энергетика отметил свое 80-летие. В каби
нете генерального директора ОАО «АУС» состоялось 
чествование юбиляра. «Спасибо за то, что мой труд и 
опыт еще востребованы», - сказал он. Но даже среди 
его коллег мало кто знает о трудной судьбе этого 
умного, обаятельного и полного сил человека.

Недалеко от станцииПотомок 
голландцев

Род О ттов  п о я в и л 
ся в Российской империи 
во время царствования 
Екатерины II, которая вы
делила им земли запорож
ских казаков, ушедших на 
Дунай. Немецкие и голланд
ские переселенцы основали 
процветающие колонии и 
постепенно расселились по 
всей Украине и Поволжью.

Андрей Отт, названный 
при рождении Генрихом, по
явился на свет в Донбассе, 
в деревне Еленовка. Его дед 
имел 200 десятин земли, но 
в самом начале коллективи
зации все отдал колхозу, по
этому семью не раскулачи
ли. Отец работал школьным 
завучем и был председате
лем сельсовета. Мальчик 
три года учился в немец
кой школе, потом перешел 
в русскую. В 1941 году он 
окончил восьмой класс, и 
21 июня его как отлични
ка учебы пригласили на вы
пускной вечер десятикласс
ников. Что произошло на 
следующий день, известно 
всем, но ни Андрей, ни его 
родные тогда не знали, что 
ждет их в скором будущем.

В сентябре в дома быв
ших колонистов определили 
на постой советских офице
ров, которые знали о пред
стоящей депортации. Один 
из них сжалился и оформил 
семье Корнея Отта бумагу, 
по которой приютившие его 
люди, вскоре лишившиеся 
крова, смогли взять в даль
нюю дорогу свиную тушу. 
Эта свинина спасла Оттов 
от голода в пути на Алтай.

Сотни выселенных нем
цев погрузили в вагоны и 
целый месяц везли неведо
мо куда. Когда эшелон при
был на станцию Миллерово. 
на соседнем пути стоял со
став с заключенными. Из-за 
жары вагоны были открыты, 
и несколько несчастных не 
удержались -  спрыгнули на 
землю. Может, хотели пить 
или по нужде. Андрей сво
ими глазами видел, как кон
воиры перестреляли этих 
людей.

Россошь в Воронежской об
ласти поезд был атакован с 
воздуха. «Юнкере» с адским 
воем пикировал на состав, а 
охранник стрелял в него из 
трехлинейки. Отты успели 
выпрыгнуть из вагона и вжа
лись в снег. Самолет бомбил 
и поливал эшелон пулемет
ным огнем. Семья Андрея 
уцелела, но когда прибыли 
в Россошь, увидели насто
ящую мясорубку -  станция 
была разрушена и сожжена. 
День 18 ноября 1941 года 
Андрей Корнеевич запом
нил на всю жизнь.

В трудовой 
___ армии______

Наконец Андрей с мате
рью, младшим братом и се
строй прибыл в алтайское 
село Безрукавка недалеко 
от города Рубцовска. Отца 
уже забрали в трудовую ар
мию, и забота о семье лег
ла на плечи 16-летнего юно
ши. Он пришел к предсе
дателю колхоза и попросил 
такую работу, чтобы можно 
было прокормить четверых. 
Так он стал скотником и мог 
регулярно приносить домой 
молоко и хлеб. Кроме этого, 
Андрей занялся ремонтом 
часов-ходиков, что давало 
неплохой приработок. Жили 
Отты на подселении.

Зимой из трудармии вер
нулся отец. Он дал сыну 
добрый совет: «Если тебя 
тоже мобилизуют, держись 
столярного и плотницкого 
дела! Оно тебе знакомо, и 
с таким ремеслом нигде не 
пропадешь».

Андрей стал трудармей- 
цем 25 марта 1942 года и 
сразу устроился в столяр
ную бригаду эвакуированно
го в Рубцовск Харьковского 
завода сельскохозяйствен
ного машиностроения, пе
реведенного на военное 
производство.

Через полтора месяца его 
отправили на строитель
ство одноколейной желез
ной дороги стратегическо
го назначения Ульяновск- 
Свияжск, где он строил де

ревянные мосты, забивал 
сваи и тесал брус. На участ
ке в 220 километров труди
лись 220 тысяч человек -  
депортированные немцы и 
калмыки, а также политза
ключенные. Среди них был 
будущий академик Борис 
Викторович РОШЕНБАХ, ко
торого вскоре забрали на 
«шарашку» -  закрытый науч-

а на плиту положил хлеб
ную пайку, чтобы подсохла. 
На миг зазевался -  нет хле
ба! «Кто взял?» -  спраши
ваю. Молчание. Глянул во
круг, а на лицах никаких 
эмоций. Не лица, а маски! 
Тут я рукой махнул -  что с 
них взять?

Вскоре трудармейцам 
предложили подать заявле-

ный центр в системе НКВД.
П осл е  п о б е д ы  под  

Сталинградом надобность 
в дороге отпала, и в фев
рале 1943-го трудармей- 
цев перевели в Пермскую 
область на строительство 
Широковской ГЭС на реке 
Косьва.

- Когда мы прибыли на 
стройку, увидели сотни 
мертвых тел, уложенных в 
огромные штабеля, - вспо
минает Андрей Корнеевич.
-  Это были наши предше
ственники, а нас привезли 
им на смену. В трудармии 
мне довелось увидеть мно
го страшного, о чем и го
ворить не хочется. В татар
ском городе Буинске кон
вой на моих глазах расстре
лял троих отказчиков от ра
боты. Был случай, когда я 
понял, до чего лагерь до
водит людей. Сижу в зем
лянке возле печки и подкла- 
дываю дровишки в огонь,

ния о призыве в действую
щую армию. Написали все -  
лучше погибнуть в бою, чем 
подыхать с голоду да еще 
и с клеймом врага народа. 
Но на фронт так никого и 
не взяли. Андрей Отт про
должал работать в столяр
ке и отапливал за зоной су
шилку для досок. Однажды 
к нему подошли заключен
ные и предложили взаимо
выгодное дело. Они ворова
ли овес, прятали его в зоне, 
а Андрей забирал продукт в 
условленном месте, сушил 
его и тайком приносил в ба
рак. Овес делили поровну. 
Опыт таких дел у Андрея уже 
имелся. На Урале он тоже 
воровал овес и однажды по
пался. Начальник колонны 
КАНУННИКОВ сам в неда
леком прошлом был зэком 
и не стал наказывать голод
ного парня. В лагере тоже 
обошлось. Когда охранни
ки в конце концов задержа

ли Андрея с поличным и ки
нули в холодную, он предло
жил им войти в долю и был 
отпущен.

Человек 
без паспорта

В 1946 году бывший 
трудармеец Отт оказал
ся на родной Украине, 
восстанавливал хим за 
вод в Днепродзержинске. 
Первым секретарем обко
ма в то время был Леонид 
БРЕЖНЕВ. Молодой сто
ляр пошел в девятый класс 
школы рабочей молодежи, 
но окончить ее не довелось. 
В 1949-м его отправили в 
Китой. Стройка находилась 
в ведомстве Главпромстроя 
МВД СССР, и согласия 
Андрея Отта никто не спра
шивал.

Вместе с ним приеха
ло 1300 человек -  заклю
ченные, охрана и специа
листы. Отт и здесь попал 
в столярную бригаду на 
ДОКе, но вскоре уже нор
мировал наряды в глав
ной лесной конторе, объ
единявшей Гребневский 
(Майский) и Зверевский 
ДОКи. Поселился в юрте 
в восьмом районе, кото
рый из-за обилия жителей- 
немцев называли «малень
ким Берлином». В Майске 
он наконец-то окончил ве
чернюю школу. Золотой ме
дали Андрей Корнеевич не 
получил -  биография не та, 
но серебряную все ж таки 
дали. Его назначили инже- 
нером-нормировщиком в 
отдел труда и зарплаты, и 
в 1952 году Отт поступил в 
Иркутский горно-металлур- 
гический институт.

Паспорта у него не было, 
только справка из спецко- 
мендатуры, но ректор ин
ститута Анатолий ИГОШИН, 
взглянув на его аттестат, на
стоял на приеме. Студент 
Отт все годы учебы получал 
повышенную стипендию, но 
на четвертом курсе органы 
госбезопасности вновь ре
шили испортить ему жизнь.

- Весной 1956-го меня и 
Володю ЦИНКА -  будущего 
главного инженера АНХК - 
неожиданно вызвали в спец- 
часть. Особист, прозванный 
за очки Стеклянным Глазом, 
приказал: «Выйди, оденься 
и иди за мной на расстоянии 
двадцати шагов!» Он привел 
меня на улицу Литвинова. 
На допросе в КГБ меня пы
тались обвинить в ведении

антисоветских разговоров. 
Неизвестно, чем бы это за
кончилось, но через неде
лю ХРУЩЕВ на XX съезде 
развенчал культ личности 
Сталина. Когда мы узна
ли об этом, я сказал Цинку: 
«Больше меня Стеклянный 
Глаз не вызовет!» Диплом я 
получил с отличием. Когда 
нам стали выдавать па
спорта, комендант хотел 
записать меня Генрихом 
Карловичем, но я настоял 
на русских имени и отче
стве.

Пятьдесят шестой год 
ознаменовался для Андрея 
Корнеевича еще одним 
счастливым событием -  он 
женился на сестре свое
го институтского товарища 
Альбине Цинк.

Восемьдесят лет 
-  не старость

Дальнейший жизненный 
путь Андрея Корнеевича 
Отта известен. Он рабо
тал главным энергетиком 
в управлении производ
ственных предприятий, на 
заводе ЖБИ-2, участвовал 
в строительстве объектов 
в Зиме, Краснокаменске, 
Байкальске. Под его руко
водством в 1982 году был 
вовремя запущен комплекс 
Ново-ЗиминскойТЭЦ, нахо
дившийся под угрозой сры
ва. Андрей Корнеевич -  ав
тор трех десятков рациона
лизаторских предложений, 
одно из которых -  электрон
ный учет тепловой энергии 
во всех подразделениях 
АУС -  позволило в три раза 
сократить расходы и сэко
номило предприятию мил
лионы рублей.

Последние десять лет он 
трудится в отделе главно
го энергетика ОАО «АУС», и 
коллеги надеются, что его 
собственной энергии хва
тит минимум еще на деся
тилетие. Свободное время 
патриарх ангарской энер
гетики проводит на даче, 
где, по сути, воспитал сво
их внуков. Интересно, что 
одна из его внучек, окончив
шая институт с красным ди
пломом, открыла в Иркутске 
салон красоты.

Ж и з н ь  А н д р е я
Корнеевича Отта -  под
тверждение пословицы 
«Терпение и труд все пере
трут».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На с н и м к е :  А н д р е й  
К о р н е е в и ч  О т т  

в 1967 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Титан-Альп» играет в партизаны?
В конце лета 2004 года 

наша газета писала о си
туации, которая постиг
ла одну нашу сотрудни
цу. В статье «Мы же вам 
сказали, завтра прихо
дите!» рассказывалось о 
том, как недобросовест
ный продавец (в данном 
случае ООО «Титан-Альп* 
в лице директора Сергея 
П авловича  Б ы стр о ва ) 
взял предоплату за брус. 
Больше неудачливая поку
пательница не видела ни

бруса, ни денег, а предпри
имчивые бизнесмены все 
время говорили: «Деньги 
отдадим! Но -  завтра». Надо 
сказать, что после публика
ции статьи положение ни
чуть не изменилось, и тогда 
наша сотрудница была вы
нуждена подать в суд. В суд 
представители ООО «Титан- 
Альп» так и не явились, хотя 
были предупреждены о нем 
своевременно. Суд закон
чился в пользу истца, те
перь предпринимателям

придется выплатить на
шей сотруднице круглень 
кую сумму и штраф в пользу 
государства. Впрочем, они 
с этим явно не согласны, 
вместо того, чтобы прийти в 
суд и отстаивать свою «не
виновность», предпринима
тели решили играть «в пар- 
тизанг и потихоньку съеха
ли из офиса на Московской. 
Судебный пристав заявил, 
что если в течение месяца 
они не найдутся, фирма и 
её представители будут за

явлены в розыск, а расчет
ный счет арестован.

Ради интереса мы позво
нили в справочную служ
бу «084». К нашему удивле 
нию, нам сказали, что фир
ма и в самом деле занима
ется поставкой пиломате
риалов, а в офисе они бы
вают редко «потому что ра
ботают на деляне, заго 
тавливают лес». Я думаю, 
справочная служба тут ни 
при чем -  она только озву
чивает ту информацию, ко

торую ей предоставляют 
рекламодатели. Вообще- 
то, по нашим данным, ООО 
«Титан-Альп» занимает
ся промышленным альпи
низмом, а если и поставля
ет пиломатериал, то только 
как посредник. Для чего мы 
все это пишем? Близится 
дачный сезон, через месяц- 
другой поставщиков леса и 
пиломатериалов ждет бум
-  дачники побегут закупать 
материал для домиков, те
плиц и бань. Не попадитесь

на улочку недобросовест
ным бизнесменам, а то при
дется, как нашей сотрудни
це, ходить по судам и разы
скивать должников с помо
щью детективов. Помните: 
утром - стулья, вечером -  
деньги. В наши дни поку
пать можно только так. Ну 
а ООО «Титан-Альп» обяза
тельно найдут -  это толь
ко вопрос времени, тем бо
лее что «зацепки» у приста
вов уже есть.

Ирина ОТЛЕТОВА.



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
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К о о р ^ Ш т а р  проекта Игорь КОPHИЕ ш и я

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmaii.ru

ИГОРЬ

□ о  л  о  с о  О о  9
м о р а л с т о р о п а

1  ответим
Я имею ввиду, мамы не стали для нас новым Тюгом?

Последний священный оплот -  непреступный и неодолимый. Материнство -  последнее вол
шебство, которое ещё осталось в мире. Но волшебство, недоступное для мужчин. 

Да, мужики твердят, что они очень рады, что им не надо рожать, проходить через всю эту 
боль, истекать кровью... но на самом деле все проще. Как говорится, кишка тонка. Недозре

ли ещё. Мужики просто физически не способны на этот немыслимый подвиг. Физическая сила, 
способность к абстрактному и логическому мышлению, половой член -  все преимущества, ко

торые вроде как есть у мужчин, это лишь видимость.
Половым членом даже гвоздя не забьешь. 

Женщины -  более развитые существа. Никакого равенства полов нет и не может быть. Когда 
мужчины начнут рожать, вот тогда можно будет говорить о равенстве.

Ч. Паланик,

Кто знает, сто знает. Может, это еатака:дья- 
вол откатил камень от гробницы, где ле

жал распятый Спаситель, и выпустил Христа, 
а? Нас так часто волнуют вопросы, которые на 
самом деле не должны касаться нас вообще. 
Кто мы такие, чтобы решать за Всевышнего?.. 
Мелочь пузатая.

Если бы я не боялся остаться с ними наедине, 
я бы сейчас был рядом с ними, а не сидел неиз
вестно где, неизвестно с чем...

Она, моя жена, во многом оказалась пра
ва, Они, жены, всегда правы. Вообще женщи
на, когда что-то говорит, нужно прислушивать
ся. Да, мы уже привыкли к их трепу. Давай, птич
ка, трещи. На самом деле здесь мы уже и про- 
стегались. Женщины владеют своим собствен
ным, тайным языком. И между собой они обща
ются только с помощью него. И этот язык - язык 
богов. По-крайней мере он им - богам - досту
пен. Женщина - это сила. В её руках всё. И Бог 
в том числе. А все начиналось так по-простецки 
невинно. Маша пришла'после очередного УЗИ 
и сказала, что врачиха ошиблась, и у нас будет 
не девочка, а мальчик. Мать твою, подумал я, ни 
хрена себе, тут до родов осталось совсем ниче
го, и тут на тебе.,. «Я уволю эту сучку», - пообе
щал я, сам уже гадая, куда девать купленные для 
девочки вещи. Что тут говорить, я всю комнату- 
детскую под девочку сделал. Обои в розовый 
цветочек, занавески в кружевах с Мальвинами, 
дом для Барби -  просто огромнейший со всяки
ми кукольными прибамбасами, а тут -  здрасте, 
я ваша тетя... Я не поверил сначала, а пару дней 
спустя Маша рассказала про поцелуй. Плакала 
навзрыд и говорила, как пришла по совету мамы, 
будь она неладна, в церковь и поцеловала ико
ну Богородицы, чтоб роды легкими были. «Так 
все молодые роженицы всю жизнь поступали». 
Только вот когда моя благоверная целовалась с 
иконой, мысли у неё в голове копошились че
ресчур гаденькие.

«Что значит гаденькие?» - спрашиваю, а моя 
ещё хуже взревела. Ничего не говорит больше, 
только плачет.

Допытывал потом у неё, что, да как, да поче
му? Она, как заведенная, одно да потому: «Всё 
из-за поцелуя, хорошо хоть так, а если заразу 
какую подхватила...». И я уже было смирился с 
неожиданной переменой пола зародыша, а тут 
нате - во сне Маше стала являться та самая Бога- 
мать-её-родица и стращать жену. Сказала, что 
сын не от меня, а от Бога, что родится мальчик, 
который станет вторым Иисусом и который бро
сит её, Манюню то бишь, во имя высокой цели 
-  своей миссии. Спасения человечества. Я ког- 
дауелышал, чуть не того... Пробовал успокоить 
жену, но она ведь когда себе нё вдолбит, хрен пе
реубедишь. Все книги на библейскую тематику 
перевернула и заявила, что не хочет иметь ре
бенка, который оставит её. И вообще не хочет 
рожать сына на мучение и распятие. На хрен. 
На хрен! Ходила она по квартире и орала. Всего 
одно слово -  на хрен. Потом слово чуток измени
лось -  на хрена. И так всю неделю. Она мне рас
сказала, как Иисус номер один отрекся от мате
ри, как, должно быть, страдала мать. «И вообще, 
на хрена она рожала его?! Знала ведь, что с ним 
случится. Пророчества читала же. Ой, и дура, 
прости Господи. Но я поступлю умнее. Пойду до 
Богородицы и всё ей расскажу. Посоветуюсь. 
Женщина женщину должна понять».

Ночами я слышал, как Маша плакала во сне, 
скрипела зубами, кричала, звала на помощь. Я 
будил её, обнимал, а она говорила, что не выне
сет больше этого. Она чувствует на себе то оди
ночество, переполнявшее мать Иисуса Христа, 
и это одиночество не человеческое, оно звери
ное. Одиночество Зверя. «Ну что ты такое гово
ришь?». «Я чувствую, интуиция, эта дрожь не моя, 
это не я трясусь и обливаюсь холодным потом, 
это не моё. Её. Это её слезы, её стоны и крики. 
Ёё. Её! Богородицы, Она во мне, чтобы помочь. 
Чтобы предостеречь. Изменить запрограмми
рованный процесс рождения и умирания Сына 
Человеческого. Мы должны остановить этот цикл. 
Должны дать отпор. Отомстить!» Я баюкал её на 
руках, носил по спальне, укачивал, пел... «Тебе 
нельзя волноваться, всё будет хорошо». А она,

Q

*  Гуёами коснулась снега. 
И талую воду пила. 

Руками тебя согрела, 
Ах, нет, то из сердца зола 

Заботой и лаской... 
Ну-ка, попробуй меня обвини, 

Что я о тебе забыла, 
Когда забивали кресты. 

На гибель тебя не рожала. .
И.К.

засыпая, бредила каким-то ультиматумом, ко
торый она (они) выдвинут Богу. «И вообще я хо
тела девочку. Сколько можно править члена- 
стым придуркам».

По утрам я спрашивал её о прошедшей ночи, 
она улыбалась. «Я уже всё решила. Я знаю, что 
сделать», - отделывалась от меня Маша. Как-то 
уже совсем перед родами пришел с работы, по
раньше специально пришел, волнуюсь за неё, а 
Маша с порога: «Ты бы хотел родить этого ре
бенка за меня?» Я сначала подумал, что это оче
редная шутка. Но её взгляд, а я знаю этот взгляд, 
даже боюсь ее, когда она так смотрит: «Хочешь 
родить Сына Божьего вместо меня?» Что мне 
оставалось делать, я сказал: «А Бог согласен?» 
И ответ меня прибил: «Куда он денется, если мы 
захотим». «Мы - это ты и?..» - поинтересовался 
я. Но жена, довольная своим ответом, развер
нулась и, весело напевая, пошла собираться. 
«Дойду до церкви, - бросила, как плюнула, она 
через плечо, - поцелую Богородицу».

Видеть накрашенную -  ярко-малиновые губы, 
розово-желтые тени, румяна -  беременную на 
последнем месяце женщину - жутковатое зре
лище. Матрешка -  это самый-самый невинный 
эпитет в её адрес,

И так она пойдет в церковь? Пешком? Мария 
улыбнулась:

- Клевый макияж, правда?
- Может, я тебя провожу?
- А зачем?
И она ушла, осторожно закрыв за собой дверь. 

Я смотрел ей вслед через окно, и мне казалось, 
что это по дороге идет не моя Маша -  это была 
совсем другая женщина. Богородица.

Такие мысли меня пугали, я боялся, что и 
вправду некая высшая сила завладела моей же
ной и наглым образом «кроит» её на свой лад. 
Делает из неё другую. Не земную. Обреченную 
на...

Я верю, что у женщин есть нечто против всех 
мужчин, а самое главное - что-то против 

Бога. И это что-то Бог не в силах не принять. 
Женщины крутят, как хотят, миром. Крутят пока 
осторожно, мягко, легко, незаметно, чтобы муж
чины продолжали верить в своё величие и цар
ственность, тогда как на самом деле... Мы уже 
давным-давно в проигрыше. Аминь. Я за жен
щин -  но то, что есть у них в руках, что подчиня
ет себе Бога; может рано или поздно восстать 
против мужского семени, и тогда...

Женщины жестче мужчин. Опаснее. Коварнее... 
Ради счастья своего ребенка они готовы на всё. 
И это всё может стать концом даже для них са
мих. Поэтому я боюсь. Если это правда, и моя 
жена носит в себе ребенка от Бога, и участь его 
быть гонимым и распятым во имя жизни, то две 
Марии могут сговориться и изменить, положить 
конец. Одна женщина -  сила, две -  апокалип
сис, А где две женщины - там сотня, сотни тысяч, 
миллиарды... Женщины сплачиваются в борь
бе против мужчин, сплачиваются они и во имя 
жизни одного ребенка... Боже... Один ребенок 
положит конец всему. А все потому, что должен

будет оставить мать, возлюбить больше людей, 
а не её. Это двойной эгоизм. Со стороны отца- 
Бога, ну и... Хотя мать можно понять. Может, и 
вправду мне родить?

Вот здесь всегда в голове появляется эта 
строчка, откуда? Не мог же я сам её придумать: 
«А может, это сатана-дьявол распечатал гробни
цу с распятым Спасителем и выпустил Христа на 
свободу?». Эти мысли явно не мои, тогда откуда? 
И почему, при чем тут это? Будь, скажем, жив или 
мертв первый Иисус, отпала б необходимость во 
втором? Так, что ли? Тогда что лучше - жив или 
мертв? И что делать с Иисусом номер два, кото
рый вот-вот должен или не должен?..

Маша стала бояться воробьев. Раньше она 
кормила их семечками с ладошки, а теперь 
собирается перестрелять к чертовой матери. 
Предателями называет она серых птах и заты
кает уши по утрам, когда «дармоеды» чирикают, 
как сумасшедшие, подокнами.

Воробьи, по старой легенде, выдали Марию с 
Иисусом, когда те прятались от преследования. 
Неужели и здесь, и в этом есть какая-то неви
димая связь с приближающимися событиями? 
Эдакий знак, как и та мысль с гробницей, и про
чие, разгадав которые, удастся остановить... Но 
что? Рождение или наоборот?.. Знал бы, где со
лому постелить, постелил бы...

Мне хотелось бы, чтобы всё это было сумасше
ствием. Временным помешательством на почве 
первой беременности или ещё из-за чего, только 
не истиной. Только не правдой. Нам еоо&це, как 
мне кажется, не нужна правда. Порой лучше не 
знать, чем знать и мучиться. Истина в неведении, 
в незнании истины. Вот в чем истина.

Звонил в больницу, разговаривал с врачом 
Маши и с той идиоткой из кабинета УЗИ. Они 
убедили меня в ошибке. «Такое случается по
рой. Плод может лежать неудобно, пуповина мо
жет прикрыть.И я поверил, что не было ника
кого чудесного изменения пола. С самого нача
ла Маша была беременна мальчиком, зот и всё. 
Я сказал ей, она в ответ рассмеялась: «Пускай 
так. Посмотрим». И этот её взгляд -  будто не её. 
«Маша, это ты? Последнее время мне кажется, 
что тебя подменили». И она, как это может, долж
но быть, только она, скривив свои губки, хихик
нула, оставив меня без ответа.

Я боялся родов. Боялся того дня, который 
наступал. Первое октября. День рождения. 
День...

В тот день из церкви она пришла сияющая, 
возбужденная. Весь вечер рассказывала 

о наказании. «За все надо платить». И как нужно 
жить, чтобы не умирать. «Если убить мертвого, 
то он оживет. Снова». Она говорила обрывками, 
несвязными фразами. Но я знал: всё это часть 
плана, часть большего.., И что её губами гово
рит не она, может, и она - только другая. Теперь 
их две. Или больше?

- Что в церкви? Поцеловала икону?
- У Богоматери закрылись глаза. Икона закры

ла глаза, понимаешь? Чудо, но для чего? Никто 
не знает. Но все ждут. Пусть ждут,

- Как закрылись? Она же нарисована.
- Вот так вот взяли нарисованные глазки и 

закрылись,
- Знак? Какой?
- Почему ты у меня спрашиваешь?
Больше мы с ней об этом не говорили. На

следующий день я вместо работы подался в 
церковь. Народу -  очередь человек сто, а то и 
больше. Спросил у солидной женщины в кожа
ном плаще:

- Что за паломничество? С чего?
- Вчера в храме видели живую Богородицу, - 

и женщина перекрестилась. - Рассказывают, что 
она сошла о иконы и пошла из церкви, а икона 
закрыла глаза. А сейчас эта самая икона Божьей 
Матери миротворит. Занимайте очередь. Чудо 
это неспроста, видимо, что-то будет,

- Что? - не задумываясь, спрашиваю.
- Говорят, второе пришествие, - прошептала 

женщина и снова перекрестилась.
- И слава тебе, Господи, - произнес старик ря

дом, - давно пора.
- Ну-ну, - я поспешил домой, где меня ждал 

сюрприз.
Марии дома не было. Я прождал её час, потом 

позвонил в больницу. Веселый женский голос со
общил, что жену вот именно сейчас повезли го
товить к родам: «Приезжайте, папаша». «Что? -  
переспросил. - Как вы сказали?».

«Вы же отец ребенка?! -  удивился далекий 
голос. И я сказал: «Не знаю», и повесил трубку. 
Стало холодно, казалось, я заболел, поднялась 
температура, затряслись руки, потекли из носа 
слизью мозги.

«Ты готов стать лжеотцом Сыну Человеческому? 
Готов претерпеть вместе с ним все горести и утра
ты? Готов к тому, что будешь растить не своего 
Сына как своего и ни разу не упрекнешь, не про- 
молвишься?.. Готов?,. Кто знает, может, это сата
на-дьявол откатил камень от гробницы.. Мысли, 
мысли, мысли, они зашипели в мозгу, закипели. Я 
подумал, а как относился Иосиф к Иисусу? Какова 
миссия неотца Мессии? Молчаливое воспита
ние? Кротость и смирение перед Богом, дабы 
угодить? Нелюбовь? Вот и распяли, так что? Все 
равно не мой ребенок. Не мой. Бога. Вот пускай 
Бог и переживает.

Я не хотел так думать, но мысли змеями - от-

mm ппгпрпдщы
куда только? - вползали в голову и гадили, и га
дили...

А если это мой сын?
‘ Я долго не мог завести машину и, вконец пси
хованный, выскочил на дорогу ловить такси.

Водитель, узнав, куда едем, присвистнул. 
Сказал, мол, нужно тебе, брат, заехать хотя бы 
цветы купить, бутылку: «Я, когда моя рожала, в 
роддом приехал в сиську ужратый, меня друж
ки мои, Колька с Валеркой, на руках затаскива
ли. А что, поделаешь, все мужики так -  слабаки. 
Вот если бы мы рожали, воттогда бы жены наши 
напивались, а так... Такова жизнь, кореш».

I Лветы купил у самого роддома.
1_1Переплатив придурку шоферу, под

ымаюсь в отделение. Дежурная, или какая 
там, медсестра отказывается забирать цве
ты: «Сейчас нежелательно», и оставляет меня 
одного в коридоре. Терпеливо жду, что даль
ше, стараясь совсем-совсем ни о чем не ду
мать. И даже отом, что...

- Её увезли рожать, - сказала все та же сестра 
и села за стол перебирать бумаги.

- А это надолго? - спрашиваю.
- По-разному, у асех по-разному. Первый 

раз?
- Первый.
- Мальчик?
- Мальчик.
- Да вы не волнуйтесь, все через это проходят. 

Потом будете вспоминать свое волнение и сме
яться. Знаете, вы первый трезвый отец, по край
ней мере за всё то время, сколько я работаю в 
отделении. Не пьете?

- Пью, но не сегодня.
- Выпейте, советую.
- Думаете?
- Конечно, вон как трясет. Оставьте букет, я 

посмотрю, и сходите до киоска, выпейте, по
легчает, советую.

И я пошел выпить, только не в киоск, в гриль- 
бар через дорогу. Заказал 150 граммов водки и 
сока. Выпил залпом. Постоял, заказал ещё 50 
водки и вернулся.

Градус дал о себе знать. Ноги стали еле ощу
тимы, в голове только музыка, не поймешь, какая, 
Я успокоился, Сел на лавку, обнял букет из самых 
разных цветов и, кажется, даже вздремнул.

Мне привиделось нечто. Описать невозможно, 
рассказать не получится. Это нечто можно только 
прочувствовать -  оно живет чувствами, мысля
ми, фантазиями... Оно проникает во всё и вся и 
живет в каждом и во всех сразу. У него миллиард 
лиц и имен, оно правит нами и решает всё за нас, 
и мы не в силах справиться. А ещё оно не име
ет пола, хотя вот я чувствую груда - две большие 
женские груди, значит, все-таки имеет...

- Проснитесь, вашажена... - медсестра трясла 
меня за плечо, а я боялся открыть глаза. Отныне 
Бог -  женщина. Они победили. И я сказал: «Вы 
оставите меня в живых?».

Женщина в белом улыбнулась, у неё не было 
впереди нескольких зубов, и ответила:

- Посмотрим.
Я полностью проснулся и протрезвел, я сооб

ражал, что происходит, и что я говорю, и что мне 
отвечают. Соображай. Когда я встал, прикрыва
ясь от женщины цветами, она продолжала улы
баться, ожидая от меня очередного, быть может, 
и глупого вопроса.

- Я заснул.
- Ваша жена родила. Поздравляю!
И снова молчание. Снова сна ждет моего во

проса, но что я должен спросить? Взмолиться о 
пощаде, упав на колени?

- У вас девочка.
- Что?!
Мне показалась, что она произнесла «девоч

ка», я не поверил ушам и поэтому переспросил. 
И беззубая медсестра повторила:

- У вас родилась девочка. Жена ваша в от
личном состоянии и даже сказала, как вы ре
шили назвать дочь. Поздравляю, вы стали па
пой, - и она как-то театрально схватила и пожа
ла мою руку.

Девочка? Она продолжала трясти мою руку.
- Девочка. Мария -  так вы её назвали? Как 

мама сказала? Прекрасное имя. Просто пре
красное, - она отпустила ладонь, и моя рука вер
нулась ко мне, но мне она уже была не нужна. Я 
бросил идеты и побежал. Побежал подальше от
сюда, подальше,,. В никуда.

Если бы я не боялся остаться с ними наедине, 
Если бы... Я бы сейчас был с ними рядом, а не си
дел неизвестно где, неизвестно с чем...

Она, моя жена, во многом оказалась права. 
Они всегда правы.

Я боюсь выйти из укрытия, потому что стоит 
мне только сделать шаг, в сознании немедлен
но всплывает та сцена в роддоме.

Я спросил женщину, когда понял, что теперь 
мы точно проиграли: «Вы оставите меня в жи
вых?» И она ответила...

Теперь, когда Землей правят Три Марии, быть 
может, и нечего бояться. Но я все равно боюсь. 
Кто знает?.. Куда подевалась та мужская Троица? 
Отец, Сын и Дух святой? Что стало с ними? Что с 
нами со всеми стало? И неужели всё дело в по
целуе?.. А? Кто знает?

___________________12 марта 2005  год.
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^ Р а с с к а з  т р и л о г и и  « П о ц е л у й  
Богородицы». Полная версия по адресам; 
http://www.praza.ru:8004/author.html?za- 
rema и http://zhumal. lib/m/k/komienko_i_n
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Овен
Наступающая неделя мо

жет быть весьма удачной 
для того, чтобы предприни

мать решительные действия и реали
зовывать глобальные планы. Настает 
ваш звездный час. Четкая и проду
манная линия поведения в четверг 
поможет вам правильно восприни
мать сложившуюся ситуацию и по
ложительно повлияет на настрое
ние. Спокойная обстановка в доме в 
выходные дни будет способствовать 
реализации ваших творческих пла
нов. Особенно благоприятным днем 
будет понедельник - это время, ког
да сбывается все, что вы просили у 
судьбы. Во вторник ситуация может 
потребовать от вас сменить ориен
тиры и заново продумать планы на 
ближайшее будущее.

Телец
На этой неделе служеб

ных обязанностей станет 
еще больше, и они потре
буют от вас большого напряжения 
сил. Постарайтесь, чтобы усталость 
не сказывалась на ваших семейных 
отношениях. В четверг важные встре
чи по разным причинам могут не со
стояться. Не переживайте, перене
сите их на следующий день. В суббо
ту ждите хороших новостей. Во втор
ник стоит побаловать себя чем-либо 
приятным, разрядив таким образом 
наскучившую однообразную обста
новку. Все, что вы наметите на среду, 
у вас обязательно получится.

Близнецы
На этой неделе собери

тесь с силами и смиритесь 
с происходящими событи

ями. В четверг постарайтесь не при
нимать серьезных решений, так как 
в этот день вы, мягко говоря, може
те оказаться неадекватны. В выход
ные дни могут возникнуть проблемы 
в семейной жизни. Для того, чтобы 
этого не случилось, заранее дока
жите себе, что иной раз лучше про
молчать, а потом спокойно сделать 
по-своему, чем сыпать аргумента
ми и доказывать свою правоту. Во 
вторник несделанные дела и недо
вольство начальника могут ослож
нить вам жизнь.

Рак 1Р|И
На этой неделе вас оце- 

нят по достоинству, нала
дятся очень хорошие от
ношения с коллегами по работе. До 
пятницы вы будете много общать
ся: разговаривать по телефону или 
писать письма. Такие переговоры 
пройдут успешнее, чем те, которые 
вы проводите лично. Неплохо было 
бы как раз сейчас отправиться в де
ловую поездку. Таким же удачным 
будет и оформление бумаг, доку
ментов. В выходные дни не спеши
те убегать из дома: проявите заботу 
и внимание по отношению к родным 
людям, и они ответят вам тем же. В 
среду предложения, которые могут 
последовать от деловых партнеров, 
возможно, порадуют вас нешуточ
ной прибылью.

Лев
Наступающая неделя мо- 

' | жет подарить вам множе
ство интересных встреч, а 

новая информация буквально хлы
нет на вас, как из рога изобилия. 
Однообразию, скуке и депрессии ря
дом с вами места просто не найдет
ся! Но в четверг не стоит принимать 
опрометчивых решений. Не скрывай
те от окружающих людей свои талан
ты и возможности. Если при этом вы 
не дадите эгоизму дорваться до вла
сти, то споры и размолвки обойдут 
вас стороной. В среду в вас могут 
проснуться совсем новые, неожи
данные способности.

Дева
На этой неделе создай

те себе прочный и надеж- 1 1
ный фундамент для благо
приятных условий труда и творче
ства. Погружение в работу должно 
быть комфортным и не приноси гъду- 
шевных потрясений. Если что-то не 
удается так же хорошо, как обычно,
- не переживайте. К пятнице закон
чатся трудности, и вы сможете на
сладиться хорошо выполненной ра
ботой и ее приятными последствия
ми. Суббота - отличный день для по
сещения ресторана, тем более если 
вас туда давно приглашали друзья 
или любимый человек

ЦЕННОСТИ

« Б и з н е с -д е д и »  и д и  « б и з н е с в у м е н »  н е п р и в ы ч н ы е  сл о б а  д л я  р у с с к о г о  у х а .  В о т  

е сл и , н а г т и м е о ,  б и з н е с м е н ,  т о  m v m  все  п о н я т н о .

Бизнес - чисто мужская стезя. 
Здесь присутствуют риск, большие 
деньги, бандитские разборки, гряз
ная политика, коррупция и так да
лее, то есть все то, что по силам 
преодолеть только сильным муж
чинам.

Место женщине определили праг
матичные немцы, указав ей в своей 
знаменитой догме на церковь, кух
ню и детей. Но у нас, славу Богу, рав
ноправие, и число женщин в бизне
се с каждым годом растет. На се
годняшний день более 40% малых 
предприятий в России принадле
жат женщинам.

Все началось во времена тоталь
ного дефицита - в начале 90-х го
дов, Слабый пол быстрее приспо
собился к рыночным отношениям. 
«Женщины поняли, что необходимо 
выживать в новых условиях,-утверж
дает Татьяна ЧЕРТОРИЦКАЯ, пред
седатель организации «Женский со
циал-демократический конг ресс». - 
Если мужчины просто валялись на 
диване или спивались, то женщи
ны работали, чтобы прокормить 
свою семью». Сотни тысяч женщин 
стали «челноками», они ввозили в 
страну потребительские товары, на
чиная от носков и заканчивая про
дуктами питания. Гигантские баулы 
стали неотъемлемой частью аэро
портов и железнодорожных вокза
лов нашей необъятной Родины. И 
результат долго себя ждать не за
ставил: в спортивных китайских ко
стюмах под «Адидас» стали щего
лять все - от последнего бомжа до 
мэров больших городов. Китайская 
тушёнка «Великая стена» прочно во
шла в рацион российских граждан, 
а турецкое золото, где, как утверж
дали злые языки, фольги от обертки 
шоколада больше, чем золота, наде
вали на светские рауты вполне ре
спектабельные дамы. От их галант
ных кавалеров пахло французским 
коньяком «Наполеон», сделанным 
в Польше, и ароматными сигарета
ми «Мальборо», привезенными из 
Прибалтики.

Как-то на одном из рынков города 
я примерял зимние сапоги и, увидев 
надпись на подошве «made in Italy», 
спросил молодую девушку-продав- 
ца: «Неужто сапоги и впрямь ита
льянские?» На что она честно и от
кровенно ответила: «Те узкоглазые 
итальянцы по ту сторону Амура бе
гают». И растянула глаза пальцами 
у виска, тем самым показывая мне, 
какие «итальянцы бегают на том бе
регу Амура». Сапоги я купил.

На смену челночному бизнесу 
пришла организованная коммер
ция, которая вылилась в создание 
супермаркетов европейского типа. 
В стране стали появляться фирмен
ные бутики, салоны мод, специали
зированные магазины одежды для 
разных слоев населения, у руля ко
торых стояли женщины - вчераш
ние челночницы. Бизнес-леди ста
ли настырно вторгаться в те сфе
ры рынка, которые всегда счита

лись чисто мужскими: автомобили, 
строительство, транспорт, финан
сы. Слово «банкир» у нас всегда ас
социировалось с мужчиной,и трудно 
преодолеть этот стереотип. Однако 
ныне 7% банков в стране возглавля
ют женщины. Имеются такие банки 
и в нашем городе.

Женщине значительно проще пси
хологически перестроиться и по
менять место работы, чем мужчи
не. Причем 40 лет -  это не тот воз
раст, который может остановить 
женщину в принятии такого реше
ния. Примером тому может слу
жить головокружительная карьера 
редактора журнала «Vogue» Алены 
ДОЛИЦКОЙ. Путь госпожи Долицкой 
к вершинам бурно развивающейся 
модной индустрии начался довольно 
в зрелом возрасте. Её чудесное пре
вращение из преподавателя линг
вистики вуза в редактора глянце
вого журнала свидетельствует о но
вых возможностях, открывшихся пе
ред женщинами России. Теперь её 
знают в Европе, она имеет много
миллионное состояние, а её офис- 
пентхаус выходит окнами на москов
ский Кремль.

Положение в крупном и сред
нем бизнесе радикально меняется. 
Молодые женщины все чаще выхо
дят на первые роли, они больше не 
держатся и не полагаются на муж
чин. Они строят собственную ка
рьеру и достигают больших высот в 
менеджменте. Президент ассоци
ации «Женщины и бизнес» Татьяна 
ГВИЛАВА сообщила: женский бизнес 
у нас развивается динамичнее муж
ского и опережает его по темпам ро
ста в 1,7 раза. Под началом предста
вительниц прекрасного пола каждый 
год открывается 20% предприятий. 
Россия находится на первом месте 
в мире по количеству женщин, рабо
тающих в сфере управления.

Если в бизнесе женщины дости
гают больших высот, то в политике 
ситуация иная. При советском строе 
треть мест в парламенте была заре
зервирована для женщин, но после 
крушения коммунистического строя

эти квоты были отменены. И с тех 
пор количество женщин среди де
путатов Государственной Думы не
уклонно снижается. Сегодня там ра
ботает всего 7% женщин.

«В правительстве женщин нет, - 
продолжает Татьяна Черторицкая.
- У нас есть горстка женщин - зна
менитостей, частых гостей телеви
зионных ток-шоу, но подлинного 
женского движения в России пока 
не существует. Оно должно сфор
мироваться снизу, а не насаждать
ся сверху».

На семейном фронте пока без пе
ремен. Мужчины считают совершен
но нормальной ситуацию, когда жен
щина достигла в жизни большего, и 
её зарплата намного превышает его 
собственную. Ничуть не комплек
суя по этому поводу. С какой ста
ти? Отношение к женщинам остает
ся потребительским, и мужчины, по 
заверениям женщин, в упор не хотят 
видеть их профессиональные амби
ции. Очевидно, мужчины полагают, 
что профессионализм присущ толь
ко сильному полу, и не беда, если он 
выпал на несколько дней из обоймы 
трезвой жизни. Мастерство, как из
вестно, не пропьешь.

По словам экспертов, процвета
ние, преобразившее жизнь некото
рых женщин, в основном москви
чек, пока не затронуло подавляю
щего большинства россиянок. «Для 
большинства женщин экономиче
ские условия только ухудшились,
- отмечает Татьяна ТРОЙНОВА, 
директор женской информацион
ной сети, осуществляющей контакт 
между женскими организациями.
-  Конечно, сегодня женщины бо
лее эмансипированы, у них возник
ло больше возможностей реализо
вать себя в бизнесе и торговле. Но 
даже там, чтобы добиться успеха, 
они должны проявить в 10 раз боль
ше способностей, чем мужчины. Это 
не назовешь равноправием».

По данным недавнего исследо
вания об уровне жизни россиян, 
проведенного независимым соци
ологическим агентством «РОМИР 
Мониторинг», из 15% самых бедных 
россиян 68% составляют женщины. 
Многие из них -  высокообразован
ные специалисты, чьи навыки оста
ются невостребованными в новых 
экономических условиях.

Ценности в обществе диаметраль
но изменились. В первую очередь 
они коснулись женщин, занимаю
щихся интеллектуальным трудом. 
И если женщины, чья профессия 
связана с шоу-бизнесом, рекламой, 
торговлей, нашли свою нишу на рын
ке труда, то врач, профессор или на
учный работник не могут похвастать
ся достойным уровнем жизни в со
временной России.

Михаил АНТОНОВ.
Статистические данные взяты из 

зарубежной прессы; dieZeitung, der 
Spigel, Neues Leben, Stem.

Гороскоп на 24 -  30 марта

Весы
На этой неделе появится 

замечательный шанс разре
шить некоторые противоре

чия, которые беспокоили и тревожи
ли вас. Но для этого потребуется раз
умный компромисс с вашей стороны. 
Четверг может огорчить вас мелкими 
неприятностями, но, увы, это плата за 
отсутствие крупных проблем. В выход
ные дни постарайтесь навести поря
док и разложить все по полочкам - как 
в любимом доме, так и в своих мыс
лях и чувствах. В среду стоит показать 
свои таланты и способности во всей 
своей красе, и тогда вы сможете при
ступить к реализации многообеща
ющих планов.

Скорпион
Настройтесь на серьез

ные и решительные действия 
на этой неделе, но учтите, что безрас
судный риск может погубить все ваши 
начинания на корню. Если вы будете 
продвигаться в верном направлении, 
то окружающие люди будут во всем 
поддерживать вас, и дела пойдут, как 
по маслу. К концу недели исчезнут 
практически все проблемы, тяготив
шие вас в прошлом. Встреча в суббо
ту с друзьями поможет восстановить 
мир и спокойствие в вашей душе. В 
среду вы можете получить хорошие 
известия, вам будет везти на прият
ные и полезные знакомства.

Стрелец
Пора хотя бы слегка об

новить свой имидж, так как 
это изменение будет способствовать 
вашему карьерному продвижению. 
Сконцентрируйте внимание на ра
боте, возможно внезапное увеличе
ние нагрузки, появление новых обя
занностей. В пятницу вы можете про
явить творческую сторону вашей на
туры, что поможет воплотить в жизнь 
самые неординарные замыслы. В суб
боту вас может посетить замечатель
ная идея в области финансов. Среда
- благоприятный день для освоения 
новых далей и горизонтов.

Козерог
На этой неделе у вас поя

вится шанс наверстать упу
щенные возможности на работе. Вы 
сможете проанализировать, как и по 
каким сценариям разворачиваются 
ваши отношения с людьми, почувство
вать, из каких элементов порой скла
дывается ваша жизнь. Постарайтесь 
в четверг не поддаваться на эмоцио
нальные провокации, если не хотите 
почувствовать себя обессиленным. В 
субботу вы будете обшэтъея больше 
обычного, а в воскресенье предпочти
тельнее пассивный отдых, позвольте 
себе как следует выспаться.

Водолей
На этой неделе есть смысл 

подумать об увеличении до
хода, задумайтесь о своих финансах. 
Благоприятное время для начала на
копления большого капитала. Во всех 
своих делах вы можете получить не
оценимую помощь друзей, особен
но женского пола. Избегайте одино
чества, больше будьте на людях, за
водите новые знакомства и развивай
те старые отношения. Не стоит кор
ректировать планы, пытаясь довести 
все до совершенства, этим вы мо
жете заниматься бесконечно и без
результатно.

Рыбы
На этой неделе предсто

ит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улучшит  ̂
ся настроение, поднимется тонус, 
станет ощутимо больше сил, кото
рые будут требовать выхода, и у вас 
появится множество новых планов 
и идей, Хороший период для нача
ла новых дел, сосредоточьтесь на 
чем-то одном, и вы не упустите уда
чу, которая сама идет к вам в руки. 
Доверяйте своей интуиции в деловых 
и личных вопросах, если хотите избе
жать просчетов.
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баррикаде
Утро эмигранта
Коммуна доживала послед

ние дни. Даже самые пре
данные ее защитники знали, 
что гибель неизбежна. Глава 
версальского правительства 
ТЬЕР, уплатив Пруссии часть 
военной контрибуции, полу
чил согласие БИСМАРКА на 
возвращение во Францию из 
плена огромной армии в сто 
тысяч штыков. Большинство 
офицеров были бонапарти
стами и, потерпев позорное 
поражение в войне с прусса
ками, горели желанием оты
граться на своих же француз
ских пролетариях и интелли
гентах, вставших под знаме
на Коммуны. Число коммуна
ров к началу Кровавой недели, 
как потом назвали те трагиче
ские майские дни, не превы
шало тридцати тысяч.

Утром 22 мая 1871 года мо
лодой человек лет двадца
ти пяти, приехавший в Париж 
из Швейцарии в конце марта, 
вышел на бульвар Сент-Оуэн. 
Люди говорили о вчерашних 
событиях. В воскресенье пуш
ки маршала МАК-МАГОНА раз
рушили часть стены, опоясы
вающей город, и версальцы 
ворвались в Париж.

Город покрылся баррикада
ми, булочные и другие лавоч
ки закрывались, поэтому мо
лодой человек поторопился 
купить продукты и вернулся 
домой. По дороге он забежал 
к Елизавете ДМИТРИЕВОЙ, 
снимавшей комнату непода
леку, но хозяйка сказала, что. 
русская мадам вчера вече
ром съехала.

Дмитриева была идей
ным противником, марксист
кой и даже подругой дочерей 
МАРКСА, но она была русской 
и вместе с Луизой МИШЕЛЬ, 
которую называли «красной 
девой Монмартра», возглав
ляла «Союз женщин для за
щиты Парижа и ухода за ра
неными» и, несмотря на мо
лодость, пользовалась боль
шим авторитетом среди ра
ботниц. Если Лиза «смотала 
удочки», значит, дело плохо. 
Скорее всего ушла на барри
кады и на квартиру больше не 
вернется.

Арман РОСС - так он назы
вал себя в Америке после по
бега из вологодской ссылки -  
внимательно осмотрел свою 
квартиру. Необходимо убрать 
все лишнее, «подчистить» 
жилье. Собственно, кварти
ра была не его, а писателя и 
ученого Петра ЛАВРОВА, с 
которым он познакомился в 
ссылке три года назад. Когда 
в Цюрих пришло известие о 
революции, Росс немедлен
но написал своему настав
нику Михаилу БАКУНИНУ о 
том, что выезжает в Париж. 
Вместе с польским эмигран
том ЛОНКЕВИЧЕМ и фран
цузским революционером 
ПАРАТОНОМ он пересек гра
ницу, но недалеко от сто

лицы версальцы арестова
ли Паратона и расстреля
ли как участника Лионской 
Коммуны. Лонкевич сейч ас 
где-то здесь, в частях гене
ралов ДОМБРОВСКОГО и 
ВРУБЛЕВСКОГО. На сторо
не Коммуны сражаются боль
ше полутысячи поляков, а вот* 
русских раз-два и обчелся.

Даже Петр Лавров -  идео
лог русской молодежи -  и тот 
сбежал.

Как только Росс явился к 
нему, Лавров руками зама
хал: «Зачем вы приехали? Вы 
можете здесь очень сильно 
пострадать! Вас даже могут 
убить! Ведь здесь и стрель
ба, и бомбы, и все, что хоти
те... Я сам решил выехать в 
Лондон, ибо все, здесь про
исходящее, не является моим 
делом в тесном смысле сло
ва». Эх, Петр Лаврович, Петр 
Лаврович! Полковник артилле
рии, ни разу в жизни не стре
лявший из пушки. Кабинетный 
ученый, угодивший в ссылку 
по недоразумению и по не
доразумению же оттуда сбе
жавший. Преподавал в сво
ей артиллерийской акаде
мии, посещал либеральные 
салоны, красиво и умно го
ворил о народе, и на тебе! -  
опубликовал серию очерков 
под псевдонимом «МИРТОВ» 
и загремел в Вологду. После 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО напуган
ное правительство начало го
нять даже либералов.

Уличный бой
Однако надо уходить. Грохот 

разрывов сменился ружей
ной пальбой, которая, похоже, 
приближается. Арман Росс, 
он же Михаил САЖИН, быв
ший студент Технологического

института, бывший ссыльный, 
один из первых русских бегле
цов, бывший рабочий амери
канских заводов, друг «апо
стола разрушения» Михаила 
Бакунина и приятель печаль
но известного «беса» Сергея 
НЕЧАЕВА -  вышел на париж
скую улицу, чтобы умереть на 
баррикаде.

Когда-то ТУРГЕНЕВ в сво
ем романе «Рудин» описал 
гибель русского на париж
ской баррикаде в 1848 году. 
Прототипом Дмитрия РУДИНА 
был Бакунин. Он тоже был 
тогда в Париже, позже драл
ся на баррикадах Праги и 
Дрездена, но его не убили. 
Он отделался всего-навсего 
двумя смертными приговора
ми и двенадцатью годами тю
рем и ссылки, из Иркутска бе
жал в Америку, оттуда снова в 
Европу, чтобы опять не давать 
спокойной жизни всем монар
хам и насмерть схватиться в 
Интернационале с немецким 
диктатором Марксом. Удастся 
ли сегодня выжить Сажину- 
Россу? Лучше об этом не ду
мать.

Росс присоединился к стро
ителям баррикады на бульва
ре Сент-Оуэн, выворачивал 
камни и укладывал их в гру
ду. Большинство коммунаров 
были в форме национальных 
гвардейцев, но встречались и 
штатские. Под натиском вер- 
сальцев коммунары отступа
ли к центру округа Батиньоль, 
где находилось укрепление 
Росса. Ему дали ружье, и он 
стрелял вдоль бульвара вме
сте со всеми. Убитых и ране
ных было пока немного.

В сумерки стрельба прекра
тилась. Оглохший, голодный 
и грязный Росс и еще трое

штатских были отпущены по 
домам на отдых с приказом 
вернуться к пяти утра. Придя 
на квартиру, он умылся, выпил 
крепкого чаю и улегся спать. 
Сон был тревожным.

Проснулся Росс от страшно
го грохота. Ночью версальцы 
обошли Батиньоль с севера, 
поставили батареи и начали 
обстрел. В ответе Монмартра 
ухало огромное морское ору
дие, снятое с какого-то ко
рабля. Там дрались верные 
Коммуне моряки.

Росс выбежал на улицу, но 
добраться до баррикады было 
уже невозможно. Версальцы 
вели сильный огонь и атако
вали. Несколько штатских жа

лись в углу, боясь высунуться. 
Вскоре одному из них про
стрелило ногу. Росс и еще 
один человек потащили ра
неного на себе. Вдоль переул- - 
ка свистели пули. Баррикада 
пала, оставшиеся в живых за
щитники ушли на Монмартр.

Прекрасное 
поражение

Весь вторник Росс просидел 
дома в самом отвратитель
ном настроении. Канонада 
не смолкала -  шла атака на 
Монмартр. Поблизости вре
мя от времени раздавались 
выстрелы -  версальцы рас
стреливали пленных и подо
зрительных.

Почему все так закончи
лось? Генерал Домбровский 
еще в марте призывал к по
ходу на Версаль и аресту пра
вительства Тьера. Генерал 
Врублевский предлагал ата
ковать противника, а не от
сиживаться за крепостными 
стенами. Но депутаты из яко
бинско-бланкистского боль
шинства произносили речи, 
создавали комиссии, дели
ли портфели. В результате 
меньшинство, состоявшее 
из анархистов и левых соци
алистов, вышло из состава 
Коммуны и вернулось в свои 
округа, чтобы сражаться на 
баррикадах. Эжен ВАРЛЕН,

Огюст ВЕРМОРЕПЬ, Огюстен 
АВРИАЛЬ, Гюстав ЛЕФРАНСЕ, 
Жюль ВАЛЛЕС, Бенуа МАЛОН, 
Луиза МИШЕЛЬ, Жан ПЕНДИ, 
АльберТЕЙС, ЛеоФРАНКЕПЬ 
и другие «меньшевики» сра
жались до последнего.

Вечером 23 мая погиб ге
нерал Домбровский. Его адъ
ютант, сын русского помещи
ка из Варшавской губернии 
Валериан ПОТАПЕНКО вынес 
тело генерала из-под огня и 
продолжал сражаться до 27 
мая, А 28 мая был схвачен и 
расстрелян любимец париж
ских пролетариев, соратник 
Бакунина Варлен. В июне в тю
ремной больнице умер от ран 
Верморель. Пламенная Луиза

Мишель, узнав об аресте ма
тери, сама явилась к версаль- 
цам и добилась ее освобож
дения. Луизу сослали в Новую 
Каледонию, но она и на катор
ге не угомонилась -  приняла 
участие в восстании мелане
зийцев на этом острове, а вер
нувшись после амнистии на 
родину, стала самой знамени
той анархисткой Франции, со
ратницей КРОПОТКИНА.

Ничего этого Росс пока не 
знал. В среду 24 мая он риск
нул выйти на улицу и уви
дел разрушенные баррика
ды и трупы расстрелянных. 
Фургоны свозили мертвые 
тела в парк Монсо, где за
капывали убитых. Жители по 
ночам слышали стоны зажи
во погребенных. Версальцы 
прочесывали кварталы, про
изводили массовые аресты. 
Росса обыскивали трижды, 
но его спасал американский 
паспорт. Дома консьерж со
общил ему, что его кварти
ру обыскивала полиция. Пора 
убираться из Парижа!

Утром 2 июня Росс пришел 
на Лионский вокзал, сел в по
езд и на другой день благопо
лучно добрался до Цюриха.

Долгая и 
славная жизнь
Дальше было много все

го. Летом 1871 года Михаил

Сажин вступил в Юрскую фе
дерацию Интернационала, 
руководимую Бакуниным. 
Юрцы, среди которых было 
много бывших коммуна
ров, в том числе Малон и 
Лефрансе -  тот самый, кото
рому Эжен ПОТЬЕ посвятил 
гимн «Интернационал», боро
лись против диктатуры Маркса 
в международном рабочем 
движении. Через год к юр- 
цам примкнул приехавший из 
России 30-летний ученый-гео
граф, бывший казачий офицер 
князь Петр Кропоткин.

Сажин участвовал в ре
волюционном движении в 
Италии, а в 1875 году -  в вос
стании против турецкого ига в 
Герцеговине. Находясь в горах 
вместе с юнаками и четника
ми, он приобрел опыт парти
занской войны, который наме
ревался применить в России. 
И он пробрался в Россию в 
1876 году, чтобы подготовить 
восстание на Урале, но на об
ратном пути попался на грани
це. Полтора года в каземате 
Петропавловки, процесс «ста 
девяносто трех». Харьковский 
каторжный централ и ссылка 
в Восточную Сибирь.

Когда каторжан привез
ли в Красноярск, оказалось, 
что в этом городе живет быв
шая коммунарка Елизавета 
Дмитриева. После Кровавой 
недели, во время которой она 
з составе женского батальона 
участвовала в уличных боях, 
ей удалось бежать в Женеву, а 
затем перебраться в Россию. 
Полиции не был известен ее 
псевдоним -  она была урож
денная КУШ ЕЛ ЕВА, по мужу 
ТОМАШЕВСКАЯ, В Красноярск 
она приехала вслед за вторым 
мужем-ДАВЫДОВСКИМ, су
димым по какому-то уголовно
му делу и сосланным на по
селение. Дмитриева каким- 
то образом узнала о прибы
тии в красноярскую тюрь
му Михаила Сажина и пыта
лась увидеться с ним, но без
успешно. Так пересеклись их 
пути через десять лет после 
Коммуны.

Сажин отбыл каторгу в 1888 
году и вышел на поселение. 
Сначала он служил на лен
ских золотых приисках, где 
ему пригодились навыки, при
обретенные на американских 
заводах, затем работал в па- 
роходствах на Байкале и на 
Лене, несколько лет прожил 
в Иркутске. На поселении по
знакомился с сестрой зна
менитой народоволки Веры 
ФИГНЕР Евгенией, которая 
стала его женой -  первой и 
единственной. На рубеже ве
ков Сажину разрешили пере
ехать в Нижний Новгород, где 
шестидесятилетний анархист 
принял участие в революции 
1905 года.

Современник Бакунина 
и Герцена, Чернышевского 
и Кропоткина, Лаврова и 
Нечаева, друг и соратник од
них, противник и оппонент 
других, участник Парижской 
Коммуны, много лет прожив
ший в Сибири, Михаил Сажин 
умер в Москве в 1934 году в 
возрасте 88 лет. Крепкие люди 
были среди бакунистов!

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Рисунок автора.
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Скажешь тоже!
- Скажите, а почему вы повесили му

сорные баки так высоко на стену?!
- Ну, вы же знаете наших людей! 

Если поставить эти баки на землю, 
люди тут же начнут бросать в них вся
кую гадость.

- Продавец, а какая гарантия на этот 
магнитофон?

- Две свадьбы.

© © ©
- Сударь! Я бы попросил вас не выра

жаться в присутствии женщин!
- Что-то я не вижу здесь женщин.
- Подождите, сейчас надую.

- Мужчина, добрый день! Как вы 
стильно выглядите... Да, я разбира
юсь. Вот возьмите - прайс лучшего в 
городе магазина женского белья.

- Спасибо, но зачем мне, прости
те, этот...

- Молча взял, урод, и пошел!.. 
Мужчина, добрый день!

- Дорогая, ты ходила на УЗИ. Ну и 
что там у нас?

- Двойня - мальчик и девочка!
- Ага... Значит, ассорти!

- Прошу заметить, профессор, что во 
время экзамена я ни разу не восполь
зовалась шпаргалкой!

- Ой; отстань уж, доченька!

' © © ©
- А теперь слово предоставляется по

четному гостю нашей малины сержанту 
Петренко. Вася, вынь ему кляп!

- Алло, мясокомбинат?
-Ну.
Почему ваша колбаса соляркой пах

нет?
- Это точно?
- Да!!!

- (По селектору). Петрович! На пятой 
линии ароматизатора уже достаточно!

Возле лифта:
- Извините, вы не подскажете, как мне 

лучше до пятого этажа доехать?

- Сержант, вы у Петрова обыск де
лали?

- Так точно!
- Ну и что у него обнаружили?
- Ничего.
- Что, совсем ничего?!
- Ах, да... Сахар в моче!

- Ты чего такой обалдевший?
• Унитаз у меня забился.

Ерунда! С кем не бывает.
■ Да не то... Он в угол забился.

- Я слышат, тебя повысили?
- Да. Теперь я мою окна уже на 
23-м этаже.

На экзамене в мединституте:
- Вы готовы отвечать?
- Мгу...
- Хорошо... Тогда начнем?
- М-мгу.
- Итак: ваши первые действия при 

отравлении алкоголем.
- М... Буэ-э-э-э!!!

- Дорогая, где мои носки? Я их уже 
полчаса ищу!

- Они на балконе.
- А что, черт возьми, они там дела

ют?!
- Пахнут.

- Алло, я уже возле метро, что-то ку
пить? Вот только не надо мне говорить, 
что у нас дома достаточно водки!

Поездом ездить опасно. 
Ехал с женщиной в одном 
купе - всю ночь падал на 

г нее с верхней полки. Она 
свет зажгла и говорит:

- Если полезешь, закри
чу.

Я ее увидел - заорал. На 
крик пришел проводник и 
говорит:

- Чай будете?
Я говорю:
- Нет.
Он взял мой чай и вы

пил.
А самолетом летать без

опасно. Сейчас такие стро- 
ггие меры! По радио'объ
являют:

- Начинается посадка 
на рейс 99! Руки вперед,

f пальцы раскрыть, наклон 
вперед, ягодицы раздви
нуть! Все, проходите в на- 

. копитель.
Девушка в форме гово

рит:
- Лица в нетрезвом виде 

' в полет не допускаются.
Я говорю:
- А этих почему допу- 

гстили?
Она говорит:
- Это - экипаж.
Зашли в самолет, сели.

Она говорит:
- Прослушайте информа

цию! Температура воздуха
* минус сорок. Но мы нады
шим... Кто не пристегнулся, 
полетит дальше... 'Туалет 

г занят, там сидит террорист. 
Его условия - рулон туалет
ной бумаги...

t И тут же голос из туа
лета:

- Земля! Земля!
Я говорю:
- Что вы болтаете?

Он говорит:
- Я не болтаю. Я в уни

таз смотрю.
Я посмотрел в иллюми

натор и говорю:
- Девушка, мы не упа

дем?
Она говорит:
- Нет. Мы не взлетим.
Я говорю:
- Так мы же взлетели. 

Она говорит:
- Рано взлетели. Не от

цепился бензовоз.
Я посмотрел в иллюми

натор и вижу: летит за нами 
бензовоз. И водитель, сво
лочь, еще и курит.

Я говорю:
- Надеюсь, нас проне

сет.
Она говорит:
- Кого пронесет, по сле

дам найдут быстрее.
Пилот по радио на весь 

салон говорит:
- Земля, дай посадку!
Земля на весь салон от

вечает:
- Что значит «дай»? 

Купите.
Пилот говорит:

- Сколько просишь за 
посадку?

Земля говорит:
- С утра дороже. А сей

час - вечерний базар.
Я кричу:
- Дайте мне парашют! 

Она говорит:
- Прыжки коммерческие. 

Сто баксов, чтоб раскрыл
ся парашют.

Я говорю:
- А что так дорого?
Она говорит:
- Парашют зимний. С на

чесом.
Делать нечего, купил па

рашют. Прыгнул. За шиво
рот зацепился. Лечу под 
самолетом. Штурман кри
чит:

- Держите меня за ноги, 
я ему руку дам!

Стюардесса его за ноги. 
Он мне дал руку. А она его 
ноги нечаянно выпустила.

Летим под самолетом со 
штурманом вдвоем. Я дер
нул за кольцо - с него шта
ны слетели.

Самолет пошел на по
садку. Мы со штурманом 
бежали за самолетом по 
полю со скоростью 300 ки
лометров в час. Причем он 
бежал, а я скакал на нем, 
как на лошади.

Крестьяне нам вслед 
плевались:

- Снова твари сгубили 
урожай!

А я, когда все закончи
лось, сказал:

- Ой, девчонки! Хорошо 
с вами летать. Но боюсь
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1. Дверцы шкафов и крышка унитаза перестали автоматически 
закрываться через минуту после того, как были открыты.

2. Грязные носки и рубашки перестали сами заползать в сти-' 
ральную машину, а потом на бельевую веревку.

3. Деньги, отложенные на покупку, потрачены именно на эту 
покупку.

4. Содержание машины и гаража перестало финансировать' 
ся по остаточному принципу.

5. Курение в постели больше не является преступлением, за' 
служивающим смертной казни.

в. Вы обнаружили, что продукты в холодильнике, оказыва' 
ется, кончаются.

7. Мобильный телефон стал обходиться вам гораздо де-j 
шевле.

8. Окружающие женщины перестали быть журавлями в| 
небе.

9. Пыль под диваном и шкафом в этой квартире больше ни 
кого не беспокоит.

10. Пельмени и жареная картошка - уже не такая вкусная 
;вда.

11. Чистой посуды в шкафу ровно столько, сколько нужно для; 
;того, чтобы пообедать.

12. Вы подумываете о том, чтобы купить второе ведро для; 
^мусора и ящик для пивных бутылок.

13. Шкаф для одежды и обувная полка изрядно увеличилис 
« размерах.

14. Вы стали бриться чаще, особенно по вечерам.
15. Вы задумываетесь о том, не пора л if" завести постоян

ную подружку.

Один я парень 
очень любил одну девуш

ку, и как-то раз она позвонила ему 
и сказала, что если он сейчас же не при

едет к ней, то она умрет от горя. А транспорт 
в их городе ходил плохо, и парень ума не мог при

ложить, что делать. И вдруг к нему явилась волшеб
ная фея.

- Расскажи мне о своем горе, и я помогу тебе, - ска
зала она.

- Я очень люблю одну прекрасную девушку, и если я к ней 
не приеду сию секунду - она умрет от горя!

- Не печалься. Вот тебе волшебные пять рублей на троллей-
бУО! « — Q р — я

Робинзон поймал золотую рыбку. Теперь у него семь Пятниц 
нанеделе... ададад

ub du ои
- Царевич, возьми меня замуж! Царевич, возьми меня замуж! 

Царевич!.. Ну хотя бы просто возьми меня!

СГо <ЛЗ « и

Жила-была девушка, очень рассеянная и забывчи
вая. Она часта путала противозачаточные и успокои

тельные таблетки. Теперь у нее девять детей, но ее 
это мало волнует.

ot> <rb wb
- Здравствуй, Красная Шапочка, - 
сказал дятел.

- Здравствуй, сын 
мой, -



Поздравляем заместителя 
главного бухгалтера РМЗ ОАО 
«АУС» Наталью Анатольевну 
МОРГУНОВУ с ю б и л е е м ! 
НАТАШЕНЬКА, будь счастлива 
-  ты это заслужила!
Мы, мамы, народ

субъективный,
Но что бы ни случилось вдруг -  
Для меня ты умница,

красавица,
Самый настоящий

верный друг!
Юбилей твой -  так,

совсем «пустяшный», 
Только набирает силу

жизнь твоя. 
Пусть подольше буду петь тебе я: 
«Какая ж молодая ты, доченька моя

Мама и все родные.

Коллектив УПТК ОАО «АУС» сердечно поздравляет 
с замечательной юбилейной датой - днем 70-летия 
Сергея Вадимовича ПЛЫШЕВСКОГО!

В этот торжественный день с глубокой и искренней 
любовью спешим поздравить Вас, Сергей Вадимович, 
и пожелать крепчайшего здоровья, зем- 
ного счастья, семейного благополучия, • 
добра, тепла, радости. Праздничного на
строения Вам, молодости души и сердца 
на долгие, долгие годы!

С уважением, работники УПТК.

П роф сою зны й комитет аппарата уп р а в л е 
ния ОАО «АУС» и коллеги по работе сердечно 
поздравляют  старейшего работника строй
ки , ведущ его специалист а отделе главно
го энергетика Генриха Корнеевича  ОТТА с 
80-летием, а заместителя начальника проектно
го отдела Анатолия Алексеевича МИКИШЕВА -  
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения и 
долгих лет жизни.

Дорогую, любимую доченьку 
Маргариту ПУШКИНУ поздравля
ем с юбилеем!
Все люди в марте и послушны, 

и нежны,
И к женщинам почтения полны.
ТЫ в марте родилась. Природа 

шла к весне - 
И потому ТЫ женщина вдвойне.
И сколько мимо не прошло бы лет,
В тебе всегда весенний будет свет.
И что бы жизнь ни делала с тобой,
Всегда ТЫ будешь молодеть весной!

Мама, дядя Сережа, Женечка.

1

Коллектив БРЦ КЖБИ ОАО «АУС» от всей души поздрав
ляет с 70-летием уважаемого Василия Константиновича 
СУЧКОВА.

Мы слов душевных и простых,
И чувств своих от Вас не 

скроем,
Желаем счастья, во-вторых,
А во-первых -  вагон здоровья.
Пусть меньше к Вам

стучатся зло,
Печали, горе, непогода.
Пусть Вам сопутствует тепло 
Всегда -  в любое время года.
Чтоб никогда Вам не скучать 
И не стареть душой и телом.
Чтоб дни рождения встречать,
Как минимум, до ста хотелось!

К «Энергетик»:
26 марта в 18.00

РОК-концерт  «Rock in Life»
В программе:
1. Hentai
2. Продолжение следует
3. Грибы Информационная поддержка:
4. Шторм «Вся неделя», «Подробности»,
5. Винт «Свеча».
r  п  , ч www.fromangarsk.com.6. Reals (Иркутск)

Сбор участников в 17.30.

Д о р о г у ю  В а л е н т и н у  
И вановну КОРНИЕНКО  
п о з д р а в л я е м  с д н е м  
рождения!
Е с л и  годы бегут -  

не беда,
Оставайся всегда 

молодой,
Смейся чаще, пой, 

веселись.
Если даже нелегкая жизнь. 
Оптимизма нигде 

не теряй,
Все невзгоды с 
улыбкой встречай,
И, поверь, отстанут они,
Будут счастливы все твои дни.

Сестра и племянники.

Руководство, профсоюзный комитет управления 
охраны ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями 
Тамару Сергеевну ЗАГОРОДНУЮ и Валерия 
Дмитриевича СУЧКОВА.
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное -  сквозь годы 

пронести 
Тепло души, сердечности 

частицы!
Года идут -  таков закон 

природы,
Сегодня праздник -  светлый и большой 
Пусть юбилей, но разве это годы.
Когда всегда вы молоды душ ой!

«Ангарская 
ТеплоСбытовая Компания»

КОМВИНАТ ИЗД1АИЙ

■» '  ш б щ & т ’своим абонентам, имеювдиЩ
задолженность за отопление и  горячее**

что с 01.03.05 вступив: вЩ иртцпс 
___ ГО ь:Й |Й С ил иш  н ы й  кодекс. ЗаАблж№носажШШыз
К д Й Ш Ю в ' влечет выселение из

начала подачу исков’-B̂ 'cy|M' î
должников. ;

АдминистрацияООО^МСК»

ЖКЛСЭОССТОННЫХ
производит и реализует:

-бетонные и растворные с м е с и ;  
-железобетонные и бетонные изделия 

жилищного, 
гражданского, 
промышленного,
индивидуального строительства,
коттеджей, гаражей, ______
дорожного строительства 
(бордюрный камень всех видов и т.д.), 
строительства подземных коммуникаций, 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!

Адрес: 665809 Ангарск, комбинат ЖБИ ОАО «АУС» 
Телефоны: 69-54-71. 69-54-15. Факс: 8(3951) 697-903

В н и м а н и е !  
Скидки 

на рекламу

до 55%!
ПОДРОБНОСТИ

Тел.: 56-41-08 
69-50-59

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

ДУБЛЬ “ Б Е ГУ Щ Е Й ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к » п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  «б е г у щ е й » 

ст р око й  п о  а д р е с у :
Д К  неф т ехим иков, 2  эг®ж, а также в кредит по  телефо

н у : 0 6 6  в А нга рске  и  4 -4 1 -0 0  в У со л ье -С и б и р ско м .

•ОАО “Ангарскоеуправление стро- «Мир»), Тел.: (8-22) 56-30-12.
ительства предлагает новые кварти
ры в рассрочку в г.Иркутске и г.Ангар- 
ске. В аренду 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 салон «Раума 
Плюс», ул.Социалистическая, д. 12. 
Тел,: 54-32-37.

•Тресту «Промстрой» ОАО «АУС» 
срочно требуются: плотники 3-4 раз
ряда, каменщики 3-4 разряда, элек
тросварщики ручной сварки 4-5 раз
ряда. Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•Такси «Таксопарк №'1», тел.: 5- 
66666. 8-я поездка по городу -  бес
платно.

•Вторчермет принимает черный 
металлолом. Тел.: 57-44-33.

•Агентство «Лема». Моем, стира
ем, убираем, готовим. Тел.: 506-188 
с 8.00 до 20.00.

•Слуховыеаппараты. Консультации 
врача-сурдолога. 4,5 апреля с 10.00 
до 16.00 по адресу:94 кв., дом 30 (ОО

•КонтактКарта-Регион -  между
городные и международные звонки 
с любого телефона по низким та
рифам! Теперь и в киосках «Крайс». 
Т.: 532-564.

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

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

•Лечение по Бутенко. Т.: 67-85-70.
•Требуются сотрудники. Тел.: 59- 

45-63.
•Требуется грузчик. Т.: 54-56-34.
• Продам дачу в садоводстве 

«Нива» (дом, баня, гараж). Звонить: 
54-75-52 после 20.00.

•Большое поступление мягкой ме
бели. Магазин «Шатура Мебель». 9 
м-н, дом 20, 1 этаж. Т.: 519-881, 52- 
28-72.

•Работа. Т.: 51-38-17.

Агентство «Лема» 
ЦУбираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

Объявления
•Срочно продам новый шикарный на- , 

бор мягкой мебели: диван, кресло, пуфик, 1
7 подушек. Звонить вечером: 59-40-82.

•Решение людских проблем. Работа 
с фото. Массаж. Тел.: 67-55-48, 8-902- 
5-675-932.

•Работа в офисе, 350-750 у.е. Возраст 
25-60 л. Тел.: 554-119,

•Работа активным. Тел.: 559-996.
•Продам дачу в с/о «Калиновка-5». 

Тел.: 55-10-62.
•Продам дрова, сруб. Тел.: 52-30-69.
•  Наращивание ногтей. Т.: 534-999 по

сле 17 часов.
•Наращивание ногтей. Т.: 566-979.
•  Работа + доход. Т.: 671 -501.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей акрилом
от550руб., 

манюкюр от 60 руб.
ДИЗАЙН {френч, голография, сухоцветы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус ,

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
ОАО "Ангарское управление строительства"  

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

большой выбор, низкие цены.
Тел,/факс: (3951)513-000.

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  « А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст о р о ж е й  (з/п до 2000р.) 

охранников с 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. 
З во н и ть  с 9 .00  д о  12.00 и с 15.00 д о  18.00.

сметчика
опыт работы  не менее з лет

Оплата труда высокая.
Условия проживания хорошие.

http://www.fromangarsk.com
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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.

! О А О  «а у с » с д а е т  в  а р е н д у
помещения под офисы

с : 7а м-н, Ангарское управление строитея 
5.210. Телеф оны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 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 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (брига
диры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 
3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники 
(рпытработы с Л Щ 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: ► крановщики 
«Юргинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»;
► автобетононасоса СБ-170 или японского 
пр-ва (категория С с обучением); ► автовыш
ки (категория С с обучением); ► виброкатка 
«SAKAI» (удостоверение машиниста катка);
► машинист-экскаваторщик («КАМАЦУ» ко
лесный, мощн.95 л.с., «ХИТАЧИ» на гусенич- 
номходу,мощн.180л.с.)._________

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. 
КВД; ► инженер-геодезист; ► инже
нер ПТО: ► инженер по ТБ,

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.

-------- -----------^

В отдел капитального
W§hi i -  -’V

строительства ОАО «АУС^
It ll срочно требуется

специалист-
плата от 6000 рублей 

ИЫТРАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ

Ъаза отдыха «Ъолыиой Калей»
(ОАО «АУС»)

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

К ваш им  услугам  
т еплы е 6-мест ные  
домики, все условия 

f  для пригот овления  
пищи.

Стоимость домика 
10ОО рублей в сутки,

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

УПРАВТШНЖГОШШЬГ 

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 во»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)

Плотники 3-5 р-ззрИ
-> (тел.: 69-57-40)

Эл.свэршики ручной сварки 4-5 разо.
Каменщики 3-5 разо.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.______________ _________________
Жестянщики 3-5 разо.
СМУ-2 (тел.: 69-55-48

от 5000
от 5000
от 5000

от 5000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-55-48

[Плотник 3-4 разр.

о^ООО 

от 5000

от 5000

I Маляр 3-4 оазр.
I Штукатур-облииовшик-плиточник 4 1
СМСУ (тел.: 69-80-26
Эл.сваошик ручной сварки 4-6 разр.

о^ЗООО 

от 5000
от 5000

Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разо
Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных 
с ним конструкций 4-5
УАТ (тел.: 69-80-90

от 5000
от 5000

от 5000

от 5000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водители MLLITC
Электрик
УПТК (тел.: 69-88-95)

[Электрогазосварщик 
I Плотник-
ТЦ (тел.: 69-88-95)
Кондитер

от 5000

5500
5000
3800
5500
3000

3000

Повар
Мойщик посуды
РСУ (тел.: 69-88-95)

гсантехник

3000

3000
3000
2000

Плотник
КЖБИ(тел.: 69-70-28, 69-59-40
Электромонтер 4-6 разр.
Токарь 5 оазр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Машинист бульдозера 5-6 разр. 

Электромонтер 4-6 разр.

2500 

от 4000
от 4000
от 4000
от 4000

Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов
Наладчик д/о станков

от 4000
от 4000
4000-5000
5Q00-60Q0

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
1 Стоомтельно-монтажный участок 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу' воздуш
ных линий 4 оазо, 5100-55001

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет, служба) 5 оазо. 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты 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, обооудования 5 оазр. 4800-5500

Участок связи
Кабельщик-спайщик 5 разо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 разо. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи! 
5 оазо. 4500-5000

РМЗ
Электрогазосварщик 3-5 оазо. от 3500
Кузней на молотах и поессах 4-5 оазо, от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазо. 4000-6000
Элешомонтео 4-6 оазо. 4000-6000
Слесаоь по сбооке металлоконстоуший 3000-6000
Эл.сварщик на автомат, и полуавтомат.машинах 4000-6000
Стоогальшик 4000-5000
Фоезеоовшик 4000-5000
Водитель погоузчика, кат. В, С 4000-5000
Motodhct 3000-5000
Электоогазосваошик (сварка аогоном) 5000-7000
Токаоь-Фоезеоо8шик4-5 разр, от 4000
УСМР (тел.: 69-80-26)
Машинисты копра от 6000
Машинисты экскаватора 6000
УСМ (тел.: 69-80-26)
Кровельщики 5000
Машинист экскаватора 5000
УЖДТ(тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000

Электромонтер связи СЦ5 3-6 разр. 4000-5000

Электрогазосварщик 4 разр. 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Стоповая № 1 Торго
вого центра ОНО «ПУС»  

Суп.Восточная, 2 91

принимает заявки на оОслуживание 
торжественных 

мероприятий и панихид.
200 посадочных мест.

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

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