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в Анг 
на 7

ПОГОДА
в Ангарске 
на 7 дней

14 апреля, четверг 
6“С / -4*С
15 апреля, пятница 
11"С/-5’С
16 апреля, суббота 
9'С / -4’С
17 апреля,воскресенье 
9’С / -6-С
18 апреля, понедельник
5-С / -6-С
19 апреля, вторник
6-С / -6-С
20 апреля, среда 
Т С  / -5°Сф
____________________‘ HGlSmeteo)

SOS!

Операция на сердце оценена германскими специалистами более чем в два миллиона рублей. Только вместе мы мо
жем собрать необходимую сумму.

Кредитный союз «Виват» при поддержке Православной Церкви принимает любые посильные пожертвования или 
оформляет специальный вклад «Целевой».

Ради жизни и улыбки маленькой КАТИ КАЗАКОВОЙ!
Буквально в прошлом но

мере мы рассказали о но
вом проекте кредитного со
юза «ВИВАТ», по которому 
вкладчики получают доход в 
размере 36 процентов годо
вых, из которых треть сра
зу уходит на строительство 
храма. И вклад этот пользу
ется популярностью у ангар- 
чан. Только за первые полто
ра месяца его действия на 
строительство храма было 
перечислено более 33 ты
сяч рублей.

Но вот в некоторых ангар
ских газетах появилось со
общение о двухлетней де
вочке, у которой оказался тя
желый порок сердца. Нужна 
серьезнейшая операция, ка
кую в России делать не бе
рутся. Берутся в Германии. 
Но стоит это очень дорого -  
70 тысяч евро, что на наши 
рубли выражается вообще 
заоблачной суммой -  2  мил
лиона 600 тысяч.

На просьбу родителей 
Кати о помощи откликну
лись многие. И предпри
ниматели, и простые, со
всем небогатые ангарчане. 
Деньги несут и прямо домой 
Казаковым, и оформляют на

счет в Сбербанке. Но их все 
равно мало. Пока собрано 
менее ста тысяч рублей.

Руководство кредитно
го союза «ВИВАТ», узнав об 
этой ситуации, решило при
нять участие в сборе средств 
для Кати. В той форме, в ка

кой они уме
ют.

В к л а д  
«Целевой». 
Он уже дока
зал свою вос- 
тр е б о в а н -  
ность и эф 
фективность. 
И... «ВИВАТ» 
с благосло- 
вен и я н а 
с т о я т е л я  
Владим ира 
реш ил н а
править его 
на помощь 
Кате.

Да, храм, 
к о н е ч н о ,  
дело святое 
и нужное. Но 
спасти жизнь 
н ев и н н о го  
ребенка -  во 
сто крат важ
нее и угоднее 
Богу. Потому 

временно та самая треть до
хода по вкладу «Целевой» 
будет направляться не на 
храм, а на счет для лече
ния Кати.

не считают, что они и толь
ко они смогут полностью со
брать необходимую для ле
чения малышки сумму. Но 
если взяться за дело всем 
миром, то дело это наверня
ка будет успешным.

Можно проводить ма
рафоны, можно -  какие-то 
другие акции. Можно, в кон
це концов, просто пойти и 
отдать деньги родителям 
или перечислить на счет в 
банке. Все формы и методы 
хороши, если служат благо
му делу.

А можно сделать вклад. И 
отдать на то же благое дело 
часть дохода (и неплохого 
дохода).

Подробности по вкла
д у  « Ц е л е в о й »  м о ж 
но узнать по телефону в 
Ангарске: 508-187 и кру
глосуточно по телефону: 
56-46-46.

А д р е с : г. А н г а р е  к, 
ул.Жаднова, 2 («Ангарск- 
Бизнес-Центр»), оф.118.

Евгений СТАРКОВ.
P.S. Деньги, которые 

«Виват» должен был за
платить редакции за эту

публикацию, также пой
дут для оказания помощи 
Кати Казаковой.

Напоминаем ангарчанам 
счет семьи Казаковых, от
крытый для спасения Кати.

РУБЛЕВЫЙ СЧЕТ: 
Б а й к а л ь с к и й  банк  

СБ РФ 
Ангарское отделение 

№7690/047
р/сч 30301810518000- 

601831
к/сч 30101810900000- 

000607
БИК 042520607 
ИНН 7707083893 
№42307.810 .5 .1831.  

0034070 
К А З А К О В А  Е л е н а  

Васильевна.

СЧЕТ ЕВРО:
SWIFT CODE: SABRRU66 
SAVINGS BANK OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
(BAIKALSKY OFFICE) 
ANGARSKOYE BRANCH 

7690
№ 42307.978.7.1831. 

0000199
К А З А К О В А  Е л е н а  

Васильевна.

в
К о нечно ,
«ВИВАТЕ»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ

567777

@67-48-96

V Комплексный 
ремонт помещений 
^ Все виды 

отделочных работ 
^ У сл уги  д и за й н е р а  
- бесплатно.

ПРОДАЖА: ОПТ 
РОЗНИЦА
НА ЗАКАЗ

S A WМ артЕР
3 W  «-ДО*

Вш “САТУРН"
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

павильон М  пл.: 37-77-87 (247) 
павильон N*2 тол.: 37-77-57 (313) 

__________офис тол.; 32-85-87

Й Н Е Е Ш

В н и м а н и е !  
С к и д к и  

на р е к л а м у

д о  5 5% !
ПОДРОБНОСТИ

Тел.: 5 6 -4 1 -0 8  

6 9 -5 0 -5 9

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

ЛОТЕРЕЙНЫЕ б и л е т ы  
НА ПОЧТЕ!Д е Н Ь П О Б Е А Ы

ВСЕРОШПИСКЛЯ ЛОТЕРЕЯ

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ, 
ПОДАРИТЕ ИМ

1 ООО ООО ООО РУБЛЕЙ !
РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ 7 МАЯ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 67-43-95

Таксопарк № 1

W .V A W
• я поезйга по городу ■ бесплатно (40  руб .)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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Праздник 
для узников

1 1  а п р е л я  
М еждународный день  
освобождения узников 
фашизма. В этот день е му
зее Победы открылась экс
позиция увековечивания 
памяти бывших малолетних 
узников фашизма «Колокол 
памяти», которую удалось 
организовать благодаря 
гранту, полученному ангар
ской организацией бывших 
малолетних узников фашиз
ма в конкурсе «Память серд
ца», проводимом Фондом 
«Новый Ангарск».

На э т о  м е р о п р и я 
тие  были приглаш ены  
мэр АМО Е.КАНУХИН, его 
зам.И .ЦЫПЕНКО, дирек
тор ЦРТДиЮ «Гармония» 
Л .БО РО ЗД И НА , началь
ник департамента социаль
ной защиты В.МИНЧЕНКО, 
представитель обществен

ной организации узников 
г.Иркутска Ю.ИШКОВ, де
путат Законодательного со
брания Ю.СЕЛЕЗНЕВ и др. 
После торжественного от
крытия выставки все при
сутствую щ и е  о тп р ав и 
лись в ДК «Современник» 
(транспорт любезно пре
доставила «Автоколонна- 
1948» ). Коллективы дворца 
приготовили праздничную 
программу, а кафе «Круг» 
изысканно накрыли столы. 
Организация «Пища жизни» 
преподнесла к чаю боль
шой и вкусный торт. В кон
церте также принимали уча
стие учащиеся школ №№23 
и 36. В промежутках меж
ду выступлениями ведущая 
Валентина ГУЖАВИНА при
глашала самих узников для 
вручения наград.
Мария КОНСТАНТИНОВА.

«01»

Сжечь 
удалось не все

Пятого апреля в три часа ночи вспыхнул пожар на 
территории школы № 38, которая находится в 94 
квартале. Как позже выяснили инспекторы отдела дозна
ния, неизвестные злоумышленники совершили поджог ма
стерской по резке стекла, которая находилась на террито
рии школы. В результате пожара от огня пострадали окон
ная рама, подоконник, инструмент, закоптился потолок. 
Общая площадь пожара составила четыре квадратных ме
тра. Возможно, неизвестные старались скрыть следы пре
ступления.

Десятого марта днем загорелся частный дом на ули
це Профсоюзной в поселке Северный. В результате пожа
ра веранда площадью пять квадратных метров и комната в 
десять квадратных метров выгорели изнутри, частично по
страдала кровля дома. Пожарные установили, что причи
ной пожара является нарушение правил пожарной безо
пасности монтажа и эксплуатации электрооборудования.

В этот же день заполыхало в садоводстве «Березка» на 
станции Суховская. Здесь загорелся дачный дом. Площадь 
пожара составила тридцать квадратных метров. В резуль
тате пожара дом сгорел полностью. Причина пожара - на
рушение правил пожарной безопасности при эксплуата
ции печи.

По материалам ОГПН АМО Майкл СТЕПЛЕР.

ТАИМ-ИНФОРМ
БОИ ЗА МЕТАЛЛ

Ситуация по кражам 
цветных и черных метал
лов обсуждалась на со
вещании в мэрии 6 апре
ля. По инициативе адми
нистрации в Ангарске с ян
варя проходят совместные 
с управлением внутренних 
дел еженедельные рейды 
по проверкам пунктов прие
ма цветных и черных метал
лов, На сегодняшний день 
проконтролированы прак
тически все легальные и не
легальные пункты приема 
металлов. И результат оче
виден.

Если во время первых 
рейдов почти в каждом пун
кте приема комиссия на
ходила мотки телефонного 
провода или нарубленный 
силовой кабель, то во вре
мя последней проверки 30 
марта компромат обнару
жен только в одном из пяти 
пунктов. Причем легаль
ном. Советник мэра по пра
вовым вопросам Владимир 
РОГОВ обратился к пред
ставителю УВД с прось
бой подготовить расширен
ную справку по этому фак
ту для предоставления в об
ласть ходатайства о лише
нии предприятия лицензии. 
Нелегальные пункты при по
вторных проверках, как пра
вило, уже не действуют.

Присутствующие на сове
щании руководители пред
приятий сообщили, что за 
последние 1 0  дней на их 
предприятиях не было краж. 
Это, по мнению Владимира 
Рогова, ощутимый резуль
тат, подтверждающий эф 
фективность рейдовых про
верок.

Причины, по которым суд 
отпускает задержанных за 
кражу металлов нарушите
лей, Владимир Рогов пред
ложил обсуждать на засе
даниях с торговой груп
пой у мэра, где встречают
ся руководители городско
го суда, прокуратуры и су
дебные приставы.

Сохранность трамвайных 
проводов решено взять на 
особый контроль. «Чтобы 
нелегальные пункты не от
крылись снова, а легаль
ные не начали вновь при
нимать краденый кабель, 
рейды должны проводить
ся постоянно», - подчеркнул 
Владимир Рогов.

УЧАСТКОВЫЙ - 
ДРУГ УПРАВДОМА

Вопрос финансирова
ния помощников участко
вых инспекторов обсуж
дался на совещании в ад
министрации 6 апреля. 
Речь идет о дополнительных 
штатных единицах в струк
туре управления внутрен
них дел, которые будут ра
ботать только с жилищными 
организациями и, соответ
ственно, финансироваться 
за их счет. Необходимость 
в такой мере есть, и очень 
ощутимая. В силу послед
них кадровых изменений в 
системе УВД городу остро 
не хватает участковых ин
спекторов для полноцен
ной эффективной работы в 
части поддержания обще
ственного порядка.

Предполагается, что по
мощники участковых бу
дут сопровождать управдо
мов при обходе квартир за
должников, посещении не
благополучных семей, от
работке адресов, где тор
гуют спиртом и наркотика
ми, при проверке чердаков 
и подвалов.

«В рамках своих полно
мочий и не нарушая зако
на о милиции, - подчер

кнул советник мэра по пра
вовым вопросам Владимир 
Рогов, - помощники участ
ковых будут поддерживать 
общественный порядок, со
действовать жилищникам в 
решении проблем, связан
ных со сферой правопоряд
ка. Сразу на месте они бу
дут оформлять протоколы, 
задерживать правонаруши
телей, доставлять их в ми
лицию».

На совещании обсуждал
ся трехсторонний договор 
между администрацией, 
жилищными организация
ми и управлением внутрен
них дел. Представителям 
жилищных компаний было 
предложено сф орм ули
ровать свои замечания и 
требования относительно 
функциональных обязанно
стей помощников участко
вых.

По предварительны м 
подсчетам, в штат УВД за 
счет средств жилищных ор
ганизаций необходимо бу
дет ввести 15 новых еди
ниц.

Благодаря комплексному, 
многопрофильному, одно
моментному обследованию 
ребенка при минимальной 
затрате времени на каж
дого (до 2 0  минут) систе
ма имеет возможность вы
явить патологию по 24 про
филям заболеваний с ука
занием активности процес
са, установлением предва
рительных диагнозов, объё
ма дополнительного обсле
дования.

Выявляю тся отклоне
ния в состоянии здоровья 
по следующим профилям: 
ортопедия, ревматология, 
аллергология, стоматоло
гия, неврология, кардио
логия, нефрология, гема
тология, психоневрология, 
логопедия, пульмоноло
гия, онкология, иммуноло
гия, эндокринология, фти
зиатрия, генетика, кардио
логия, хирургия, дермато
логия, лор, гастроэнтероло
гия, офтальмология, пита
ние, физическое развитие. 
Заключения содержат дан
ные проведенного обследо
вания, перечень предпола
гаемых диагнозов и реко-

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОНКА 
ГОРОДА

Городские власти наме
рены привести в порядок 
въезд в Ангарск от желез
нодорожного вокзала до 
«Ангарских ворот». 7 апре
ля на заседании градостро
ительного совета принято 
решение одобрить предло
женный проект планировки 
этого участка. Именно от
сюда начинается знаком
ство с городом приезжаю
щих.

По генплану Ангарска, ко
торый уже прошел стадии 
слушаний и обсуждений и 
скоро будет утвержден, эта 
зона определена как ком- 
мерческо-деловая. Вдоль 
дороги планируется распо
ложить объекты социаль- 
но-культурного назначения, 
небольшие производствен
ные предприятия. На при
вокзальную площадь будет 
перемещен автовокзал, на 
пересечении Московского 
тракта и ул. Ленина постро
ена кольцевая развязка.

НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ- 

ДЕТЯМ
3 апреля мэр Евгений 

КАНУХЙН и его замести
тель по социальным во
просам Ирина ЦЫПЕНКО 
побывали в ангарской го
родской детской боль
нице на презентации но
вых комплексов для про
ведения медосмотров  
«АСПОН». Врачи, которые 
будут работать с автомати
ческой системой проведе
ния осмотров населения, 
прошли специальное обуче
ние у специалистов Санкт- 
Петербурга, •

мендуемый объём обсле
дований у узких специали
стов.

Оборудование было за
куплено по муниципальной 
программе «Здоровье и об
разование». Из городского 
бюджета выделено полмил
лиона рублей.

КТО ПОДНИМЕТ 
СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО?
А д м и н и с т р а ц и я  

Ангарска объявила кон
курс программ по разви
тию сельского хозяйства.
В бюджете на эти цели за
ложено, как и в прошлом 
году, 2 миллиона рублей. К 
участию приглашаются ин
дивидуальные предпри
ниматели и юридические 
лица всех форм собствен
ности, зарегистрированные 
в Реестре сельхозтоваро
производителей Главного 
управления сельского хо
зяйства Иркутской обла
сти.

Заявки принимаются в 
отделе сельского хозяйства 
администрации Ангарска 
до 10 мая. Приоритеты при 
оценке и принятии решения 
конкурсная комиссия будет 
отдавать тем, кто намерен 
привлечь также и собствен
ные ресурсы, и средства 
вышестоящего бюджета.

Напомним, в прошлом 
году по итогам аналогично
го конкурса 350 тысяч было 
выделено ОАО «Одинское» 
на восстановление почв. В 
этом году хозяйство уже го
тово приступить к посеву. 
150 тысяч рублей получи
ло фермерское хозяйство 
Дулина на строительство

фермы для содержания 
свиней. В Ангарском муни
ципальном образовании на
блюдается резкое сокраще
ние поголовья свиней, и в 
районе нет маточного пого
ловья. Развитие этого сель
скохозяйственного направ
ления позволит заполнить 
потребительский рынок в 
Ангарском муниципальном 
образовании, и ангарча- 
нам не придется ездить в 
Усольский район.

О с та в ш и е с я  1 м и л 
лион 350 тысяч рублей 
были направлены ЗАО 
«Савватеевское» на з а 
вер ш ен и е  програм м ы  
«Картофель». На эти сред
ства приобретены трактор 
и 2 «КамАЗа». В прошлые 
годы по этой программе хо
зяйство приобрело линию 
по производству картофеля. 
В результате урожай 2003 
года составил 850 тонн, 
2004-го -  1250 тонн. И если 
раньше “Савватеевское’* не 
выращивало картофель во
обще, то теперь предпри
ятие является основным 
поставщиком для муници
пальных учреждений здра
воохранения, образования 
и соцзащиты.

ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ
Мэр Евгений КАНУХИН 

подписал распоряжение
0 проведении в Ангарске 
Дней за щ и ты  от эк о 
логической опасности. 
Традиционная акция в ны
нешнем году продлится до 
5 июня. На этот период при
ходится немало тематиче
ских дат: 15 апреля отме
чается День экологических 
знаний, с 18 по 2 2  апреля 
экологи всего мира прово
дят Международный марш 
парков, 17 апреля у жите
лей есть возможность под
хватить инициативу «зеле 
ных» и организовать на сво
их территориях субботник 
по санитарной очистке, 2 2  

апреля отмечается День 
земли, 31 мая -  Всемирный 
день борьбы с курением,
1 июня -  Всемирный день 
защиты детей и 5 июня - 
Всемирный день защиты 
окружающей среды.

В рамках акции пройдут 
совместные рейды госу
дарственных контролиру
ющих органов, представи
телей городских властей, 
общественности, средств 
массовой информации. 
Ревизоры проверят состоя
ние атмосферного воздуха 
водных объектов, зеленых 
зон и мест массового отды
ха, проведут замеры по ко
личеству выбросов вредных 
веществ от автотранспорта

Состоятся также суббот
ники, экологические десан
ты, общественные акции по 
защите окружающей сре
ды, во время которых пла
нируется убрать свалки, 
провести уборку, благоу
стройство и озеленение. 
Предполагается охватить 
территории предприятий и 
организаций, учреждений 
образования, спорта, куль
туры, улиц, дворов, микро
районов, памятных и мемо
риальных мест, пригород
ных лесов, прибрежных и 
водоохранных зон, мест от
дыха, садоводств и гараж
ных кооперативов.

Создан оргкомитет, кото
рый будет координировать 
работу всех задействован
ных служб и подразделе
ний.

Пресс-служба
администрации.



ТОЧКА ЗРЕНИЯ Шр

С 1 марта 2005 вступил в силу Жилищный кодекс 
(ЖК) Российской Федерации. Ваша газета писала уже 
об этом («П» №10 от 10.03.05), указав на некото
рые настораживающие моменты в новом кодексе. 
Действительно, там есть несколько спорных и внуша
ющих опасение моментов. Но в целом новый ЖК -  это 
солидный шаг вперед по сравнению с прежним жи
лищным законодательством. И в первую очередь это 
касается нашего права на получение полноценных 
услуг в сфере содержания жилья.

Так, нынешний ЖК устанавливает, что отныне ре
шать, кто и как будет управлять жильем, кто и как об
служивать, будет не муниципалитет, а сами жиль
цы. Разумеется, это касается приватизированного 
жилья, домов, где подавляющее большинство жиль
цов является собственниками своих квартир. Только в 
этом случае жильцы могут принять решение о способе 
управления домом.

Жилищный кодекс
и наше право на лучшую жизнь

ТЕОРИЯ...
Решение должно быть 

принято на общем собра
нии обычным голосовани
ем. Возможны три спосо
ба управления: 1 ) управлять 
домом самостоятельно, ре
шая все вопросы общим со
бранием (самый дешевый 
в части текущих затрат, но 
самый дорогой по послед
ствиям); 2 ) создать из чис
ла собственников жилищ
но-строительный ^коопера
тив или товарищество соб
ственников жилья, и тогда 
основные вопросы управле
ния будет решать правле
ние кооператива или това
рищества. Однако надо ска
зать, что первый путь при
емлем только в малоквар
тирных домах, где есть воз
можность очень быстро ор
ганизовать общее собра
ние, чтобы решить какой- 
либо оперативный вопрос. 
Если же в доме несколь
ко десятков или даже со
тен квартир (а в Ангарске 
такие дома есть, напри
мер. з 17 микрорайоне), 
то. естественно, лучше все
го организовать товарище
ство собственников жилья 
(ТСЖ), чтобы оперативные 
вопросы решало правле
ние 1самый дорогой способ 
управления для собствен
ника); 3) пригласить управ
ляющую компанию (опти
мальная схема: цена + ка
чество).

Но при любом варианте 
житель остается хозяином 
положения. Жилищным ко
дексом четко прописано, 
что теперь именно соб
ственники решают во
просы о реконструкции 
дома, о строительстве 
хозяйственных постро
ек и других сооруже
ний, о ремонте общего 
имущества, о земель
ном участке, на кото
ром расположен дом, 
и многие другие во
просы. Жители вправе 
контролировать и каче
ство услуг, и расходы, 
которые осуществля
ются на благоустрой
ство дома, и плату, взи
маемую за содержа
ние и обслуживание. И 
если жителей что-то не 
устраивает в системе 
управления, в их возможно
стях все поменять.

Другой принципиальный 
вопрос: кто будет обслужи
вать жилье? Жители могут 
по каждому из направлений 
обслуживания - сантехни
ка, электроснабжение, вы
воз мусора, и др. - заклю
чить договоры с соответ
ствующими специализиро
ванными предприятиями. 
Причем если дом управля
ется общим собранием, то 
договор должен заключить 
собственник каждой квар
тиры, если же это ТСЖ, то

договор подписывает прав
ление.

Впрочем, есть еще один 
вариант управления до
мом, сочетаемый с любым 
из первых двух: либо общее 
собрание, либо правление 
ТСЖ могут принять реше
ние о передаче всех забот 
по дому управляющей ком
пании.

выки, опыт договорных и 
финансовых отношений 
и многое другое. Условие 
одно: управляющая компа
ния должна иметь лицензию 
на осуществление деятель
ности по управлению и со
держанию жилого фонда. 
Кроме всего, управляющие 
компании будут конкуриро
вать между собой, а значит, 
бороться за каждого потре-

В чем преимущ ество 
именно управляющей ком
пании? Жилищные коопе
ративы и товарищества -  
это объединение собствен
ников, среди которых на
верняка немногие име
ют опыт управления вооб
ще и в жилищно-комму
нальной сфере в частности. 
Соответственно, говорить о 
высоком качестве органи
зации управления домом не 
приходится. Управляющая 
же компания имеет для 
управления домом все не
обходимые ресурсы -  пер
сонал, управленческие на

бителя, стараться предло
жить ему самое выгодное 
сотрудничество.

... И ПРАКТИКА
Так что, думается, ангар- 

чанам, а особенно нашей 
городской администрации 
есть о чем подумать в све
те реализации нового ЖК. 
Понятно, что на момент за
пуска так называемых «пи
лотных» проектов действо
вал еще старый ЖК, не было 
и многих нормативных ак
тов, которые регулировали 
бы сей процесс. Не было 
товариществ собственни
ков жилья и реальных, име

ющих лицензии управляю
щих компаний. Потому ад
министрация просто раз
делила часть жилищного 
фонда среди пожелавших 
стать «пилотами» жилищ
ных предприятий. Сегодня 
таким же волевым реше
нием поделен и переделен 
практически весь жилфонд 
города.

Но сегодня действует уже 
новый ЖК. и админи
страции стоило бы 
озаботиться двумя ве
щами. Во-первых, ак
тивно проводить ра
боту (разъяснитель
ную, организацион
ную) по созданию ТСЖ 
(по этому поводу воз
никает очень большой 
вопрос). Во-вторых, 
проводить конкурсы 
на заключение дого
воров по обслужива
нию муниципального 
жилья среди уже име
ющихся -  и имеющих 
лицензии -  управля
ющих компаний (если 
все УК являются под
контрольными мэрии, 

кто с кем будет конкуриро
вать?).

И еще один момент из 
сегодняш ней практики. 
Поскольку «пилоты» получи
ли право на обслуживание 
жилья не из рук жителей, а 
по милости администрации, 
то они сегодня и не чувству
ют себя перед жителями в 
чем-то ответственными. И 
считают вполне нормаль
ным распоряжаться получа
емыми от жителей и бюдже
та деньгами не в интересах 
жителей, а по своему усмо
трению: оформлять подпи
ску на газету (по своему вы

бору), заключать договор на 
охрану общественного по
рядка с охранной фирмой 
(опять же по своему усмо
трению). И никого не вол
нует. что многие хотели бы 
читать какую-нибудь другую 
газету, а за охрану обще
ственного порядка должна 
отвечать милиция (для того 
мы и налоги платим), квар
тирная же плата должна 
идти на содержание имен
но жилья. Другое дело, если 
жители сами, по доброй 
воле согласились доплачи
вать за охрану, или управля
ющая компания делает это 
за счет остающейся у нее по 
договору с администрацией 
прибыли. А так... Не зря же 
тарифы за последние три 
года выросли почти в шесть 
раз, а уровень обслужива
ния... ну вы сами знаете.

И это далеко не все несо
ответствия ангарской дей
ствительности новому ЖК. 
Но чтобы таковых несоот
ветствий не было, жители 
нашего города должны по
нять, что никто за них эти 
проблемы решать не бу
дет. Надо внимательно из
учить новый Жилищный ко
декс, объединиться в това
рищества собственников 
жилья (пускай собственни
ки сами решат, как им объ
единиться) и самим выби
рать тех, кому вы довери
те обслуживать свое жилье. 
Контролировать и работы, 
и расходы. Которые в та
ком случае, я уверен, будут 
ниже, нежели сейчас.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, 
директор ОАО «СЕКОМ- 

ХОЛДИНГ».
R.

ДАЧА БДИ

Советы постороннего
Апрель - начало дачно

го сезона и период огор
чений для владельцев зе
мельных участков. Далеко 
не у всех садоводства нахо
дятся в черте города, мно
гим приходится ездить на 
дачи на автобусах и элек
тричках, поэтому в зимний 
период их домики остают
ся без присмотра. По вес
не люди находят свои дачи 
разграбленными: замки 
сломаны: стекла выбиты, 
унесено все, что оставалось, 
с осени, вплоть до оловян
ных ложек и рваной куртки. 
Дачники с этим давно сми
рились. Хорошо, что домик 
вообще цел, а ведь могли и 
спалить.

Зимние садоводства - 
бесплатное жилье для бом
жей и шпаны, промышляю
щей изделиями из металла. 
Иной раз и чугунные печки 
из бань крадут.

Раскрываемость по дач
ным кражам -  самая низ
кая, поэтому садоводы в 
большинстве случаев даже 
не обращаются за помо
щью в правоохранительные 
органы. Милиция, конечно, 
не может выставить пост в 
каждом садоводстве и вме
сто этого дает полезные со
веты.

На прошлой неделе про
шла встреча руководства 
УВД с председателями са-

дово дств , которым ре
комендовано построить 
единое территориальное 
ограждение, а если терри
тория слишком велика, соз
дать несколько пропускных 
пунктов и обеспечить меж
ду ними телефонную связь. 
Сторож должен проверять 
пропуска или вести реги
страцию в журнале людей, 
идущих на территорию са
доводства.

Поскольку сторожа чаще 
всего либо физически не
мощные пенсионеры, либо 
безответственные субъ
екты, охраняющие только

свои дом, милиция предла
гает садоводам пользовать
ся услугами частных охран
ных агентств. Дескать, луч
ше заплатить, но сохранить 
свое имущество, ибо скупой 
платит дважды. Работники 
УВД призывают граждан к 
бдительности. Если чело
век увидел, что с соседско
го участка выезжает маши
на, груженная домашними 
вещами, инвентарем и вся
ким металлом, а за рулем 
сидит не сосед, то нужно 
позвонить по телефону: 52- 
29-60 и этим оказать неоце
нимую услугу милиции.

Но скорее всего советы 
останутся советами, а до 
дела не дойдет. Садоводы 
-  люди труда, а не капита
ла, поэтому их пенсии едва 
хватает на покупку удобре
ний. Какие уж тут огражде
ния, пропускные пункты и 
услуги охранных агентств! 
Единственный способ огра
дить свои участки от воров 
хотя бы в летнее время -  са
мим наладить ночное патру
лирование и в случае поим
ки воспитывать вора всем 
миром, согласно народной 
традиции, существовавшей 
во все времена. •

Терроризм - пугало 
для обывателя

В р амках б е с с р о ч 
ной кампании по борьбе 
с терроризмом руковод
ство Ангарского УВД не 
остается в стороне и при
зывает граждан постоян
но быть начеку. Оно со
ветует людям при входе в 
любое здание внимательно 
осмотреться -  нет ли здесь 
бесхозных свертков, паке
тов, коробок или чемода
нов. Осмотр нужно прово
дить на первых этажах жи
лых и административных 
помещений, заглядывать в 
подвалы и на чердаки, то же 
самое касается, магазинов, 
рынков, транспорта, много
людных улиц и других мест 
массового пребывания лю
дей.

Если вы увидели, что кто- 
то оставил авоську в люд
ном месте, обязательно за
помните его внешность, 
особые приметы, одежду, 
цвет и госномер машины, 
на которой уехал предпола
гаемый злоумышленник, и 
сразу позвоните по телефо
ну 02. Милиция также при
зывает обращать внимание 
на машины, стоящие в ме
стах скопления народа, и 
сообщать о них в ближай
шее отделение.

Если эти рекомендации 
выполнять буквально, у со
трудников начнется веселая 
жизнь. Спасения не будет от 
телефонных звонков. На об

щегородских празднествах 
придется обыскивать де
сятки, если не сотни машин, 
а райотделы будут завале
ны свертками и коробками 
с ветошью, старой обувью 
и прочей дрянью. Прохожие 
станут ощупывать друг дру
га подозрительными взгля
дами, и возникнет впечат
ление; что ты попал в город 
сумасшедших.

П о ско льку  у нас не 
Б л и ж н и й  В о с т о к , не 
Испания и не Индия, то ма
шины взрывать как-то не 
принято. По сибирским 
меркам это дорогое удо
вольствие даже для терро
ристов. А звонить по поводу 
каждой валяющейся в подъ
езде коробки -  у силовых 
структур бензина на выезды 
не хватит. Даже если в каж
дом людном месте устано
вить камеру слежения, это 
не убережет от теракта. В 
том же Израиле один и тот 
же ресторанчик взрывается 
несколько раз в году, и за
всегдатаи продолжают по
сещать его после ремон
та. Там с терроризмом бо
рются другими методами - 
оперативной и профилак
тической работой, а не ис
кусственным созданием ат
мосферы всеобщего психо
за и подозрительности.

Игорь ПОДШИВАЛОВ 
при содействии УВД г.

Ангарска.



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Родившийся в рубашке
На сегодняшний день в Ангарске живет десять кавалеров ордена Боевого 

Красного Знамени, и четверо из них трудились в Ангарском управлении 
строительства. Один из них -  Михаил ДРОЗДОВ. Есть люди, про которых го
ворят: «В рубашке родился». Михаил Михайлович -  из таких. Он пережил 
все, что выпало на долю страны в прошлом веке: революцию и Гражданскую 
войну, коллективизацию и период репрессий, самые страшные мясорубки 
Великой Отечественной и десятилетия труда. Он знал бедность и испытал 
бремя власти, видел смерть родных и друзей и не разучился любить жизнь. 
Он перевалил 90-летний рубеж и остался добрым и веселым человеком. На 
пенсию ушел из управления автотранспорта АУС.

Из семьи 
репресси
рованных

Родился Михаил Дроздов 
в 1912 году в деревне 
Карнаухово, недалеко от 
Черемхово. В семье было 
десять ртов: отец с мате
рью, шестеро сыновей и 
две дочери. Деревня по тем 
временам была не бедная, 
а сейчас ее и на карте-то 
нет. В тридцатых разорили 
ее, крестьян раскулачили, 
кого посадили, а кого и во
все сгубили. Михаил рабо
тал слесарем на железной 
дороге и заканчивал раб
фак, когда его двоюродно
го брата Павла расстреляли 
как врага народа.

Пришлось уносить ноги 
от греха подальше. Уехал 
Михаил в город Куйбышев, 
который в се гд а  з в а л 
ся Самарой, и поступил в 
инж енерно-эконом иче
ский институт. Поступил бы 
в Иркутске, могли и заме
сти под общую гребенку как 
родственника репрессиро
ванных.

Сибирский парень все 
делал на совесть -  институт 
окончил с хорошими отмет
ками, стал мастером спорта 
по лыжам, прошел курс обу
чения на военной кафедре 
и получил звание младше
го командира (по-нынешне- 
му - лейтенант), даже в пар
тию большевиков -  ВКП(б) 
его приняли. После учебы 
в 1939-м его направили в. 
Читинскую область в трест 
«Балейзолото», и стал он 
председателем плановой 
комиссии в Балейском рай
исполкоме. Была у него уже 
семья, и жизнь, как каза
лось, наладилась. Хороший 
дом, любимая жена, инте

ресная работа -  что еще 
нужно человеку, чтобы 
встретить зрелость!

В окопах 
Сталинграда

З р е л о с т ь  М и х а и л а  
Дроздова пришлась на вой
ну. Зимой сорок второго, 
когда бои шли под Москвой, 
военкоматы сгребли всех 
годных к службе мужиков. 
У Дроздова как номенкла
турного работника была 
бронь, но и до него оче
редь дошла. Пока поезд, 
набитый дальневосточ
никами, полз до столи
цы, немца уже отогнали.
В Тушино тридцатилетний 
офицер с отличием окон
чил трехмесячные курсы 
«Выстрел» и прямиком на 
Донской фронт. Стал он 
замполитом минометной 
роты в Татарской диви
зии. Впрочем, долго ко- 
миссарить ему не при
шлось. Дивизия, д ей 
ствительно состоявшая 
из татар, шла в насту
пление, взяла Городище, 
Совхозную (не путать со 
станцией под Ангарском), 
Сталинградский тр ак
торный завод и понесла 
большие потери. Погибли 
и комдив ФАЙЗУЛЛИН, и ко
мандир минометной роты. 
Дроздов принял командо
вание сотней бойцов и дю
жиной минометов. А спустя 
несколько дней его переве
ли в 214-ю стрелковую ди
визию на Сталинградский 
фронт -  битва на Волге на
чалась. От начала ее и до 
конца Дроздов находился 
на передовой.

- Как я выжил? Трудно 
сказать. Ведь там с обеих

сторон до четырех милли
онов вооруженного наро
ду участвовало. Наверное, 
хорош о слуш ал лекции  
в «Выстреле», - с долей 
иронии говорит Михаил 
Михайлович. - Во время на
блюдения за противником 
выбрасывал на два - три 
метра впереди себя каску. 
Пока немец по ней бьет, 
я его огневые точки засе
каю и накрываю миномет
ным залпом. Пуля -дура, но 
ты-то будь умным, не лезь 
на рожон! А три моих това-

рища-офицера опасностью 
пренебрегали, потому и по
гибли на моих глазах.

За Сталинградскую битву 
старший лейтенант Дроздов 
получил орден Красной 
Звезды,

Польская 
любовь

П о сле  С т а л и н гр а д а  
Михаил Дроздов с бо
ями прошел в со ставе  
Первого Украинского фрон

та по маршруту Белгород- 
Х а р ь к о в - П о л т а в а -  
Кременчуг-Алекса ндрия - 
Зн ам ен ка-К и р о во гр ад- 
Сандомир. В Харькове по
лучил свою пулю и месяц 
провалялся в прифронто
вом госпитале, после чего 
вернулся в родную роту. 
Сколько было боев -  не 
помнит, их никто не счи
тал. В Знаменке в один день 
было три контратаки. Этот 
железнодорожный узел был 
очень нужен немцам, Гитлер 
дал приказ во что бы то ни 
стало отбить этот населен
ный пункт. Минометчики 
Дроздова совместно с пе
хотой захватили там мно
го пленных, взяли трофей
ные танки и, самое главное, 
освободили сотни девушек, 
которых оккупанты собира
лись вывезти в Германию. 
Знаменку враг больше не 
взял. После этой операции 

солдат и офицеров ди
визии наградили орде
нами Боевого Красного 
Знамени. Получил награ
ду и Михаил Дроздов.

- К тому времени в роте, 
да и в дивизии из тех, с 
кем я начинал воевать, 
почти никого не осталось,
- вспоминает Михаил 
Михайлович. - За осво
бождение Кременчуга и 
Александрии нашу диви
зию назвали краснозна
менной Кременчугско- 
Александрийской. Когда 
в з я л и  К и р о в о гр а д  и 
Сандомир на Украине, 
ее наградили орденом  
Богдана Хмельницкого. 
Дальше были Румыния, 
Б о л г а р и я , П о л ь ш а , 
Германия, Чехословакия. 

В Польше у меня романти
ческая история была. Как 
вошли мы в Европу, нас и 
кормить, и обмундировы
вать стали гораздо лучше. Я 
тогда уже капитаном был.

Поляки нас очень хорошо 
встречали. Ноне все. Бойцы 
Армии Крайовой воева
ли и против немцев, и про
тив наших. Стояли мы под 
Краковом, и познакомился 
я с полячкой, Лидой ее зва
ли. Оказалось, что отец ее 
русский, мать -  полячка, так

что язык наш она хо
рошо знала. Пришел 
как-то к ней, а ее сын 
лет четырех мне на 
шею кинулся: «Папа, 
папа!» Оказалось, что 
муж этой Лиды был 
капитаном Армии  
Крайовой и погиб во 
время Варшавского 
восстания, а я на него 
внешне был очень 
похож. У нас при
каз был - не ходить в 
одиночку. Меня всег
да ординарец сопро
вождал. Я попросил 
начальство р а зр е 
шить мне и ординар
цу жить в доме Лиды.
Она была состоятель
ной женщиной - дом 
двухэтажный, несколькими 
магазинами в Варшаве вла
дела. Когда пошла в нашу 
комендатуру просить, что
бы замуж за меня выйти, ей 
отказали. Приказ Сталина 
был: не жениться советским 
воинам на иностранках. Мы 
с Лидой потом долго пере
писывались, а потом как-то 
заглохло.

Опять повезло Михаилу 
Дроздову. Могли бы вместо 
женитьбы на Колыму зака
тать.

После Дня 
Победы

П осле Польши была 
Гер м ан и я . В Бер лин е  
Дроздов не был, и сла
ва Богу! Взять город нуж
но было непременно к 
Первому мая, и положили 
там сотни тысяч советских 
солдат. «Стоило всего не
делю подождать, и Берлин 
бы сам сдался, - сказал 
Михаил Михайлович. -  То 
же самое при освобожде
нии Киева было. Сколько 
народу положили, чтобы 
город к Седьмому ноября 
взять! Сталин людей со 
всем не жалел».

Войну он закончил в Праге
13 мая 1945 года. После 
войны дивизию переброси
ли на Украину, и там фрон
товики сражались с украин
скими партизанами-нацио- 
налистами. Бандеровцы во

евали не очень охотно, хотя 
ходить по ночам к хохлуш
кам в клуню было небезо
пасно. В городах Старый 
и Новый Самбург, что на 
Западной Украине, кровь, 
конечно, лилась, но не так, 
как на войне. Окруженные 
отряды  сам остийников 
обычно сдавались.

Демобилизовался ка
питан Дроздов в июне 
1946-го. Из мужиков сво
ей семьи домой пришел по- 
Ьледним. Два брата верну
лись по ранению, третий - 
танкист - погиб в сражении 
под Прохоровкой.

Работал Михаил Дроздов 
в лесной промышленности, 
потом на Ангарском хим
комбинате и в строитель
стве. В свои девяносто три 
года дважды в неделю поет 
в хоре клуба ветеранов 
«Беспокойные сердца»,

- Где петь научился? На 
наблюдательном пункте. 
Наблюдал часами за про
тивником и песни военные 
напевал. Если что, и спля
сать смогу.

Майор в отставке, кава
лер орденов Отечественной 
войны 1 и 2 с теп ен и . 
Красной Звезды и Боевого 
Красного Знамени Михаил 
Дроздов еще и молодым 
фору даст!

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ОТЧЕТ

Концерт для 
победителей

, Этот год -  особенный. Через месяц 
наша страна отметит шестидесятый 
год без войны. Никто не остался в сто
роне от подготовки к празднованию этой 
даты. И детская школа искусств № 2 по
святила апрельскую ассамблею предсто
ящему Дню Победы.

Творческий отчетный концерт, который 
состоялся 3 апреля во Дворце культуры 
«Современник», был непродолжительным 
и необычным. Сочетание военной прозы и 
музыки, чтение солдатских писем под ак
компанемент фронтовых мелодий заворо
жили слушателей.

Когда на экране высветились кадры ха
тынской трагедии и зазвучало «Адажио» 
Альбинони, у многих выступили слезы - 
такое эмоциональное воздействие произ
вела музыка. Да, День Победы -  праздник 
«со слезами на глазах». Однако победа 
над врагом издревле завершалась триз
ной -  данью погибшим от тех, кто выжил. 
Поэтому не случаен финал концерта: ис
полнение славянского гимна и поздравле
ние пришедших на ассамблею ветеранов.

Елена ЮРЬЕВА.

оброе слово
Уважаемый, Виктор 

Леонидович!
Благодаря Вам' в нашем 

городе есть такая замеча
тельная «Жемчужина», как 
Ваш профилакторий. Я не 
первый год здесь лечусь. 
Особенно 8 этом году тут 
лечится много ветеранов, 
людей пожилых, больных. 
Все просто в восторге от 
лечения, питания, ухода за 
больными, престарелыми 
ветеранами.

Все знают, что лечат не 
только лекарствами и про
цедурами, но и словом. В 
проф илактории работают 
замечательные люди, вра
чи, медсестры, персонал, 
заботливы е, в н и м а те л ь 
ные, добрые.

В холлах и ка б и н е тах  
изумительная чистота, мно
го цветов: все это распола

гает к отдыху. Как извест
но, любая машина требует 
1' раз в год ремонта, а че
ловек особенно. И в этом 
плане Ваш пр оф и 
лакторий -  это луч
шее место, где мож
но поправить  свое 
здоровье, отдохнуть, 
посмотреть на себя 
со стороны от вечной 
заботы и работы.

Спасибо Вам и все
му персоналу за то, 
что Вы дарите горо
ду эту возможность 
подлечиться и отдо
хнуть.

Особенно хочу ска
зать спасибо свое
му любимому врачу - 
Елене Вячеславовне 
ОРБИТАИ. Грамотный 
специалист, прекрас

ный психолог, добрая, чут
кая и внимательная, »она 
еще лечит и словом, К ней

приити на прием -  одно 
удовольствие.

Еще раз спасибо всем 
вам за то, что вы помогаете 
нам вернуть здоровье,

С уважением, Светлана 
Алексеевна УРАЛЬСКАЯ, 
директор школы-интер
ната №1.



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АНГАРСК

КОГД А ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ  
ПРОФ ЕССИОНАЛЫ

В этом году в Ангарске сдвинулось с места решение одной из самых 
острых городских проблем -  начались капитальные ремонты школ, больниц, 
учреждений культуры и спорта. На эти цели из муниципального бюджета вы
делены более 25 миллионов рублей.

- Еще два года назад мы не могли даже подумать ни о каких других вопросах, кроме как 
о зарплате бюджетникам, настолько острой была проблема. Сейчас ситуация стабили
зировалась, и таких вопросов уже просто нет. Отрегулировав процесс выплаты зарплаты 
врачам, учителям, воспитателям, администрация Ангарска вплотную взялась за решение 
других проблем муниципальных учреждений. На первом месте теперь стоит ремонт крыш 
и зданий, - прокомментировал такое решение мэр Евгений КАНУХИН.

Экономическое 
чудо Ангарска
Говорят, самые проч

ные стены находятся в го
ловах людей. Менять го
дами сложившуюся прак
тику, устоявшуюся систе
му -  дело неблагодарное. 
Политики, взявшие на себя 
ответственность за лю
бые реформы, всегда были 
в немилости у народа. Тем 
не менее в Ангарске руко
водители города не побо
ялись быть в роли перво
проходцев, Последние годы 
именно этот город звучит 
как площадка тех или иных 
преобразований. Сегодня 
Ангарск стали реже назы
вать городом нефтехими
ков, а все чаще родиной 
«пилотных» проектов в сфе
ре ЖКХ. Благодаря «пило
там» этот сибирский город 
удостоился внимания мо
сковских чиновников, а по
сле даже занял второе ме
сто во всероссийском кон
курсе «Самый благоустро
енный город России». Но

это только публичная сто
рона дела. Экономический 
эф фект от проведенных 
реформ еще более ценен. 
Предприятия жилищно- 
коммунального комплекса в 
Ангарске не дотируются из 
бюджета. И при этом не яв
ляются убыточными.

- Управляющие компа
нии работают настолько 
эффективно, что позволя
ют мэру Ангарска уже два 
года не повышать тариф на 
обслуживание и содержа
ние жилья, - говорит зам. 
директора по финансовой 
деятельности ОАО «ДОСТ» 
(авт. -  «ДОСТ» самая круп
ная управляющая компания 
Ангарска). -  Частные пред
приятия в отличие от быв
ших трестов заинтересо
ваны в снижении себесто
имости и повышении рен
табельности. Так, ремонт 
подъездов трестам обхо
дился в 15-20 тысяч рублей. 
Мы смогли снизить себесто
имость до 7 тысяч рублей 

за подъезд. За 
счет этого мы 
увеличили ко
личество работ; 
Трест в сегод
няшних услови
ях уже бы давно 
обанкротился.

Так в чем же 
за к л ю ч а е тс я  
экономическое 
чудо? Просто 
жилищное хо
зя й ств о  с т а 
ло рассматри
ваться как сфе
ра бизнеса, за
пущены рыноч
ные механизмы, 
когда по «при
ходу расход» 
и «дорогу оси
лит идущий». 
Прежде ЖКХ на 
треть пожирало 
бюджет города, 
но дома разру
шались, трубы 
лопались, кры

ши текли. Нынче в апреле 
(уже третий год подряд) в 
Ангарске вновь начнется 
большой ремонт.

- Ремонтируя дома, мы не 
просто «красим губы», - го
ворит мэр Евгений Канухин,
- вместе с покраской фаса
да мы делаем крыши, водо
стоки, подъезды, подвалы. 
Пока это только централь
ные улицы. Но дальше пой
дем внутрь кварталов.

Наша справка. В резуль
тате инвентаризации бюд
жетных расходов мэрией 
Ангарска на развитие горо
да (строительство жилья, 
капитальные ремонты зда
ний и дорог) в 2003 году 
было направлено ,60 млн 
рублей, в 2004 году 200 
млнрублей, . ,$*..■

Ремонт по 
финплану

Школа или больница -  не 
бизнес. Но здесь работают 
те же экономические прави
ла, что и на любом предпри
ятии. Чтобы не было бан
кротства, нужно соизме
рять «дебит» с «кредитом». 
Именно поэтому два года 
назад ангарские власти ста
ли внедрять в учреждени
ях образования, здравоох
ранения, культуры и спорта 
так называемые финансо
вые планы. Руководителей 
стали учить считать все рас
ходы и доходы, включая не 
только бюджетные ассиг
нования, но и заработок от 
платных услуг, и пожертво
вания спонсоров. Что пона
чалу очень не понравилось 
директорам. Еще бы! Ведь 
нужно было обнародовать 
все дополнительные доходы 
и расписать, на что они бу
дут потрачены. Внедрялись 
финпланы в Ангарске бо
лезненно. Но лучший цели
тель -  время. Новшество 
прижилось и стало давать 
свои плоды.

- Да это же удобно, - го
ворит директор школы 
№ 29 Надежда КУРИГАНОВА,
- Я знаю наверняка, сколько 
нам перечислят из бюдже
та. Вот и смотрю, где мож
но сэкономить и направить

Жш

на первоочередные нужды, 
а что мы можем приобре
сти за счет родителей или 
спонсоров.

Теперь экономику шко
лы директора планируют 
самостоятельно и защи
щают свои планы в управ
лении образования или на 
уровне заместителя мэра. 
Обязательное требование 
ко всем планам - предусма
тривать средства на разви
тие и ремонт учреждения.

О необходимости финан
совых планов с недавне
го времени говорят и ми
нистерские документы. То, 
чему еще только будут учить 
в других городах, в Ангарске 
уже стало нормой.

Сразу на все найти сред
ства невозможно. Поэтому 
администрация Ангарска 
решает проблемы пошаго
во. В прошлом году боль
шая часть учреждений была 
оснащена современной ав
томатической пожарной 
сигнализацией. Установка 
АПС продолжается. Но уже 
в этом году ангарские вла
сти вступили в борьбу с раз
рухой учреждений.

На капитальные ремонты 
школ и детских садов вы
делено более 10  миллио
нов рублей. Как рассказа
ла Наталья БЕЛОУС, и. о. 
начальника управления об
разования администрации 
Ангарска, в первую очередь 
в нынешнем году рекон
струкцию проведут в пят
надцати зданиях, находя
щихся в аварийном состо
янии.

Бригады специалистов -  
маляров, столяров, элек
триков зайдут в семь учреж
дений культуры, на внешнее 
и внутреннее благоустрой
ство которых будет потра
чено 1 миллион 2 0 0  тысяч 
рублей.

- Ремонтов наши город
ские культурные центры 
ждали очень давно, поэто
му то, что сейчас мы на
конец-то реально присту
пим к делу, очень раду
ет и вдохновляет, - гово
рит Елена КИРИЧЕНКО, на
чальник отдела по культуре 
и молодежной политике. - 
Конечно, если доводить до  
ума все библиотеки, двор
цы культуры, то сумма пре
высит 7 миллионов руб
лей. Надеюсь, что в этом 
году в процессе проведе
ния ремонтов нам удаст
ся привлечь дополнитель
ные средства как из бюд
жетных, так и внебюджет
ных источников.

Кроме того, более 10 
миллионов рублей -  сумма, 
заложенная на капитальные 
ремонты учреждений здра
воохранения, Наконец-то 
распрощаются с плоскими, 
постоянно текущими кров
лями онкологический дис
пансер, терапевтический 
корпус городской больни
цы №1 , городской родиль
ный дом. Дождались ремон
та несколько поликлиник. 
Отделочные работы прой
дут в инфекционной боль
нице, общестроительные

работы в больницах Мегета 
и Китоя.

Чудес неч у /
бь>ывает

Может сложиться впечат
ление, что Ангарску просто 
повезло -  в городе нефтехи
миков бюджет богатый. На 
самом же деле в 2004 году в 
городе оставалось менее 20  
процентов от всех собира
емых налогов. В 2005 году 
налоговая база значитель
но сократилась, город по
терял более 500 млн руб
лей. Поэтому, как и по всей 
Иркутской области, бюджет 
здесь с дефицитом. Хотя 
Ангарску все же повезло с 
главой, который смог спло
тить вокруг себя профес
сиональных управленцев. 
«Все мы, я и мои замести
тели, мои помощники, - го
ворит мэр Евгений Канухин, 
- имеем хороший управлен
ческий опыт, получили выс
шее экономическое обра
зование. Это позволяет нам 
не только эффективно ре
шать сегодняшние пробле
мы, но и работать на буду
щее Ангарска».

Игорь МИХАЙЛОВ, 
«Экономический потенциал».

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон; 55-64-55.

Вопрос: «Работник охраны во 
время дежурства вышел за тер
риторию охраняемого объекта 
и сломал ногу. Акт о производ
ственной травме не составлял
ся, т.к. травма получена вне ра
бочего места. Имеет ли право 
работник предъявить иск к ор
ганизации?»

Дьячина А.
Ответ. Статьей 227 Трудового 

кодекса РФ установлено, что рас
следуются и подлежат учету как 
несчастные случаи на производ
стве травмы, если они произош
ли в течение рабочего времени на 
территории организации или вне 
ее (в том числе во время установ
ленных перерывов). Таким обра
зом, травма может быть признана

несчастным случаем на производ
стве, не только когда она получена 
на рабочем месте, но и в том слу
чае, если работник получил ее вне 
рабочего места во время установ
ленных перерывов. Однако следу
ет иметь в виду, что такая травма 
рассматривается как несчастный 
случай на производстве, только 
если установленный работодате
лем перерыв включается в рабо
чее время. Так, не являются не
счастными случаями на произ
водстве травмы, полученные в 
обеденный перерыв, поскольку в 
соответствии со ст. 108 ТК РФ пе
рерывы для отдыха и питания в 
рабочее время не входят.

Если в результате проведенно
го расследования травма не бу
дет признана несчастным случа
ем на производстве, работник мо
жет обратиться в региональные 
органы государственной инспек
ции труда или в суд.

В случае причинения вреда по 
вине другого лица возмещение 
вреда осуществляется в соответ
ствии с гл. 59 Гражданского кодек
са РФ. Иск о возмещении вреда 
подается в суд к непосредствен
ному причинителю вреда.

Вопрос: «Состояла в граж
данском браке 6 лет. Муж был 
прописан у меня. Купили авто
мобиль. Муж оформил на свое 
имя. Сейчас он уехал. Могу ли

я в суде решить вопрос об 1/2 
собственности на авто?»

Сторострелова В.В.
Ответ. Общая собственность 

возникает при поступлении в соб
ственность двух и более лиц неде
лимой вещи. При этом имеет зна
чение оплата вещи покупателями, 
т.к. правило о совместной соб
ственности супругов на лиц, не со
стоящих в браке, не распростра
няется. При условии, что автомо
биль был приобретен на ваши со
вместные деньги, а также если вы 
сможете подтвердить это платеж
ными документами, у вас имеется 
возможность добиться признания 
права долевой собственности на 
имущество.

Сказанное подтверждается 
Определением судебной колле
гии по гражданским делам ВС РФ 
от 15 октября 1998г.

V0O «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»
|ЙНсультации по любым вопросам 

зщита в суде 
|ватизация
эрмление сделок: купли - продажи, дарения.

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
Адрес: 8 м-н, дом 93, тел.: 51 -64-50.



ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нам всем очень хочется,
чтобы это был красивый,

интеллигентный, интересный праздник»

Надежда Михайловна Янкович, председатель Ангарской городской организации 
профсоюза работников здравоохранения: «Мы всегда очень рады помощи. Если бы 
газета «Время» выразила желание помочь в организации конкурса, мы бы с радос
тью согласились на сотрудничество. Не понимаю, зачем газете «Время» все это. Они 
же солидные люди, зачем из доброго дела делать плохое. Огромное спасибо леем, 
кто откликнулся - ОАО «Каравай», сети аптек «Алекс», страховым компаниям «Росно», 
«Росгосстрах», «Росток», цветочному салону «Бамбук». Нам всем очень хочется, чтобы 
это был красивый, интеллигентный, интересный праздник».

Предыстория
Политика, власть, день

ги... -одно время это было 
модной, привлекатель
ной темой для изъяснений 
и красноречий журнали
стов, а мы, читатели, вни
мали всей этой информа
ции, нам было просто лю
бопытно...

Но времена меняются, 
а вместе с ними и нравы. 
Жить по принципу «все пло
хо, народ устал, молодежи 
ничего не надо» - значит, 
остановиться в развитии, 
устареть морально. Наша 
жизнь развивается дина
мично. Вокруг ежечасно по
являются новые люди, фак
ты, интересы и увлечения,И 
мусолить старые, избитые, 
утратившие смысл темы с 
«предвыборными лугалка-

ми» неинтересно, неакту
ально, да и непрофессио
нально. Если это не понима
ют люди такой социальной 
профессии, как журнали
сты, их издание обречено.

Все это еще раз понима
ешь, прочитав статью в га
зете «Время» №37 о подго
товке конкурса «Лучший ме
дик года».

Н а с , к о л л е кти в  м о 
л о д ы х  м а р к е т о л о г о в  
«Каравая», материал просто 
поразил своей язвитель
ностью и неприязнью к хо
рошему городскому меро
приятию, в котором в общей 
сложности приняли участие 
более 500 медицинских ра
ботников нашего города. 
И все это лишь потому, что 
одними из спонсоров дан
ного конкурса выступили 
ОАО «Каравай» и сеть аптек 
«Алекс».

Благое дело 
вдруг стало  
политикой

Оказывается, по мне
нию газеты «Время», жизнь 
в преддверии осенних вы
боров должна остановить
ся. Не надо проводить го

родских мероприятий, при
влекать спонсоров, помо
гать людям развивать свое 
дело, заниматься марке
тингом?! НИЧЕГО ДЕЛАТЬ 
НЕ НАДО только потому, что 
чье-то стереотипное вооб
ражение может все благие 
дела и намерения обвалять 
в грязи политической.

Нам всегда казалось, 
что во «Времени» долж
ны работать специалисты 
- люди современные, гра
мотные, ориентирующие
ся в динамичном жизнен
ном пространстве, а не за
нимающиеся поиском не
существующих связей. Но 
что получается в реально
сти? Бестактность и одно
бокость информации авто
ра статьи С.Злобиной про
сто шокирует.

И не кажется ли вам, ува

жаемые читатели, что столь 
негативное отношение ру
ководства газеты ко всем 
благим мероприятиям, про
ходящим в городе, связано 
прежде всего с нереализо
ванными личными амбици
ями? Каким образом, ува
жаемые господа, конкурс 
медработников может ока
зать поддержку действую
щему мэру (что уж тут скры
вать, именно это читалось 
между строк творения вы
шеназванной журналист
ки), не логичнее ли в этом 
случае было заручиться 
поддержкой администра
ции? А по поводу поддерж
ки «Каравая» в конкурсе мы 
можем сказать следующее. 
Есть категория людей, с ко
торыми мы считаем за честь 
дружить. Мы рады, что в 
этом году удостоены чести 
принять участие в органи
зации конкурса городско
го масштаба. Уверены, что 
праздник будет интересным 
и незабываемым.

Самая гуман
ная профес- 
сия в мире

Ну, хорошо, не нравит
ся газете «Время» ОАО 
«Каравай», но почему такое

отношение к людям самой 
гуманной в мире профес
сии? Почему Вы их, госпо
жа Злобина, так не уважае
те? Вы хотите, чтобы меди
ки отказались от спонсор
ской помощи, от подарков, 
признания, и у Вас опять по
явился скандальный повод 
язвить по поводу отсутствия 
средств и меценатов в на
шем городе? Вы бы хоть раз 
пришли на репетиции участ
ников конкурса в ДК нефте
химиков и посмотрели, с ка
ким энтузиазмом и творче
ством подходят к празднич
ному мероприятию люди 
совсем не творческой про
фессии. Сколько идей, хо
рошего настроения и зажи
гательной энергии исходит 
от них!

Мы хотим Вам лично ска
зать, что это мы стали ини
циаторами поддержки тако
го мероприятия. И если Вы 
не знакомы с таким совре
менным понятием, как мар
кетинг, то можете обратить
ся к нам, в отдел маркетин
га, и здесь Вам доступно и 
грамотно помогут и объяс
нят значение и цели про
ведения некоторых меро
приятий. А выдвигать бес
почвенные, неаргументиро
ванные обвинения, личные 
догадки....мягко говоря, не
прилично.

Поражает и недосто 
верность некоторых фак
тов профессионалов пера. 
Сокращение количества 
участников конкурса по 
сравнению с соревновани
ями 200 1  года не является 
следствием снижения пре
стижности профессии ме
дицинского работника, а 
является результатом орга
низации конкурса. Во-пер
вых, был предварительный 
отбор, который помог вы
брать лучшего сотрудника 
здравоохранения от каждо
го учреждения. Каждый из 
них будет защищать честь 
и достоинство своей поли
клиники, больницы. А во- 
вторых, посчитайте, пожа
луйста, госпожа Светлана 
Злобина, сколько необхо
димо времени для прове
дения трех этапов заключи
тельного конкурса, где каж
дый из 17 участников по
кажет свое творческое ма
стерство в течение трех ми
нут. И прежде чем писать 
о престижности профессии 
медицинских работников, 
наверное, необходимо было 
убедиться в данном факте. 
Например, в прошлом году 
в Иркутском государствен
ном медицинском универ
ситете конкурс на бесплат
ное обучение составил 4,5 
человека на место. Учиться 
в таком вузе сложно, поэто
му вряд ли кто пойдет туда

только ради диплома о выс
шем образовании, сделать 
это можно куда более про
ще и дешевле. Мы совету
ем Вам зайти на сайт ме
дицинских вузов, почитать, 
посмотреть, чем «дышит и 
живет» современная обра
зованная молодежь.

Послесловие
И вообще, давайте отка

жемся от благотворитель
ности, отвернемся от соци
альных проектов, забудем 
о событийном маркетинге, 
а год за годом будем отда
вать предпочтение прямой 
рекламе. Может, тогда жур
налистам газеты «Время» 
будет жить спокойнее? 
«Каравай» - современное 
предприятие, стремящееся 
к прогрессивным техноло
гиям. Мы стараемся сделать

свое присутствие на рынке 
интереснее. Непонятно, по
чему газету «Время» не ра
дуют успехи компании род
ного города??? Может, это 
зависть?

А по поводу грамотности 
журналистов и привлече
ния интереса ч^ателей мы 
думаем следующее: нет ни
чего проще, чем писать в 
газете искаженную инфор
мацию, привлекать внима
ние к газете скандальнос
тью. Только пора уже заду
маться, уважаемые госпо
да журналисты, над тем, что 
сейчас читатель пошел об
разованнее, его уже не ин
тересуют скандалы на пу
стом месте... Поэтому ду
майте над своими словами, 
заголовками или повышай

те квалификацию в области 
современных дисциплин (в 
том числе и в маркетинге). 
Коллектив отдела марке

тинга ОАО «Каравай».
P.S. Предлагаем всем, 

всем, всем молодым, энер
гичным, соврем енны м , 
много знающим и желаю
щим узнать еще больше об
меняться мнениями о со
временности публикуемых 
материалов на ангарском 
сайте в Интернете www. for
um.angarsk.info. Пишите, и 
мы вам ответим!

У в а ж а е м ы е  а н г а р -  
ч а н е ,  ж д е м  в а с  16  
апреля в 15.00 в зале 
ДК нефтехими ков  на 
г о р о д с к о м  ко н к у р с е  
«Лучший медик года». 
Вас ждет незабываемый 
праздник.



ПРОЕКТЫ СТАТУС

Ангарчане и Ковыкта

В минувшую п ятни 
цу в иркутском «Байкал- 
Бизнес-Центре» прошло 
событие, мало замечен
ное средствами массовой 
информации. А обратить 
на него внимание стоило 
бы. Дело в том, что там со
стоялось организационное 
заседание Объединенного 
комитета консорциума, 
созданного для участия 
в реализации проектов 
газоснабжения Иркутской 
о б л а с т и  н а  б а з е  
Ковыктинского газокон
денсатного месторожде
ния и строительства ряда 
промышленных объектов (в 
частности газоразделитель
ного завода в Саянске), свя
занных с приходом в наши 
города ковыктинского газа.

Как известно, ковыктин
ское месторождение оце
нивается в 2  триллиона ку
бометров газа. И в бли
жайшие годы будет готово 
к промышленной добыче. 
Но к тому времени должны 
быть готовы и потребители 
То есть должен быть постро
ен трубопровод до Саянска 
(и далее до Ангарска и 
Иркутска), в самом Саянске 
(в ОАО «Саянскхимпласт»)
-  газоразделительный за
вод, гелиевый завод и еще 
ряд объектов, с ними свя
занных. Соответственная 
инфраструктура как на са
мом месторождении, так и 
по всей протяженности тру
бы... В общем, работы пред

стоит непочатый край. С со
ответствующими средства
ми на строительство.

Так что в освоении этих 
средств заинтересованы 
очень многие строитель
ные, монтажные и прочие 
предприятия. Как, впро
чем, и власти тех районов, 
на чьих территориях распо
ложено месторождение и 
пройдет труба.

Один из главных претен
дентов на звание генераль
ного подрядчика в этом 
строительстве -  московское 
ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ». 
Предприятие это  им е
ет огромный опыт строи
тельства газопроводов по 
России (целые регионы га
зифицировало). Годовой 
объем строительных работ- 
1327 миллионов американ
ских долларов. Занимает 
29-е место среди 400 круп
ных компаний страны и пер
вое место среди строитель
ных фирм.

Именно «Стройтрансгаз» 
стал инициатором создания 
консорциума. По двум при
чинам: первая -  какая бы 
ни была крупная компания, 
в одиночку в сроки, опреде
ляемые заказчиками, весь 
объем работ ей не поднять; 
вторая -  одним из усло
вий заказчики выставляют 
привлечение к строитель
ству местных предприятий. 
В предложенный СТГ кон
сорциум вошли около двух 
десятков строительных,

проектных и промышлен
ных, в основном иркутских, 
фирм. После самого СТГ 
самое крупное строитель
ное предприятие, вошед
шее в консорциум, - наше 
ОАО «Ангарское управле
ние строительства».

Вотчто сказал главный ин
женер АУС Юрий ДУДАКОВ 
{на снимке справа), высту
пая на заседании:

- Ангарское управление 
строительства заинтересо
вано в участии в этом про
екте. Нам есть, с чем вой
ти в консорциум. В насто
ящее время объемы, осва
иваемые АУС, выражают
ся суммой, превышающей 
сотни миллионов рублей. 
Мы приобрели ценнейший 
опыт строительства, подоб
ного предстоящему консор
циуму, на Сахалине. И на 
примере Сахалина видим, 
что подобные проекты в 
предлагаемые сроки могут 
быть реализованы только 
совместной работой пред
приятий, с четкой организа
цией труда и разделением 
объектов, когда каждый д е
лает то, в чем он наиболее 
профессионален.

После заседания Юрий 
Игоревич дополнил свое 
выступление небольшим 
комментарием для нашей 
газеты:

- Конечно, мы не будем 
участвовать ни в прокладке 
трубопровода (на это есть 
специализированные пред
приятия, в частности СТГ), 
ни в строительстве незна- 

■

чительных по объему мест
ных дорог и инфраструк
тур вдоль трассы ( там есть 
свои местные строитель
ные предприятия). Зато мы 
можем получить подряд на 
строительство газоразде
лительного завода, завода 
по получению гелия и дру
гих промышленных объек
тов в Саянске,

И это не просто опти
мизм ангарского строите
ля, Его слова косвенно под
твердил, выступая на засе
дании, генеральный дирек
тор ОАО «Саянскхимпласт» 
Николай МЕЛЬНИК:

- Слухи о том, что стро
ительный к о м п л е к с  в 
Иркутской области практи
чески распался, сильно пре
увеличены. Мы во веяном 
случае знаем по совмест
ной работе, что Ангарское 
управление строительства 
не только сохранило свои 
квалифицированные кадры 
и базу стройиндустрии, но 
и наращивает объемы, об
новляет технику и продол
жает развиваться. И мы бу
дем с ними сотрудничать и 
в будущем.

Учитывая такое мне
ние, давние связи ангар
ских строителей с саян
скими химиками и то, что 
«Саянскхимпласт» являет
ся одним из представите
лей заказчика, есть надеж
да, что в будущем проек
те продвижения ковыктин
ского газа в наши края ан
гарским строителям рабо
ты хватит.

Николай БАРХАТОВ.

Технологическая 
схема проекта

К О В Ы К Т А

Добыча и 
комплексная 

подготовка газа

Отбор пластовой снеси

ПУТИ-ДОРОГИ

Нефть -  китайцам, нам -  работа
«Российские ж ел ез

ные дороги» планиру
ют вложить 30 милли
ардов рублей в модер
низацию инфраструкту
ры на участке от станции

Ангарск до пограничного 
Забайкальска. В ближай
шие два года одним из пер
спективных направлений 
деятельности ОАО «РЖД» 
будет перевозка нефти в 
Китай.

Развитие дороги необхо
димо для обеспечения на
дежности поставок и в свя
зи с увеличением экспор
та сырой нефти до 31 мил
лиона тонн к 2010 году. При 

росте объемов 
перевозок неф
ти будет соз
дано более 1 0  
тысяч рабочих 
мест на транс
порте и в смеж
ных отраслях, в 
том числе пол
торы тысячи в 
Ангарске.

Специалисты 
уверяют, что в 
районе с та н 
ций Суховская, 
Южная, Зуй и 
Мегет появятся 
новые подъезд
ные путик ма
невровые гор
ки, будет под
веден контакт
ный п р о в о д  
длиной более 
70 к и л о м е т
ров. Для пере

возки миллиона тонн неф
ти потребуется новый под
вижной состав, поэтому в 
планах у железнодорожни
ков приобретение новых 
цистерн. В перспективе -  
приобретение 40 локомоти
вов и десятка маневровых 
тепловозов.

Уже в этом году объем 
поставок нефти в Китай по 
железной дороге составит 
11 миллионов тонн, из ко
торых ЮКОС намерен по
ставить 3,5 млн тонн неф
ти, «Сибнефть» - 1 млн 
тонн, «Лукойл» - 3 млн тонн, 
«Роснефть» - 4 млн тонн. В 
2006 году объем экспор
та нефти в Китай желез
нодорожным транспортом 
увеличится до 15 миллио
нов тонн. 8  этом грандиоз
ном проекте особое внима
ние уделяется узлу станций 
Ангарск-Суховская, ведь 
здесь заканчивается нефте
провод, и расположен круп
нейший за Уралом НПЗ. 
Константин ЕВТУШЕНКО, 

фото автора.

Округ или район? 
Вопрос остается

Комитет по госстро-  
и те л ь ств у  и м е с тн о 
му с а м о у п р а в л е н и ю  
Законодательного  с о 
брания Иркутской обла
сти рекомендовал исклю
чить из повестки сессии 
20 апреля рассмотрение 
поправок к законам о ста
тусе и границах муници
палитетов Ангарского и 
Тайш етского районов. 
Решение об этом принято 
на заседании комитета во 
вторник. Первая законода
тельная инициатива при
надлежит мэру Ангарского 
муниципального образова
ния Евгению КАНУХЙНУ, две 
другие -  Думе Тайшета. Как 
сообщила председатель ко
митета Людмила БЕРЛИНА, 
ангарские поправки посту
пили на рассмотрение ЗС 
лишь 11 апреля -  с нару
шением сроков регламен
та, требующего представ
лять документы за 2 0  дней 
до сессии. На тайшетские 
поправки не было получе
но заключений администра
ции, которые являются обя
зательными, так как субъек
том законодательной ини
циативы, к которой пред
ложены поправки, является 
губернатор,

К а к  с о о б щ и л  м эр  
Ангарска Евгений Канухин 
рассмотрение поправок на 
апрельской или майской 
сессии не принципиально, 
так как время для внесе

ния изменении в принятые 
законы по статусу и грани
цам муниципалитетов еще 
есть. Поправки предпола
гают придание Ангарскому 
муниципальному образо
ванию статуса городско
го округа с включением в 
него в качестве микрорайо
нов близлежащих населен
ных пунктов. Принятым за
коном предусматривается, 
что Ангарское муниципаль
ное образование получает 
статус муниципального рай
она, в состав которого вхо
дят городское поселение 
Мегет и сельские поселе
ния Одинск и Савватеевка. 
Е. Канухин намерен наста
ивать на обсуждении сво
ей инициативы на сессии 
ЗС в мае, так как считает, 
что для корректировки за
кона есть правовые основа
ния. «Наша ситуация отли
чается, например, от ниж- 
неудинской, где существует 
два города, поэтому и ре
шение должно быть другим, 
особенно с учетом того, что 
на мартовской Думе Мегет 
был упразднен как рабочий 
поселок и включен в состав 
Ангарска в качестве микро
района», - подчеркнул мэр. 
По его словам, федераль
ный закон позволяет соз
давать городской округ, в 
состав которого входят не
сколько сельских поселений
- в данном случае Одинск и 
Савватеевка.

«Сибирские новости».

ТАИМ-ИНФОРМ

TV-
КОНКУРЕНЦИЯ
Мэр Евгений КАНУХИН

7 апреля провел за се 
дание координационно
го совета по телерадио
вещанию. В нем приняли 
участие руководители те
лекомпаний и операторов 
связи города. Главные во
просы встречи -  как обе
спечить горожан боль
шим количеством кана
лов и улучшить качество 
приема программ.

ООО «Ангарское телеви
дение» е настоящее время 
создает на территории го̂  
рода интерактивную теле
визионную сеть на базе во
локонно-оптических техно
логий и готово предоста
вить ее телекомпаниям го
рода для вещания их про
грамм. В этом случае горо

жане получат возможность 
смотреть все телеканалы 
города и области вне за
висимости от того, в каком 
районе проживают.

Евгений Канухин одобрил 
идею консолидации ангар
ских телевещателей. Он 
подчеркнул, что для ангар- 
чан было бы удобно самим 
выбирать, какой местный 
канал смотреть. Мэр пору
чил всем участникам коор
динационного совета по те
лерадиовещанию провести 
консультации, оговорить 
все детали нового предло
жения и рассказать о до
стигнутых результатах на 
очередном заседании че
рез две недели.

Пресс-служба 
администрации АМО.

ГУВД СООБЩАЕТ
________ «Энергичная» операция________

В рамках проведения операции «Энергия» сотрудниками 
УБОП ГУВД Иркутской области 5 апреля на территории 8 -го 
микрорайона был остановлен автобус «Таджик» под управ
лением 24-летнего горожанина. В ходе проверки оператив
ники обнаружили в салоне автобуса металлическую семи
кубовую емкость, доверху наполненную дизельным топли
вом. Документов на этот груз у водителя не оказалось, по
этому милиционеры изъяли солярку стоимостью более 60 
тысяч рублей и сдали ее на склад временного хранения. 
Позже сотрудникам оперативно-следственной группы уда
лось выяснить, что топливо было похищено с территории 
одного из складов АНХК. По факту кражи возбуждено уго
ловное дело.

___________Неудачная попытка___________
8  дежурную часть УВД 9 апреля обратился за помощью 

житель 177 квартала, который сообщил, что около трех ча
сов дня в его гараж, расположенный в автокооперативе 
«Майск», проник злоумышленник и пытался похитить ав
томобиль «ВАЗ-21099». В тот же день сотрудники милиции 
задержали по подозрению в попытке совершения кражи 
20-летнего местного безработного. Молодой человек до
ставлен в отделение милиции.



ГОРДОСТЬ АНГАРСКА

Он -  г|,оэт. Таких а Ангарске, увы, единйцы. Как становятся поэтами? Никто 
не знает. Одни говорят -  это дар Божий; другие -  это природа щедро одари
ла талантом, третьи -  все дело в воспитании. А сам он считает, что причиной 
может стать все -  от детских впечатлений до первой любви, от колыбельной 
до школьных горестей и радостей. Отчего-то о поэтах принято думать, как о 
людях не от мира сего, как о чудаках, о неких личностях, предельно отстра
ненных от мира. Он -  не такой. Всю жизнь он опровергал эту невесть кем 
придуманную аксиому: служил на флоте, участвовал в агитбригадах, исхо
дил по тайге половину Сибири и при этом всегда был поэтом. Я говорю об 
Иннокентии НОВОКРЕЩЕННЫХ.

Иннокентий Федорович родился в Забайкалье, на реке Хилок в селе 
Красное Поселье. Об этих местах он вспоминает с искренней любовью -  уж 
очень запали в память те прекрасные места.

- Иннокентий Федорович, 
было ли в Вашей жизни какое-то 
событие, которое предопреде
лило всю дальнейшую судьбу?

- Наверное, какого-то конкретно
го события не было. На меня оказа

л а  влияние сама совокупность со
бытий: это детство, прошедшее в 
Забайкалье, я никогда бы не хотел, 
чтобы оно прошло в каком-нибудь 
другом месте. Это военные годы, 
которые, конечно, оказали на меня 
влияние - в 1941 году я пошел в 
первый класс. Это служба на флоте, 
после которой я приехал в Ангарск

- Когда Вы начали писать?
- Это сложный вопрос. Сейчас 

у меня такое ощущение, что я пи
сал всегда. Назвать какой-то кон
кретный год не могу. Быть мо
жет, это случилось в детстве, а мо
жет, на флоте, а может, в тот са
мый момент, когда я ездил по обла
сти в составе агитбригады и сочи
нял какие-то сатирические куплеты.
Наверное, впервые я осознал себя 
поэтом, когда выступил перед ау
диторией. Меня пригласили на от
крытие в какой-то пионерский ла
герь и сказали: ты должен высту
пить перед всеми со своими сти
хами. К чему-то серьезному у меня 
тогда и подхода-то не было. Что- 
то написал, вроде: «Здравствуй, 
здравствуй, пионерский лагерь...».
Меня заметила корреспондент 
«Трибуны новаторов» (так рань
ше назывался «Маяк»), напечата
ли. Потом подхватила «Знаменка».
Потом я участвовал в поэтическом 
конкурсе, получил первое место. На 
одно из самых первых заседаний 
литобъединения Ангарска приеха
ла Елена Викторовна ЖИЛКИНА - 
штатный литконсультант при газе
те «Советская молодежь». Она на
брала кипу наших стихов и отда
ла ангарчанам в газете целую по
лосу. Это было признание нас как 
поэтов.

- Несмотря на то, что Союз 
писателей стремительно теря
ет свой статус, бывали времена, 
когда только он мог дать заклю
чение о профессионализме ли
тератора. Как Вы стали членом 
Союза писателей? Тогда ведь 
это было намного сложнее, чем 
сейчас.

- Я очень не люблю, когда к 
моей фамилии приписывают «член 
Союза писателей». Кому-то кажет
ся, что это делает мою фамилию 
«весомей», но я с этим не согласен.
Простите, но я всегда хотел, что
бы весомо звучало мое имя, а не 
должность и не звание. А со всту-

третьего раза, как 
в русской сказке, 
мне удалось всту
пить в Союз.

- Неужели в то 
время было так 
сложно достать  
свою книгу? Ведь 
были же автор
ские экзем пля
ры?

- А в т о р с к и х  
э к з е м п л я р о в  
было всего два. 
Худож ественная

сидит по домам и не общается меж
ду собой. Мы взаимодействовали 
друг с другом и со всем миром. А 
современные поэты как-то пытают
ся взаимодействовать со всем ми
ром поодиночке. Через Интернет, 
может быть? К несчастью, поль
зы от этого мало: страдает преж
де всего поэзия: слабые стихи, из
битые, отглагольные рифмы, отсут
ствует игра слов, игра звуков, бед
неет фонетическое звучание сти
ха. Сейчас прочту стихотворение - 
оно несовершенно и не вошло ни в 
один из сборников, но обрати вни
мание на рифму:

И. Новокрещенных высту
пает на площади Ленина.

плением в Союз произошла целая 
детективная история. В 1979 году 
меня приняли в Иркутске в Союз 
писателей СССР. Все было, как по
ложено: документы вместе с книга
ми были отосланы в Москву. Нужно 
было обязательно иметь пять уже 
опубликованных книг и выслать 
в Москву по экземпляру каждой. 
Москва подтвердила получение, а 
через полгода оказалось, что все 
документы и книги утрачены. На 
второй год произошло то же самое 
-  прошла экзекуция приема, в Союз 
я был принят почти единогласно. 
Пришлось снова собирать книги: 
у меня не было лишних экземпля-' 
ров, приходилось просить у друзей 
те экземпляры, которые я им когда- 
то дарил, заклеивать дарственные 
надписи. Собрал, отправил. И сно
ва все бесследно пропало. Только с

литература издава
лась в те времена 
весьма ограничен
ными тиражами. Это 
политическую лите
ратуру можно было 
покупать сколько 
угодно -  бери хоть 
десять экземпляров, 
никто ничего не ска
жет. А художествен
ную -  только одну 
книгу в одни руки. 
Иначе -  спекулянт! 
Даже если это твоя 
собственная книга! 
Вот такой парадокс.

- Иннокентий  
Федорович, чем 
отличаются поэты 
конца двадцатого 
века от поэтов на
чала двадцать пер
вого?

- Вы знаете, при 
всем при том, что ху
дожественная лите
ратура всегда была 
дефицитом, мы были 
в курсе всей лите
ратуры Советского 
Союза. Например, 
в журнале «Книжное

обозрение» мы узнавали, что вы
шла книга Виктора Сосноры, в то 
время самого интересного и совре
менного поэта. И если эта книга 
не приходила в Ангарск, то мы еха
ли за ней в другие места -  к приме
ру, 8 Иркутск. Именно за этой кни
гой я ездил в Куйтун, там в книж
ном магазине я скупил бесценное 
сокровище: четыре оставшихся эк
земпляра! Для нас не существовало 
барьеров, мы ориентировались на 
вершины самой лучшей поэзии.

Сейчас все иначе. В каждом рос
сийском городе литераторы варят
ся в собственном соку и не знают о 
том, что происходит в соседних го
родах. Книги издаются очень ма
ленькими тиражами на собствен
ные деньги авторов и распростра
няются только в своем кругу. И в 
этом горе современных поэтов.

Еще одна проблема -  молодежь

Как же ты живешь теперь, 
черемуха моя?

Помнишь детство, 
рвешься ли 

в родимые края?
Знал тебя, черемуха, 
в предутренней красе,
Свет твой не сберег, 
я думал, ты, как все.
Нет, не смог тогда еще 
рассветный скрыться час 
От твоих сверкающих 
черемуховых глаз. .,
Вот это: «живешь теперь -  

рвешься ли» и «тогда еще -  свер
кающих» - эти созвучия обогащают 
стихотворение.

• Может быть, нашим поэтам 
не хватает самообразования?

- Это не только образование, это 
еще и интуиция.

- Иннокентий Федорович, сей
час очень много говорят об анга
жированности поэтов 1970-х го
дов. Их пестовали, растили, но 
зато с них и спрашивали.

- Безусловно, много проблем 
создавала цензура. Сейчас, ког
да говорят ЛитО, подразумевают 
литературное объединение. Тогда 
ЛитО обозначало литературный 
отдел. Из моего сборника «Голос» 
убрали, например, семь лучших 
стихотворений. Никакой политики 
там не было, а была тема защиты 
природы. Причем они были даже не 
об Ангарске... Спорить было невоз
можно. А в остальном... Если поэт 
- лирик, то заставить его писать о 
чем-то другом немыслимо. Правда, 
бывало, приходилось писать «двад
цать строк» на какую-то злободнев
ную тему, но подписывался я, ко
нечно, псевдонимом.

Иногда появлялось ощуще
ние, что за тобой все время на
блюдают. Помню случай: когда вла
сти стали уже чересчур критико
вать Евтушенко за свободомыслие, 
я в какой-то компании сказал: «Ну и 
что, как бы ни было, все равно он 
останется Евтушенко». Потом лите
ратурный отдел долго выяснял, что 
я за гусь, а мне приходилось объяс
нять, что я подразумевал под эти
ми словами.

Он написал много книг: 
«Пробный камень», «Розовые ал
леи», «Часы», «Людмила», «Голос»,, 
он печатался в шестидесяти сбор
никах, среди которых такие извест
ные, как «Антология сибирской по
эзии» и «Антология иркутской по
эзии 20-го века». В Якутске он вы
пустил три книги переводов поэзии 
чукчей, юкогиров, эвенков, бурят, 
монголов. В последние время его 
книги редко издают -  людям нуж
ны компьютеры, гаражи, машины и 
деньги. Много денег. А поэзия, увы, 
не нужна. Но всем чертям назло не

сколько лет назад в Ангарске 
вышел его сборник «Миг при
знания», а питерские друзья в 
этом году помогли издать книгу 
стихов «Волна в Изголовье».

Он не унывает, помогает вы
пускать уже третий сборник мо
лодых ангарских поэтов «День 
крылатой строки». Мечтает воз
родить сборник «Бригады», 
когда под одной супероблож
кой выходило сразу несколько 
книг. Много работает с моло
дежью, ведет занятия в лицее.. 

Татьяна Зыкина, Евгения Калугина, 
Василий Попов, Татьяна Чижкова, 
Ирина Владимирова -  эту одарен
ную молодежь можно по праву на

звать его учениками. Он занима
ется с молодежью самозабвен
но, много сил отдает на то, чтобы 
помочь, научить, подсказать, опу
бликовать талантливые произведе
ния. Он абсолютно бескорыстен, и 
в этом он -  дитя своего века. Увы, 
шефство маститых над молодежью, 
своеобразное кураторство ма
стеров постепенно уходит в про
шлое. Как-то, беседуя с одним из 
иркутских писателей, который те
перь занимает немаленький пост в 
одном из литературных объедине
ний, я попросил у него адреса из
дательств, в которых реально опу
бликоваться.

- Недам, мне не нужны конкурен
ты! -  ответил мне, поведя плечом, 
писатель,

Почему-то мне кажется, что такое 
Иннокентию Федоровичу даже в го
лову не могло бы прийти.

- Если ты -  поэт, - сказал он, - то 
в жизни на главном месте всегда 
должна стоять литература. И толь
ко литература.

Я покидаю его уютную квартиру, а 
в голове звучат строчки:

,.. Где • то бродишь по лесу,
Подняв мечту в зенит.
Треплет ветер волосы,
Ресницы леденит.
Трудно, не хитро понять,
Кому ж в пути легко,
Дебрями ли, тропами 
До цели далеко.
Знаю вот, а сам-таки 
Опять в родном краю,
Где в терпком,

вешнем запахе 
Ищу любовь свою.
Май, вскипает оттепель. 
Нарядные края.
Где же ты живешь теперь,
Где же ты цветешь теперь, 

черемуха моя?
Долгих вам лет и здоровья. 

Мастер!
Майкл СТЕПЛЕР.

............ ... ........  - ....  ;....................... ПОДИУМ........................ ... ...........  ....... ...................

Весеннее многоцветие
Грандиозное весеннее шоу «Мода-2005» прошло в 

субботу и воскресенье во Дворце культуры нефтехи
миков. Свое искусство продемонстрировали ангарские 
мастерицы -  любители и профессионалы. В конкурсе при
няли участие театр моды «Патрисия» школы №39, студия 
«Образ» центра «Гармония», юные модельеры из технику
ма легкой промышленности и профессионального училища 
№37. Авторские коллекции представили публике Светлана 
ПОПОВА. Галина МАКАРЕНКО, Людмила ГОЛУБЬ и Юлия 
ШЕРСТОВА.

«Стремление к творчеству, достижению истоков красоты 
присуще самой природе человека, и пусть всегда эти пре
красные чувства и устремления будут с нами» - под таким 
девизом прошел праздник. В этом весенне-летнем сезоне 
будут популярны трикотаж, пальтовые ткани светлых рас
цветок, брюки галифе, пиджаки и жакеты в клетку.

Демонстраторы одежды показали удивительную и яркую 
коллекцию нарядов, навеянную национальной китайской 
модой. Дружные аплодисменты заслужили манекенщицы, 
показавшие деловую и рабочую одежду.

Вспышки фотоаппаратов и видеокамер заработали в тот 
момент, когда на подиум вышли модели, представившие 
новую коллекцию праздничных нарядов от салона мод «У 
Татьяны».

Прошедший конкурс швейного мастерства еще раз до
казал, что в Ангарске есть истинные мастера и професси
оналы моделирования, изготовления и демонстрации экс
клюзивных моделей одежды. Всем без исключения участ
никам пятого традиционного конкурса «Золотая игла» были 
вручены дипломы и ценные подарки. Жюри, возглавляе
мое Татьяной МАТВИЕНКО, пришло к мнению, что нынче 
лучшую коллекцию модной одежды представила дизайнер 
Светлана Попова. Под торжественную музыку и празднич
ный фейерверк Светлане вручили золотые сережки с брил
лиантами.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора; нынешний писк моды - 

костюмы из шифона.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Звездные войны. Новая
надежда».
12.30 М/с «Аладдин».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Игрушки».
15.30 «Неизвестная планета». 
«Nflapiu тысячи самураев».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.30 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». «По 
следу сибирского зверя»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «По 
следу сибирского зверя»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гибель империи».
23.40 «Спецрасследование». «Город 
без журналистов».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Искатели». «Под пятой импе
ратора».
01.30 «Подводный мир А.Макаре
вича».
02.00 Боевик «Суперагент Саймон».
03.15 Х/ф «Белый дворец».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Белый дворец» (продол
жение).
05.00 Детектив «Покинутая».
06.00 Новости.
06.05 Детектив «Покинутая» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Человек, которого я лю
блю».
11.30 «Кино -истории Г. Скорохо- 
дова».
11.40 «В Городке».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Мелодрама «Спас под бере
зами».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 Боевик «Баллистика».
17.25 «Вести. Дежурная часть». 

""Т7.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Честный детектив».
1Д45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Всегда говори «всег
да» 2 ».
23.00 Т/с «Покушение».
00.00 «Вести+».
00.20 «Процесс пошел!» Фильм 1.
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Комедия «Свидание с анге
лом».
04.00 Канал «Евроньюс».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
14.00 «Вечный зов». Х/ф 11-я серия.
15.35 «Трагедия века». Телесериал.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Твой континент».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Твоя перспектива»
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 «Вечный зов». Х/ф 11-я серия. 
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.

01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.40 «Очевидное-невероятное».
04.10 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05.25 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.10 Чемпионат мира по мототриа
лу в залах (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
07.55 «Простой совет!».
08.00 «Живая история»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Как рыбка без во
ды»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА за неделю.
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «Живая история»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Пррстой совет!».
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Вечеринка 
на Ибице»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.00 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 К 60-летию Победы. «Пока не 
поздно»
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.25 М/с «Икс-мены»
08.50 М/с «Уолтер Мел он»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Д/ф «Жизнь после смерти»
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета». «Мало да
ешь - мало берешь»
13.30 «24»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 Д/ф «Проект «Отражение»: 
«Гибель Гагарина. Никто не хотел от
вечать»
16.15 М/с «Детки из класса 402»
16.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 М/с «футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Местные»
23.00 Сериал «КГБ в смокинге»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Эстеты»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
13.45 «Дело». Специальное рассле
дование.
13.55 «За окном»
14.05 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
14.20 Х/ф «Двенадцать месяцев»
16.00 Х/ф «Несущие бурю».
18.00 «За окном»
18.10 «Иркутское время».
18.'30 «Простые мечты»
18.35 «Суперобложка»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Воровка 2»
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 Х/ф «Приятель покойника» 
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.50 Х/ф «Крысиный угол»
02.40 Х/ф «Против хищника».
04.30 «Голливуд On-Set»
05.00 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Терек»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Профессиональный бокс. Ви
талий Кличко(Украина)против Кори 
Сандерса (США).
14.20 «Вести-спорт».
14.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи
нала. «Арсенал» - «Блэкберн».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Локо
мотив» (Москва).
20.55 Теннис. Международный тур
нир WTA.
22.35 «Вести-спорт».
22.45 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. Финал. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва).
01.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
02.15 «Вести-спорт».
02.25 «Футбол России»
03.35 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Максима Пугачева (Россия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Ни
колая Еремеева (Россия).
04.35 «Волейбол России».
05.10 «Вести-спорт».
05.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
06.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. финал. «Локо
мотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва).
08.10 «Сборная России» с Дм. Гу- 
берниевым.
08.45 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам-2004.
09.40 Eurosportnews.

7 ТВ
10.00, 13.30, 20.30,08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30,02.30,
04.00, 07.00, 09.00 Спортивные тан
цы.
11.30 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7-Новости
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады, 
00.30, 08.00 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
01.10 «Денисофф представляет. 
Боксерский Клуб».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф “Добыча ягуара».
15.00 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
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 «Суета сует».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Ангел-хранитель».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал»,
04.05 Неслучайная музыка.
04.10 Шоу Джерри Спрингера.
05.05 Музыка на ДТВ (до 05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Александр Пархоменко».
10.40 «Линия жизни».
11.35 Телеспектакль «Интимная 
жизнь».
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.40 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.10 Д/ф «Дельфийский оракул: 
раскрытие тайны».
15.55 «Звезда героя».
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Кантата».
20.10 «Тем временем»
21.05 «Большой балет».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Великие пианисты XX века».
23.20 «Pro memoria». «Роковое деся
тилетие».
23.40 Х/ф «Три товарища».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2 ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны»
21.45 Т/с «Косвенные улики»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».

01.15 Т/с «Человек войны».
02.10 «Журнал Лиги чемпионов».
02.40 Х/ф «Брэйк-пойнт».
04.20 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвилля».
11.30 Х/ф «Воины Зу».
13.05 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Маугли. Ракша».
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 «Лига справедливости». 
17.00Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
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 «Зона высадки».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Триллер «Пророк смерти>\
05.00 Д/с «Семь чудес индустри
ального мира» (до 06.20).

I Rambler
1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Беззащитная планета». «Ска
ла Улуру».
07.00 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Наука и здоровье».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Бродяга».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.35 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Желто-золотой монастырь 
Хуанцзин».
20.25 Реалити-шоу «90-60-90». Те- 
леверсия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 «Клюет!» «Протока».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать» Новая квартира
- это просто!
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Занимательная география».
22.30 «Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»
23.00 «Медицинские детективы». 
«Корень зла».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Занимательная география».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Корень зла».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Банзай!»

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
16.00 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Особо опасные»,
20.50 Х/ф «Блэктоп».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 “Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са».
03.45 Х/ф «Лолита».
06.25 «Клубный патруль. Ведущий 
Арвид».
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Составление и сдача отчетности в ИМНС. 
тел.: 52-21 *41, доп 201; 56-71 -27 (вечером).

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20Т/с «Гибель империи».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»,
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Аллегро с огнем».
15.00 Д/ф «Карта победы»
15.30 «Угадай мелодию» с В. Пель- 
шем.
16.00 Новости. _
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.30 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». «Его 
звали Никита»
19.00 «Вечерние новости»,
19.10 «Криминальная Россия», «Его 
звали Никита»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Боевик «Охота на асфальте».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гибель империи».
23.40 «Гибель империи». Пост
скриптум.
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Лубянка». «Короли дивер
сий».
01.30 Д/ф «Башня для «безбашен
ных».
02.00 Боевик «федеральная защи
та».
03.50 Триллер «Зона-51».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Зона-51» (продол
жение)
05.40 Т/с «Медицинская академия».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Медицинская академия» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 2 ».
10.45 Д/ф «Убить Гитлера». Фильм 1.
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Мелодрама «Спас под бере
зами».
13.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Покушение».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва»,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Мелодрама «Всегда говори
«всегда» 2 ».
23.00 Т/с «Покушение».
0 0 .0 0  «Вести+».
00.20 «Процесс пошел!» Фильм 2.
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Азыубийства».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Ангелы Чарли».
05.25 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-ново-
СТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.40 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Вечный зов». Х/ф 12-я серия.
15.40 «Трагедия века». Телесериал.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17 00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Экспо-новости».
20.! 5 «За кулисами войны».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Солнечный круг» Программа 
для родителей.
21.30 СОБЫТИЯ. Ангарск»
2.1.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.05 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ.’ Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

23.30 «Вечный зов». Х/ф 12-я серия. 
00,50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.40 «Взрослые дети». Х/ф
04.20 «Времечко»,
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»,
07.30 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08,35 «Крутые бобры»
09.00 «Зй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Молодежная комедия «Вече
ринка на Ибице»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19 20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.45 «Живая история»
19.55 «НТА-презент»
20.05 «Простой совет!».
20.10 Фильм «DHL» - 20 лет.
20.15 Телемагазин
20.20 «Простой совет!».
20.25 «Новости НТА»,
20 45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кевин и Пер
ри уделывают всех»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Икс-мены»
08.50 М/с «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Местные»
12,55 «Дикая планета». «Годлисы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 Сериал «КГБ в смокинге»
16.15 М/с «Детки из класса 402»
16.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа АНХК «Спектр»
20.15 К 60-летию Победы. «Пока не 
поздно»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 Боевик «Обрученные со смер
тью»
23.00 Сериал «КГБ в смокинге»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01 00 Драма «Одержимый»
0$20 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета». «Годлисы»

ТВ ГОРОД
05.50 Рик Реннер
06.20 Мульти-пульти
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07,25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08 20 «НЧС»,
08.30 «За окном»
08.40: «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.00 Х/ф «Случай из следственной 
практики»
! 2.45 Мульти-пульти
13.50 «Суперобложка» .
14.00 Х/ф «Особо опасные»
16.10 Х/ф «Блэктоп»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Ангел на дорогах» Х/ф

19.55 «В кулуарах».
20,10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20,25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Секреты Лос-Андже- 
леса»
00.40 «ВОВРЕМЯ»
01.00 «НЧС».
01.15 «За окном»
01.20 Х/ф «Лолита»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
12.00 «Вести-спорт», 
12.10«Фит-Хит».
12.25 «Волейбол России».
13.00 «Вести-спорт»,
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт»,
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Фит-Хит»,
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Волейбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва).
18.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мо
сква).
20.50 Футбол..Обзор матчей чем
пионата Англии.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью»,
22.20 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. Финал. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва).
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
02.10 «Вести-спорт».
02.25 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам-2004,
03.20 «Баскетбол России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Фулхэм».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол, Чемпионат Англии, 
«Мидлсбро» - «Фулхэм».
06.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины, Плей-офф. Финал. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва).

7 ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08,30, 09.30 Ли
ния жизни.
10.30, 15,30, 18 30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 09.00 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40,01.10, 03.10 «220 
вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03,30 Диалоги о рыбалке.
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 7-Новости
16.30, 00.10, 02,10 Музыкальный 
трек.
00.30, 08.00 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Ангел-хранитель».
15.00 300 секунд о недвижимости.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер»,
17.50 М/ф
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка». 
19.15Х/ф«Омпа».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».

01.00 Х/ф «Бриллианты».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Карданный вал».
04.05 Неслучайная музыка.
04.10 Шоу Джерри Спрингера (до
04.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя»
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 Х/ф «Цыган».
10.35 М/с «Бабалус».
10.50 «Тем временем»
11 .45 Х/ф «Остров Ольховый».
12.30 «Сферы»
13,10 «Пятое измерение».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь^ородская».
14.05 Т/с «Дрессировщики»
14.30 Д/ф «Геракл - сила богов».
15.15 Д/с «Эрмитаж: хроника под
вига».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Органный хит-парад».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя»
17.55 «Александр Литвинов. Сло
манные крылья надежды».
18.40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
19.20 Х/ф «Мой XX век».
21.00 К 65-летию В.Васильева. 
«Большой балет».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Эрмитаж: хроника под
вига».
22.55 «Великие пианисты XX века».

НТВ___________
07.00 «Сегодня утром»
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Профессия - репортер».
11.50 Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная гра
ница».
16 35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино»!
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2 ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны»
21.45 Т/с «Косвенные улики»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня»,
01.15 Т/с «Человек войны».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2 ».
03.25 «Бильярд».

______ стс______
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»,
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
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 «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Зона высадки».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотенЬ».
14.30 М/ф «Маугли. Похищение».
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 «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
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 Фантастика «Нечто из космо
са 2 ».
00,00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали,
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «В эту игру могут 
играть двое».
04.50 Д/с «Семь чудес индустри
ального мира» (до 06.20).

Rambler
____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Контроль над стихией. Кто 
управляет погодой?»
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 «Медицинские детективы». 
«Корень зла».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Наука и здоровье».
14,55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Мария Магдалина. Грешница 
или святая?»
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Загадки науки». «Доставка по 
морю и по воде».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.35 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи»,
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Первое поколение настав
ников».
20.25 «Дикий Юг».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Протока».
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Занимательная география».
22.30 «Катастрофа на море. Почему 
утонул «Титаник»?»
23.00 «Медицинские детективы». 
«Неуловимая улика».
23.30 MTV
00.00 Пионер, Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Занимательная география».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Мария Магдалина. Грешница 
или святая?»
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Неуловимая улика».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Банзай!»

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
15.50 Х/ф «Приятель покойника».
18 00 М/ф.
19.00 Х/ф «Подразделение «Т».
21.00 Х/ф «Крысиный угол».
23.20 «Если хочешь быть здоров».
23.30 «Кардиоцентр: советы докто
ра Чазова».
23.35 «М-чарт с Бачинским и Стил- 
лавиным».
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 Х/ф «Красный дракон».
02.50 Х/ф «Озеро призраков»
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Герой-одиночка».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».

NФирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ любой СЛОЖНОСТИ, 
бесплатный вызов.

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости,
10.20T/C «Гибель империи».
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Лило и Стич»,
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Взять живым»
14.30 «Гении и злодеи».,
15.00 Д/ф «Большой Иван из горо
да Кизляра».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.30 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». «Не
уловимый привкус смерти»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «Не
уловимый привкус смерти»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Боевик «Охота на асфальте».
2 2 .0 0  «Время».
22.30 Боевик «Работа для крепко
го мужика»
23.40 Д/ф «Первая леди в стране 
Чингисхана».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Тайны века», «Приговор для 
Европы»,
01.30 «Сканер». «Приемная прези
дента».
02.00 Триллер «Джиперс Криперс».
03.40 Комедия «Круклин».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Круклин» (продол
жение).
05.40 Т/с «Медицинская академия».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Медицинская академия» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 2 ».
10.45 Д/ф «Убить Гитлера». Фильм 
2 .
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва»,
12.50 Мелодрама «Спас под бере
зами».
13.50 Ток-шоу ‘Что хочет женщина»,
14.45 «Веста. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Покушение»,
17.30 «Вести. Дежурная часть». 
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести»,
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва»,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 2 ».
23.00 Т/с «Покушение».
00.00 «Вести+».
00.20 «Исторические хроники» с Н. 
Сванидзе. «1937, Дети террора».
01.15 «Вести Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Хищники»,
03.10 «Дорожный патруль».
03.30 «Горячая десятка».
04 25 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Ангелы Чарли».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-ново-
СТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
ОлЗО, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канапе
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов -  2». Х/ф 1-я се
рия.
15.25 «Опасная зона».
15.45 «Эшелоны Победы. Битва за 
Москву-.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России». 
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».

20.15 «За кулисами войны»,
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «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 «Вечный зов - 2». Х/ф 1 -я се
рия
00,40 «Экспо-новости»
00.50 «Первая победа». Круглый 
стол, посвященный окончанию бит
вы псд Москвой 1941-1942 гг.
01.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское,
02.30 «О тех, кого помню и люблю», 
Х/ф
04.15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Мода non-stop».Ток-шоу,
06.15 «Большая музыка» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.45 «Живая история»
07.55 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Простой совет!».
10.00 Фильм «DHL» - 20 лет.
10.05 «Завтрак с Дискавери»
11.10 «ТНТ-комедия»: «Кевин и Пер
ри уделывают всех»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Завтрак с Дискавери»
17.05 «Завтрак с Дискавери»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Живая история»
19.35 «Простой совет!».
19.40 «НТА-презенТ»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Живая история»
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет!»,
20.30 «Новости НТА».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Каникулы на 
Майорке»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА» »
01.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
01.55 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал»
02.45 «Любовь на шестерых»
03.20 Мелодрама «День отца»

АКТИС
06 45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Икс-мены»
08.50 М/с «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Боевик «Обрученные со смер
тью-
12.55 «Дикая планета». «Коршнеп- 
камненос»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15 00 Сериал «КГБ в смокинге»
16.15 М/с «Детки из класса 402» 
16.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»

Ш т г § *  ш  п р о д а Я *
велосипеды}

палатки, рюкзаки, 
лодки, спальные мешки

К р е д и т ^

Магазин “Лювена”. 188 кв., д.2,1 этаж. Тел.: 54-02-72.

17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Старт»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21 00 Комедия «Умереть во имя»
23.00 Сериал «КГБ в смокинге» 
00.15 «24»
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Пиявки»
03.05 «Криминальное чтиво». «За
ложницы секса»
03.30 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета». «Коршнеп- 
камненос»

ТВ ГОРОД
05.50 Рик Реннер
06.20 Мульти-пульти
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08 40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО-.
09.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
10.50 Х/ф «Приятель покойника» 
12.55 Мульти-пульти
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Подразделение «Т»» 
1:6.25 Х/ф «Крысиный угол»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Ангел на дорогах» Х/ф
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 Х/ф «Красный дракон»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.30 Х/ф «Озеро призраков»
02.40 Х/ф «Герой-одиночка»
04.30 «Осторожно, модерн!»
05.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

РТР-Спорт
15.00 «Спорт каждый день».
15.05 «Баскетбол России».
15.35 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Максима Пугачева (Россия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Ни
колая Еремеева (Россия).
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Фит-Хит»,
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Волейбол, Чемпионат России. 
Мужчины, Плей-офф, Финал. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва).
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Терек»
20.35 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Новой Зеландии».
21.45 «Вести-спорт».
22.00 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех».
23.55 Самбо. Чемпионат Европы.
01.00 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех».
01.50 «Вести-спорт»,
02.00 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех».
03.00 Снукер, Чемпионат мира по 
трюкам-2004,
03.20 «Хоккей России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси» - «Арсенал».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
06.00 Снукер, Чемпионат мира по 
трюкам-2004.
06.20 Eurosportnews.
06.35 Самбо. Чемпионат Европы.
07.40 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех». 1/2 финала.
09.40 Eurosportnews.

7 ТВ
10.00, 13.30, 20,30, 08,30, 09.30 Ли
ния жизни,
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02,30,
04.00, 07.00, 09,00 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40,01.10, 03.10 «220 
вольт».
11.40, 14,00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23,30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7-Новости
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 08.00 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
13.00 Х/ф «Бриллианты *.
15.15 Шоу «Время - день
ги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф
18.35 Шоу «Звездная се
мейка».
18.55 Шоу «Звездная се
мейка».
19.15 Х/ф «Кто ты, всад
ник?»
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время-деньги!»
22.00 На бульваре с О.Ку- 
шанашвили...
22.25 Т/с «Женаты и с деть- ’ 
ми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00,00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01 00 Х/ф «Код «Энигма».
03.35 Агентство криминальных но 
восл ей.
03.55 Фантазии.
04.30 Неслучайная музыка.
04 40 Шоу Джерри Спрингера.
05.35 Музыка на ДТВ (до 05.45).

КУЛЬТУРА
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 Х/ф «Авдотья Павловна».
10.35 М/с «Бабалус».
11.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.40 Х/ф «(де-то есть сын».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 Т/с «Дрессировщики»
14.30 Д/ф «Марко Поло: путеше
ствие на Восток».
15.15 Д/с «Эрмитаж: хроника под
вига».
15.40 «Звезда героя».
15.50 «Отечество и судьбы».
16.! 5 «Порядок слов».
16.20 Фестиваль «Crescendo».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Опасные гастроли».
19.25 «Острова».
20,10 Х/ф «Тамаш и Юли»,
21.15 Ток-шоу «Апокриф».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Эрмитаж: хроника под
вига».
22.55 «Великие пианисты XX века»
23.25 Х/ф «Авдотья Павловна». 
00,45 В.-А.Моцарт. «Фантазия».

НТВ
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Косвенные улики».
13.00 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная грани
ца».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2 ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны»
21,45 Т/с «Косвенные улики»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Человек войны».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2 ».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня»,
05.10 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут»,

с т с
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210». 
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
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 любвич.
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Нечто из космоса 2».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Маугли. Последняя охо
та Акелы».
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 «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
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 «Лейк Плесид - озеро

ЦЕНТР 
«ЛЁН»

По лечению и 
профилактике забо

леваний позвоночника
(Гос. лицензия)

Консультации,
1 1  диагностика, лечение.

7 м-н. д. 16 
тел/ 67-84-67

страха».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03,25 Вестерн «Джо Кидд».
04.50 Д/с «Семь чудес индустри
ального мира» (до 06.20).

Rambler
1_1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Мария Магдалина. Грешница 
или святая?»
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 «Дворец Пионеров»
11.15 «Клюет!» «Протока».
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Время знать»
12.00 «Занимательная география».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Неуловимая улика».
13.30 «Т-Vision представляет.
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Катастрофа на море. Почему 
утонул «Титаник»?»
16.30 «Мир дикой природы»
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана»,
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18 (5 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз». 
18.35 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Настенные росписи Тибета». 
Часть 1-я.
20.25 «Дикий Юг».
21.00 ТОП-новости 
21,10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00- Пионер. Новости
22.05 «Шикана»
22.30 «Мария Магдалина. Грешница 
или Святая?»
23.00 «Медицинские детективы». 
«Говорящии прах»,
23.30 MTV
00.00 Пионер, Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01 30 «Шикана».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Катастрофа на море. Почему 

онул «Титаник»?»
Пионер. Новости

03.05 «Медицинские детективы». 
«Говорящий прах».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Банзай!»

т в з
11.20 «Котелок»;
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Особо опасные»;
15.50 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са».
19.00 Х/ф «Тайные пришельцы».
21.05 Х/ф «Красавчик Джонни».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 Х/ф «Охота на зверя».
02.55 Х/ф «Темная порода».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Магия Добра Марии Сугро- 
бовой».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной»,
05.15 «Ночные шалости».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «План «Б».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 ДА; «Потрясающие каскадер-

I I
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Боевик «Работа для крепкого мужика»
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Взять живым»
14.40 Д/ф «Супервулкан».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.30 «Пять вечеров».
18.30 «Криминальная Россия». «Опасные 
праздники»
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия», «Опасные 
праздники»
19.40 Т/с «Клон».
20.50 Боевик «Охота на асфальте».
22.00 «Время».
22.30 Боевик «Работа для крепкого мужи
ка», 2 с.
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время».
00,50 «Тайная история искусства». «Как 
украсть 300 миллионов».
01.30 «Гении и злодеи».
02.00 Х/ф «Сильная женщина».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Сильная женщина» (продолже
ние).
04.20 Детектив «Где же Марлоу».
06.00 Новости,
06.05 Детектив «Где же Марлоу» (продол
жение),
06.15 Д/ф «Гиблое место».

РОССИЯ_________
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Мелодрама «Всегда говори «всегда» 2»,
10.45 Д/ф «Пропавший без вести Хрущев»,
11.45 «Вести, Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Москва»,
12.50 Мелодрама «Спас под березами».
13.5С Ток-шоу «Что хочет женщина»,
14.45 «Вести, Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Москва».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Покушение»,
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17,40 «Местное время. Вести - Москва».
18.00 «Вести»,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита»,
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести»,
21.30 «Местное время. Вести - Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Мелодрама «Всегда говори «всегда» 2»,
23.00 Т/с «Покушение».
00.00 «Вести+».
00,20 «Александр Годунов. Побег в никуда».
01.15 «Вести, Дежурная часть»,
01.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее лю
бовник».
04.00 «Дорожный патруль».
04 .15 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Ангелы Чарли».

I T | Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
07 .15, 08 .1 5 , 09 .1 5 , 10.15 «М-новости» 
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Звездный 
взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 08.35, 09.35, 10.35 «Дебют плюс» 
Литературная видеостраничка
07.40.08.40,09-40, 10.40 Музыка на канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф, 2-я серия.
15.25 «Трагедия века». Телесериал,
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ, Время московское,
17.00 «Тюрьма и воля».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Полутона»
18.10 «Дебют плюс» Литературная виде
остраничка
18.15 Анонс газет «Свеча», «Подробно
сти».
18.20 Музыка на канале
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в руки».
20.15 «За кулисами войны».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Подробно
сти».
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск- 
21 .45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.35 «Вечный зов - 2». Х/ф, 2-я серия.
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.30 «Прощальная гастроль Артиста». Х/ф
04.20 «Времечко»,
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время москов
ское (до 05.35)

НТА (THT)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»

07.00 «Новости НТА».
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»,
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с  Дискавери»
11.00 Комедия «Каникулы на Майорке»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с  Дмитрием Нагиевым: самые 
лучшие выпуски»
19.00 «Простой совет!».
19.05 «Новости НТА»
19.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.30 «Простой совет!»,
19.35 «Живая история»
19.45 «НТА-презент»
20.05 «Простой совет!»,
20.10 Музыка
20.15 Телемагазин
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Живая история»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: самые 
лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Умники»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.00 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»
02.50 «Любовь на шестерых»
03.25 Лирическая комедия «Без году неделя»

____ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Старт»
07.45 К 60-летию Победы. «Пока не поздно»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Икс-мены»
08.50 М/с «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Комедия «Умереть во имя»
12.55 «Рыба из пустынной страны»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с  Павлом Астаховым
15.00 Сериал «КГБ в смокинге»
16.15 М/с «Детки из класса 402»
16,40 Сериал «Пауэр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры»
17.СЮ Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.15 К 60-летию Победы. «Пока не поздно»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 М/с «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Комедия «Нескучная жизнь»
23.00 Сериал «КГБ в смокинге»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма «Весна, лето, осень, з и м а ,и  
опять весна»
03,20 «Очевидец. Невероятные истории»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.35 «Рыба из пустынной страны»

ТВ ГОРОД
05.50 Рик Реннер
06.20 Мульти-пульти
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».

07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
08.55 Х/ф «Особо опасные».
10.40 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»
13.20 Мульти-пульти.
13.55 «В кулуарах».
14,05 Х/ф «Тайные пришельцы»
16.15 Х/ф «Красавчик Джони»
18.10 «За окном»
18.15 «SERVER».
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Ангел на дорогах» Х/ф
19.55 «Перекресток».
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 Х/ф «Охота на зверя»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00,15 «Дело». Специальное расследование. 
00,30 «За окном»
00,35 Х/ф «Темная порода»
02.45 Х/ф «План «Б»»
04.40 «Осторожно, модерн!»
05.10 «Потрясающие каскадерские трюки»

_______РТР-Спорт_____
09.50 Футбол. Чемпионат России, «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
12.00 «Вести-спорт»,
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Хоккей России»,
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Снукер. Чемпионат мира по трюкам
14.25 «Вести-спорт»,
14.35 «Спорт каждый день»,
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл
сбро» - «Фулхэм»,
16.40 «Спортивный календарь»,
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Баскетбол. Кубок России. «Финал Че
тырех»,
19.10 Футбол, Чемпионат России, «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21.10 «Путь Дракона».
21.45 «Вести-спорт».
22.00 Баскетбол, Кубок России. «Финал Че
тырех»,
23.50 «Ледовая симфония. По России с  лю
бовью».
23,55 Самбо. Чемпионат Европы.
01.00 Баскетбол. Кубок России, «Финал Че
тырех». Финал.
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Баскетбол. Кубок России, «Финал Че
тырех». Финал.
03.00 Снукер. Чемпионат мира по трюкам
03.35 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дэнни Уильямса 
(Великобритания),
04.45 «Вести-спорт»,
05.00 «Точка отрыва».
05.30 Танцевальный марафон.
06.35 Самбо. Чемпионат Европы.
07.40 Баскетбол, Кубок России. «Финал Че
тырех». Матч за 3-е место.
09.40 Eurosporlnews.

__________ 7 ТВ
10.00.13.30.20.30.08.30.09.30 Линия жизни,
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,04.00, 07.00,
09.00 Спортивные танцы.
11.30,16.40, 01.10,03.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
14.30.17.30.19.30.21.30, 23.30,01.30, 03.30 
Диалоги о рыбалке.
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 7-Но- 
вости
16.30.00.10.02.10 Музыкальный трек.
00.30,08.00 Автоспорт. Всемирная серия Ni
ssan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.

10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с  О.Кушанашвили...
11.30 Т/с «Женаты и с  детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Х/ф «Код «Энигма».
15.15 Шоу «Время-деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка»,

19.15 Х/ф «Старшая сестра».
21.25 Несл\майная музыка.
21.30 Шоу «Время-деньги!»
22.00 На бульваре с  О.Кушанашвили...
22.25 Т/с «Женаты и с  детьми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни ХиЬла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Человек без лица».
03.30 Агентство криминальных новостей.
03.50 Фантазии.
04.25 Неслучайная музыка.
04.35 Шоу Джерри Спрингера.
05.30 Музыка на ДТВ (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 Х/ф «Алавердоба»,
09.55 М/с «Бабалус».
10.20 Ток-шоу «Апокриф»,
11.05 «Реальная фантастика».
11.20 Х/ф «Сестры»,
12.10 Д/ф «Звездный мечтатель»,
13.05 М/с «Мышь деревенская и мышь го
родская»,
13.50 Т/с «Дрессировщики»
14.20 Д/ф «Загадки древности. Атлантида: 
пропавшая цивилизация».
15.05 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
15.30 «Звезда героя»,
15.35 «Петербург: время и место».
16.05 «Порядок слов»,
16.10 «Царская ложа».
16.50 «Ночной полет».
17.20 25 лет «Виртуозам Москвы»
18.20 «Новости культуры»
18.40 «Звезда героя».
18 .50 25 лет «Виртуозам Москвы»
20.20 «Эпизоды».
21.05 «Культурная революция».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
22.55 «Великие пианисты XX века»,
23.25 Х/ф «Саженцы».

_______  НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная граница».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва. Центральный округ 2».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны»
21.45 Т/с «Косвенные улики»
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Человек войны».
02.20 Т/с «Москва. Центральный округ 2».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Филадельфия»,
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

_____________СТС
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210». •
07.40 М/с «Сказки лесных человечков».
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 «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Лейк Плесид - озеро страха».
13.10 Осторожно, модерн 2.
13.40 Скрытая камера,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Маугли. Битва».

15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
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 «Дракула-2000».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «Я, ты. они». (Бразилия). 
05.00-06.20 Д/с «Семь чудес индустриаль
ного мира»

[Rambler
l___J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Катастрофа на море. Почему утонул 
«Титаник»?»
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 Средиземноморья».
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Медицинские детективы». «Говоря
щий прах».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Биологика».
14,55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Витают ли проклятия над гробницей 
Тутанхамона?»
16.30 «Мир дикой природы»,
17.30 «ТОП гид». «Порт Авентура».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
13,35 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Настенные росписи Тибета».
20.30 Реал ити-шоу «90-60-90». Телеверсия 
«Мисс Иркутск 2005»
21 00 ТОП-новости
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз»,
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер, Новости
22.05 «Био логика».
22.30 «Спонтанное самовозгорание челове
ка: миф или реальность?»
23.00 «Медицинские детективы». «В сосед
стве со смертью».
23.30 MTV
00,00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионео, Новости
01.05 MTV
01.30 «Биологика».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Витают ли проклятия над гробницей 
Тутанхамона?»
03.00 Пионер, Новости
03.05 «Медицинские детективы». «В сосед
стве со смертью».
03.30 «Дикая природа Америки»,
04.00 «Великие мыслители». «Ян Вильмут - 
биолог».
04.30 «Банзай!»

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Случай из следственной прак
тики».
15.55 Х/ф «Сказка странствий».
18.00 М/ф,
19 00 Х/ф «Темная порода».
21.05 Х/ф «Герой'одиночка».
23 15 «Канал КуПи»
23.35 «М-чарт с  Бачинским и Стиллавиным». 
00,00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 Х/ф «Беглецы».
02.55.Х/ф «Тайные пришельцы».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская приглашает».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05,20 «С благодарностью к госпоже Любе».
05,25 «■■Рецепты счастья от Лилианы».
05.30 Х/ф «Красный дракон».
07.30 «^Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадерские трю
ки 24».

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
_____________________ 16 апреля_____________________

Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Весенний каприз». 
Приходите, мы исполним любой ваш каприз!

Начало в 18.00.
Место встречи -  круглый зал Дворца.

__________________ 17 апреля _________________
Народный театр «Факел» приглашает на премьеру волшебной, му- 

зыкально-танцевальной сказки по пьесе Ксении Драгунской «Огурцы и 
другие пирожные», режиссер А.И.Кононов.

Начало в 12.00.

22 апреля
Театр мод «Каринах приглашает на театрализованную программу

«Шоу продолжается!». Вы увидите лучшие фрагменты из спектаклей те
атра.

Начало в 19.00, театральный зал.
После небольшого перерыва клуб романтического джаза ждет сво

их друзей на вечеринку. Джазовые импровизации под ваше хорошее на
строение! Приходите!

Начало в 20.00, билеты в кассе.

____________________30 апреля____________________
Шоу-конкурс «Невеста года».
В конкурсе примут участие 6  претенденток на звание «Невеста года»: 
Виктория САВЧЕНКО -  АЭХК,
Евгений ВьРБОВСКАЯ -  студентка,
Елена БЫЛОВА -  бухгалтер,
Ольга ПУШКАРЕВА -  студентка ИГУ,
Мария НЕФЕДОВА -  цветочный салон «Орхидея»,
Анна ВАГРАМОВА -  выпускница школы №24.
Генеральный спонсор -  агентство «Суворов».
Начало в 17.00, приобретайте билеты заранее._____
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ПЯТНИЦА АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

07*00 «Доброе утро!»............
10.00 Новости.'
10.20 Боевик «Работа для крепкого му
жика»
11 30 Т/о «Клон».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Взять живым»
14.40 Д/ф «Супервулкан».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Неподсуден».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Док. детектив «Земные страда
ния святых».
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время».
22.25 «Большая премьера».
23.50 Боевик «Убить Билла».
01.50 Ночной концерт «Мумий 
Тролль».
02.50 Боевик «Большой удар».
04.40 Комедия «Безумные подмост
ки».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда» 2».
10.45 «Мой серебряный шар. Г. Юма
тов».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.50 «В поисках приключений».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
15.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Покушение».
17.30 «Вести, Дежурная часть»,
17.40 «Местное время, Вести - 
Москва».
18.00 «Вести»,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовь#)».
20.45 «Вести, Дежурная часть»,
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмалина»,
23.55 Боевик «Фанат 2».
01.40 Х/ф «Лицо со шрамом».
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок».
06.00 Т/с «Ангелы Чарли»,
06.35 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10,15 «М- новости»
07.25, 08.23,09.25, 10.25 «Звезд
ный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности»,
07.35, 08.35, 10,35 «Полутона»
07,40, 08.40, 10.40 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф 3-я серия.
15.30 «Домик окнами в сад». Концерт 
братьев Радченко,
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
Ё руки».
20 15 «За кулисами войны».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Вездеход»
22.20 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22 45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 «Вечный зов - 2». Х/ф 3-я серия. 
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу,
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ 
«Кольцо из Амстердама».
04.20 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».

05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05.40 «Русский век» (до 06.20)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!».
08.10 «Как говорит Джинджер»

■ 08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Умники»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.35 Музыка
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»,
19.30 «Живая история»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!»,
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Живая история»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Придурки»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА».
01 50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ» 
01.55Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал»
02.40 «Любовь на шестерых»
03.20 Комедия «Приключения великой 
герцогини»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Икс-мены»
08.50 М/с «Уолтер Мелон»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Комедия «Нескучная жизнь»
12.55 «Дикая планета». «Дьявольские 
острова»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 Сериал «КГБ в смокинге»
16.15 М/с «Детки из класса 402»
16,40 Сериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Хроника происшествий»
20.15 К 60-летию Победы. «Пока не 
поздно»
20 30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Боевик «Драйв»
23.10 Проект «Отражение»: «Цена жиз
ни»
00,20 Сериал «Матрешки»
01.30 Эротический фильм «Голливуд
ские мечты»
03.10 Ночной музыкальный канал
04.50 Д/ф «Искусство выживания»
05.35 «Дикая планета». «Дьявольские 
острова»

ТВ ГОРОД
05.50 Рик Реннер
06.20 Мульти-пульти
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
08.55 Х/ф «Случай из следственной 
практики»
10.45 Х/ф «Сказка странствий»

12 55 Мульти-пульти
13.55 Технологии XXI века в програм
ме «SERVER».
14 10 Х /ф  «Темная порода»
16.20 Х /ф  «Герой-одиночка»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в програм
ма «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Ангел на дорогах»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
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 Х /ф  «Беглецы»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х /ф  «Тайные пришельцы»
02.40 Х /ф  «Красный дракон»
04.25 «Осторожно, модерн!»
04.55 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья” Советов» (Самара) - «Локо
мотив» (Москва),
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.25 «Точка отрыва».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира. Муж
чины,
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Баскетбол. Кубок России. «Фи
нал Четырех»,
19.10 Баскетбол. Кубок России. «Фи- 
нап Четырех». Финал.
21.15 «Скоростной участок».
22.00  «вести-спорт».
22.10 «Ледовая симфония. По России 
с любовью».
22.15 Футбол, Кубок УЕФА, 1/4фина- 
ла. «Осер» (Франция) - ЦСКА (Россия), 
00.20 Самбо. Чемпионат Европы.
01.30 «Вести-спорт».
01.40 «Вести-спорт, Местное время*.
01.50 «Футбол России. Перед туром»
02.25 Хоккей. Еврохоккейтур Финал. 
Швеция - Россия,
04.45 «Вести-спорт».
05.00 Танцевальный марафон.
06,55 Самбо. Чемпионат Европы,
08.00 Баскетбол. Кубок России «Фи
нал Четырех», Финал.

7 ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30, 04,00,
07.00, 09.00 Спортивные танцы,
11.30, 16.40.01.10,03.10 «220 вольт».
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселью старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30, 17,30, 19.30, 21.30, 23.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7-Новости
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30, 08.00 Автоспорт. Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Ш
то. 30 М/4

ДТВ

10.55 Неслучайная музыка. 
' "0 На бульваре с О.К 

)Т  с
12.05 Телемагазин.
11.00 На бульваре с О .Кушанашвили.. 

: «Женаты и с детьми...»11.30 Т/с.
12.35 Агентство криминальных ново
стей.
12.55 Х/ф «Человек без лица».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гинмесса, 
16.45Т/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 «Дикий табун».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с 0 .Кушанашвили..
22.25 Т/с «Женаты и с детьми..,»
22.55 Серия «Шокирующая докумен
талистика».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Идеальный воин».
03.15 Агентство криминальных ново
стей.
03.35 Фантазии,
04,10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Дисбат».
06.20 Музыка на ДТВ.
06.30 Шоу Джерри Спрингера (до

Компьютеры
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

07.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Земное и Небесное»,
09.15 Х/ф «Прощай».
10.40 М/с «Бабалус».
11.00 «Культурная революция».
11.55 Х/ф «Ночной гость».
(2,55 «Письма из провинции».
13.25 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
13.40 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
14,05 ТУс «Дрессировщики»
14.30 Д/ф «Загадки древности. Древ
ний Рим и его таинственные города».
15.15 Д/с «Эрмитаж: хроника подви
га».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Цитаты из жизни»,
16.15 «Разночтения. Хроники литера
турной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
18.00 Х/ф «Ночной гость»,
19.00 «Линия жизни»,
20.00 Х/ф «МакКейб и миссис Мил
лер».
22.00 «Новости культуры» с В, Фляр
ковским,
22.25 Д/с «Эрмитаж: хроника подви
га*.
22.55 «Кто там.... .
23.25 Х/ф «Прощай»,
00.50 М/ф «Дочь великана».

НТВ
С7дЯ «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
1! .50 Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек войны»,
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Государственная граница».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.35 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Максимальный риск»,
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня»,
23.40 «Совершенно секретно. Инфор
мации к размышлению».
00.35 Х/ф «Иллюзия убийства 2»,
02.55 «Бильярд».
03.40 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
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 «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Дракула-2000».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные»,
19.00 I /е «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях
2! .00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Боевик «Шестой день».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Х/ф «Беспечный ездок».

03.30 Боевик «Два дня в долине».
05.00 Комедия «Маленькая частица 
души» (до 05 2 0 )

iRomblerl
I 1 ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Витают ли проклятия над гроб
ницей Тутанхамона?»
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 МТУ
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». «В 
соседстве со смертью»,
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Биологика».
14,55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Спонтанное самовозгорание 
человека; миф или реальность?»
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз»,
18,35 «Занимательная география»,
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Настенные росписи Тибета». 
Часть 3-я.
20.30 «Великие мыслители». «Лоренц 
Лессинг профессор права»..
21.00 ТОП-новости
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22 00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Витают ли проклятия над гроб
ницей Тутанхамона?»
23.00 «Медицинские детективы», 
«Эпидемия».
23.30 Ми/
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
0! .30 «Биологика».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Спонтанное самовозгорание 
человека: миф или реальность?»
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы», 
«Эпидемия».
03.30 «Дикая природа Америки»,
04.00 «Великие мыслители».
04.30 «Банзай!»

___________ ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кешки при полной Луне».
16.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго».
18.00 М/ф.
19.00 х/ф «План «Б».
21.00 Х/ф «Единственный выход».
23.05 «Песни Валентины Сергеевой».
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»

■ Щ  - .. “
04.55 «Рецепты счастья от Лилианы».
0 1 .00 Х/ф «Последний танец».
03.00 Х/ф «Подразделение «Т».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Красавчик Джонни»,
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки».

ДК «Энергетик» приглашает 15-16 апреля 22 апреля

Тел: 52-27-88. Игры КВН
1/2 финала ангарской студенческой лиги КВН. 
Большой зал, начало в 17-00.
Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 20-00.

«С песней по жизни» - отчетный концерт хора ветеранов 
«Красная гвоздика»..

Большой зал, начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.15 апреля

Мультфильм для детей «Братец медвежонок». Билеты в кассе ДК.
Большой зал, начало в 14.00. 
Билеты в кассе, цена билета 15 руб. 17 апреля 24 апреля

«Волшебный клубок» - второй городской конкурс умель
цев вязания.

Большой зал, начало в 15-00.
Билеты в кассе ДК.

«Льётся песня русская» - отчетный концерт народного 
хора русской песни.

Большой зал, начало в 13.00.
Билеты в кассе ДК .



Т а к с о п а р к  № 1ПЕРВЫЙ кан ал
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Десятое королевство».
07.30 Х/ф «Гонка с преследованием».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»
11.40 «Кумиры»
12.20 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «Кух
ня ураганов»,
14.10 М/с «Микки Маус и его друзья».
14.40 «Ералаш».
15.00 «Умницы и умники».
15.40 «Слабое звено».
16.30 Боевик «Возвращение универ
сального солдата».
18.00 «Прости».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Мы делаем «Ералаш».
19.40 «Новые песни о главном».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 Боевик «Убить Билла».
00.50 Боевик «Призраки Марса».
02.45 Триллер «Мэри Рейли»,
04.40 Х/ф «Зеленый дракон».

________ РОССИЯ
07.00 Х/ф «Матрос сошел на берег».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
!0.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама»
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов»,
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Тихий Дон». Фильм 2.
17.05 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 «Веселый вечер «Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Субботний вечер».
00.00 Боевик «Рекрут»
02.15 Триллер «Звонок 2».
04.25 Х/ф «В ритме свинга».
06.15 Канал «Евроньюс».

 ̂ телерадиокомпания 
"Ангарск”

07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07 .15 ,0 8 .1 5 ,0 9 .1 5 , 10.15 «М-но-
В О С Т К »
07.25, 08.25, 09.25, 10,25 «Звезд
ный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30 «Вездеход»
07.50,08.50,09.50, 10.55 Музыка на 
канапе
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.25 «Кольцо из Амстердама». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопедия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Храбрец-удалец». Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача»,
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Русский лес».
17.50 «Про питание».
18.00 «Два рояля».
18.50 «Николин день». Друзья - Нико
лаю Караченцову.
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.10 Музыка на канале
21.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События надели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Старт» с Романом Карава
евым
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Падение Икара».
23.00 «Клоун Ро и его собака Коко» 
Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.40 «Звездный взгляд»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00.10 Ален Делон в фильме «Франк 
Рива. Загнанный»
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без ба
гажа».
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.35)

НТА (ТНТ)
0S,00 «Доброе утро,,
08.05 «Новости НТА».

Ангарск!»

08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет!».
08.40 «H'lA-презент»
08.50 «Живая история»
09.15 «Простой совет!».
09.20 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер»
10.05 «Простой совет!».
10.10 Музыка
10.30 «Новости НТА».
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.55 «Простой совет!»:.
11 00 Комедия «Придурки»
13.05 «Маззи»
13.15 «Сейлормун - супервоин»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Цена любви»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди Клаб» 
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
00.30 «Секс-инструкции для девушек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.50 «Любовь на шестерых»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
03.00 Комедия «Одна свадьба и ника
ких похорон»
05.10 Детективный сериал «Ливер- 
пуль-1»

_________ АКТИС_________
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Православная передача «Вос
кресение»
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета». «Волшебная 
кожа»
09.25 М/с «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 М/с «Шинзо»
10.15 М/с «Уолтер Мелон»
10.45 М/с «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.45 Сериал «Домик с собачкой»
13.50 «Криминальное чтиво». «Собаке 
собачья жизнь»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 Боевик «Кулак ярости»
17.10 «Дорогая передача»
17.45 Боевик «Драйв»
20.00 «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.00 Комедия «Пришельцы»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости
00.00 Д/ф «Джекпот. Подлинная исто
рия игральных автоматов»
01.00 Эротический фильм «Дорога в 
Лас-Вегас»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета». «Волшебная 
кожа»

ТВ ГОРОД
07.20 Мульти-пульти
07.50 «ВОВРЕМЯ» .
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.55 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне»
11.50 Х/ф «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго»
13.45 Мульти-пульти
14.45 Х/ф «План «Б»»
16.50 Х/ф «Единственный выход»
18 50 «За окном»
19.00 «Ангел на дорогах»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 Технологии XXI века в програм
ме «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»

21.30 Х/ф «Последний танец»
23.05 ..НЧС».
23.15 «За окном»
23.50 Х/ф «Подразделение «Т»
01.55 «За окном»
02.00 Х/ф «Красавчик Джони»
03.50 «Осторожно, модерн!»
04.20 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

_______РТР-Спорт_______
10.00 Eurosportnews.
Ю.ЮХоккей. Еврохоккейтур. Финал. 
Швеция - Россия.
12.25 «Скоростной участок».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Star Старт».
13.40 Снукер. Чемпионат мира по трю- 
кам-2004,
14.15 «Спортивный календарь».
14.20 Профессиональный бокс. Ви
талий Кличко (Украина) против Дэнни 
Уильямса (Великобритания).
15.30 «Спорт каждый день».
15.35 «Футбол России, Перед туром».
16.10 «Золотой пьедестал».
16.40 «Дополнительное время».
16.50 «Спортивный календарь».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное время».
17.15 «Скоростной участок».
17.50 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал. 
Швеция - Россия.
19.55 Формула-1. Гран при Сан-Ма- 
рино,
20.55 Футбол, Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - ФК «Москва» (Мо
сква).
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - ФК «Москва» (Мо
сква).
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм».
01.00 «Ледовая симфония. По России 
с любовью».
01.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. Финал. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород).
02.15 «Вести-спорт».
02.25 «Вести-спорт. Местное время».
02.30 Волейбол, Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. Финал. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород).
03.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия" ■ Россия.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия,
06.30 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. «Аксьон 21» (Бельгия) - «Динамо» 
(Москва).
08.05 «Сборная России» с Дм. Губер- 
ниевым.
08.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. Финал. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород).

7 ТВ
10.00, 11.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
10.30, 13.00, 17.30,'07.00, 09.00 Спор
тивные танцы.
12.00.21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Диа
логи о рыбалке.
12.30, 17.00 Акробатический рок-н- 
ролл.
14.00 Веселые старты,
15.30, 16.40, 19.30, 20.10,21.10, 00.00,
02.00, 03.10 «220 вольт».
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон 2005. 
«За кулисами Гран при».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

П Р А О К О Е Ь Я §
(Ангарский ф илиал)

Авторский метод 
общей очистки 

организма.

фитосауна 
Пути исцеления
Адрес: 18 м-н, д. 1, 

тел.: 55-08-85.

16.10, 21,00, 02.30- Звезда автостра
ды.
16.30, 00,10, 02.10 Музыкальный трек,
18.30, 04,00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
22.00, 01.00 «Неизвестный спорт».
22.30 Кекусин каратэ. Чемпионат Рос
сии.
00.30 Автоспорт. Сезон 2004. Всемир
ная серия Nissan.

05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Автоспорт. Серия Ле 
Манн.

ДТВ
10.55Т/С «Напряги изви
лины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 М/ф, '
13.35 Т/с «Женщины Каме
лота», 1 с.
14.30 Т/с «Женщины Каме
лота».
15.30 Д/с «Голливудские 
истории: Марлон Бран
до», 1 с.
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Баязет».
19.00 Т/с «Баязет»,
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Собачье сердце», 1 с.
23.30 Х/ф «Собачье сердце».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления»,
01.55 Т/с «C.S.I Место преступления»,
03.00 Фантазии.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Чернокнижник. Новое по
коление».
06.00 Музыка на ДТВ (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 80 лет со дня рождения А.Мана- 
саровой. «Главный свидетель».
09.45 «Кто в доме хозяин».
10.15 «Недлинные истории».
10.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.50 «С легким жанром!»
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «Атланты, В поисках истины».
13.15 «Написано войной».
13.20 Телеспектакль «Вечно живые».
15.45 Д/ф «Дэн Крикшэнк: рейдеры 
пропасшего искусства».
16.45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Написано войной».
20.25 Х/ф «Слово моего отца».
21.45 Д/ф «Человек в железной ма
ске»,
22.30 «Впервые в России».
23.25 Х/ф «Главный свидетель».
00.30 М/ф

5 - 6 6 6 8 6

■ ■ W . W . V
8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ]

22.00 Комедия «Санта-Клаус».
00.05 В субботу вечером.
01,35 Триллер «Судьба-злодейка». 
03,25 Драма «Маски».
05.00 Комедия «Парень на скейте» (до 
06.25),

НТВ
07.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
07.10 Комедия «Бум».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
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 Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов» - «Зенит».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17 55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Боевик «Дом у дороги».
00.25 «Мировой бокс».
01.05 Х/ф «Эротические сны Клеопа
тры».
02.50 «Футболлистика».
03.30 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Остров».

с т с
0/.00 Комедия «Фадж-непоседа».
08.35 М/ф «Медвежонок на дороге».
08.50 М/с «Табалуга».
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 «Сестренка с приве
том».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/ф «Чувства человека. Вкус и 
обоняние».
! 7.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Шестой день».
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».

iRom bler
I I ТелеСеть

ПЕР0ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Спонтанное самовозгорание 
человека: миф или реальность?»
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 технологий».
11.15 ТОП-новости
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Протока».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Время знать»
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Банзай!»
13.30 «Игра с продолжением 2».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Теле
версия «Мисс Иркутск - 2005»
15.30 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «Гастрономический прогноз»,
16.05 ТОП-новости
16.15 «Новости высоких технологий». 
16 30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
.17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Просто потрясающе!»
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела». «Борьба с жи
ром».
20.55 «Мистические земли». «Египет, 
Цикл жизни».
21.25 «Что нам дала индустриальная 
революция»,
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я». «Дог».
23.00 «ТОП - гид». «Крым».
23.30 MTV
01.30 «Беззащитная планета», «Вер
шина Килиманджаро».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.35 «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: новые 
приключения»
14.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго»
16.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.00 «Иди и смотри»
18.10 «Ла Страда». Ваша дорога к кра
соте».
18.55 «Кардиоцентр: советы докто
ра Чазова».
19.00 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной Луне».
21.00 Х/ф «Охота на зверя».
23.00 «Измени свой мир».
23.25 «Телемагазин».
00.00 Т/с «Голливуд On-Set»
00,30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Гнев».
03.00 Х/ф «Исполнитель желаний 3».
04.55 «Встреча о академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Ксения Подольская приглаша
ет».
05.10 «С благодарностью к госпоже 
Любе».
05.15 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Единственный выход».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

ДК нефтехимиков приглашает 16 апреля

Справки по тел.: 522-522.
Городской конкурс «Лучший медработник-2005».
Начало в 15.00. Вход по пригласительным билетам.

Детский театр «Родничок», спектакль 
лендарь». Начало в 15.00.

Блокадный ка-

20 апреля
14 и 21 апреля

Клуб «Академия на грядках». Консультирует председа- 
тельклуба Е.С.Целютина.

Начало в 18.00.

17 апреля

15 апреля

Театр сказок приглашает на премьеру очень смешной 
сказки «Это было летом». Приходите все -  посмеемся вме
сте. Начало в 12 часов. Поспешите купить билет заранее.

К 60-летию великой Победы «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» -  концерт солистов вокальной студии. Руководитель 
Т.Морозенко.

Начало в 18.30. билеты в кассе ДК.

9 мая

Торжественный вечер, посвященный дню рождения 
ЮКОСА. .

Начало в 16.00. Вход по пригласительным билетам.

Театр «ЧУДАК», комедия «Ns 13». 
Начало в 17.00. билеты в кассе ДК.

Международная товарищеская встреча по боксу между 
сборными Монголии и Иркутской области. Начало в 17.00. 
билеты в кассах ДК и бассейна «Ангара», справки по тел.: 
522-522, 52-37-38.
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07.00 Новости.
07.10 Т/с «Десятое королевство».
07.40 Х/ф «Сашка».
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/с «Команда Гуффи».
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 «Живой мир». «Живые дра
коны».
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Ералаш»,
14.50 «Пестрая лента».
15.50 «Слабое звено».
16.40 Х/ф «Звездные войны. Импе
рия наносит ответный удар»,
19.00 «Времена».
20.00 Х/ф «Папа».
22.00 «Время».
22.45 Боевик «Мерцающий».
00,30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. В.Кличко - Э. Ка
стильо.
01.30 «Человеческое тело. Как за
ставить мозг работать».
02.30 Т/с «Секретные материалы».
03.25 Боевик «На живца».
05.30 Т/с «Медицинская академия».

РОССИЯ
07.00 Комедия «Дайте жалобную
книгу>
08.25
08.40
09.00
09.10 
сква».
09.20
09.50
10.05
11.00
12.00

«Колоссальное хозяйство». 
«Военная программа» 
«Вести».
«Местное время. Вести - Мо-

«Студия «Здоровье».
«ТВ Бинго-шоу».
«Диалоги о животных». 
«Вокруг света».
«Вести».

17.25 «Потерпевший». Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Преодоление»
22.50 Музыка на канале
23.05 «Детектив Джек Фрост».
01.05 «Момент истины».
02.05 ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без 
багажа».
04.30 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
05.00 «Деликатесы» (до 05.40)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!».
08.45 «НТА-презент»
08.55 Телемагазин
09.05 «Живая история»
09.35 Музыка
10.00 «Простой совет!».
10.05 Телемагазин
10.15 «Пирамида»
10.20 Музыка
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Трагикомедия «Дестини вклю
чает радио»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.25 «Маззи»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»

.д :
ПОЗДРАВЛЯЕМ

4 :с наступаю ! 
праздником Пс 

Великой Отечестве!

Заплатите за апрель за тепло и горячую Воду 
15 апреля и получите шанс стать обладателем авто--^,^:;; 
мобиля «ВАЗ» в розыгрыше призов, который про- 
водит Ангарская ТеплоСбышоОая Компания 
8 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Администрация ООО «АТСК».

12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.50 Маленькие комедии «Ха».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести»
15.20 «Фитиль №40».
16.05 Мелодрама «Владыка судь
бы». (Индия).
18.25 «Комната смеха».
19.20 «Наши песни».
21.00 «Вести недели» с С. Бриле
вым.
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 «Я готов на все!»
23.30 Х/ф «Машина времени»,
01.10 Триллер «Скрытая угроза».
02.55 Х/ф «Арарат».
04.55 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран при 
Сан-Марино.

телерадиокомпания  
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.35, 08.35 Музыка на канале
09.35 «ЭКС» с Евгением Констан- 
тинов.ым
10.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.55 Х/ф «Жандарм женится»
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Русский лес».

15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «Пирамида»
19,35 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00,00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00,30 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.50 «Любовь на шестерых»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
03.00 Комедия «Кто скажет правду?»
05.15 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

_________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
08.30 «Дикая планета». «Сокрови
ща Анд»
09.25 М/с «Приключения Конана- 
варвара»
09.50 М/с «Шинзо»
10.15 М/с «Уолтер Мелон»
10.40 М/с «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»

12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 Метеоновости
14.40 «Хроника происшествий»
15.00 Боевик «Серебряный ястреб» 
17.! 0 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.10 Комедия «Пришельцы»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Боевик «Безликий»
23.00 Д/ф «Неизвестные архивы; 
суеверия»
00.00 Х/ф «Другой мир»
02.40 Боевик «Суперворы»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета». «Сокрови
ща Анд»

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 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения».
10.00 «В гостях у сказки», «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго»
11.50 «Простые мечты»
12.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
14.00 Программа «Иди и смотри».
14.10 Мульти-пульти
14.40 Х/ф «Большой капкан, или Со
ло для кошки при полной луне»
16.40 Х/ф «Охота на зверя»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах»
19.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.10 «За окном»
20.15 «Перекресток».
20.35 «Простые мечты»
20.40 «Суперобложка»
20.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
21.00 «За окном»
21.05 Х/ф «Гнев»
23.10 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.20 «За окном»
23.25 Х/ф «Исполнитель желаний 3»
01.25 «За окном»
01.30 Х/ф «Единственный выход»
03.25 «Осторожно, модерн!»
03.55 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф, Финал. «Ди
намо» (Москва) - «Локомотив-Бело- 
горье» (Белгород).
10.50 Eurosportnews.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты»,
13.55 «Спортивный календарь».
14.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Аксьон 21» (Бельгия) - «Ди
намо» (Москва),
15.45 «Сборная России» с Дм, Гу- 
берниевым.
16.25 «Вести-спорт».
16.35 «Вести-спорт. Местное вре
мя»,
16.45 Спортлото
16.55 Формула-1. Гран при Сан-Ма
рино,
17.55Хоккей. Еврохоккейтур. фи-, 
нал, Россия - Швеция.
20.40 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
20.45 Формула-1. Гран при Сан-Ма
рино,
23.00 «Вести-спорт».
23.15 «Точка отрыва».
23.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва).
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины, финал. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала, Италия - Россия,
07.45 Хоккей, Еврохоккейтур, Фи
нал. Россия - Швеция.

7 ТВ
10.00, 11.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
10.30, 13.00,07.00, 09.00 Спортив
ные танцы.
12.00, 21.30, 23.30, 01,30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
12.30, 17.00 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 16.40, 20.10, 02.00,02.30,
03.10 «220 вольт».
15.40, 02.40 Gillette World Sport.
16.10.19.30, 00.00 Звезда авто
страды.

Компьютеры
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
17.30, 22.30 Спортивные танцы 
Седьмой открытый чемпионат Мо
сквы.
18.30.04.00 Бильярд.
19.40 Формула-1. Сезон 2005. «За 
кулисами Гран при».
21.00 Конный спорт. Зимние призы 
на Венсеннском ипподроме.
22.00, 01.00 Неизвестный спорч. 
00.30, 08.00 Автоспорт. Сезон 2004. 
Серия Ле Манн.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа,
13.00 Серебряный ручей.
13.15 М/ф,
13.35 Т/с «Женщины Камелота».
14.30 Т/с «Женщины Камелота».
15.30 Д/с «Голливудские истории: 
Марлон Брандо».
16.30 Т/с «Строго на юг».
1 7.25 «Карданный вал».
17.55 Т/с «Баязет».
19.00 Т/с «Баязет».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
01.30 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
02.30 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.25 Голая правда.
04,40 Мобильные штучки.
04.45 Самое смешное видео,
05.15 Серия «Шокирующая доку
менталистика».
06.15 Музыка на ДТВ (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Лето Господне, Вербное вос
кресенье».
08.35 «Пёрепутовы острова».
09.00 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
09.20 Х/ф «Айрик».
10.40 «Легенды мирового кино».
11.10 М/ф
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «Что делать?»
13.35 «Написано войной».
13.40 Балет «Щелкунчик».
15.35 Х/ф «Иваново детство».
17.05 «Написано войной».
17.15 К 60-летию Победы. «Память 
сердца»
17.55 Док.сказка «Гармонист».
18.20 «Память сердца»
19.15 «Великие романы двадцато
го века».
19.40 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
20.20 Д/ф «Круги на полях и линии в 
пустыне Наска».
21.15 Х/ф «Генерал».
23.25 Х/ф «Айрик».
00.40 М/ф

НТВ
06.55 М/ф «Прометей».
07.15 Комедия «Бум 2»,
09.00 «Сегодня»,
0S. 15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дачники»,
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»,
14.20 «Военное дело».
15.05 Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется».
1 / .00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра»,
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Чистосердечное признание»
21.10 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.22 «Воскресный вечер с В.Соло
вьевым».
00.30 Х/ф «Вечерний звон».
02.15 Боевик «Безумный Макс 2. 
Воин дороги».

04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».

с т с
07.00 Комедия «Дадли справедли
вый».
08.15 М/ф «Русалочка».
08.50 М/с «Табалуга».
09,20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.25 Х/ф «Санта-Клаус».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня». '
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 «Мой личный враг»
22.00 Боевик «Обнаженное оружие». - 
00.00 Комедия «Шоу Трумана».
02.05 Драма «После полуночи».
04.00 Х/ф «Железный орел» (до
05.55).
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06.00 «боевые машины будущего*.
06.30 «Полет во времени»,
07.00 M TV
11.00 «Время знать»
11.15 ТОП - новости.
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Протока».
12.30 «Живой уголок».
13.00 «Гастрономический прогноз»,
13.05 ТОП - новости.
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Игра с продолжением - 2»,
14.25 «Собаки от «А» до «Я». «Дог».
14.55 «Что нам дала индустриальная 
революция».
15.30 «Дневники НЛО». «Первые 
НЛО».
16.00 «Гастрономический прогноз».
16.05 ТОП-новости.
16.15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП - гид». «Крым».
18.00 «Расследования кораблекру
шений».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «Беззащитная планета», «Вер
шина Килиманджаро».
21.25 «Что нам дала индустриальная 
революция»,
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Первые 
НЛО»,
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли». «Еги
пет, Цикл жизни».
02.00 «История тела». «Борьба с жи
ром».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Игра с продолжением - 2».
03.35 «Наука на войне». «Эхо вой
ны».
04.30 «Культура в фокусе».

_______ твз_______
11.30 Жизнь в слове. ,
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Сказка странствий».
16.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Беглецы».
21.00 Х/ф «Гнев».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия».
23.25 «Котелок».
23.35 «М-чарт с Бачинским и Стил- 
лавиным».
00.00 Т/с «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Схватка».
04.30 «Осторожно, модерн!»
04.55 «Приемный покой Ланьковых».
05,20 «Если хочешь быть здоров».



НАША ИСТОРИЯ

Одинокий волк
«Джохар ДУДАЕВ -  человек, который бросил вызов не Москве, а всему нашему времени, подлому, жестокому, трусливому. До Джохара 

главным напоминанием о мужестве был Че Гевара -  преданный герой, сгинувший в лесах Боливии, чтобы явиться на майках поколения «пеп
си». Чеченскому лидеру не грозит участь превратиться в бренд. Щеголеватый офицер с тонкой ниточкой усов явился из легенд о кавалерах 
и гвардейцах напоминанием о воинской касте, добродетели которой живы на Кавказе. Напоминанием о том, что свобода и смерть -  близ
нецы-сестры». Это написал о первом президенте Ичкерии исламский философ Гейдар ДЖЕМАЛЬ.

Данный материал -  попытка непредвзято взглянуть на жизнь человека, оставившего след в истории России и Чечни. Пройдет время, утих
нет боль от потерь, и о Дудаеве будут писать так же спокойно, как сейчас пишут про имама ШАМИЛЯ.

Сын репрессиро- 
ванного народа

Джохар на чеченском языке 
означает «жемчуг». Он был са
мым младшим, тринадцатым 
ребенком в семье. У него было 
семеро братьев и пять сестер. 
Он не знал точной даты своего 
рождения. Документы потеря
лись во время депортации. Мать 
говорила, что родила его осе
нью 1943 года, когда убирали 
пшеницу. Беда пришла в горное 
селение Ялхорой и во всю ре
спублику 23 февраля 1944 года. 
В день Советской Армии весь 
чеченский народ был в 24 часа 
лишен своей родины.

Тех, кого вывезти не удалось, 
уничтожали на месте, В течение 
одного дня было убито 1 2  тысяч 
человек. В селении Шарой тол
пы людей сбрасывали с обры
ва в горный поток, потому что 
машины не могли подняться в 
горы. Мать Джохара Лаби, пе
ребирая четки, повторяла имена 
родных, заживо сожженных в се 
лении Хайбах. Там людей загна
ли в огромный сарай и сожгли, 
погибло 700 человек. Среди них 
была бабушка Джохара. Всего 
за годы высылки погибло 310 
тысяч человек -  более 60 про
центов репрессированных.

Чеченцев и ингушей везли в 
Казахстан. На каждом полустан
ке из товарных вагонов выносили 
трупы умерших стариков, жен
щин, детей. Семью Дудаевых 
выкинули в снежной степи. Отец 
Муса вырыл землянку, устроил
ся на хлебозавод и кормил хле
бом все село. Благодаря ему 
зимой 1944 - 1945 годов никто 
из высланных не умер. Когда 
Джохару исполнилось шесть 
лет, его отец скончался.

Дети росли, как «генералы 
песчаных карьеров». Чтобы не 
умереть с голоду, мальчиш
ки занимались воровством. 
Воровали они И вернувшись 
в Грозный. Один из братьев 
Джохара Халмурз в 16 лет 
попал за решетку, вступив
шись за подростка, укравше
го из сада несколько яблок. 
Владелец сада,' здоровенный 
мужик, стал зверски избивать 
воришку, и Халмурз убил его 
ножом. Из тюрьмы он вышел 
только перед смертью, в 40 
лет. Ему все время набавляли 
срок за непокорность. Позже 
Джохар вспоминал, как мили
ция при нем ловила десяти
летнего сорванца. Маленький 
чеченец забрался на крышу 
дома и бегал по ней с крика
ми: «Я -  враг народа!»

В школе Джохар хорошо 
учился и был избран старо
стой класса. Позже чеченцев 
перевезли в город Чимкент.
В десятом классе Джохара как 
отличника хотели отправить по 
путевке в Венгрию, но вместо 
него поехала дочь директри
сы. Оскорбленный парень пе
рестал посещать ее занятий, 
но в конце года сдал экзамен 
на отлично и поступил на фи
зико-математический факуль
тет Владикавказского универ
ситета. Через год, забрав до
кументы, он поехал в Тамбов в 
высшее летное училище. В 1961

году Джохар Дудаев стал кур
сантом. Для этого ему пришлось 
назваться осетином, чеченца бы 
не приняли.

История любви
Летом 1967 года младший лей

тенант Дудаев служил в военном 
городке Шайковка Калужской 
области и в Доме офицеров по
знакомился со студенткой ху- 
дожественно-графического ф а
культета Смоленского политех
нического института. Ее звали 
Алла. Она приехала на каникулы 
к отцу, майору авиации, который 
много лет служил на Крайнем 
Севере, был военным комен
дантом на острове Врангеля.

«Выправка и манеры Джохара 
напоминали офицера-дворяни
на XIX века, - вспоминает она. -  
В то время в нем было что-го от 
Печорина, «Твой народ утратил 
мораль и честь, которые были 
свойственны когда-то двор я
нам», - заявлял он». После тан
цев офицер проводил девушку 
до дома и договорился о сви
дании на завтра, но она, конеч
но, тут же забыла о новом зна
комом. Когда на следующий 
день она загорала на пляже, пе
ред ней появился разгневанный 
Джохар.

- Мы вчера говорили об отсут
ствии долга чести -  ваше пове
дение это подтверждает! -  ска
зал он. -  Я  ждал вас столько 
времени только для того, чтобы 
сказать об этом.

Д ля  с т у д е н т к и , п р и в ы к 
шей играть поклонниками, та- ’ 
кое поведение было необыч

ным. Через три года, когда она 
окончила институт, молодые 
люди сыграли свадьбу. В 1970 
году Дудаевы приехали в посе
лок Средний Усольского района 
Иркутской области. После жиз
ни в Забайкалье и на острове 
Врангеля Сибирь Аллу не пу
гала.

Семья поселилась в трехком
натной коммуналке, в которой 
занимала одну комнату, Джохар 
был уже старшим лейтенантом,

за два года до этого вступил в 
КПСС. В первый же отпуск он 
повез жену в Грозный знакомить 
с многочисленной родней. Она 
видела дом, построенный ру
ками подростка Джохара после 
возвращения из ссылки. Он и 
название улицы придумал -  ули
ца Шекспира.

«Ни тимерийцы, ни арабы, ни 
хазары не могли покорить гор
цев, - пишет Алла в своей кни
ге «Миллион первый». -  Даже 
Чингисхан со  своей двухсотты
сячной армией не мог одолеть 
предков этих загадочных чечен
цев. После 10 лет безуспешных 
сражений Чингисхан, сняв оса 
ду, ушел. Та же участь постигла 
и великого Тамерлана. Вскоре в 
Ханкальском ущелье была раз
бита восьмидесятитысячная ар
мия крымского хана Гирея».

Во время Кавказской войны 
Россия двинула против имама 
Шамиля 360-тысячную армию. 
Столько же участвовало в вой
не с Наполеоном, Шамиль со
противлялся 27 лет и сдался в 
почетный плен. Вдохновитель 
восстания шейх МАНСУР умер 
в Шлиссельбургской крепости, 
наиб БАЙСАНГУР был повешен 
в Хасавюрте. Из поколения в по
коление передают горцы леген
ды о своих героях.

Родственники Джохара при
знали его русскую жену, и в де
кабре 1970 года в роддоме го
рода Усолье-Сибирское появил
ся его первенец Овлур, через 
несколько лет - дочь Дана.

От лейтенанта  
до генерала

Перед рождением сына 
Дудаев получил однокомнат
ную квартиру. Командиром 
п о л к а  б ы л  п о л к о в н и к  
ПИ ТКИН, который ценил 
Джохара и направил его в 
Военно-воздушную акаде
мию имени Гагарина, нахо
дившуюся в подмосковном 
городе Монино. Алла рабо
тала в Среднем художником- 
оформителем, Джохар два 
раза в неделю уходил в по
леты.

Бомбардировщики д аль
ней авиации ТУ -16 часто раз
бивались. Сами летчики на
зывали их летающими гро
бами. За двадцать лет в пол
ку погибло немало пилотов. 
Из потерпевших аварию вы
жил только один. Упав в вер
ховьях Лены, он все лето и 
осень шел по тайге, перези- 

“  мовал в пещере и добрался 
до жилья через год. Его спасло, 
что он до службы был биологом, 
вырос в тайге и умел охотиться.

Несколько лет Дудаева пере
водили из одного полка в дру
гой. Он был и начальником шта
ба, и за м е сти те ле м  ком ан
дира. Там, где он служил, по
вышался уровень боевой под
готовки , прекращ ались  ЧП. 
Командование неоднократно 
посылало в Москву документы 
на присвоение Дудаеву звания 
полковника, но они возвраща

лись обратно.
Н а к о н е ц , к о м а н д ую щ и й  

в о зд у ш н о й  а р м и е й  Герой 
С о в етско го  Сою за генерал 
БЕЗБОКОВ на военном совете в 
Иркутске сказал: «Если не поста
вите командиром полка Джохара 
Дудаева, порядка в гарнизоне не 
будет!» В 1980 году Дудаев при
нял полк, и за три года его ко
мандования в нем не произошло 
ни одной трагедии. Он 
много занимался улуч
шением быта офицеров 
и превратил захолуст | 
ный поселок в образцо
вый гарнизон. В поселке 
Средний возле его быв
шего дома выросли по
саженные им тополя.

В 1 9 8 5 - м  п о с л е  
15 -летн его  п р е б ы в а
ния в Сибири полковни
ка Дудаева перевели в 
П олтаву начальником 
штаба дивизии, а еще 
через два года -  в Тарту.
В этом эстонском горо
де дислоцировалась ди
визия стр атеги чески х 
бомбардировщиков ТУ- 
22. Боеготовность в ней 
упала столь низко, что в 
Москве решили ее рас
формировать. Кому-то 
из генералов пришла в 
голову мысль «попробо
вать чеченца», и Дудаев 
стал комдивом, то есть 
за н я л  ге н е р а л ь с к у ю  
должность. За короткое время 
Тартусская дивизия стала луч
шей в дальней авиации, и в октя
бре 1989 года Джохару Дудаеву 
дали звание генерал-майора.

За 29 лет службы он налетал 
свыше трех тысяч часов, испы
тал почти все типы военных са
молетов, обучил искусству пи
лотажа сотни летчиков, полу
чил ордена Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, бо
лее двадцати медалей, гене
ральское звание и должность 
командира дивизии. Казалось, 
он добился всего, о чем только 
мог мечтать представитель на- 
рода-парии, преодолел все пре
грады. Но Дудаев никогда не ду
мал о себе. Он мечтал о свободе 
для своей родины.

~  Первый — 
президент

В 1990 году генералу Дудаеву 
предложили занять пост пред
седателя Исполнительного ко
митета общенационального кон
гресса чеченского народа, а 27 
октября 1991 года он стал прези
дентом Чеченской Республики. 
За него проголосовали 91,9 про
цента избирателей. За два года 
на него было совершено пять 
покушений. Во время послед
него он чудом уцелел, от взры
ва машины погибли министр 
МВД Магомет ЭЛЬДИЕВ и его 
заместитель Саид-Али БАТАЕВ. 
В республике активизирова
лись бандитские группировки. 
Самой одиозной была фигура 
Руслана ЛАБАЗАНОВА, бывшего 
уголовника, ставшего полковни
ком Ф СБ , который и организо

вал это покушение. После вво
да федеральных войск в Чечню 
Лабазанов воевал против свое
го народа.

Во время войны против ф е
дералов воевали не только бо
евики, но и все население ре
спублики. При штурме Грозного 
тринадцатилетний пацан поджег 
бутылками с зажигательной сме
сью три танка. Девушка-ингуш
ка из гранатомета уничтожила 
семь танков. В город было вве
дено 250 единиц тяжелой техни
ки, которые все были сожжены. 
«Последовало одно из самых 
тяжелых поражений российской  
армии со времен второй миро

вом воины, - вспоминал генерал 
ТРОШ ЕВ. -  Уничтожены целые 
танковые колонны. Майкопская 
бригада погибла почти в пол
ном составе, а Павел ГРАЧЕВ 
заявил, что российские солдаты 
умирают «с улыбкой на устах». 
Под ударами авиации и артил
лерии погибли 1 2 0  тысяч жите
лей Чечни многих национально
стей, 300 тысяч стали беженца
ми, еще десятки тысяч подвер
глись пыткам и были расстреля
ны в фильтрационных лагерях. 
Это была плата за победу.

«Свобода -  вещь дорогая, - 
сказал однажды Дудаев. -  За 
нее надо платить, иногда своей  
жизнью». И он заплатил.

Незадолго до смерти он вел 
военный совет, на котором по
левы е командиры по ссо р и
лись между собой. Джохар мол
ча смотрел на них, резко встал 
и вышел. «Чеченцы, чеченцы, - 
сказал он. -  Это бесстрашные 
воины, которые показали все
му миру, как надо воевать и уми
рать! Но что я буду делать с  этой 
армией, когда наступит мир?  
Когда все разрушено, заводы и 
фабрики уничтожены?»

Джохар Дудаев был убит 21 
апреля 1996 года, когда по со
товому телефону вел перегово
ры с Константином БОРОВЫМ. 
Его местонахождение засекли 
со спутника и накрыли ракетой. 
Он ушел непобежденным и оди
ноким, как горный волк.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Младший лей

тенант Джохар Дудаев в 1967 
году; 2. Президент мятежной 
республики в 1995 году, по
следнее фото.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mai!: trk_angarsk@irmai!.ru

Владимир 
ГАВРИКОВ,

учащийся школы № 25,
9 класс.

МЕЧТА
«Это очень старая история. 

Старая и печальная. Но ты раз
веял мою грусть, путник. Входи  
во врата и продолж ай свой  
путь».

С.В.Лукьяненко.

Не люблю шумных застолий. 
Быть может, потому не хожу с же
ной в гости. А по праздникам и на 
день рождения оттягиваюсь у ко
стра в кругу близких. Их у меня 
осталось немного: жена, Слава с 
Ольгой и детьми. Со Славой мы 
рядом с пятого класса, с Наташей 
с лета 1994-го, Ольга появилась 
потом, как бы выдержала экзамен 
и теперь играет роль той самой 
жены друга, которая незаменима, 
как сестра. Близнецам моим уже 
по восемь лет. У меня есть неболь
шой бизнес, правда, ничего осо
бенного, но мне хватает. Во вся
ком случае я смог построить от
личный дом, купил нам с женой по 
машине, мы ездим отдыхать, куда 
только пожелаем.

Сегодня у меня день рождения. 
Ненавижу, Ведь наверняка дети 
опять поссорятся, чей подарок 
лучше, а когда я не стану меж
ду ними выбирать, они обидятся 
на меня.

- Антош, спускайся. Слава при
шел, - я встал с любимого кресла, 
бросил взгляд на камин.

- Один? -  у лестницы я обнял ее 
за плечи.

- У Олюньки на работе подско
чила температура, Стас отвез ее 
к врачу,

- Какой Стас?
- Шофер. Пойдем, - Наташа 

сладко потянулась, я поцеловал 
ее в нос.

Вечер провели за тортиком с 
чаем и мягкой беседой. Конечно, 
с песнями у костра веселее, 
но это будет завтра, в субботу. 
Слава ушел рано, еле допив чай. 
Беспокоится. И мы беспокоимся. 
Все же как там Ольга? Она ведь 
так хотела пойти завтра с нами...

- Ну чего ты не спишь?
- Думаю,
- О чем?
- Наташ, скажи, о чем мне меч

тать?
- А чего ты хочешь?
- Мне кажется, у меня есть все. 

Красавица жена, - я погладил ее 
по плоскому животику, - славные 
детишки, отличный дом, хорошая 
машина, все дороги перед нами 
открыты. О чем еще мечтать? Все,
о чем я думал, все, чего хотел, у 
меня есть. Ты спи, я пойду покурю 
на лоджию.

Я встал, нелепо поправил тру
сы, не обращая в общем-то на них 
внимания, вышел на лоджию, рас
пахнул окна, плотно прикрыв за 
собой дверь. Холодновато-осен- 
ний ветерок обласкал, освежил 
тело, принес желтый листок кле
на. Лист упал на пол и раскинулся 
так, будто приготовился умирать.

В свете фонаря я посмотрел во 
двор. На траву, уже желтеющую, 
падал какой-то неестественный, 
тревожный свет. Надо будет сме
нить лампочку.

Закурил. Клен во дворе стоял, 
тихо покачиваясь в такт мелодии 
ветра. Опавшие листья вальсиро
вали на газоне, на дорожке, веду
щей к дому, и на машине.

Слишком одиноко. Так хочет
ся сейчас попрощаться с женой, 
детьми, пнуть в крыло роскош
ную машину и идти далеко-дале
ко, пока дом не скроется из виду, 
а потом еще дальше, за горизонт. 
Быть может, там найдется то, о 
чем можно мечтать вечно.

Я бросил сигарету в пепельни
цу.

Ночное небо. Как оно прекрас

но зимой! Прекраснее оно быва
ет только ранней осенью. Сейчас. 
Звезда. Звезда, о чем дума
ешь ты, паря в глубинах космо
са и озаряя светоУл своим веч
ную тьму?

- Мечтой обо мне! -  нежный 
мысленный голос пробил мозг, 
очищая его от остатков сна. Да. 
Да, я буду мечтать о Тебе, о, 
ЗВЕЗДА! Ты недостижима в моей 
жизни и прекрасна! Я смогу меч
тать о тебе, пока тело мое не ист
леет в глубинах времен! А потом 
и в новой жизни, и так до КОНЦА! 
Звезда! Звезда...

Я закрыл окно и вернулся в по
стель. Натянул одеяло повыше и 
спокойно уснул в объятьях жены. 
Засыпая, подумал, что больше ни
когда не буду выходить и смот
реть, как осенний ветер играет с 
опавшей листвой в ночной тиши
не...

Наталья НАГОРНОВА 

Добро и зло
«0, Русь моя! Печаль моя!» 
Доколе ты будешь жить 

во тьме и нищете?
И ангел наш, ушел он поневоле, 
Зажав слезинку-каплю в кулаке. 
Властители, принесшие

нам блага... 
Душа у вас спокойна иль болит? 
Страна Советов, милая, родная. 
Прекрасный облик '*

распрями размыт. 
Забыты ценности

чудесные земные, 
Любовь и дружба,
Счастье бытия.
И материнства заповедь святая 
Растоптана в России до конца. 
Как жить нам дальше,
И во что нам верить?

Задумайся, стоящий у руля, 
Рука дающего не оскудеет, 
А зло вернется - 
Было так всегда!

Хочу любить и быть любимой, 
Ведь одиночество гнетет,
И встретить родственную душу, 
Которая не подведет.
А если впереди разлука, 
Людских невзгод круговорот,
То лишь любовь и верность 

друга
Нас от несчастия спасет. 
Любовь... Любовь...

Как ты прекрасна!
Нет ничего нужней ее.
И пусть в сердцах наших 

искрится 
Святой и вечный свет ее!

Ах, эта сладкая планета! 
Страна инфантов и глупцов... 
Чубайсов, Бендеров, Мавроди, 
За что висит над нами рок? 
Построили, потом разрушим, 
Из прошлого не взят урок.
И идолов с заморской дали 
Поставим в красный уголок. 
Забыли ценности святые, 
Земля родная, что с тобой?

Забросили и захламили... 
Умчались прочь на пир чужой. 
Семью в романовское время 
Держал надежный домострой, 
Но время быстро пролетело,
И молодость так неумело 
Руководит своей семьей... 
Ошибки молодости, пьяни, 
Разврат безумный и пустой, 
Младенцы, брошенные

с детства, 
Переполняли дом пустой. 
Верните все!!!
Семья -  святое,
Земля -  бесценна,
Она мать!
И плачет Родина больная,
А дети ждут отца и мать!

Надежда 
КУДАШКИНА

Раздумья в 
летнюю ночь

Путь разлившийся 
Млечный представляю рекой 
И хочу Бесконечность 

потрогать рукой, 
Подержать на ладонях

чужие миры... 
А над ухом, стозвоня,

мельтешат комары, 
Полыхают зарницы -

поспевают хлеба,
Пусть кому-то приснится 

этой ночью судьба...
***

Пахнет клевером-кашкой,
дух медвяный, густой. 

Засветилась ромашка в
полумраке звездой.

Я на ней погадаю -
лепестков не сомну, 

Непременно узйаю: так 
ли в жизни живу?

Той ли радостью рада?
Тем ли другом горжусь? 

Та ли греет отрада? Та ли я, 
кем кажусь?

***
Не усердствуйте звезды,

не подмигивай Марс!
Я земные красоты не

сменяю на вас: 
Как же сердцу остаться без 

живого огня? 
Как с Землей мне расстаться? 
Как же ей - без меня?
Я люблю ее рощи,

лугов аромат, 
Рек серебряный росчерк, 

шальной звездопад. 
Слышу музыку в грозах,

стрелы молний ловлю 
И родные березы больше

жизни люблю. 
***

Опять -  больничная палата 
И надоевший потолок.
Опять за жизнь идет расплата, 
Опять судьбу сдаю в залог. 
Сдаю в залог, надеясь все же, 
Что снова выкуплю ее, 
Надеюсь, что великий Боже 
Даст разрешение свое 
На бытие, на продолжение 
Моей несдавшейся судьбы: 
Утихнет потолок круженья,
И замелькают вновь столбы, 
Что молчаливо отмирают 
Мизерный человечий век.
А жизнь бывает так бодлива, 
Так беззащитен человек,

Что кажется порой: напрасно 
Сопротивляться силе злой,
Но жизнь и горькая -

прекрасна,
И за нее веду я бой.

Валерий Алексеев

К нам в редакцию пришел поэт 
Валерий Алексеев. Нет, не тот, ко
торого все знают, и который, к со
жалению, в прошлом году покинул 
этот мир Валерий Михайлович - 
житель Мегета, пенсионер, ему 
62 года, а стихи он начал писать...

I в прошлом году. Нет, когда-то в 
молодости, как многие, баловал

ся рифмоплетством, песни пере
делывал для капустников. А вот 
так, чтобы от души, чтобы среди 
ночи проснуться и выплеснуть на 
одном дыхании пришедшие в го
лову строки, -  такое началось в 
прошлом году.

Нам кажется, его стихи заслу
живают того, чтобы их прочло как 
можно больше людей,

Женщинам - ветеранам тыла
Война пришла, фашисты 

налетели, 
Прогрохотали страшным 

громом. 
Мужчины - на войну,

Все опустело, 
Остались дети, матери и жены. 
Они и взяли на себя работу, 
Решимостью и силою полны, 
Работали голодные до пота 
И знали: это нужно для войны.
А слово «нужно»

сами понимали.
Все знали: на войне трудней, 
Вот и работали, и рук не 

опускали,
Чтобы война закончилась 

быстрей.
Да, на войне есть истина 

простая:
Чтобы солдат на фронте 

победил,
Ему нужна уверенность 

стальная 
И крепкий, верный и

надежный тыл.
Вот и работали,

аж косточки трещали, 
Для фронта -  больше и

любой ценой,
А сами с фронта очень

писем ждали - 
Коль пишет, значит, он живой.
А война кидала похоронки, 
Женщины немели

холодом души,
Отходили молча, плакали в 

■ сторонке.
И, поплакав, вновь

работать шли. 
Выдержали все и устояли,
От работ поблажек не просили, 
Трудом своим победу

приближали - 
Значит, вы поклон наш

заслужили.

Ветеранам 
войны

Ветеранов живыми осталось 
немного

После прошлой кровавой, 
жестокой войны.

Много вас полегло на
военных дорогах,

И ложитесь от ран уже в
мирные дни.

Но вы знали, за что вы тогда 
воевали,

Шли под шквальным огнем и
теряли друзей. 

Вы от рабства и зла всю 
страну защищали, 

Воевали за мир и за счастье 
детей.

Так живите же вы, той войны 
а ветераны,

Кто остался живой после 
прошлой войны,

Пусть не мучают вас ваши
старые раны,

И здоровья на долгие
годы и дни. 

День победы для вас -
это праздник желанный, 

Ведь достался он вам 
дорогою ценой.

Честь и слава героям
войны -  ветеранам, 

Ветеранам кровавой
Второй мировой.

Галина САКОВИЧ 

Где ты, мама?
Очень часто вечерней порою 
В голове моей мысли шумят: 
Мама, мама, мамочка, мама, 
А какое лицо твое, взгляд?

Почему так случается в жизни -  
Одним детям радости, мед,
А другим -  быть несчастным 

до тризны,
И сынишкой никто не зовет?

Здесь, в приюте, добрые тети, 
Они в обиду нас не дают,
И оденут нас, и накормят, 
Колыбельную на ночь споют,

Но так хочется, милая мама,
К твоей теплой

прижаться груди! 
Рассказать, какая же драма 
Одиноким по жизни идти.

К Новому году елочку ставят,
А под елку подарки кладут.
Что такое семья? Я не знаю,
И братишкой меня не зовут.

А недавно во сне я увидел:
Ты бежишь мне навстречу, 

зовешь... 
Мама, мама, мамочка, мама, 
Почему ты ко мне не идешь?!

Папа
Сын с прогулки домой

возвратился: 
«Не пойду я больше гулять.
Ты скажи, как на свет появился, 
И кого буду папой я звать?»

Я, признаюсь, совсем
растерялась. 

Как же сыну смогу я сказать. 
Что папа от него отказался,
И не хочет он нас

больше знать?

Но потом я все же решила: 
Лучше горькую правду сказать - 
Неизвестно, что злые соседи 
Могут ребенку еще наболтать.

А сыночек, родная кровинка, 
Как услышал о папе рассказ, 
Сразу сник, как сухая травинка, 
И забыл про машину «КамАЗ».

А потом крепко-крепко
прижался 

И тихонько мне прошептал:
«Мы уедем далёко-далёко,
Чтоб он нас с тобой не искал.

Моя милая, добрая мама! 
Скоро вырасту я молодец, 
Будем жить с тобой без 

обмана,
И не нужен такой мне отец».



Гороскоп на 14-20 апреля

Овен
На этой неделе вам сто

ит воплотить в жизнь свои 
сокровенные планы и за

мыслы. Однако некоторые из них 
придется слегка подкорректиро
вать в зависимости от развития со
бытий. В субботу не стоит созда
вать конфликтных ситуаций: избе
гайте споров на любую серьезную 
тему. Даже если вы правы, скорее 
всего победа достанется не вам. 
Спокойная обстановка в воскре
сенье будет способствовать рас
крытию вашего творческого потен
циала. В понедельник постарай
тесь не принимать скоропалитель
ных решений: выделите себе вре
мя для размышления и обдумыва
ния. Желательно делать это в оди
ночестве.

Телец
На этой неделе у вас по

явится возможность ра
зобраться с возникающими слож
ными ситуациями, В четверг у вас 
найдутся силы для воплощения са
мых смелых решений. В воскресе
нье выбирайтесь в гости к друзьям. 
В понедельник постарайтесь плав
но войти в рабочий ригм - не сто
ит хвататься за все сразу. Звезды 
предсказывают, что вторник будет 
на редкость удачным днем: для вас 
практически не будет препятствий 
для достижения любой цели.

Близнецы
В конце недели важно 

любой ценой избегать кон
фликтов с партнерами по 

работе или бизнесу. В выходные 
дни могут возникнуть проблемы в 
семейной жизни, но решить их с на
лету не удастся. Придется собрать
ся с силами и временно отойти на 
ранее занятые позиции. В начале 
следующей недели вы способны 
молниеносно решить большинство 
тех проблем, которые перед вами 
возникнут. Если вы не будете делать 
себе послаблений, го перед вами 
откроются блестящие перспекти
вы. Необходимо слушать свои вну
тренний голос: сейчас он поможет 
интуитивно выбирать правильное 
решение.

Рак
На этой неделе важно

планироватьсвоидействия 1---------1
хотя бы на несколько ша
гов вперед. Решение многих жиз
ненно важных вопросов, возможно, 
будет продиктовано стремлением 
облегчить свою жизнь и улучшить 
материальное положение. В чет
верг, возможно, придется прине
сти малую жертву ради больших до
стижений. В выходные дни будьте 
внимательнее и снисходительнее к 
родителям и старшим родственни
кам. Во вторник благоприятным бу
дет начало деловой поездки. В сре
ду позвольте себе приобрести что- 
нибудь элегантное.

■----- . Лев
На этой неделе ваше 

многозначительное мол
чание окажется на вес зо
лота. Если вы не пробол

таетесь, то, вероятно, ваша жизнь 
значительно улучшится. В пятни
цу предстоят интересные встре
чи. Вот тут-то секреты, которые 
вы тщательно храните, и откро
ют для вас новые перспективы. В 
субботу покой и уединение позво
лят быстро восстановить утрачен
ные силы. В понедельник жела
тельно соблюдать разумную осто
рожность. В среду постарайтесь не 
выяснять отношения и не упрекать 
окружающих, не разобравшись в 
ситуации.

Дева WM
На этой неделе у вас Щ&ХЩ 

есть шанс создать прочный 
фундамент для дальнейших дости
жений в работе и творчестве. Успех 
будет базироваться на вашей пун
ктуальности и добросовестности. 
Не позволяйте окружающим людям 
манипулировать вами, не идите на 
бесконечные компромиссы. В пят
ницу особенно тщательно контро
лируйте деятельность помощников 
и коллег, действуя по правилу “до
веряй, но проверяй” . Выходные дни 
посвятите пассивному отдыху, по
старайтесь восстановить затрачен
ные силы. Во вторник будут удачны
ми деловые встречи и переговоры.

БУДЕМ ЖИТЬ?

Людей станет 
слишком много... 

или не станет вообще
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|И | Весы
Ш й с ! Внутренняя и внешняя 
1 1 1 гармония убережет вас от

эмоциональных всплесков. 
В четверг, прежде чем взяться за 
крупное дело, правильно оцените 
свой потенциал: сейчас лучше не
дооценить, чем переоценить. В вы
ходные дни постарайтесь уделить 
достаточно времени для решения 
проблем близких людей: возмож
но, им нужна срочная помощь. В по
недельник нежелательно слишком 
расслабляться, так как может выяс
ниться, что часть дел не терпит от
лагательства.

Скорпион
Ваш творческий им

пульс способен смести на 
своем пути все прегради 
и препятствия. В вашей выносли
вости и расчетливости виден за
лог успеха на этой неделе. Суббота 
может оказаться самым каверзным 
днем недели: вам понадобится все 
ваше самообладание, чтобы сохра
нить спокойствие. Проявите чут
кость и внимание - не исключено, 
что кто-то из близких людей нужда
ется в помощи, но стесняется ска
зать об этом. Во вторник приятный 
сюрприз приведет вас в хорошее 
расположение духа.

Стрелец
Проявите должное ува

жение к близким людям и 
друзьям, а они в свою оче

редь помогут в реализации ваших 
целей. Чтобы ваши проблемы с де
ловыми партнерами не повтори
лись, необходимо извлечь уроки из 
прошлых ошибок. Четверг - хоро
ший день для построения планов 
на будущее. Неясные мысли смо
гут наконец-то обрести форму, и 
все встанет на свои места. В вос
кресенье договариваться с окружа
ющими людьми станет значитель
но легче. В понедельник чувство 
собственного превосходства мо
жет препятствовать полноценному 
общению.

Козерог
На этой неделе вы спо

собны легко обезору
жить критически настро
енных к вам людей своим внима
нием и доброжелательностью. 
Результативность ваших действий 
заметно возрастет, воля станет не
преклонной, и вы многое успеете 
сделать. Отриньте ненужные со
мнения в четверг, иначе на преодо
ление собственного сопротивления 
вы потратите слишком много уси
лий. В пятницу избегайте неясно
стей на работе и в личных отноше
ниях. В воскресенье постарайтесь 
не поддаваться на эмоциональные 
провокации

■ид Водолей
\Щ Щ . Практически во всех сво

их делах вы можете на этой 
неделе получить помощь от ста
рых друзей. Пятница благоприятна 
для заключения соглашений в не
формальной обстановке. В суббо
ту вам, похоже, придется занимать
ся хозяйственными покупками или 
уборкой квартиры. Включайтесь в 
рабочий ритм. постепенно - толь
ко со среды вы можете позволить 
себе полную нагрузку. В понедель
ник не делайте поспешных выво
дов и избегайте сплетен. В этот 
день вас могут вовлечь в служеб
ный конфликт.

Рыбы
Наступающая неде

ля принесет вам прекрас- 1 —  1
ное настроение и обеспе
чит возможность для самореализа
ции. В четверг будьте внимательны, 
чтобы не упустить интересные идеи 
и надежных деловых партнеров. 
Близкие люди могут доставить мно
го хлопот, но будьте снисходитель
ны, и атмосфера в доме будет прак
тически идеальной. Воскресенье 
постарайтесь провести в уедине
нии. В понедельник не стоит пла
нировать много деловых встреч. В 
среду может сложиться благопри
ятная ситуация для осуществления 
бизнес-планов.

Известный ученый Сергей Петрович КАПИЦА в одном из интервью сказал, что из 
всех глобальных проблем человечества центральной является проблема роста на
селения Земли. Действительно, число землян растет стремительно. В 1900 г. на 
нашей планете обитало чуть более 1,6 млрд человек, к 1960 г. -  уже 3 млрд: для 
удвоения населения потребовалось около 60 лет. Зато следующее удвоение прои
зошло уже через 39 лет. И хотя в последующие годы темп роста несколько замед
лился, многие ученые не перестают говорить о том, что Земле в обозримом буду
щем грозит катастрофическое перенаселение. Так, по прогнозам ООН, к середи
не этого столетия число землян приблизится к 9 млрд, а к 2100 г. составит уже 12 
млрд, причем 9/10 людей будут жить в странах, которые сегодня мы называем раз
вивающимися. Из 77 млн человек, на которые ежегодно увеличивается населе
ние Земли, большинство рождается в беднейших странах мира, тогда как в США, 
Японии и в ряде стран Европы рост численности населения, наоборот, заметно сни
жается. Кроме того, в большинстве развивающихся стран жители предпочитают 
переселяться из сельской местности в города, что приводит к увеличению числа го
родов-гигантов, которые во многих случаях истощают природные ресурсы соответ
ствующей территории.

сятилетий, приходится относиться довольно скеп
тически.

А это значит, перенаселения бояться не стоит. 
К тому же, как считают некоторые ученые, Земля 
сама заботится о регулировании численности на
селения, Войны, СПИД, вообще эпидемии -  это по
пытки планеты отрегулировать численность людей. 
Так, к концу 2002 г., согласно официальным дан
ным, на планете насчитывалось 42 млн человек, 
зараженных вирусом иммунодефицита (против 40 
млн в 2001 году). Ожидается, что к середине сто
летия их будет уже 278 млн, при этом в первую оче
редь жертвами СПИДа станут жители стран Азии и 
Африки, где, как мы помним, демографы прогнози
руют значительное увеличение населения. Кроме 
того, не исключено, что#а динамику народонасе
ления в этих регионах в ближайшие несколько де
сятилетий будут влиять также глобальные климати
ческие изменения и природные катаклизмы. “Это 
вполне реалистичная гипотеза, -  говорит Анатолий 
Вишневский, -  Почему киты выбрасываются на бе
рег? Потому что нарушено равновесие среды, в ко
торой они живут. Может, в океане возникает пере
население... У животных это известный процесс -  
популяция размножается, потом она начинает со
кращаться. Механизмы могут быть разные -  и сни
жение рождаемости, и повышение смертности”.

Кое-кто разделяет мнение о том, что числен
ность жителей Земли будет не увеличиваться, а, 
напротив, уменьшаться. Так, заведующий отделом 
Кавказа ИЭА РАН Сергей АРУТЮНОВ полагает, что 
в ближайшие 100-150 лет численность человече
ства снизится до 1 млрд, затем “в течение 2-3 млн 
лет человечество будет постепенно опускаться к 
50-40 тыс., потом придет к нулю”. Наконец, неко
торые ученые полагают, что, дойдя до максимума, 
численность населения планеты стабилизируется, 
-  только вот никто не знает, что это за максимум. 
Да и вообще, еще никто не доказал, что мир мо
жет быть перенаселен. “В течение сотен лет мно
гие выдающиеся умы пытались определить “опти
мальную” численность населения, т.е. наиболее 
выгодную с разных позиций. И не смогли. И бро
сили эту затею, потеряли к ней интерес, -  пишет 
российский демограф В.БОРИСОВ. -  Теперь на 
этой идее, на опасности перенаселения, в основ
ном лишь спекулируют ученые и общественные де
ятели, иногда вполне искренне убежденные в сво
их чувствах, но не приводящие никаких расчетов в 
подкрепление этим чувствам".

По материалам www.utro.ru

неоднократно случалось в 
истории? Вспомним хотя 
бы Томаса Мальтуса, кото
рый еще в XVIII в., когда на
селение Земли было мень
ше 1 млрд человек, заявлял, 
что люди слишком быстро 
размножаются и это обяза
тельно приведет человече
ство к катастрофе. Или по
читаем книгу Пауля Эрлиха 
“Бомба народонаселения” , 
выпущенную в 1968 г.: автор 
пишет, что из-за перенасе
ления планеты уже в 70-х 
годах люди начнут умирать 
от голода. Как видим, ни
чего подобного не произо
шло. Вообще, прогнозиро
вание динамики народона
селения -  занятие небла
годарное, так что к демо
графическим прогнозам, а 
тем более на несколько де-

Перенаселение неизбежно приведет к тому, что 
половина обитателей Земли будет испытывать не
хватку продовольствия и пресной воды, начнутся 
глобальные мировые войны за место под солнцем. 
Кроме того, оно чревато экологическими катастро
фами, поскольку с ростом населения увеличится и 
рост промышленного производства -  а когда “уве
личивается промышленное производство, растут 
выбросы в атмосферу, изменяется климат, повы
шается температура, учащаются стихийные бед
ствия, ураганы, есть реальная угроза таяния ледни
ков и повышения уровня мирового океана", говорит 
руководитель Центра демографии и экологии чело
века Анатолий ВИШНЕВСКИЙ. Такая жуткая карти
на ожидает человечество к 2050, в лучшем случае к 
2100 году. Впрочем, некоторые настроены еще бо
лее пессимистично и прогнозируют начало конца 
уже через 15 лет.

Однако так ли страшен черт, как его малюют? 
Не преувеличивают ли предсказатели, как это уже

http://www.utro.ru
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Фраза номера: виноватыми всегда бывают нелюбимые.
Ддрровье яа_ковнк

Здравствуйте!
Вы не пытались подсчитать, сколько раз вы начинали «новую» жизнь? Да прак

тически каждый понедельник мы устанавливаем для себя новые правила, но уже 
к вечеру, а во вторник уж точно, срываемся. Ведь человек не может постоянно 
удерживать в голове большое количество деталей: делай то, не забывай про это, 
заботься ртретьем... Такойрежим изнуряет, что и приводит к срыву. В то же вре
мя ежедневно мы совершай* действия, о которых совершенно не задумываем
ся: чистим зубы, застёгиваем пуговицы, выключаем свет... И мозгу не приходится 
следить за этим: мы действуем на автомате, это наши привычки

Надо только усвоить основное ПРАВИЛО ПРИВЫЧКИ: любая привычка требу
ет 40 дней, чтобы стать вашей. Что это значит? А то, что если ровно сорок дней 
заставлять себя принимать утренний душ, то сорок первым утром вы сами не за
метите, как окажетесь в ванной. Только делать это надо не через силу, а с удо
вольствием.

Удовольствие можно и нужно получать от самых обыденных вещей! Если вам 
одиноко, не с кем поговорить, вас никто не понимает - зайдите в ближайший ма
газин, натяните улыбку до ушей и доброжелательным тоном поздоровайтесь с 
продавщицей (желательно по имени и отчеству). Действует безотказно! Вам не 
только улыбнутся в ответ, но и обслужат наилучшим образом, поблагодарят за 
покупку и попросят зайти ещё. Хорошее настроение на весь день обеспечено!!!

Петрушка - двулетнее тра
вянистое растение с сочным 
желтовато-белым корнем, тем
но-зелеными блестящими рас
сеченными листьями. Цветки - 
мелкие, зеленоватые, собран
ные в зонтики; плоды - мелкие, 
продолговатые, бурого цвета, 
сохраняющие свои свойства в 
сушеном виде.

Медицина использует семена, 
траву и корень петрушки. В кули
нарии у петрушки используется все 
растение — корень, листья, семена 
как в свежем, так и сушеном виде. 
Все части хорошо поддаются суш
ке, прекрасно сохраняют длитель
ное время аромат. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА 
Плоды содержат сложное эфир

ное масло, в состав которого вхо
дят апиол, бергаптен, кумарин и 
другие составляющие; жирное мас
ло, содержащее глицериды петро- 
зелиновой кислоты, флавоноиды, 
наран-генин и апигенин.

Трава (листья и стебли) бога
та каротином, аскорбиновой кис
лотой, апигенином, микроэлемен
тами.

Зеленый волшебник
Корень содержит апигенин, рас

тительные сахара, микроэлемен
ты.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Опухоли различной 

этиологии
На начальных стадиях развития 

опухолей употребление настоя се
мян петрушки может способство
вать их рассасыванию. 1 ч.л. тол
ченых семян залить 500г холодной 
кипяченой воды. Настаивать 10 ча
сов, процедить. По 100 г настоя 
принимать 3 раза в день.

К опухолям наружных органов 
прикладывать лепешки из муки с 
крепким настоем петрушки (1 0 0  г 
листьев на 150 г горячей кипяче
ной воды). Привязать к опухоли на
1 -2  часа.

Пороки сердца, Сердечная не
достаточность (отеки). Водянка. 
Гипертония

4 ст.л. измельченных листьев, 
стеблей и корней петрушки залить
3 стаканами кипятка. Настоять в те

чение 3-4 часов, процедить, доба
вить сок половины лимона. По 1/4 
стакана 4 раза в день за полчаса до 
еды. Петрушка уменьшает застой
ные явления, гонит мочу, ослабляет 
спазмы сосудов.

Гипофункция селезенки
Истолочь семена петрушки в по

рошок. По 1 кофейной ложке 3 раза 
в день до еды. Можно посыпать 
этим порошком салаты, вареные 
овощи и др. блюда.

Хронические заболевания пе
чени. Метеоризм. Отрыжка

Заварить 10 г травы в чайнике, 
выпивать по 50 г после еды.

Истолочь семена петрушки. По
1 кофейной ложке за 10  минут до 
еды 3 раза в день.

Добавлять корень петрушки 
во все супы, а листья - в салаты. 
Подавать промытые стебли с лис
тьями как столовую зелень.

Простатит
30 г корней и травы заварить 

200 г кипятка, настоять 30 мин. под 
крышкой. Процедить. По 2 ст.л. 3 
раза в день.

1 ст.л. семян петрушки залить 2 
стаканами кипятка. Настаивать 10 
часов, процедить. В течение дня 
выпить настой в 4-5 приемов мел
кими глотками.

Укусы насекомых
Растереть в пальцах стебель пе

трушки и приложить к месту укуса. 
Боль и опухоль быстро исчезнут.

Веснушки. Загар
Мелко порубить 10 г зелени пе

трушки, залить 1 0 0  г горячей воды.

На медленном огне кипятить 1Q 
мин. Остудить, процедить. Для про
тирания лица брать 10  г отвара, до
бавлять сок дольки лимона.

Удаление вредных продуктов 
воспаления из мочевых путей 

Отвар: 10 г корня и листьев пе
трушки измельчить, залить 1 л ки
пятка. Кипятить 10 мин. Дать насто
яться. Пить по полстакана в день 
при почечнокаменной болезни, не
фритах, простатите.

При сухой, морщинистой 
и вялой коже 

Маска из петрушки. 10 г сока пе
трушки смешать с 10  г молока.

!!! Противопоказания 
Употребление петрушки проти

вопоказано прежде всего при бе
ременности, т.к. может спрово
цировать схватки и выкидыш. Сок 
петрушки раздражает почечную 
ткань, поэтому ее не рекоменду
ется употреблять больным цисти
том. Не следует есть петрушку так
же при гипотонии и анемии. И в лю
бом случав перед началом лечения 
посоветуйтесь с врачом.

По материалам сайта www.
Israherbe.com.

дЕидави!
Жила-была девушка Лена. Красивая, Может быть, недостаточно начи

танная, но зато с практической жилкой и огромной силой воли. Она рано 
вышла замуж за Виталика, который был старше ее года на четыре. Честно 

' дождалась его из армии, честно родила ему дочь Веронику, она все делала 
ЧЕСТНО, пока.,, не застала Виталика с  прекрасной татарочкой Марьяшей, 
И с р а з у  -  р азво д . М о л о д о сти  св о й ств е н  максимализм: развод, и никаких 
гвоздей, несмотря на маленькую дочь, уговоры родителей, слезные пись
ма свекрови из далекого Норильска. Сила воли, бескомпромиссность и... 
надежда на более удачный брак, если получится. Ну и, конечно, самоуве
ренность -  ведь красивая же!

С к а з к а  о честности
Почти сразу нашлись поклонники, но почему-то жениться на Леночке не 

спешили, зато на работе появился новый начальник - довольно импозант
ный мужчина, в меру зрелый (старше Леночки лет на десять), но, увы, же
натый. Ну и что? Как говорится: жена - не стена, можно отодвинуть. И наша 
героиня взялась за дело.

С такой-то красотой охмурить начальника, да к тому же имеющего жену- 
лахудру с двумя детьми, оказалось делом плевым. И закрутился «служеб
ный роман».

Все погуливающие мужчины очень неохотно расстаются с устоявшимся 
в семье бытом, привычками и, как правило, разводиться с женой не соби
раются (инициатива почти всегда исходит от обиженной женщины, но это 
мое личное мнение). Вот и шикарный начальник тоже не спешил этого де
лать, а как «благородный» и вполне обеспеченный «мэн» вместо женить
бы откупился от нашей героини квартирой, но и прерывать отношения со
всем не торопился.

Бурно отпраздновали новоселье, и асе пошло, как раньше: у Леночки 
есть квартира, у начальника - молодая любовница, жена ничего не знает.

А время идет, бежит, торопится. Вот уже и Вероника пошла в школу, где у 
большинства детей отцы все-таки есть, а у этой девчушки нет. Статус раз
веденки стал надоедать и уже не очень молодой Леночке -  претендентов в 
мужья становилось все меньше, а морщинок вокруг глаз все больше. И тут 
она ВДРУГ вспомнила о бывшем муже Виталике. Вот кто любил по-настоя
щему, вот кто женился на ней по любви, вот кому она действительно нужна! 
Зря тогда не простила она ему маленький адюльтер, ох зря! Но, может, все 
еще можно вернуть?-Может, еще не поздно? И Леночка с ее огромной си
лой воли и апломбом заявилась к Виталику домой, в квартиру, где они ког
да-то жили вместе -  квартиру его родителей, завербовавшихся на Север.

Не буду пересказывать дурно пахнущие подробности, а скажу лишь, что 
получилось в итоге: Марьяшку - вон, Виталика снова в загс, две квартиры 
(ее и его) обмениваются на большую трехкомнатную, и снова все счастли
вы: семья в сборе, у Вероники - своя комната плюс папа, который любит их 
с мамой и которым можно похвастать перед школьными подружками.

Но! Остался же еще начальник, и как быть с ним, если ЧЕСТНО? А никак. 
Есть и есть, и слава Богу.

Прошло много лет. Вероника раза три выходила замуж, последний
- весьма удачно. Леночка стала бабушкой маленькой Женечки, а вот 
Виталик недавно умер.

Его теперь уже вдова все еще красивая женщина - с хорошей фигурой 
(что значит сила воли: зарядка - каждый день и ничего сладко-жирного!), 
модно одетая, ухоженная и не очень-то горюющая по рано ушедшему из 
жизни мужу.

А вот у начальника дела «не очень». Он вырастил и выучил детей и... 
ушел от «жены-лахудры». Но не к Леночке. Просто купил себе квартиру.

Они все так же встречаются. Скоро у них юбилей - 25 лет, как они вме
сте. Ничто, казалось бы, не мешает им теперь соединить свои судьбы в 
одну. Но почему-то не хочется...

Советы!

Хочешь похудеть - закрой рот
Так, н е с к о л ь 

ко грубовато, но 
очень точно можно 
выразить суть ре
комендаций аме
риканского врача 
Пола Дж. Варнаса, 
который знает, как 
похудеть, не очень- 
то придерживаясь 
строгой и изнуряю
щей диеты.

М о т и в а ц и я .  
Вам нужно очень 
захотеть изменить
ся и быть уверен
ной, что вы достиг
нете поставленной 
цели. Очень важен 
ваш внутренний на
строй на положи
тельный результат. 
Если же вы ждете 
неудачу, то ее и по
лучите.

Займитесь ви
зуализацией. Все 
время думайте о 
том, какой строй
ной и элегантной 

вы станете, когда похудеете. Каждый день в течение 15 
минут старайтесь представить себе свой будущий внеш
ний облик. Сделайте воображаемое реальностью.

Получайте удовольствие от процесса. Шансов по
худеть будет больше, если вы начнете рассматривать ди
ету как весьма приятную вещь. Для того, чтобы добить
ся успеха, вам должен нравиться сам процесс измене
ния привычек.

Худейте вместе с друзьями. Наличие единомыш
ленников является хорошим стимулом для достижения 
поставленной цели. Избегайте событий, непременным 
атрибутом которых является стол с огромным количе
ством еды.

Не спешите. Для того, чтобы похудеть, нужно вре
мя. Все известные «быстрые» диеты на самом деле не
эффективны.

Награждайте себя даже за самый маленький успех 
на пути к намеченной цели.

Занимайтесь физическими упражнениями. 
Физические упражнения улучшают обмен веществ и спо
собствуют выработке организмом энзимов - веществ, 
участвующих в расщеплении жиров.

«Разбейте» ваш телевизор. Кроме малоподвижно
сти, телевизор опасен еще и тем, что он программирует 
вас, чтобы есть пищу, которая вам противопоказана.

Перестаньте соблюдать диеты или подсчитывать

количество съеденных калорий. Больше задумывайтесь
о качестве съедаемой пищи, чем о количестве содержа
щихся в ней калорий. Голодание должно осуществляться 
под контролем врача.

Полностью избегайте рафинированного сахара, 
больше употребляйте овощей и фруктов.

Ешьте, если вы голодны. Для человека, решившего 
похудеть, нет ничего хуже, чем пропуск завтрака или дру
гого приема пищи. Чем раньше вы утолите свой голод, 
тем меньше вероятность переедания.

Ешьте цельные зерна. В природе устроено так, что 
все, что содержит комплекс углеводов, содержит также 
витамины В и Е и клетчатку. Избегайте рафинированных 
продуктов! Отказ от очищенной пищи и гидрогенизиро- 
ванных масел, увеличение потребления фруктов и ово
щей способствуют нормализации обмена веществ и по
худению.

Правильно ограничивайте потребление калорий.
Вы сможете похудеть, если будете есть только тогда, ког
да голодны, когда вы регулярно занимаетесь спортом и 
избегаете потребления пустых калорий. В день доста
точно потреблять в среднем 2400 килокалорий.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу. 
Пища лучше переваривается, когда она тщательно пере
жевана, Слюна содержит амилазу, которая расщепляет 
углеводы. Уровень сахара в крови будет повышаться по
степенно, поэтому вы вскоре почувствуете, как улучши
лось ваше самочувствие, что исключит переедание. Не 
ешьте, если вы не голодны.

Ешьте только за столом. Это поможет вам бороться 
с привычкой есть в состоянии эмоционального напряже
ния. Закусывание перед телевизором обычно не умень
шает голод - так же, как и бессознательная привычка есть 
в состоянии нервного напряжения.

Подождите несколько минут, прежде чем возоб
новить прием пищи. Дня того чтобы организм осознал, 
что он уже сыт, нужно время. Поэтому, закончив есть, по
дождите минут 10-15, после чего будет ясно, насыти
лись ли вы. Устройте себе один раз в неделю вегетари
анский день.

Контролируйте себя в ситуациях, когда у вас есть 
возможность переедания.

Следите за правильной работой органов пищева
рения. Если функция органов пищеварения нарушена, 
то нарушается и нормальный обмен веществ, следова
тельно, сложно будет поддерживать и вес тела на опти
мальном уровне.

Пейте чистую воду. Каждый день 6 -8  стаканов чи
стой воды. Вода очищает организм от вредных продук
тов жизнедеятельности, способствует нормализации об
мена веществ, без чего невозможно корректировать вес 
тела.

Создайте собственную программу похудения.
Изучив специальную литературу и посоветовавшись с 
врачом, надо наметить такую программу корректировки 
вашего веса, которая была бы специфична именно для 
вас. Только в этом случае можно надеяться на успех.
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Кроссворд

«Самсамычи»
I .Самая крохотная девочка.
2.Самый известный покоритель ве

ликанов.
3.Самая сильная девочка на свете.
4.Самый большой среди маленьких, 

самый маленький среди больших.
5.Самый смелый хоббит.
6 .Самый большой дядя.
7.Самый маленький дядя.
8 .«Самый правдивый человек на 

свете».
9.Самый знаменитый былинный бо

гатырь.
1 0 .Самый знаменитый коротышка,
I I  .Самый добрый доктор.
В выделенных клетках по верти

кали -  мальчик, обладатель самого 
громкого голоса на земле.
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Ш у т о ч к и

Как-то раз спросили Васю:
- Чем ты, Вася, занят в классе? 
Он задумался слегка 
И ответил: «Жду звонка!»

Как развлечь друзей
- Я берусь выпить стакан воды не в комнате, не 

снаружи, не стоя, не лежа, не на ходу!
(Станьте на пороге, оторвитесь от пола, упершись 

спиной в один дверной косяк, ногами -  в другой. В 
таком положении вы отлично сможете держаться 
столько времени, сколько нужно, чтобы напиться).

Сам себе кулинар
Пирожное «картошка»

Для пирожного нужно приготовить молочную массу: стакан сахарного песка разме
шать с 2  чайными ложками какао, влить стакан горячего молока и варить до тех пор, пока 
не разойдется сахар. Затем нужно пропустить через мясорубку ЗООг печенья и, всыпав 
их в молочную массу и добавив 200г сливочного масла, хорошо перемешать. Полученное 
тесто разделить на шарики, обвалять в какао-порошке и украсить небольшими кусочка
ми сливочного масла (они имитируют картофельные росгки). Пирожное поставить на 1 
час в холодильник

ВНИМАНИЕ!

Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 
любознательного читателя. 

В каждом выпуске «Детского сада» ищи спрятанный 
ГИПИТЯИ ПРИШЛИ и приноси ответы в редакцию по адресу: 

ДК нефтехимиков, 2-й этаж. 
Победителей ждут призы! 

Конкурс продлится до июня. 
Дерзай!!!

Мир вокруг нас

Хитрый апельсин
Родина апельсина - Китай, где он по

явился задолго до нашей эры. В Европе 
апельсиновое дерезо культивируется с 
начала 15-го века. Само слово «апель
син» в переводе с немецкого означает 
«китайское яблоко». Некоторые апель
синовые деревья могут жить до 150 
лет. У некоторых цитрусовых созрев
шие плоды не опадают, их надо срезать. 
Если этого не сделать, то, повисев зиму 
желтыми, плоды весной снова позеле
неют, а осенью вторично пожелтеют.

Ф о к у с - п о к у с

Плачущий карандаш
Тебе потребуются: обычный хорошо отточенный 

карандаш, кусочек ваты.
Покажи зрителям карандаш, чтобы они убеди

лись, что никакого подвоха нет. Покажи свои руки
-  в них тоже ничего не спрятано. Затем возьми ка
рандаш, как показано на рисунке, проведи правой 

. V \  рукой вверх и вниз, и в подставленную ладонь зри-
“ \  теля с кончика начнет капать вода-карандаш «пла

чет»!
Секрет фокуса: в твоей руке между указательным и средним пальцами за

жат кусочек ваты, смоченной водой. Это незаметно. Если слегка лридавить 
пальцами ватку к карандашу, то в подставленную ладонь, стекая по карандашу 
вниз, начнет капать вода.

Подготовила Светлана Резина.
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V Студент не знает в двух случаях: либо еще не сдавал, либо уже сдал.
V Какая разница, сколько людей видело летающие тарелки, если этого не мо

жет быть.
V “Другие не лучше”, — надпись на зеркале.
*  “Можно ли сообщение “Программа выполнила недопустимую операцию... 

обратитесь к разработчику” считать официальным вызовом в США?”
V Мы делили апельсин — много наших полегло.
V Если ваша жена клад, вам причитается двадцать пять процентов.
*  Обычно я не женат...
Ч Если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть от опечатки.
5» Чем дольше общаешься с девушками — тем сильнее понимаешь голубых.
Ь Носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его проблемы.
V — Алло! Это психиатрия? Тут с человеком вдруг стало очень хорошо!

Лишь один человек знает, о чем думаю я... да и тот безумен!..
V  Красивая девушка особенно хорошо смотрится на фоне умной подруги.
*  Дул такой сильный ветер, что сигареты выворачивало с зубами.
V  Внедрить — внедрили, а вывнедрить — забыли.

ПНЩ РНН!

Размышлизмы

— Алло! Это морг? Будет звонить моя мама
— передайте, что со мной всё в порядке.

© © ©
Сын звонит домой:
— Ма, привет, папу позови!.. Па, привет, 

«Спартак» выиграл?
— Да, конечно!.. Маму позвать?!
— Угу... Ма, слышала?! Папа разрешил!!!

© © ©
Телефонный звонок. Мужчина снимает 

трубку. На том конце провода:
— Алло! Это ты, любимый?
— Я. А кто говорит?

< ^ ^ 5 C * 3 C 3 < 1 > C S > G C O S 0

© © ©
— Что такое “дипломатия"?
— Дипломатия — это искусство произно

сить фразу хороший песик” до тех пор, пока 
под руку не попадется хороший булыжник.

©@©
Приходит Вовочка -к маме с папой и гово

рит:'
— Вот я зимой родился. Теперь объясни

те, откуда я взялся: аисты не летают, капуста 
не растет...

©@©
Учительница:
— Ребята, кто из вас может назвать анто

ним слова “достойный"?
Вовочка:
— Отстойный!

©@©
— В чем разница между начинающим и 

опытным врачом?
— Первый думает, что лечит ту болезнь, ко

торая у вас есть, а второй думает, что у вас 
есть та болезнь, которую он лечит.

© © ©
Двое спешат на электричку.
— Сколько осталось до отхода поезда?
— Десять минут...
— А по моим часам — пять!
— Значит, ты не успеешь!

© © ©
— Да! Что-то тут не то... - сказал колобок, 

дожевывая остатки лисицы.

© © ©
Идет экзамен в медицинском вузе. 

Профессор обращается к студенту:
— Назовите стандартное оборудование 

прививочного кабинета.
— Спирт, кушетка, медсестра.

— Почему твоя сестра решила стать зуб
ным врачом?

— А ей нравится, когда на нее смотрят муж
чины, открыв рот и вытаращив глаза.

Мужик заходит в парикмахерскую:
— Я хочу побриться только с одной сторо

ны. Это должно стоить полцены. Логично?
— Давай, фиг с тобой! Садись. Ну и какую 

сторону будем брить?
— Наружную!

© © ©
За прошедшие сутки в городе Н зафикси

ровано: 1 пожар, одно ДТП, одно ограбле
ние, одно изнасилование. Пострадавший на
ходится сейчас в городской травматологиче
ской больнице.

© © ©
— Вчера я видел, как ты выходил из пив

ной.
— Что поделаешь, не могу же я там жить.

© © ©
Забрели как-то ребята на сайт “Плейбоя", 

Идет длинный ряд моделей с их “ТТХ”, вдруг 
кто-то озадачивается: бюст 34 дюйма — это

как, много или не очень? После напряженной 
тишины один с просветленным лицом вос
клицает:

— Да это ж как два 17-дюймовых монито
ра!

© © ©

Заключённый рассуждает: “Какая это все- 
таки странная вещь — закон: вот меня поса
дили за то, что я украл буханку хлеба — и те
перь им приходится выдавать мне по буханке 
в день бесплатно”.

© © ©
При хозяйском подходе из американского 

флага можно пошить одну тельняшечку и 26 
погонов для прапорщиков.

© © ©
А я своей девушке кольцо подарил!
Баскетбольное. Пусть прыгает от радости.

А в т о о т в е т ч и к . . . /f О С в ' / г а

...в психушке:

- Если у вас навязчиво-кон
вульсивный психоз, нажи
майте клавишу 1 до появле
ния спазма.

Если у вас раздвоение лич
ности, нажмите одновремен
но клавиши 2 и 3.

Если у вас мания преследо
вания, то мы уже знаем, кто 
вы, чем занимаетесь в жизни 
и чего хотите, поэтому оста
вайтесь на линии, пока мы не 
установим, откуда вы звони
те.

Если вы страдаете галлю
цинациями, нажмите клави
шу 4, и вы (и только вы) уви
дите справа от вас оранжево
го крокодила.

Если вы шизофреник, по
просите воображаемого дру
га нажать для вас клави
шу 5.

Если у вас депрессия,то 
не важно, какую клавишу вы 
нажмете, это все равно ни
чего не изменит, ваш слу
чай безнадежен, и вам уже 
ничем нельзя помочь.

Если вы страдаете не
решительностью, оставь
те сообщение после сигна
ла... или до сигнала... или 
во время сигнала... в об
щем, как вам больше нра
вится.

Если у вас патологиче
ская жадность, то немед
ленно повесьте трубку, так 
как это платный звонок, и 
стоимость его составляет

500 евро за секунду.
Если у вас заниженная са

мооценка, перезвоните, по
жалуйста, позднее, так как 
сейчас все наши операторы 
заняты людьми, более до
стойными, чем вы.

...автоматического 
ракетного комплекса:

- XD-14-297A. Оставьте 
ваши координаты после зву
кового сигнала!

...полицейского
управления:

- Пожалуйста, оставьте со- 
вбщение. Однако вы имее
те право сохранять молчание. 
Все, что вы скажете, будет за

писано и использовано про
тив вас!

... интеллектуальный:

- Говорит автоответчик. К 
сожалению,абонент не в со
стоянии принять ваш звонок, 
поскольку уже слишком мно
го принял...

...студента:

- Привет! Если вы из теле
фонной компании, то я уже 
выслал деньги. Если это кто- 
то из родителей, то, пожа
луйста, пришлите мне де
нег. Если звонят из стипен
диального фонда, то вы пер
евели мне слишком мало де
нег. Если это кто-то из моих 
приятелей, то ты должен мне

деньги. А если это девуш
ка, то у меня уйма денег!

...китайской
сборки:

- Привет! Автоответчик 
сломался. Это говорит хо
лодильник. Пожалуйста, 
говорите очень медленно, 
и я успею записать ваше 
сообщение и прицепить 
его к себе одним из этих 
чертовых магнитов.

...абонента 666:

- Здравствуйте! Это дья
вол. Какого черта вам нуж
но?

Как-то Посидели ребята, покурили _  
кое-что, кроме сигарет, выпили слав- /  ^ -  -  Д  ^ 
но, разошлись по домам под утро. у- У  »•'* м  "
И вот крадется один из них домой и 
очень переживает, что его родите
ли рассекретят и жестоко осудят. Поразмыслив, он принимает решение, что если будет делать 
все, как обычно, это неминуемо приведет к успеху. На этой мысли его благополучно и клинит. 
Тихо открывая дверь, заходит, родители спят.

Пункт первый: надо разуться. Тихо разувается.
Пункт второй: повесить куртку на гвоздик в прихожей. И тут происходит сбой алгоритма - 

гвоздика нет! Стена гладкая! Что делать? Ведь должен быть гвоздик?! Всегда был! Парень при
нимает единственно верное решение... берет молоток, берет гвоздик, прибивает, вешает курт
ку. И с чувством правильности бытия уходит спать.

Утром его будят громкие крики; выползая в коридор, он наблюдает следующее: отец и мать 
смотрят на него - в глазах огонь джихада, А НА ПОЛУ...

Правильно - аккуратно прибит гвоздик и не менее аккуратно разложена курточка!

Муха заточается в стеклянную бан
ку с крышкой, после чего банка выно
сится на солнце. Требуется с помощью 
лупы как можно быстрее изгнать жизнь из 
шустрого мушиного тела. Уровень слож
ности зависит от размера банки, погодных 
условий, а также от быстроты процессора 
(т. е. физической подготовки насекомо
го). Можно играть вдвоем: в банке - две 
мухи с привязанными к лапкам цветны
ми ниточками (чтобы отличать одну от 
другой); цель игры - первым «замочить» 
чужую муху.
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j  Коллектив бензобазы и профком УПТК 
|  ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем Любовь 
1 Михайловну ШИВКОВУ!
; Пусть будет в жизни каждое мгновенье 
1 Прекрасно, интересно, ярко,
| Пусть дарит радостное настроенье,
 ̂ Улыбки и приятные подарки.

§ Пусть все мечты заветные сбываются, Ц?
1 Удача, счастье чаще улыбаются!

Руководство и  проф ком УАТа ОАО «АУС» поздравляют с  |  
ю билеям и : | 

С ергея Васильевича ОСИПОВА, директора автобазы | 
№ 1 , - с  55-летием и  \ 

Александра Ивановича КОКОВИНА, водителя автобазы 
N 28, - с  50-летием! | 

Пусть эта замечательная дата | 
8 Вашей душе оставит добрый след, | 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: я щ  \ ^  | 
Здоровья, счастья, мир а, долгих лет! г '  ?

ДОБРОЕСЛОВО

Н е к о м м е р ч е с к о е  партнере ту ' з^.д м ы щ л с н ш  
у \  п р и н и м а т е л е й  г .А н г а р с к а »  п р и г л а ш а в  i - 

т рудничест в у в с е х  п р е д п р и н и м а т е л е й  г. А н г а р с к а !

’ . - . ' приятие обладав! вв j* - . ' • -
• ■ > я I, ц хами, земельными уч. сткаг * >с >ыгл

, * ’ . I эс1 иными зданиями, у е ■ !
но п о< /ществить собственный бизнес-п оехти г чади И
землю в аренду.

По в . t ■ вопросам  обращаться m елеф о  
57 39-02 , 67-27-16 , 65-28-32, 5 2 -2 0-87и  е ■ гсам:

. к в -л ,д .1 4  (2  этаж) или 29  м-н, д .7 , «Эльбрус».

Музей Победы 
приглашает с 20 

по 24 апреля на вы
ставку комнатных рас

тений «Экзотический рай 
цветы и животные». 

Открытие 20 апре
ля в 14.00, часы рабо
ты: с 10.00 до 18.00. 

Справки по тел.: 
55-19-48.

Спасибо за музыку
В конце марта в школе искусств № 2 прошел пер

вый межрегиональный детский фестиваль «Джаз- 
Олимп 2005». Проведение фестиваля такого уровня 
стало знаменательным событием в культурной жиз- 
уи города.

Провести столь масштабное мероприятие шко
ле помогли: администрация АМО и лично зам.мэра 
И.Е.ЦЫПЕНКО, благотворительный Фонд «Новый 
Ангарск», ООО «Вода Сибири», ООО «Воздушный 
мост», ГУТА-БАНКи БАНК-СОЮЗ, фирмы «Элит-фото» 
и «Азия-трейд», полиграфическая фирма «Рэйн», МУП 
«Аптека №28», ЧП Курдюкова и ЧП Чернигова, семья 
Харитоновых.

Информационную поддержку фестивалю оказали 
ТРК «Ангарск», ТК «Актис», НТА, радио «Автос» и «7 
этаж», газеты «Подробности», «Свеча», «Вся неделя» 
и «Время».

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ЗА 
ЩЕДРОСТЬ ДУШИ, ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ЧУТКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К РАЗВИТИЮ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ И 
МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА. ЗДОРОВЬЯ И 
УСПЕХА В БИЗНЕСЕ!

Сергей ТЕМИТ, руководитель проекта 
«Джаз-Олимп 2005».

ШШШЕЕШЖ
ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

24 апреля 26 апреля
Дамы и господа! 

Впервые! Ретро-дискотека!!!
Маргарита Ж р . 

Суханкина чр

16 апреля
Наталья Гулькина

На танцплощадке ДК золотые 
голоса группы «Мираж»

Шлягеры 80-90-х го
дов в живом исполнении. 

Вспомним былое вре
мя, оторвемся по полной!!! 

Начало в 19.00.
Заранее купленные билеты дешевле 

чем за три дня до дискотеки. Уже сейчас! 
вы можете заказать столики.

Тел.: 54-50-80.

К С  «Виват» 
представляет 

Елену ВОРОБЕЙ
и ш оу-балет 

“ B ize-Lizu” в 
парод ийно 

ю м ористической  
програм м е 

“Фабрика 
смеха”. 

Начало в 19.00.
шпини н НННШН I I  I I II

Агентство «Лема» 
|Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

^  С р а  в нит е ^  
цены!шятнш

4-й поселок, д. 19, 
тел.: 69-35-72,

^  ост, автобуса «Церковь»^

Пришла весна, а  с  нею и необходим ость провести генеральную  уборку после дол

гой сибирской зимы, С  15 м арта п с 2 5  апреля в Ангарском муниципальном о б р азо 
вании проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству. В сем  нам, нуж

но поработать, чтобы юбилей Победы наш город встретил чистым, ухоженным, по

свежевшим и красивым.
В се  специализированные службы выполняют поставленны е задачи по весенней  

'/бооке. Однако только их силам и п о р я д о к  не навести, не заглянуть в каждый уголок

улицы, двора, сквера и  парка. П оэтом у я обращ аю сь к коллективам предприятий Ц  
организаций, воинских частей, к арендаторам , учащ имся школ, лицеев, училищ и ин-| 
статутов , ко всем с  просьбой активно включиться в эту  работу.

Мы стараем ся  для себя , для своих детей , чтобы окружающая красота радовала  
глаз и создавала хорош ее настроение. О прятность и чистота станут лучшим подар

ком нашим ветеранам.
Д авайте  делом докажем, что мы истинны е хозяева своего  города! 

______________________________________________________Мэр Евгений КАНУХИН.

7 м а я  Д К  « Э н е р ге ти к»
Традиционный весенний панк-фестиваль

, « т ь т х ъ  g ’ T 6 V 6 V S »
1. Полигон (Ангарск)
2. Плющи (И ркутск)
3. Ф л и р т(У со л ь е  * Сибирское)
4. Вегатив (И ркутск)
5. Кан ц ер о ген (А нгар ск)
6. R ea ls  (И ркутск)
7 . Глазами клоунов (И ркутск). Г

Начало в 18.00.
Вход: 50руб. 4

Подробная информация на сайте: www.fromangarsk.com

К О М Б И Н А Т  Ж 1А К З О В 1Т О Н И Ы Х  И ЗДХЛИ И
производит и реализует:

-бетонные и растворные смеси;-железобетонные и бетонные изделия для: 
жилищного, гражданского, 
промышленного,индивидуального строительства, коттеджей, гаражей, дорожного строительства 
(бордюрный камень всех видов и т.д'Л, 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

ДУБЛЬ "БЕГУЩЕЙ" СТРОКИ
Телерадиокомпании«Ангарск# принимает объявления«бегущей» строкой по адресу: 

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

•ОАО “Ангарское управление стро
ительства” предлагает новые квар
тиры в рассрочку в г.Иркутске и г.Ан- 
гарске, В аренду нежилые помеще-

Объявления

ния под офисы и магазины. Тел.: 
67-82-04 , 69-57-94 , 69-87-88 , 
69-82-55.

•Тресту «Промстрой» и СМУ-1 ОАО 
«АУС» срочно требуются: плотники 3-
4 разряда, каменщики 3-4 разряда, 
электросварщики ручной сварки 4-
5 разряда, монтажники стальных и 
ЖБК 4-5 разряда. Тел.: 69-57-40, 69- 
80-26.

•«Вторчермет» принимает-лом чер
ных металлов. Тел.:57-44-33.

• Т р е б у ю т с я  п р о д а в ц ы .  
Тел.: 54-56-34.

• С э к о н о м ь т е  д е н ь г и ! ! !  
Переоборудование автомобилей на 
газ. Тел.: 52-36-36.

•Предприятию требуется мастер 
по ремонту водоснабжения и кана
лизации, отделочники. Раб, тел.: 
52-81-20.

•Сетка рабица. Тел.: 52-33-07.

•Кристально чистая байкальская 
вода от «Аква Байкал». За 19 л. Всего 
80 руб. Тел.: 507-048.

•Распродажа!!! Скидки до 50%. 
Мебельный салон «Раума Плюс». 
Ул .С оциалистическая, 1 2. Тел .: 
54-32-37.

♦Ремонт агрегатов, узлов на всех 
видах транспорта. Телефон посред
ника: 56-02-30.

•Документы, украденные из авто
мобиля «УАЗ» 7 апреля возле магази
на «Визит», вернуть за вознагражде
ние, Тел.: 51-64-50.

•3% - скидка новоселам. Салон 
Кухни Elt, ул, К.Маркса, 32. Тел.:
52-30-26.

• Продается м/г «Мазда-Титан» 
1993 г.в., суперсалон, недорого. Тел.: 
56-50-96.

•Нашедшего ключи от авто в кино
театре прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 585-955.

•Духовное энергетическое цели- 
гельство, чистка. Тел.: 64-42-00.

•Наращивание ногтей. Тел.: 534-999 после 17 часов,
•Наращивание ногтей. Тел.: 566-979.
•Доходный бизнес. Тел.: 554-119.
•Работа каждому. Тел.: 671-501.
•Работа пенсионерам. Тел.: 559-996.
•Работа для активных пенсионеров. Тел.: 535-792 с 10,00 до

12.00.
•Дешевая легкая труба для сада и огорода. Тел.: 53-84-52,

53-25-65.
•Работа. Тел.: 52-94-72.
•Продама/м «Тойота-Королла» 1998 г.в,, цвет 

«темно-синий металлик», без пробега, джит-ау- 
ринг, сигнализация, амер.тонировка, отл.состо- 
яние, цена 7200 у.е. Тел.: 52-47-84.

•Продам а/м «ВАЗ-21102» 2000 г.в., цвет бе
лый, сигнализация, музыка, отл.состояние, цена 
146 тыс.руб. Тел.: 52-84-59.

•  Продам а/м «Волга ГАЗ-ЗЮ29» 1995 г.в., 
музыка, 5-ступ.коробка, хор.состояние. Тел.:
646-977. *

•Продам капгараж в а/к «Волга» (р-н 86 кв- 
ла), свет, тепло, яма, жел.ворота. Тел.: 54-39-30, 
спросить Володю.

•Продам дачу в с.Целоты Усольского р-на, 
красивое место, свет, вода,
насаждения. Тел. вечером: Г * * * ...............
59-39-46.

•Продам 3-комн.кварти-' 
ру (70 кв.м, улучшенной пл- 
ки, в 6а м-не) или меняю на ]
2-комн.квартиру + доплата. •
Тел.:51-76-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Ш 68-26-27
Г рузовой микроавтобус

С т о п о в а я  № 1  Т о р г о 
в о г о  ц е н т р а  О Н О  « П £ 1 С »  

1 у п  В  о с т о ч н а я ,  2 9 )

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

м е р о п р и я т и й  и п а н и х и д .
200 посадочных мест.

6 9 - 8 3 - 3 8 .

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ комбинат 
0щ « Ангарское управление строительства»

Решение людских 
проблем. Работа 

с фото. Массаж.
Тел.: 67-55-48, 

8-902-5-675-932.

Окнатпластиковые, окна и двери деревянные, погонаж. А  
■Изготовление, монтаж, отделка, производство 
стеклопакетов.

Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

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-67-15-26,69-53-83.

q  rr e r r a i i t ?f?icD ( р а Э э а а
□ п ы т  р о б о т ы  н е  м е н е е  з  л е т  

О п л а т а  тр уд д  в ы с о к а я .  
У с л о в и я  п р о ж и в а н и я  х о р о ш и е .  

Т е л . :  6 9 - 8 2 - 4 1 ,
6 9 - 5 5 - 4 2 .  6 9 - 5 0 - 3 8 - _________

£111Ш11Ш(1И11Ш11Н1Ш11Н1М1Ш11Ш1|Ш1Ш1М!МШШШ1Ш1Ш1НМ1ШМШ1ШШШШ1Ш1Ш1ШШШНШ1ШШНШШШ1Н^

Для работы в ОАО «АУС» 
требуются специалисты: |

|  главный метеоролог -  высшее техническое об- |  
|  разование, знание основ метрологии, до 50 лет, опыт |  
|  работы не менее 3 лет, зарплата 8000-9000 рублей; | 

инженер на отдельный участок связи -  I
|  образование не ниже среднего профессио- = 

нального, стаж работы по профессии не ме- ;
нее 5 лет, зарплата 5000-6000 рублей.

Телефон: 697-007. I
1Ш1111ШШ1М1Ш111ИМ11НШ11ШШ111Ш11ШШ111Ш1Ш1111111<ШНШ1Ш1Ш11111Ш11Ш1Ш1тШ1Ш11Ш1М11Ш1Ш1Ш1111и111Г

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.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелеи») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4-
6 р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.; 
V маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт рабо
ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок 4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► автобе
тононасоса СБ-170 или японского пр-ва (категория 
С с обучением); ► автовышки (категория С с об
учением); ► виброкатка «SAKAI» (удостоверение 
машиниста катка); ► машинист-экскаваторщик 
(«КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТАЧИ» на гу- 
сеничном ходу, мощн. 180 л.с.).___________

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраЬГКВД;
► инженер ПТО ;
► инженер-геодезист;
► 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.: 

69-8241,69-80-26,69-55-42.

№15 (186) 14 апреля 2005г.

Совет ветеранов ОАО 
«Ангарское управление 
строительства» ведёт 
приём ветеранов строй
ки по личным вопросам 
еженедельно по пятни
цам с 14 до 17 часов в 
здании ОАО «АУС», ка
бинет №221. Телефоны: 
69-56-43,69-58-38.

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

приглашает на отдых
К вашим услугам 

теплы е^бгмест н ы е, 
домики', все., условия 
д Ш ^ ^ р и г о т о & т н 'и я ';

Стоимость домика — 
1000 рублей в сутки.

СпЬавкШпоУгел еф онам  :;,69^52^ 2 г 69 - 54 -J 4 .

ОАО «Ангарское управление ст роит ельст ва»  
П Р И ГЛ А Ш А ЕТ  НА П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

(полный социальный пакет)
Ь> (тел.: 69-57-40) 3/пл. I

Плотники 3-5 оазо. от 5000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 5000
Каменщики 3-5 разр. от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.

от 5000

Жестянщики 3-5 разр. от 5000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций! 
4-5 разр.

от 5000

Эл.сварщики р у ч н о й  сварки 4-5 оазр. от 5000
Плотник 3-5 разр. 1от 5000
СМУ-5 (тел.: 69-55-48) 1
Плотник 3-4 разр. от 5000
Маляр 3-4 разр, от 5000
Штукатур-облицовшик-плиточник 4 разр. от 5000

1
Эл.сваршик ручной сварки 4-6 оазо. от 5000
Газосварщик 4-5 разр. от 5000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 оазр.

от 5000

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 оазр. от 5000
Монтажник-технолог оборудования и связанных 
с ним конструкций 4-5 разр.

от 5000

УАТ(тел.: 69-80-90) 1
Водители категории Е 5500
Водители автокранов 5000
Водители в легковой парк 3800
Водители МШТС 5500
Электрик 3000
УПТК (тел.: 69-88-95)

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

3000

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

3000

3000
3000
2000

КЖБИ (тел.: 69-58-27,
Электромонтер 4-6 разр.

Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр.
Токарь 5 разр.

Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Машинист бульдозера 5-6 разр
Я
Электромонтер 4-6 разр.

от 4000
от 4000
от 4000
от 4000

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

от 4000
от 4000
4000-5000
5000-6000

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

1
Участок сетей и подстанцйй

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

4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5_разр. 4800-5500

1 Участок связи
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

РМЗ (тел.: 69-58-27)
Электрогазосварщик 3-5 разр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 оазр. 4000-6000
Электромонтер 4-6 разр. 4000-6000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3000-6000
Эл.сваршик на автомат, и полуавтомат.машинах 4000-6000
Строгальщик 4000-5000
фрезеровщик 4000-5000
Водитель погрузчика, кат. В, С 4000-5000
Моторист 3000-5000
Электрогазосварщик (сварка аргоном) 5000-7000
Токарь-фрезеровщик 4-5 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

Машинист тепловоза 7000-8000

Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000

Электрогазосварщик 4 разр. 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
\Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ Ш
о н т а ж н и к о в  о б о р у д о в а н и я  с в я з и  (змзхосфоар.) 

р о ж е й  (з/п до 2000р.)

sr  На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

ные телефоны: f

69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60,6 9 -8 1 'Я  
вонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.н

; оао «аус»; сдает в аренду
помещения под офисы

1 ЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.
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