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“  Дорого яичко к Христову дню. Вот уж воистину. ЕЕ
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0Z  праздником Пасхи повышать цену на яйца, а по- ~
' ’ том «забывать» ее понижать. В среднем это со- —

ставляет каждый год примерно 5 рублей (вот :=
и нынче цена с 39,5 поднялась до 44-х). —

Если так будет продолжаться и дальше, то яйца —
и впрямь станут золотыми - и красить не надо. ~
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«Домовёнок»
Ш 61-48-96

Комплексный
ремонт помещении 
^  Все  виды 

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

В рабочих буднях отдохните отдел и 
вкусно подкрепитесь в кафе «ФУД-ЖИЯ»! 

С понедельника по пятницу для Вас ком
плексные обеды с 12до 16 ч. от 50 руб. 

Как всегда, для Вас япон
ская и европейская кухня.
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Улица К. Маркса , 18, тел.: 52-35-27.

В н и м а н и е !
Скидки 

на рекламу

до 55%!
ПОДРОБНОСТИ

Тел.:56-41-08
69-50-59

Пусть наше 
сотрудничество 

будет  
п р и я т н ы м [
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ

1АЖА; ОПТ 
РОЗНИЦА 
НА ЗАКАЗ

S A N T
М А С Т Е Р
ГАРАНТИИ лгкиДОК

Г И Б К А Я  С И С Т Е М А

База “САТУРН"
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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

офис тел.: 52-95-67
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1  ООО ООО ООО Р У Б Л Е Й  !

РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ 7  МАЯ 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 67-43 -95

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Новое
ЖЕЛТОЕ 

«; * ТАКСИ

П О Г О Д А
в А н гар ске  
на 7  дней

21 апреля, четверг 
1 Г С / Г С
22 апреля, пятница 
9”С / -1‘С
23 апреля, суббота 
13“С/-1’С
24 апреля, воскресенье 
13"С/1“С
25 апреля, понедельник 
10‘С /-ЗС
26 апреля,вторник 
9°С/-3”С
27 апреля, среда 
13’С /0 ”С

________ __________________ {«GlSmeteo»)

Олег Малое: реформы 
здоровья не добавят.
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ТРАДИЦИИ ПРИЗНАНИЕ
24 апреля - Вербное воскресенье

За неделю до Светлого 
Христова Воскресения все 
православные христиане 
чествуют Вход Господень в 
Иерусалим.

Они бросали ветви 
перед Ним 

И с ликованьем
радостным встречали, 

Когда Иисус входил 
в Иерусалим 

С глазами, полными
всезнанья и печали.

Он знал об
отречении Петра, 

О будущем
предательстве Иуды, 

Но зелень стлалась
кружевом ковра 

Пред Ним, свершившим 
воскресенья чудо... 

Н.Сымонович. 
Толпа встречала Его с 

пальмовыми ветвями в ру
ках и с радостными крика

ми: «ОСАННА!». Это 
приветствие означало: 
«Спаситель!».

В сибирском краю 
пальмовые ветви за
менила верба. В наро
де праздник именует
ся Вербным воскресе
ньем.

Ольга 
КОНДРАТЬЕВА.

ПОДАРОК

«ОКА» за воиткйй труд
52 ветерана Великой Отечественной войны полу

чили в подарок к Дню Победы автомобили «ОКА».
Торжественная церемония вручения ключей и документов 
состоялась 19 апреля на территории сервисного центра 
«Таврия». Праздник начался с исполнения гимна России и 
оружейного салюта. Затем присутствующие представите
ли администрации Иркутской области, Законодательного 
собрания и АМО поздравили ветеранов с получением до
стойного их подвигу подарка. И пожелали, как настоящим 
автолюбителям, счастливого пути.

Мария КОНСТАНТИНОВА.
На фото: ветеран Георгий Гаврилович БРОННИКОВ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

«Мы любим наших детей»
В минувшую субботу в 

школе №6 прошел день 
открытых дверей. В этом 
году в учебной програм
ме произошло очень много 
нововведений. Например, 
дирекция школы заключи
ла договор с администра
цией художественной шко
лы №1 об открытии филиа
ла, и теперь ребятишки, по
мимо изучения общепри
нятых предметов, смогут 
изучать художественные 
дисциплины, как говорит
ся, не отходя от парты. А с 
1 сентября для всех желаю
щих начнет работать спор
тивная секция кудо.

В день открытых дверей 
родители могли задать лю

бые вопросы учителям, по
смотреть классы, в которых 
учатся или будут учиться их 
дети. Директор школы Инна 
МОРОЗОВА разъясняла ро
дителям будущих выпускни
ков, зачем и кому нужен еди
ный государственный экза
мен, кто и где его будет сда
вать. Гости с удовольстви
ем просмотрели показ мо
делей современной школь
ной формы. В заключитель
ном слове И.Морозова по
благодарила всех детей и 
родителей за помощь и вы
разила надежду на дальней
шее содружество.

Людмила ВЛАСОВА.

Провожая, зовут назад
Где-то я прочитал, что 

лучш е всего узнаеш ь 
об отношении людей к 
тебе, когда ты с ними 
расстаешься. Наверное, 
в этой сентенции что-то 
есть. Потому что когда ты 
уходишь, люди, с которы
ми ты бок о бок прорабо
тал немало лет, становят
ся совершенно искренни
ми и говорят о тебе то, что 
на самом деле думают.

В минувший понедель
ник Ангарское управление 
строительства расстава
лось с теперь уже быв
шим начальником управ
ления железнодорожно
го транспорта стройки 
Владимиром АНТОНЕНКО.

Владимир Кузьмич прора
ботал на стройке 40 лет, 
из них, начав дежурным 
по станции, почти трид
цать лет начальником 
УЖДТ. Как сказал при по
здравлении ветерана ге
неральный директор АУС 
Виктор СЕРЕДКИН, «он, 
наверное, единственный 
руководитель подразде
ления стройки, который 
практически не имел взы
сканий».

Именно поэтому труд 
Владимира Кузьмича был 
оценен многими награда
ми. Тут и орден «За за
слуги перед Отечеством», 
медаль «За доблестный 
труд», и звания «заслу

женного», «ветерана» и пр. 
А уж грамот и благодарно
стей от родного предприя
тия Не один десяток. Виктор 
Середкин зачитал при
каз по АУС об очередном 
награждении Владимира 
Антоненко, вручил ветерану 
очередную грамоту, цветы 
и денежную премию, а кол
леги-руководители подари
ли уважаемому товарищу 
мобильник: «Чтобы связи с 
нами не терял!» Преемник 
же Владимира Кузьмича на 
руководящей должности 
высказался еще прямее: 
«Отдохнете и возвращай
тесь». Владимир Кузьмич 
обещал подумать.

Сергей ШАРОВ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Мы растем с тобой, Ангарск!
Именно так называется 

очередной конкурс, объ
явленный на днях Фондом 
«Новый Ангарск» совмест
но с ад м инистрац ией  
Ангарского муниципаль
ного образования. Точнее, 
непосредственным партне
ром Фонда в этом конкур
се стала Региональная си
стема профилактики нарко
мании, которая реализует 
муниципальную программу 
«Выбор». В этой програм
ме заложено 120 тысяч руб
лей на проведение конкур
са социальных проектов по 
организации летней заня
тости ангарских ребятишек 
и профилактике асоциаль
ных явлений. Фонд со своей 
стороны добавляет в консо
лидированный бюджет кон
курса 80 тыс. рублей и бе
рет на себя организацию и 
администрирование кон
курса.

- Когда Фонд «Новый 
Ангарск» предложил объ
единить усилия и финан
сы в проведении конкур
са, - рассказала Татьяна 
ЛЮТИКОВА, главный спе
циалист Региональной си
стемы профилактики нарко
мании, - мы с радостью со
гласились. Потому что Фонд 
уже имеет опыт проведе
ния подобного конкурса (в 
прошлом году Фонд успеш
но провел конкурс «Дети в 
городе») и специалистов, 
имеющих необходимую для 
этого квалификацию.

Всего на конкурс выстав
ляется пять грантов по 40 
тыс. рублей. К участию в 
конкурсе приглашаются му
ниципальные учреждения, 
высшие и средние образо
вательные учреждения, не
коммерческие (обществен
ные организации). Не за

крыты двери в конкурс и для 
коммерческих структур, но 
последним надо будет вкла
дывать в проекты не менее 
50 процентов собственных 
средств.

Одно из пожеланий ор
ганизаторов конкурса: что
бы в проектах были задей
ствованы дети из так назы
ваемых групп риска, чтобы 
в летние каникулы они были 
заняты каким-то полезным 
делом, а не искали раз
влечений в «травке» и дру
гих сомнительных удоволь
ствиях. Потому организато
ры определили следующие 
основные направления кон
курса: профилактика нарко
зависимости и повышение 
антинаркотической пропа
ганды; мероприятия, на
правленные на формирова
ние у молодого поколения 
ориентации на здоровый

образ жизни; обеспечение 
занятости детей и подрост
ков в летнее время.

Сроки конкурса доста
точно сжатые - заявки при
нимаются до 15 мая 2005г. 
И уже к концу мая должны 
быть объявлены итоги кон
курса.

Для того, чтобы заявки 
были подготовлены в пол
ном соответствии с усло
виями конкурса, потенци
альным его участникам сто
ит прийти на семинар 26 
апреля в 16.00 в конфе
ренц-зал управления АУС. 
А также лучше несколько 
раз проконсультироваться 
в Фонде (здание управле
ния АУС, кабинет 119, те
лефон: 69-84-29)или муни
ципальном ресурсном цен
тре (17 м-н, дом 20, МКИ 
«Преодоление», тел.: 55-64- 
55).

Соб.инф.

ТАИМ-ИНФОРМ
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ
В рамках программы мероприя

тий по охране окружающей среды в 
бюджете Ангарского муниципаль
ного образования выделены 100 
тысяч рублей на выполнение про
екта захоронения домашних жи
вотных. Отдел экологии администра
ции ведет переговоры с проектными 
организациями. Обсуждаются место и 
площадь захоронения.

Пока не решен вопрос, горожане хо
ронят погибших любимцев без разре
шения на неприспособленных терри
ториях, что создает угрозу санитар
но-эпидемиологическому благополу
чию жителей.

Отдел экологии администрации 
инициировал эту тему, включив соот
ветствующий пункт в программу охра
ны окружающей среды. Неоднозначно 
восприняли предложение депутаты, 
по-разному оценив необходимость 
выделения территории для захоро
нения домашних животных. Однако 
большинством голосов решение было 
утверждено.

Отдел -экологии готов рассмо
треть предложения ангарчан относи
тельно места расположения -будуще
го захоронения. Их можно направлять 
по адресу: 665830, г.Ангарск, пл.им. 
Ленина, отдел экологии администра
ции Ангарского муниципального об
разования.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ НА КРОВИ
Ряд серьезных нарушений выя

вила контрольно-ревизионная про
верка финансово-хозяйственной 
деятельности МУЗ «Станция пере
ливания крови» за период с 1 янва
ря 2003 по 31 декабря 2004 года.

Самое существенное - в учрежде
нии полностью отсутствует бухгалтер
ский учёт заготовки, переработки, вы
дачи крови и её компонентов, а также 
контроль за движением крови.

Напомним, станция переливания 
крови занимается тем, что принима

ет кровь у населения на платной и без
возмездной основе, а затем направ
ляет ее в лечебно-профилактические 
учреждения. Муниципальные получа
ют кровь и ее компоненты бесплатно, 
МСЧ-36 и МСЧ-28 - покупают. Так, в 
2003 году в муниципальные учрежде
ния здравоохранения было передано 
1607 литров крови, в 2004 - 1885 ли
тров. В медсанчасти продано крови в 
2003 году на общую сумму 2 миллиона 
176 тысяч рублей, в 2004 - на 2 мил
лиона 529 тысяч рублей. Но посколь
ку нет учета и контроля, 
проверить, насколько за
конны и обоснованны все 
операции, просто невоз
можно.

В учреждении нет ма
териально ответствен
ных лиц на этапах прие
ма, переработки и пере
дачи крови. На практике 
это означает классиче
скую ситуацию «никто ни 
зё что не отвечает».

В кассовых отчетах 
ревизоры обнаружили 
фиктивные документы.
Объяснить их наличие не 
смог никто. Руководитель 
на тот момент была на 
больничном, главный бухгалтер от 
комментариев отказалась.

Внутренняя отчетность в учреж
дении составлялась в произвольной 
форме. Непрофессиональный подход 
в бухгалтерском деле привёл к тому же 
- проконтролировать финансово-хо- 
зяйственную деятельность учрежде
ния просто невозможно. И ответствен
ность в этом случае в первую очередь 
на руководителе.

Картину логично дополняет тот факт, 
что в нарушение трудового согла
шения с работодателем тогдашнему 
главврачу станции переливания кро
ви Ирине ТАРКОВОЙ была установле
на надбавка к окладу и необоснованно 
начислена зарплата. Эта сумма подле
жит возврату.

Ирина Таркова сейчас по-прежне
му на больничном, обязанности руко
водителя станции переливания крови 
исполняет Ольга СМИРНОВА.

«СКОРУЮ» РЕМОНТИРУЮТ
Начались работы по капитальному 

ремонту кровли в здании станции ско
рой медицинской помощи в 85 кварта
ле. Стоимость работ - свыше 650 ты
сяч рублей.

Проект, согласованный с управле
нием архитектуры и прочими служ

бами, предполагает реконструкцию с 
перепрофилированием мягкой кровли 
в скатную, крытую шифером. Общая 
площадь - 410 кв. метров. В мае рабо
ты будут завершены.

В этом году планируется также за
вершить реконструкцию кровли он
кологического диспансера, терапев
тического корпуса горбольницы №1 
Предусмотрен также капитальный ре
монт кровли поликлиники №4 БСМП 
В городском роддоме ремонтные ра
боты начались еще в прошлом году. 
Здесь также проблема протекающей 
кровли решена принципиально - из
менена конструкция с плоской на скат
ную.

Напомним, в этом году из бюджета 
на капитальные ремонты социальных 
учреждений выделено свыше 25 мил
лионов рублей.
Пресс-служба администрации АМО.



ПРОЖЕКТЫ

Кто защитит защитную зону?
Странно, но в последнее время в нашем городе строят только две вещи - 

магазины и автозаправочные станции. Объясняют: мол, это оттого, что эко
номика наша крепнет, объем валового продукта вот-вот «догонит и перего
нит» все мыслимые и немыслимые развитые страны, а доход на душу насе
ления растет, и поэтому без супер- и гипермагазинов нам «ну просто никуда», 
И в самом деле, куда нам еще, темным и необразованным деньги девать? 
Кому дома и стадионы строить? И, главное, зачем?

Странно, но когда на градостроительном совете власти города рассматри
вают проекты постройки школ или жилья, так сразу оговариваются : «Этот

Самый грандиозный 
проект, предусмо
тренный «благоустрой

ством» - это строительство 
гипермаркета напротив 
рынка «ДСК», сразу за авто
кооперативом «Авангард». 
Этот проект предусма
тривает опять-таки «ча
стичную» вырубку леса и 
строительство одноэтаж
ного здания с торговым 
залом в три тысячи двад
цать четыре квадратных ме
тра. Подсобные помещения 
займут еще полторы тысячи 
квадратных метров. Плюс 
«облагораживание» терри
тории (вообще, только мы 
способны сперва вырубить 
лес, а потом начать «обла
гораживать» образовав
шийся пустырь). Под обла
гораживанием подразуме
вается обустройство подъ
ездных путей и организа
ция стоянки на 159 автомо
билей. В общем, санитар
ной зоне мало не покажет
ся - весь комплекс будет 
занимать примерно столь
ко же места, сколько зани
мает спортивная площадка 
стадиона «Ангара».

Опытные архитекторы го
рода оценивают сам проект 
как очень слабый. По-види
мому, будущие хозяева ги
пермаркета не хотят осо
бо выкладываться, а стара
ются обойтись минимумом 
средств.. Архитекторы отме
тили крайне низкий эстети
ческий уровень оформле
ния фасада, а самое глав
ное - нерациональное ис
пользование площади. 
Равноценные магазины в 
столичных городах имеют 
несколько цокольных эта
жей, сами здания марке- 
тов строят многоэтажными. 
Стоянки рядом с магазина
ми тоже зачастую строят
ся многоэтажными - земля 
нынче дорогая. Странно, но

почему-то этого не осозна
ют у нас, в Ангарске. А ведь 
ситуация с землей и у нас 
довольно-таки непростая: 
город с двух сторон огра
ничен промышленной зо
ной и Усольским районом, 
и земель, на которых мож
но было бы строить, не так 
много.

Но это только одна сто
рона вопроса. Вторая 
и, наверное, самая важная

- это вырубка лесов в сани
тарной зоне. Нынешняя ад
министрация уверяет всех 
специалистов, что санитар
ная зона в последнее время 
«урезана» и доходит толь
ко до Московского тракта. 
Поэтому, мол, строитель
ство гипермаркета горо
ду повредить никак не мо
жет. При этом в Ангарске 
(парадокс) не осталось ни
каких госбрганов, которые 
могли бы защитить жите
лей, все переведено на фе
деральный уровень и на
ходится в Иркутске. Чтобы 
уточнить ситуацию, мы об
ратились к заведующей 
отделением коммуналь
ной гигиены санэпиднад- 
зора Ольге Александровне 
ФЕДОРОВОЙ.

- Я считаю, что нет ни
какой необходимости стро
ить гипермаркет в санитар
ной зоне города, - сказа
ла Ольга Александровна.
- Во-первых, магазин дол
жен стоять на территории, 
доступной для населения. 
В Иркутске, например, для 
таких целей используют
ся бесхозные земли. А этот 
участок имеет свою кон
кретную значимость - он 
защищает город от выбро
сов промплощаки.

-Ольга Федоровна, се 
годня все говорят о том, 
что ширина санитарной 
зоны изменена - она со
ставляет всего лишь один 
километр и доходит до 
Московского тракта. Так

ли это?
-Нет. Один километр - 

это санитарная зона одно
го предприятия. Здесь речь 
идет о санитарной зоне 
всей промышленной пло
щадки Ангарска. В  соответ
ствии с генпланом города, 
который был утвержден в 
1979 году, ширина санитар
ной зоны составляет два ки
лометра и доходит до улиц 
Восточной и Мира. Вообще 
на тот момент Минздрав 
СССР рекомендовал уве
личить санитарную зону до 
пяти километров - вплоть до 
Ангарского проспекта. Но 
так как застройка уже суще
ствовала, то было предло
жено не вести нового стро
ительства в пятикилометро
вой зоне, а лечебные и дет
ские учреждения вывести 
за её пределы. Как вы ви
дите, эти рекомендации не 
выполняются. По нормати
вам залесненность сани
тарной зоны должна быть 
от 40 %  и выше. У нас нет 
даже минимума. 80 %  са
нитарной зоны застроено, 
залесненность составляет 
30 %, а местами еще ниже.

Категорически против 
вырубки леса и построй
ки гипермаркета заведую
щий промышленно-сани
тарной лабораторией № 2 
ЦГСН 28 Виктор Петрович 
НИКИТИШИН.

- Именно в этом квадра
те ни в коем случае нельзя 
вырубать -лес. Санитарная 
зона города истощена по
жарами, свалками. Это, на
верное, единственный уце
левший здоровый спелый 
лес на всей территории са
нитарной зоны. Он хоть как- 
то защищает центр горо
да от выбросов. Не будет 
его - ветер понесет выбро
сы в сторону жилых масси
вов. Я считаю, что процесс 
строительства гипермар
кета не только повлечет за 
собой вырубку леса, но и

проект будет внедрен, если у города будут деньги», но как только дело дохо
дит до супермаркетов, торговых точек и кафе (то есть до тех предприятий, 
которые так или иначе выкачивают из населения деньги), так сразу же ста
новится понятно: деньги на это найдутся. Правда, не у города, а у «инвесто
ров». Которые без своей выгоды строить ничего не будут.

Наш еженедельник уже писал о проекте внесения изменений в генплан 
города. Этот проект предполагает своеобразное «благоустройство» ули
цы Ленина - частичную вырубку леса в санитарной зоне по всей улице и за
стройку этих вырубок торговыми павильонами.
захламленность остальной 
территории. Вообще, то, 
что сейчас происходит с ле
сами защитной зоны, мож
но назвать безобразием.
Формально леса переда
ны городу, но нет никакого 
юридического лица, кото
рое несло бы за них ответ
ственность. Работы по вос
становлению не ведутся.
Скоро город может остать
ся без защиты.

- Виктор Петрович, а 
как насчет новых норма
тивов?

- Никаких новых норма
тивов не принято. Сейчас, 
правда, поставлен вопрос, I  
но когда он будет решен, 
неизвестно. И, надо при
знаться, что изменения в 
генплан вводятся стран
но. По идее, сначала нужно 
определиться с санитарной 
зоной, а потом уже разра
батывать проекты. У нас по- 
чему-то все делается нао
борот: сначала разрабаты
вают проекты, а потом ста
раются под эти проекты по
догнать санитарную зону.
Возможно, рассчитывают, 
что уже утвержденный про
ект не завернут и уж точно 
построенное здание не пу
стят под снос. Я считаю, что 
строительство можно ве
сти на другом месте: напри
мер, можно построить мар- 
кет на продолжении улицы 
Горького или вложить день
ги в реконструкцию рынка 
ДСК.

Пока строительство ги
пермаркета находится под 
вопросом: проект вернули 
на доработку. Но, как мне 
кажется, это лишь вопрос 
времени. Возможно, те, 
кому так нужно построить 
гипермаркет, обязатель
но постараются лоббиро
вать проект до начала но

вых выборов - мало ли что. 
Результаты новых выборов 
может гарантировать толь
ко Господь Бог.

- Ну а нам-то что до это
го строительства? - спро
сите вы.

А вот что: во-первых, при 
вырубке оставшегося леса 
выбросы промышленной 
зоны пойдут на центр горо
да. Роза ветров изменилась 
еще в 80-х годах прошло
го века. От этого страдают 
дети и люди с ослабленным 
иммунитетом - астматики, 
аллергики.

Во-вторых, возрастет на
грузка на улицу Ленина, ко
торая и сейчас очень велика 
- попробуйте перейти через 
улицу по пешеходному пе
реходу в районе Ангарских 
ворот и вы убедитесь в 
этом сами. Улицы Мира и 
Восточная, которые подхо
дят к воротам справа и сле
ва, слишком узкие - нагруз
ка на них тоже увеличится. 
А это означает, что загазо
ванность возрастет, и снова 
будут страдать дети и боль
ные люди.

Третье: лишний раз люди 
будут выезжать в санитар
ную, более загазованную 
и загрязненную зону, а это 
тоже может пагубно ска

заться на их здоровье.
А где жё выход? А выход 

один - оставить санитарную 
зону в покое. Уж если, го
спода, вы не в состоянии 
привести её в надлежащий 
вид, если у вас нет средств 
на посадку леса, на очист
ку территории от свалок и 
на своевременное тушение 
пожаров, то хотя бы не ме
шайте расти единственно
му оазису нашей санитар
ной зоны. Вырубите остав
шееся, и, ей-богу, город 
вам спасибо за это не ска
жет! А насчет строитель
ства - может, лучше вло
жить средства в те долго
строи, которые так «укра
шают» Ангарск? Никто по
чему-то не зарится на недо
строенный дом политпрос
вещения, который стоит в 
самом центре города на пе
ресечении Ленинградского 
п р о с п е к т а  и улицы  
Чайковского. Никто не об
ращает внимания на недо
строенное кирпичное зда
ние в конце улицы Горького. 
И никто почему-то не озабо
тится тем, что ни в 32-м ми
крорайоне, ни в 33-м нет ни 
одного торгового центра. С 
чего бы это? А, господа?

Елена СОЛОВЬЕВА.

КОНКУРС

«У вас в руках здоровье всей страны...»
Это фраза из песни, ко

торую исполнил Валентин 
ЛЕВЧЕНКО в начале город
ского конкурса «Лучший 
м е д и к  г о д а » .  С а м и х  
медработников и почитате
лей этой нужной профес
сии оказалось очень-очень 
много. В минувшую суббо
ту в зале ДК нефтехимиков 
не было свободных мест. 
Некоторые смотрели пред
ставление стоя.

По итогам двух отбороч
ных туров из 500 конкурсан
тов в финал вышли только 17,
За громкое звание и победу 
финалистам пришлось в бук
вальном смысле попотеть. Потому 
как обычные медики смело превра
щались в настоящих актеров. В этот 
день они демонстрировали не толь
ко свои профессиональные и ор
ганизаторские способности, но и 
играли различные роли, прекрасно 
пели и задорно танцевали.

В «Визитке» медикам необходи
мо было неординарно представить 
свою профессию. Кто-то на сце
не проводил шуточные мини-опе- 
рации. Кто-то, немного переделав 
текст Л.ФИЛАТОВА, инсценировал 
сказку «Про Федота-стрельца»... А

Дмитрий ЩЕРБИН, врач-травмато- 
лог больницы скорой помощи, ис
полнил гимн своей работе вместе 
с хором.

Врач линейной бригады станции 
скорой медицинской помощи Ирина 
КОЛЕСНИКОВА выехала из-за ку
лис на самокате и за регламентиру
емые конкурсом три минуты успела 
не только поставить на ноги «боль
ного», но и прочитать смешной сти
шок и станцевать рок-н-ролл!

Второе конкурсное задание 
было названо строкой Евгения 
ЕВТУШЕНКО: «Людей неинтерес
ных в мире нет». Здесь медикам

нужно было показать свои 
творческие достижения, 
рассказать о своих увлече
ниях. Выступления данно
го этапа конкурса были одно 
удивительнее и краше дру
гого. Врач анестезиолог-ре- 
аниматолог Ангарского он
кологического диспансе
ра Николай СЕМЕРНИКОВ 
из длинных воздушных ша
риков может смастерить 
оригинальные цветы, а из 
обычных - круглого чело
вечка с себя ростом. Елена 
ЗЛОБИНА, врач-терапевт го
родской больницы №1, рису
ет дружеские шаржи на ме
дицинскую тему и пишет к 

ним юмористические четверости
шия. Вадим АБРАМОВ, врач аку
шер-гинеколог городского роддо
ма, занимается размножением... 
кошек, любит готовить. Его изы
сканные блюда желающие могли 
попробовать. А еще Вадим легко 
пародирует Михаила Горбачева и 
Владимира Жириновского. Ирина 
КОЛЕСНИКОВА подарила публи
ке экспрессивный танец. Постовая 
медсестра детской больницы №1 
Ирина МОЛЕВА - настоящий фло
рист. Выращенные ее руками цве
ты могут сравниться лишь с зимним 
садом «Современника». Старшая

медсестра лечебно-диагности- 
ческого центра Ирина ЕРМАК лю
бит шить. Она устроила показ мод. 
Сам Юдашкин наверняка бы высо
ко оценил представленные моде
ли. Старшая акушерка женской кон
сультации Анна ЭПОВА поразила 
всех коллекцией красивейших шля
пок, которые она сотворила из раз
личных тканей.

Ведущая программы Татьяна 
БАЧИНА справедливо заметила, что 
наши ангарские медработники не 
только ПРОФЕССИОНАЛЫ с боль
шой буквы, но и талантливые лично
сти. К сожалению, по правилам кон
курса строгие члены жюри выде
лили только шестерых: троих вра
чей и троих медсестер. Ими стали: 
Дмитрий ЩЕРБИН, занявший пер
вое место, Ирина КОЛЕСНИКОВА
- второе место, и Вадим АБРАМОВ
- третье. Места среди медсестер 
распределились так: первое у 
Ирины ЕРМАК, на втором - Ирина 
ГРЕВЦЕВА (участковая медсестра 
городской поликлиники №1), а на 
третьем - Екатерина КОНДИНСКАЯ 
(фельдшер выездной бригады стан
ции скорой помощи). Всем побе
дителям вручили подарки: бытовую 
технику, букеты цветов и дипломы.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ВЫСТАВКА
«Зеленое царство»
С 20 апреля двери музея 

Победы открыты для люби
телей комнатных растений. 
Выставка цветов проводит
ся с 1999 года и уже стала 
традиционной. Этой весной 
представлено около 500 ви
дов: от простых бегоний до 
декоративного платицери- 
ума. Причем повторяющих
ся нет!

Гуляя по выставочно
му залу музея, можно поте
ряться в этом «зеленом цар
стве». Колючие кактусы с со
цветиями, удивительные жи
вые камни' настольные «ков
ры» из фиалок, разнообраз
ные композиции из цветов 
не оставят равнодушным ни
кого: Многие уходят с вы
ставки с отросточками. А не
которые покупают уже взрос
лые растения в больших гор
шочках. На такую красоту и 
потратиться не жалко.

Выставка продлится 5 
дней.

Соб.инф.



ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.
Вопрос: «Подлежит ли ин

дексации сум м а зарплаты , 
взысканная судом и долго
временно не выплаченная от
ветчиком? Если да, то как это 
делается?

ДогилевА.Д .»
О твет. Обязательно подле

жит, поскольку непрерывный 
рост потребительских цен вле
чет повышение стоимости жиз
ни и, соответственно, увеличе
ние прожиточного минимума. 
Учет этих факторов при индек
сации оплаты труда - объектив
ная необходимость. В ст. 134 ТК 
РФ  применительно к заработной 
плате установлен единствен
ный способ обеспечения повы
шения уровня реального содер
жания зарплаты - индексация в 
связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Общий 
механизм индексации опреде
лен в Законе РСФСР «Об ин
дексации денежных доходов и 
сбережений граждан в РСФСР» 
№1799-1. Конкретный порядок 
перерасчета и выплаты проин
дексированных сумм в бюджет
ных организациях производится 
в порядке, установленном зако
нами и иными нормативно-пра

«Юридическая служба 
«ВАШЕ ПРАВО»

- консультации по лю бы м  
вопросам

- защ ита в суде
- приватизация
- оф орм ление сд елок: 

купли - продажи, дарения.
Яч ес тво , ра с с ро чка  п латеж а

Адрес: 8 м-н, дом 93, 
тел.. 51 "64-50.

вовыми актами, а во всех дру
гих организациях - на основании 
коллективных договоров, соци
альных соглашений, а в случае 
их отсутствия - локальных нор
мативных актах работодателя 
(приказа, положения об индек
сации и т.п.).

Если должник-работодатель 
самостоятельно этого не сде
лает, то Вы имеете право прину
дить его проиндексировать де
нежные суммы в судебном по
рядке.

В обзоре судебной практики 
Верховного Суда РФ  указыва
ется, что индексация заработ
ной платы должна применять
ся и в случае задержки испол

нения решения суда о 
взыскании заработной 
платы. В соответствии 
с п. 1 ст. 208 ГПК РФ  по 
заявлению взыскателя 
или должника суд, рас
смотревший дело, мо
жет произвести индек
сацию взысканных су
дом денежных сумм на 
день исполнения ре
шения суда.

Из правил, изложен
ных в указанной ста
тье, следует: если ис
тец своевременно не

получил взысканные судом сум
мы, он может вновь обратить
ся в суд с заявлением об уплате 
этих сумм, проиндексированных 
в вышеизложенном порядке и 
именно на момент, когда деньги 
будут выплачены должником.

Такое же право имеет и су
дебный пристав-исполнитель. 
На основании ст. 434 ГПК РФ  
при наличии обстоятельств, за
трудняющих исполнение судеб
ного постановления или поста
новлений иных органов, взыска
тель, должник, судебный при- 
став-исполнитель вправе поста
вить перед судом, рассмотрев
шим дело, или перед судом по 
месту исполнения судебного по
становления вопрос об отсроч
ке или о рассрочке исполнения,
об изменении способа и поряд
ка исполнения, а также об ин
дексации присужденных денеж
ных сумм. Такие заявления сто
рон и представление судебно
го пристава-исполнителя рас
сматриваются в порядке, преду
смотренном ст.ст. 203 и 208 ГПК 
РФ.

Исходя из вышеизложенного 
следует, что для законной вы
платы работодателем допол
нительной (проиндексирован
ной) суммы, требуемой взыска
телем, должно быть вынесено 
определение соответствующего 
суда об индексации взыскива
емой суммы. Суд также должен 
учесть и наличие вины должни
ка в задержке исполнения ре
шения суда о выплате первона
чально определенной им суммы 
заработной платы.

Вопрос: «Моя дочь ждет ре
бенка. Положен ли мне от
пуск по уходу за ребенком до
чери, если она учится в вы с

шем учебном государствен
ном образовательном учреж
дении на очном отделении? 
Обучение платное.

Чернышова Р.М .»
Ответ. На основании ч.2 ст. 

256 ТК Р Ф  отпуск по уходу за ре
бенком до достижения им воз
раста 3 лет вправе использовать 
как мать ребенка, так и отец, ба
бушка, дедушка, иной родствен
ник, фактически осуществляю
щий уход. Отпуск может быть 
использован названными лица
ми полностью или частично. При 
этом законодательство не воз
лагает на родственников ребен
ка обязанность обосновывать 
кому-либо принятое решение о 
том, что отпуск по уходу за ре
бенком будет использован не 
матерью, а иным лицом.

Таким образом, бабушка (или 
дедушка) имеет право взять от
пуск по уходу за ребенком своей 
дочери до достижения им воз
раста 3 лет. При этом не имеет 
значения, на платной или бес
платной основе обучается мать 
ребенка в вузе.

Обращаем Ваше внимание, 
что на основании ч.ч. 3-5 ст. 
256 ТК Р Ф  лицо, осуществляю
щее уход за ребенком, может по 
согласованию с работодателем 
работать на условиях неполно
го рабочего времени либо на 
дому. В любом случае этому 
лицу выплачивается пособие по 
государственному социальному 
страхованию, сохраняется ме
сто работы (должность) на пери
од отпуска, а время отпуска за
считывается в общий и непре
рывный трудовой стаж и стаж 
работы по специальности.

► ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

«Ложка меда»
Здравствуйте, 

уважаемая редакция.
Пишу вам, чтобы 'поделиться своими 

впечатлениями о работе наших жилищ- 
ников.

Все уже как-то привыкли, что нужно 
в их работе искать недостатки и недо
работки, а я хочу отметить их хорошие 
стороны. Два года назад наш дом №9 е 
33-м микрорайоне был передан на об
служивание в ООО «Наш Дом». Не все 
и не всегда сначала было гладко, ведь в 
любой работе есть свои трудности. Но 
в настоящее время видно, что для нас, 
для жильцов, стараются сделать все воз
можное. Подъезды убираются так, как не 
убирались в былые времена, дворники 
работают на совесть: гребут газоны, чи
стят подвалы, отгружают мусор.

Я пенсионерка, а потому люблю по
сидеть у окна. Приятно смотреть на чи
стоту и порядок во дворе. Но хочу еще 
поблагодарить и слесаря. Недавно слу
чилось мне вызвать сантехника на дом. 
Заявку мою (тек смеситель) слесарь вы
полнил быстро и качественно. А в один из 
дней на неделе я видела, что наша тех
ник с участковым милиционером прове
ряют подвалы. Все-таки спокойнее жить, 
когда видишь, что о тебе проявляется за
бота.

И когда бы не пришла я в жэк, всег
да меня встречают с вниманием и веж
ливостью.

Пусть мое письмо будет маленькой, 
но «ложкой меда в бочке дегтя», кото
рую обычно выливают на жилищные кон
торы.

Ведь если подумать, то каждому ясно, 
что вода сама не потечет по трубам, му
сор не выдуется ветром со дворов, и не 
прочистятся сами по себе засоры мусо
ропровода. Все это - плод ежедневного 
кропотливого труда.

Спасибо всем, кто обслуживает дом, в 
котором я живу, «Наш с вами Дом».

Ольга Васильевна ЧЕРНЯК, 
пенсионерка.

НАША ЖИЗНЬ

Как вы ясн и ло сь, в  Ангарске не так  уж  м ало лю 
дей , которы е либо просто недовольны  работой жэ- 
ков и ж эу, либо находятся в постоянном  конф ликте  
с работникам и ком м унальны х служ б. Новый сиг
нал поступил от Л ю д м илы  И ВАН О ВО Й , ж и тель
ницы дом а №  9, который находится «на болоте» в 
квартале 92/93.

«Мы уже не знаем, к кому 
обращ аться, приезж ай
те, посмотрите, что из себя 
представляет наш двор. Это 
просто какой-то кошмар!» - 
к такой формулировке мож
но было свести горячий мо
нолог Людмилы.

Весна, конечно, наш го
род не красит, но в том, что 
вид двора у дома №  9 на
водит тоску, время года не 
виновато: летом тут быва
ет еще хуже. Здесь нет ас
фальта, нет пешеходных до
рожек, даже для того, что
бы пройти к магазину с 
романтичным названием

«фортуна», нужно перебре
сти через грязь.

- Дом стоит на болоте,
- рассказывает Людмила 
Иванова, - и поэтому во 
дворе всегда сыро - вода 
стекает к нашему послед
нему подъезду, здесь всег
да стоит огромная лужа. 
Посмотрите, разрушено не 
только полотно внутридво- 
рового проезда, но и ас
фальт у крыльца. Рядом с 
подъездом установлены му
сорные баки. Мы специаль
но звонили в санэпиднад- 
зор, узнавали - баки долж
ны быть установлены не

менее чем в двадцати ме
трах от ближайшего здания. 
Причем в соседних дворах 
баков нет - все несут мусор 
к нам. Рядом лужа. Летом 
от лужи исходит весьма 
своеобразное амбре. Но 
дело даже не в этом - дело 
в том, что летом в этой во
нючей луже возятся дети, 
они даже в ней лежат, ку
паются... Конечно, многие 
дети из - малообеспечен
ных или пьющих семей, но 
ведь это не означает, что 
о них не надо заботиться? 
Раньше мужчины приоткры
вали люк, чтобы лужа ухо
дила, но работники жэка ре
шили эту проблему более 
кардинально - они просто 
засыпали колодец гравием, 
и все. Луже теперь девать
ся некуда. Еще один коло
дец возле другого подъез
да просто закрыт бетонной 
плитой.

Раньше какое-то коли
чество влаги впитывали в 
себя деревья - огромные 
ивы, теперь ивы вырубили, 
вырубили и несколько кле
нов - лужа после этого ста
ла только больше. А ведь 
подъем грунтовых вод мо
жет негативно сказаться и 
на фундаменте дома. А если 
он начнет разрушаться?

- Еще одна проблема - не 
так давно во дворе на день
ги гранта ЮКОСа установи
ли детскую площадку, но за 
ней никто не смотрит. Все 
приходит в упадок. Горки

- В  последнее время мы 
их не видели. Мы не раз об
ращались в жэк №  8, техни
ки уже про нас говорят так: 
«Этот девятый дом нас за- 
долбал!» И все. Один раз я 
пожаловалась технику, что 
уборщица моет подъезд во
дой из лужи. Но она упер
лась: «Быть такого не мо
жет!». Слушать нас никто не 
хочет. Спрашивается, за что 
мы платим бешеные день
ги? Не нужно думать, что 
мы не готовы сами облаго
родить свой двор - жиль
цы нашего подъезда готовы 
разбить цветники, только 
путь уберут помойку. Хотя, 
честно говоря, я считаю, что 
каждый должен заниматься 
своим делом. А дело ком
мунальщиков - благоустра
ивать двор.

После «экскурсии» по 
двору я связалась с жэком - 
разговаривать тут со мной 
не стали ни техники, ни ве
дущий специалист, а от
правили в эксплуатацион
ный отдел «Жилсервиса». 
Специалист отдела Алла 
Ивановна ПОПОВА уверила 
меня, что о проблеме они 
ничего не знают, что уста
новка мусорных баков и

площадки для выгула собак 
согласованы с санэпиднад- 
зором (это что, 10 метров от 
детской площадки до соба
чьей и не более пяти метров 
от дома до помойки мож
но запросто согласовать с 
санэпиднадзором?), пере
установить их практически 
невозможно, но что они вы
едут на место и устранят 
все нед'остатки, как только 
жильцы напишут коллектив
ное заявление.

Простите, Алла Ивановна, 
но жильцы уже написа
ли коллективное письмо 18 
марта и передали его. спе
циалистам восьмого жэка,
о чем на копии письма 
есть соответствующая ро
спись. К вам письмо должно 
было попасть еще 21 мар
та. Жильцам девятого дома 
можно, конечно, еще раз 
пробежаться по соседям и 
написать еще одно письмо, 
но, наверное, будет проще 
сделать вот что: считайте 
эту статью, Алла Ивановна, 
вот этим самым письмом, 
благо все недостатки двора 
здесь указаны. А уж жители 
дома № 9, который находит
ся в квартале 92/93 , я уве
рена, под ней подпишутся.^ 

Елена СОЛОВЬЕВА.

ломают, песка в песочнице 
нет, оторвана баскетболь
ная корзина. А ведь можно 
было бы заасфальтировать 
площадку, чтобы пацаны 
тренировались, подновить 
горку, проложить пешеход
ные дорожки, чтобы жители 
не тонули в грязи, устано
вить ограждения, чтобы ав
томобили не утюжили двор 
вдоль и поперек.

Я вним ательно  о б о 
шла двор. И в самом деле 
у большого провала рядом 
с подъездом стоят мусор
ные баки, в которых делови
то шарятся бичи, до детской 
горки не дойти - можно уто
нуть в грязи. Рядом валяют
ся останки бывших качелей. 
Рядом с горкой - площад
ка для выгула собак. От нее 
до горки - пятнадцать ша
гов, я специально замери
ла. Длина моего шага - 70 
сантиметров, а это означа
ет, что от детской площад
ки до собачьей - всего 10 
метров!

Пока я прыгала по грязи, 
на площадке появился «ко
ренной житель» - пацаненок 
лет трех-четырех. Он му
жественно добрел до гор
ки, но тут его остановила 
суровая мама: «Не катайся! 
Испачкаешься!» Пацаненок 
забрался наверх и стал с то
ской обозревать окрестно
сти. Что предстало его взо
ру? Разутюженный автолю
бителями двор? Пустырь? 
Помойка? Жалобные пень
ки загубленных деревьев?

- А дворники у вас быва
ют? - спросила я Людмилу.
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ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Капитан Черноморского флота
Сергей Яковлевич ЗАМАРАТСКИЙ до выхода на пенсию в 1979 году много пет работал 

в отделе кадров Ангарского управления строительства. Сейчас капитану третьего ранга 
в отставке 85 лет. На кителе черноморского моряка орден Боевого Красного Знамени и 
два ордена Отечественной войны 1 -й степени. Такие герои и в годы войны встречались 
редко, а сейчас их на всю страну раз-два и обчелся.

Прочитав в детстве книгу Леонида СОБОЛЕВА «Морская душа», мы, мальчишки 70-х, 
страстно мечтали стать моряками, причем именно черноморцами. Любыми путями до
бывали тельняшки, бывшие тогда редкостью, но особой гордостью и предметом зависти 
всего двора был настоящий морской ремень, на пряжке которого блестел якорь со звез
дой. После просмотра фильма «Морской характер» про оборону Одессы и Севастополя 
нам хотелось, подобно героям этой забытой киноленты, скинуть бушлат и, закусив зу
бами ленточку бескозырки, в прожженном тельнике выйти со связкой гранат навстречу 
танку. Мы поздно родились. Вот Сергею Яковлевичу повезло - он родился вовремя.

Первые походы
Сергей Замаратсшй ро

дился в 1919 году в Усть- 
Куте. В середине двад
цатых его отец, инженер- 
связист, переехал с се 
мьей в Иркутск, и Сергей 
после окончания школы 
получил от военкомата 
и обкома комсомола на
правление в Ленинград, в 
Высшее Военно-Морское 
училище имени Фрунзе, 
которое успешно окончил 
в мае 1941 года. Через не
делю молодой штурман 
уже был в Севастополе на 
подводной лодке Щ-203, а 
еще через полмесяца, 22 
июня, фашисты бомбили 
славный русский город на 
Черном море. Спустя двое 
суток «щука» вышла в пер
вый боевой поход.

Гитлеровцы к тому вре
мени уже заминировали 
бухту контактными мина-

ная стая белых гусей, и на 
спине каждого гуся - по 
две-три перепелки.

На Щ -20 3  С е р г е й  
Замаратский пробыл не
долго. Командир в кругу 
старших офицеров имел 
неосторожность похва
лить своего штурмана, и 
в октябре молодого моря
ка отправили на повыше
ние. Он стал флагманским 
штурманом дивизиона, в 
состав которого входило 
шесть подлодок. А 29 октя
бря 1941 года началась 
оборона Севастополя, ко
торая продолжалась 250 
дней.

В городе 
морской славы
Фашисты называли мо

ряков, сошедших на бе
рег, чтобы  оборон ять  
Севастополь, полосаты
ми дьяволами. В составе

ми. Вес такой мины до
стигает двух тонн, а фон
тан от взрыва вздыма
ется на 50-60 метров. 
На одном из этих мор
ских чудищ и подорвался 
ли-нкор «Новороссийск». 
«Щука» под командова
нием капитан-лейтенанта 
Александра ЛЕВИЦКОГО 
шла в разведку до устья 
Дуная, обогнула остров 
Фидониси и благополучно 
вернулась на базу. Второй 
выход - через неделю, за
дача - идти в кавказский 
порт Очимчири.

Утром командир подо
звал к перископу штур
м ан а  З а м а р а т с к о г о :  
«Посмотри, какая идил
лия!» На зеркальной по
верхности спокойного 
моря покачивалась огром

8-й бригады морской пе
хоты флагманский штур
ман Замаратский сражал
ся на Корабельной сторо
не под Малаховым курга
ном. Линия обороны тя
н ул а сь  от Б а л а кл а вы  
до Д у в а н к о я  (н ы н е  
село Верхне-Садовое). 
Именно здесь 7 ноября, 
в двадцати километрах от 
Севастополя, пять моря
ков - ЦИ БУЛ ЬКО, П АРШ И Н, 
К Р А С Н О С Е Л Ь С К И Й  и 
О Д И Н Ц О В во главе с 
п о л и т р у к о м  
Ф И Л Ь Ч Е Н К О В Ы М  при
няли неравный бой с не
мецкими танками. Когда 
кончились боеприпасы, 
и погибли два моряка, 
Николай Фильченков с по
следней гранатой бросил
ся под гусеницы. Паршин 
и Одинцов последова

ли его примеру. Пять че
ловек уничтожили 14 вра
жеских танков. Всем пя
терым было посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза,

Сергей Замаратский 4 
декабря был тяжело ра
нен и эвакуирован в го
спиталь в Уфе, но уже в 
июне сорок второго вер
нулся в строй. На подлод
ке он больше не служил, 
но стал командиром звена 
охотников за подлодками 
противника. Базировались 
эти корабли в Стрелецкой 
бухте. Севастополь был 
оставлен нашими вой 
сками 2 июля 1942 года, 
а вскоре, когда охотни
ки шли на Новороссийск 
и были атакованы с воз
духа, Замаратский снова 
был ранен'.

Два месяца госпиталя - 
и в новые бои. В ночь с 3 
на 4 февраля 1943 года 
две десантные группы 
под командованием капи
тан-лейтенантов Алексея 
И В А Н О В А  и Н и ко л ая  
СИПЯГИНА захватили ма
ленький плацдарм пе 
ред Новороссийском, на
званный Малой землей 
Батальон морской пехо
ты во главе с майором 
Цезарем КУНИКОВЫМ за
крепился на этом пятачке 
и продержался до прихо
да подкреплений. Их было 
всего 276 моряков, и они 
отразили 18 атак. Куников 
погиб через неделю - 12 
февраля.

М о р с к и е  о х о т н и 
ки доставляли д есант
ников на М алую  з е м 
лю. Замаратский коман
довал отрядом этих су 
дов. Когда в сентябре 
1943-го началась опера
ция по освобождению  
Новороссийска, его отряд 
прошел через Керченский 
пролив, чтобы высадить 
десант у села Эльтиген 
(ныне Героевское). Тогда, 
16 с е н т я б р я , С ер гей  
Замаратский был ранен в 
третий раз. Осколок по
вредил ему позвоночник.

Десант героев
Перенеся три опера

ции, сд еланны е глав 
ным хирургом Военно- 
Морского Флота акаде
миком ДЖАНЕЛИДЗЕ, мо
ряк из Сибири вновь под
нялся на борт корабля. 
Опорно-двигательная си
стема была восстановле
на. После излечения его 
принял сам командую
щий Черноморским фло
том  адм ирал Ф и ли п п  
О КТЯБРЬСКИЙ. На гру
ди Сергея Замаратского 
уже сиял-и два ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени и медаль «За бо
евые заслуги».

- Где будешь служить? -

спросил Октябрьский.
- На кораблях! - без 

к о л е б а н и й  о т в е т и л  
Замаратский.

А д м и р а л  н а з н а ч и л  
его командиром траль
щика «Взрыв». Сергею 
Замаратскому было при
своено звание капитан- 
лейтенанта.

26 марта 1944 года 
тральщ ики  «Взр ы в»  и 
«Гарпун» доставили в рай
он порта Николаев мор
ской десант под коман
дованием старшего лей
те н а н т а  К о н ста н ти н а  
О ЛЬШ АН СКО ГО . Нужно 
было незаметно подойти 
к порту, захватить его и 
продержаться во что бы 
то ни стало. Проводником 
был совсем молодой мо
ряк - 16-летний Андрюша 
А Н Д Р Е Е В ,  у р о ж е н е ц  
Николаева. В отряде было 
всего 68 человек, и за 
двое суток они отбили два 
десятка атак. Сражаясь 
против двух полков про
тивника, под огнем тан
ков и минометов, моря
ки уничтожили до 700 гит
леровцев. После гибе
ли Ольшанского один мо- 
ряк-старшина был отправ
лен за подмогой, но по
дорвался на мине. С пе
ребитыми ногами он все 
же дополз до берега и пе
ред смертью выполнил за
дание. Когда пришла по
мощь, в живых осталось 
лишь четверо израненных 
бойцов. Город Николаев 
был освобожден 28 мар
та. Все 68 десантников 
стали Героями Советского 
Союза.

Охотник за 
подлодками

Тральщик «Гарпун» по
лучил приказ вернуть
ся на базу в Геленджик, а 
«Взрыв» пошел на прорыв 
блокады С евастополя. 
Город был освобожден 9 
мая 1944 года после кро
вопролитного  ш турма 
Сапун-горы. Немцам по
надобилось 250 дней, что
бы взять Севастополь, и 
три дня, чтобы его поте
рять. А 8 мая сигнальщик 
«Взрыва» передал коман
диру: «Правый двадцать - 
лодка!»

П е р и с к о п  н е м е ц 
кой субмарины был на
правлен прямо на траль
щ ик. С т р е л я т ь  бы ло  
поздно. Капитан-лейте- 
нант Замаратский при
нял решение идти на та
ран, но лодка все же успе
ла погрузиться. По коман
де «Глубинные бомбы, 
товсь!» море содрогну
лось от взрывов. Акустик 
засек скрывшегося в глу
бине неприятеля, и через 
несколько минут на по
верхность всплыло огром
ное масляное пятно. За 
ун и что ж ен и е  н е п р и я 
тельской подлодки весь 
экипаж был пред став
лен к наградам, а коман
дир Замаратский стал ка
валером ордена Боевого 
Красного Знамени.

А в сентябре «Взрыв» 
шел в Констанцу. Румыния 
была уже взята советски
ми воисками, но в стране 
осталось немало сторон
ников фашистского режи
ма. Когда в порт передали 
радиограмму о точке ран
деву (месте встречи кора
бля), румынский командир 
минного заградителя тут 
же сообщил эти данные 
немецкой подводнойлод- 
ке. Советский тральщик 
попал в засаду, был тор
педирован и пошел ко дну. 
В этом бою капитан-лей
тенант Замаратский был 
ранен в четвертый раз. 
Последнее ранение дало
о себе знать много лет 
спустя - уже в Ангарске 
Сергею Яковлевичу ампу
тировали правую ногу.

В 1945-м он снова занял 
место на капитанском мо
стике. Командовал диви

зионом тральщиков, очи
щал от мин Феодосийский 
залив, курсы Ялта-Судак, 
Ялта-мыс Фиолент. Только 
в 1948 году после обсле
дования военно-медицин- 
ской комиссией Сергея 
Замаратского уволили в 
запас. Военно-морская 
служба для него закончи
лась.

Моряк 
всегда моряк
Когда Сергей Яковлевич 

сош ел  на берег, ему 
еще не было и тридца
ти. Замаратский вернул
ся в Иркутск, работал на
чальником военно-мор- 
ского клуба, потом по ре
комендации обкома КПСС 
стал начальником  о т 
дела кадров Восточно- 
Сибирского речного паро
ходства, У него появилась 
семья, но своего жилья не 
было. Тогда ему предло
жили поехать в Ангарск - в 
строящемся городе демо 
билизованным офицерам 
и инвалидам войны дава
ли квартиры.

Так бывший моряк стал 
ангарчанином.

В отделе кадров стро
ительства он трудился до 
1979 года. Выйдя на пен
сию, преподавал на стан 
ции юных техников, вел 
судомодельный кружок. 
Из его учеников вы ш 
ли замечательные моря
ки и судостроители: капи
тан первого ранга, канди
дат технических наук, за
меститель начальника ка
федры военного корабле
строения Академии ВМ Ф  
в Ленинграде Валерий 
ВАСЮНЬКИН, главный ин
женер Красноярского су
достроительного завода 
Иван ТУЕВ, ведущий ин
женер Николаевского су
достроительного завода 
Владимир КЛЕЙН и дру
гие. Туев и Клейн окончи
ли кораблестроительный 
институт в Николаеве, при 
освобождении которо
го геройски погиб десант 
Ольшанского.

Полвека делит со ста
рым капитаном беды и 
радости супруга Евдокия 
П етровна  - урож енка 
Читинской области. Их сын 
тоже стал моряком, живет 
в Севастополе. Одна дочь
- в Калининграде, вто
рая - в Ангарске. Сергей 
Яковлевич своими рука
ми изготовил модель сво
его погибшего корабля. 
Значит, тральщик «Взрыв» 
не ушел бесследно в мор
скую пучину.

Игорь ПО Д Ш ИВАЛО В.
На ф о т о :  1 .С ер г ей  

Яковлевич Замаратский  
1995г . ;  2. К о м а н д и р  
Н о в о р о с си й с к о г о  д е 
санта Цезарь Куников; 3. 
Морская пехота в бою.



ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Олег МАЛОВ:

«Ломать систему -  преступление»
Не успели замолкнуть возмущенные льгот

ники после внедрения закона о монетизации,
как наше замечательное правительство гото
вит, судя по всему, новую «бомбу» - это рефор
му системы здравоохранения. Все ждут но
вого закона с ужасом: журналисты предрека
ют новые возмущения, специалисты пророчат 
крах системы здравоохранения в целом, ма
лообеспеченные россияне с тревогой наблю
дают за происходящим. Для того, чтобы выяс
нить, что «день грядущий нам готовит», я решил 
встретиться с депутатом городской Думы, на
чальником ЦМСЧ №28 Федерального медико- 
биологического агентстве; России, заслужен
ные врачом Российской Федерации Флегом 
Сергеевичем МАЛОВЗМ.

- Олег Сергеевич, каж
дый раз наши власти на
чинают ломать старое, 
надеясь сделать что-то 
полезное, но получается 
«как всегда». Быть может, 
не нужно изобретать ве
лосипед, а следует оста
вить си стем у  зд р а в о 
охранения в покое и как 
следует её профинанси
ровать?

- По своей продуманно
сти наша система здраво
охранения - самая лучшая в 
мире. Над этой системой в 
свое время работали очень 
умные и высококвалифи
цированные специалисты в 
области организации здра
воохранения. Для умного 
человека не имеет значе
ния, при какой системе он 
работает: при социализме 
или капитализме. Главное - 
качество продукта, который 
он выдает. Наша система 
уникальна тем, что теоре
тически наш пациент имеет 
доступ ко всем специали
стам. Такого нет ни а одной 
стране мира, А если гово
рить о проблемах систе
мы, то все они порождены 
прежде всего самим госу
дарством и никем больше.
Чем это обусловлено? Тем, 
что ни в Советском Союзе, 
ни в России на нормальное 
финансирование здраво
охранения никогда не было 
денег. А без денег можно 
развалить любую систему.
Между прочим, англичане 
одно время пытались «спи
сать» нашу систему. Сами 
они до такой системы доду
маться не смогли.

- А в чем уникальность 
нашего зд равоохране 
ния? Чем оно отличается 
от системы других стран?

- Такой организации «ско
рой помощи», какая есть в 
России, во многих странах 
нет. Там помощью больным 
занимаются службы спасе
ния, пожарные, полицей
ские.... У нас же есть бри
гады реаниматоров, кар
диологов, педиатров, пси
хиатров. Разве это плохо?
Теперь давайте возьмем по
ликлинику: у человека забо
лело ухо - он идет к лору, 
заболело сердце - к карди
ологу. Он знает: лучше все
го ему может помочь имен
но специалист в этой об
ласти. С моей точки зре
ния, ломать такую систему
- преступление.

Теперь давайте пого
ворим о ф инансирова
нии. По объему финанси
рования здравоохранения 
Россия занимает 130-е ме
сто в мире. Вы сходу на
зовете сто двадцать девять 
стран? Эта цифра означа
ет, что мы находимся где-то 
после Уганды или Намибии.

вор, а больного лечат пени
циллином.

- Но многие согласны 
платить! Так и говорят: 
пусть строят красивые 
платные клиники, я буду 
лечиться только там.

- Это неправда. На сегод
ня только 10 %  населения 
России платежеспособны. 
Но даже эти 10 %  не жела
ют платить за медицинские 
услуги. Доходит до смеш
ного: человек «прогулива
ет» в ресторане по 4-5 ты
сяч рублей, потом ему ста
новится плохо, он вызыва
ет врача. Врач за необосно-

И - парадокс! - наше пра
вительство стремится еще

больше снизить расходы на 
медицину!

Я не был в США, за о 
я учился в Японии и во 
Франции. Во Франции ра
ботодатель ежемесячно пе
речисляет 15 %  от начис
ленного фонда оплаты тру
да. Плюс каждый работник 
независимо от занимаемой 
должности платит страхов
ку - еще 5 % . Итого - 22 %. 
Заметьте, это от ИХ опла
ты труда. В Японии рабо
тодатель и работник пла
тят поровну, и на здраво
охранение отчисляется 
8, 2 %  от фонда зарплаты. 
В Японии очень высокий 
уровень оплаты труда, он 
не сравним ни с нашим, ни 
с европейским уровнем. А 
что у нас? У нас установили 
3, 6 %  отчислений тогда, 
когда средняя зарплата по 
стране была 60 долларов. 
И при этом всем все гаран
тируют! По-моему, это из
девательство. И над наро
дом, и над медиками. Ведь 
до чего доходит? Например, 
врач может лечить пациен
та пенициллином, но знает, 
что лучше - амикоцин, ко
торый во много раз дороже 
пенициллина. Врач вызыва
ет родственников и гово
рит: «Если можете, купите». 
Это не вымогательство, это 
не взятка, просто так лучше 
для самого больного. В ре
зультате родственники идут 
с жалобой к главврачу ле
чащий врач получает выго-

ванный вызов берет с него 
плату - 37 рублей. А потом 
этот человек приходит ко 
мне в кабинет и, стуча кула
ком по столу, требует, что
бы ему вернули эти день
ги, потому что российская 
Конституция ему гаранти
рует бесплатное медоб- 
служивание. Так что жела
ние и способность платить
- это миф. Ну а бесплат
ное здравоохранение, ко
торое якобы гарантируется 
законодательством, - это 
самая большая мистифика
ция нашего правительства. 
Помощь всем гарантирова
на, а денег на помощь нет.

- А что конкретно пред
лагают нам господа из 
правительства, в том чис
ле и министр здравоохра
нения Зурабов? Быть мо
жет, не все так плохо?

- Они хотят создать си
стему врачей общей прак
тики по американскому об
разцу. Американцы от этой 
системы сейчас отказыва
ются. Узких специалистов 
станет гораздо меньше, и 
чтобы попасть к узкому спе
циалисту, пациент спер
ва должен намаяться у вра
ча общей практики. И толь
ко после того, как врач не 
сможет вылечить пациента, 
он даст ему направление к 
специалисту.

- То есть один человек

будет лечить гайморит, 
пиелонефрит, патологию 
беременности и ангину у 
ребенка?

- Бред, правда? Пока го
ворят о том, что внедре
ние врачей общей практики 
не влечет за собой ликви
дацию системы участковых 
педиатров и терапевтов. 
Но тогда возникает вопрос: 
если я должен внедрить 
пять врачей общей практи
ки с заработной платой в 
18 тысяч рублей каждому, 
то где я должен взять день
ги на эту заработную пла
ту? Дополнительные сред

ства мне никто 
не дает, и никто 
не говорит, где я 
их должен взять. 
Значит, я буду 
вынужден кого- 
то сокращать? 
Сколько чело
век я должен 
буду сократить 
для того, чтобы 
набрать нужную 
сумму?,Вторая 
проблема, кото
рую все не хотят 
видеть: сред 
ний возраст вра
чей уже пере
валил за сорок

r лет. Выпускники 
мединститутов 
в больницы не 
идут - никто не 
хочет идти рабо
тать за две с по
ловиной ты ся
чи. За какие-то 
полгода мы бу
дем вынуждены 
переучить на
ших врачей. Но 
40 лет - это 40 
лет, врач сред
него возраста - 
это не молодой 

специалист, которого еще 
можно переучить. Через 
двадцать лет после инсти
тута специалисты не пом
нят многого из других спе
циальностей, и за полго- 
да они вспомнят далеко не 
все. Я уже не говорю о том, 
что переучивать врачей та
кого возраста - это просто 
пустая трата денег. В этом 
возрасте у врача уже суще
ствуют свои сложившиеся 
стереотипы. Вы даже не 
представляете себе объем 
материала, который нужно 
будет прослушать: это курс 
внутренних болезней, лор- 
болезней, хирургии, гине
кологии, офтальмологии и 
педиатрии. Даже выпускни
ка института никто сразу не 
допустит до самостоятель
ной работы - он еще год 
учится в интернатуре или 
два года в ординатуре. За 
шесть месяцев вы из узко
го специалиста универсала 
не сделаете.

П и с а т е л ь  Ю л и а н  
СЕМЕНОВ давным-давно 
изрек мудрую мысль: ин
формация - мать поступка. 
Если ты хочешь совершить 
реформу - сначала собери 
информацию, пойми, что у 
тебя есть, на какой базе ты 
собираешься строить что- 
то новое. Давайте вспом
ним закон о монетизации - 
ведь в нем заключено ра
циональное зерно. Но... он 
создан небожителями для

нас, смертных. Например, 
в соответствии с этим зако
ном у нас должна быть соз
дана компьютерная систе
ма выписки рецептов, си
стема компьютерных ам
булаторных карт, систе
ма компьютерных санатор- 
но-курортных карт, т.е. все 
должно быть завязано на 
автоматике. А автоматики 
нет. Нет и денег на автома
тику. Если бы все было ав
томатизировано, то врачу 
при выписке рецепта нуж
но было бы только набрать 
код из трех цифр. А без ком
пьютера врач вынужден пи
сать все вручную: шифры, 
коды. Да еще в двух экзем
плярах. У меня 8 000 льгот
ников. Это означает, что мне 
нужно напечатать 16000 ли
стов только для того, чтобы 
выписать каждому льготни
ку по одному рецепту! Денег 
на это тоже нет. Закон вне
дряется за счет больных. 
Больницы не покупают ап
паратуру, а покупают ком
пьютеры и печатают бланки. 
Боюсь, что и с этим законом 
будет точно так же.

- Так где же выход?
- Выход один: прежде, 

чем принимать законы, на
шему правительству нужно 
решить вопрос, что такое 
для него человек? Нужен 
он кому-то в этом государ
стве? Или это пыль, расхо
дный материал, который 
ничего не стоит, потому что 
рождается даром, живет 
сам по себе и утилизиро
вать его после смерти мож
но тоже почти даром и даже 
заработать на этом можно
- родственники заплатят за 
могилу. И ни'копейки в его 
жизнь государство не вкла
дывает, только налоги тре
бует на свои нужды, А ведь 
сейчас Россия вынужде
на ежегодно завозить из- 
за границы 400-450 тысяч 
гастарбайтеров - работать 
некому! Это в стр&не, в ко
торой еще 15 лет назад был 
избыток рабочей силы! Кто 
может сказать, сколько ки
тайцев сейчас находится на 
территории России? По не
официальным данным, их 
больше двух миллионов, 
то есть столько же, сколь
ко россиян проживает в 
Иркутской области! Служить 
в армии тоже некому. А ка
чество жизни? В среднем 
российский мужчина дожи
вает до 58 лет. Вы только 
вдумайтесь: он не доживает 
до пенсионного возраста! Я 
только никак не могу понять
- правительство, что, этого 
не знает? Не видит?

Я считаю так: пока в на
шей стране не изменит
ся отношение к ЧЕЛОВЕКУ, 
ждать чего-то хороше
го нельзя. Причем не нуж
но изобретать что-то новое. 
Нужно просто относить
ся к человеку, как к товару, 
и вкладывать деньги в его 
производство, в его здоро
вье, в его образование. И 
в этом случае здравоохра
нение станет самой рента
бельной частью экономики.

- Олег С ергеевич, я 
правильно понимаю  - 
не сущ ествует пробле
м ы  ф и н а н с и р о в а н и я ?  
Существует проблема от
ношения к собственному 
народу?

- Смотрите: мы накопи
ли громадный золотова
лютный резерв и стабили
зационный фонд. Нам го

ворят: нельзя расходовать 
средства, это вызовет ин
фляцию. Отлично, не рас
ходуйте. Вложите эти день
ги в здравоохранение! 
Оснастите больницы, обу
чите врачей, и это даст от
дачу. Станок без человека 
не работает, самолет без 
пилота не летает. Есть про
блемы в образовании, ин
теллект - самый дорогой 
товар. Вложите эти деньги 
в университеты и институ
ты, в систему техникумов, 
профессиональных училищ, 
в систему среднего обра
зования. Почему они лежат 
мертвым грузом в амери
канских банках?

Бюджет здравоохранения 
США двух-трехлетней дав
ности составлял 530 мил
лиардов долларов, бюд
жет обороны - 320 милли
ардов. У них нет проблем, 
у них нет туберкулеза, у них 
нет такого количества боль
ных детей, зато есть чело
век, есть американец. В 
России в 2005 году 900 мил
лиардов рублей выделено 
Министерству обороны, а 
бюджет здравоохранения - 
около 90 миллиардов. Это 
издевательство над своим 
народом.

Почему больной чело
век сейчас должен лежать в 
больнице, которая является 
копией общежития сороко
вых годов? Почему здоро
вый человек живет в отдель
ной квартире,а больной - в 
палате на шесть, семь, а то 
и восемь человек?

По идее, властям нужно 
профинансировать здраво
охранение в полной мере: 
оснастить больницы но
вейшим оборудованием, 
уменьшить нагрузки на вра
ча, а потом спрашивать с 
медиков результат. А ре
зультатом должно быть здо
ровое население,увеличив
шаяся продолжительность 
жизни, увеличение рождае
мости, здоровые дети.

И только после этого 
Россия сможет, наконец, 
выйти из такого долгого 
экономического кризиса. В 
противном случае будущего 
у России нет. ***

Кто-то скажет, что Олег 
Сергеевич Малов слиш
ком мрачно настроен. 
Возможно. Но кому, как 
не ему, прошедшему весь 
путь от рядового врача до 
начальника медсанчасти, 
знать ситуацию в полном 
объеме? Несмотря на все 
протесты, закон о моне
тизации упорно внедряет
ся, а чиновники рассужда
ют о том, что на протесты 
и выступления народа во
обще внимания обращать 
не надо. Двадцать лет не
прерывных реформ уже лег
ли смертельным грузом на 
нашу многострадальную 
страну. Что еще придума
ют наверху? Не знаю, но хо
рошего, как самый обычный 
пациент, не жду. Не бывало 
еще такого, увы, не бывало. 
«На что тогда надеяться?»
- спросите вы. Отвечу: на 
Бога, и - на себя. А больше 
не на кого. Потому что в са
мом деле - кому нужен рас
ходный материал?

Майкл СТЕПЛЕР.
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I love you, «Smokie»
Ангарчане уже привык

ли к тому, что в наш го
род то и дело приезжа
ют звезд ы  российской 
эстрады . Заглянувшая к 
нам на огонек миловидная 
Анжелика Варум (или даже 
сама Примадонна - Алла 
Борисовна) не вызовут ни у 
кого удивления.

Новость о концерте ле
гендарной группы «Smokie:» 
для многих поклонников 
была приятной неожидан
ностью.

История группы нача
лась в 1967 году. В одной 
из школ маленького англий
ского городка Брэдфорд 
учились два неразлучных 
приятеля - Кристофер Уорд 
НОРМАН и Алан СИЛЛСОН. 
Они решили во что бы то ни 
стало стать рок-звездами. 
Из этой амбициозной идеи 
и родилась группа. В 1986 
году лидер Крис Норман 
ушел из коллектива, что
бы продолжить сольную ка
рьеру. Солист сегодняшних 
«Smokie» - Майк КРАФТ.

Музыку «Smokie» пред- 
почитают'те, кому за 30. 
Именно такая публика со
бралась 16 апреля в ДК 
«Современник». Несмотря 
на дорогие билеты (900 руб

лей и выше), зал был пол
ный. После инструменталь
ной затравочки на сцене по
явились музыканты: в крос
совках, джинсах. Кто в ру
башках, а кто в футболках 
- уверенные, любимые, да
лекие...

С первых же аккордов 
было ясно, что они играют 
вживую. А «живая» музыка 
сильно отличается от сту
дийных записей. Во время 
прослушивания аудиокас
сеты или CD просто наслаж
даешься музыкой и ничего 
более. Только на концерте 
я на личном опыте поняла, 
насколько сильной энерги
ей, неповторимой чувствен
ностью и разнообразием 
настроений обладают пес
ни «Smokie». И это ощутили 
все. Зажигательные мело
дии, драйв виртуозного ис
полнения завели весь зал. 
Публика вела себя откро
венно и раскованно. О дол
гих и несмолкающих апло
дисментах и цветах я уже не 
говорю. Ангарчане, поми
мо этих банальностей, по
зволили себе многое. Кто- 
то после каждой компози
ции дико кричал: «I love you, 
«Smokie»! Кто-то, подняв 
руки вверх, в такт музыке

размахивал ими в разные 
стороны. А некоторые уму
дрялись даже танцевать...

Музыканты общались со 
зрителями по-английски. 
Как ни странно, все было 
понятно! Первый концерт 
«Smokie» дали в Москве. 
Затем,  исколесив всю 
Камчатку и Зауралье, они 
приехали в Сибирь. На об
ращение-с явным акцен
том: «Привет, Ангарск!» без 
того уже «разгоряченная» 
аудитория неистово за 
орала. А привыкший к по
добным всплескам эмоций 
■Майк Крафт спокойно от
ветил: «О’кей!» И далее за
звучали знаменитые: «What 
Сап I Do», «i’ll Meet You at 
Midnight» и др.

После оваций заиграл 
медляк, и все настрои
лись на романтический лад. 
Неудержимая экспрессия 
уступила лирическому на
строю и тонкой нежности. 
На рядом со мной сидящую 
пару это сильно подейство
вало. Мужчина, ласково об
няв свою спутницу, поцело
вал ее в щеку: «I love you!» 
А она ему кокетливо ска
зала: «I love you and I love 
“Smokie”!»

Татьяна МАРЬИНА.

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Благодарим, солдаты, вас
В преддверии знаменательно

го праздника - 60 летия Великой 
Победы - в ДК «Современник» 17 
апреля прошел потрясающий кон
церт школы искусств N24, посвя
щенный ветеранам войны, узни
кам фашистских концлагерей и ре
прессированным гражданам.

Концертная программа с ее литера- 
турно-музыкальной композицией от
разила тяжелые годы военного лихо
летья, когда письма с фронта были 
единственным лучиком надежды, все
ляющим веру в скорую Победу!

Эстрадный джаз-оркестр под 
управлением Валерия КАРГЕРА исполнил 
попурри на песни военных лет, и откликну
лись друзья-однополчане из хора ветера
нов при музее Победы «Беспокойные серд
ца», исполнив песню о тюльпанах в сопро
вождении оркестра русских народных ин
струментов «Сибирские самоцветы».

«Ты же выжил солдат, хоть сто раз уми
рал», пел хор «Камертон» в сопровождении 
скрипичного ансамбля «Концертино».

А жизнь продолжается... «Посмотри же, 
солдат, это юность твоя!» Пели дети и юные 
курсанты военно-патриотической школы 
«Мужество» (командир Юрий БОЛДЫРЕВ), 

которые продемонстрировали готов
ность служить Отчизне, проявляя чу
деса храбрости в схватке с «врагом».

Хор «Улыбка» с прославленной пес
ней «Катюша» и фольклорные ан
самбли «Потешки», «Ларец», как и хор 
мальчиков «Ангарские соловушки», 
еще раз напомнили ветеранам о пре
емственности поколений песнями их 
молодости. Цветы и сувениры дети 
вручили всем виновникам торжества, 
закончив праздник ликующими пес
нями, улыбками и, конечно, песней- 
гимном «День Победы», которую стоя 
пел зал.

Алла Ш ЕНЭВА.

С днем рождения!
В ДК нефтехимиков 15 апреля про

шел торжественный вечер, посвящен
ный 12-летию со дня основания НК 
«ЮКОС», и уже четвертый год вместе 
со многими предприятиями празднует 
День ЮКОСа одна из лучших его ком
паний - Ангарская нефтехимическая, 
отмечая свое присутствие стабильнос
тью, совершенствованием и развити
ем. Как сказал и.о.генерального директо
ра ОАО «АНХК» Федор СЕРДЮК, до ЮКОСа 
было топтание на месте или движение на
зад: «Более 100 миллионов рублей нами 
инвестировано в развитие производства, 
из них шестая часть вложена в социальную 
сферу. Все, что подтверждено делами, не 
нуждается в словах. Мы с оптимизмом смо
трим на перспективу. С 1-го апреля повы
сили зарплату сотрудникам на 20%, и это 
не предел».

23 лучших работника Ангарской нефтехи
мической компании получили из рук и.о.пре
зидента ЗАО «ЮКОС-PM» Александра 
САПРОНОВА (г. Москва) почетные грамоты 
НК «ЮКОС».

После торжественной церемонии награж
дения ведущая Антонина КОКОШНИКОВА 
продолжила концертную программу, пред
ставленную творческими коллективами из

г.Иркутска: образцовым хореографическим 
ансамблем «Солнышко», ансамблем песни 
и танца профтехобразования «Узоречье», 
ансамблем виртуозов «Байкал - квартет» 
- лауреатом всероссийских и междуна
родных конкурсов. От Ангарска выступи
ли образцово-вокальная группа «Мелодия» 
с солистом Михаилом ЗАГРАНИЧНЫМ, те
атр мод «Карина» (ДК «Современник») и, 
конечно, прославленный народный ан
самбль песни и танца «Багульник» с люби
мыми солистами Валентином ЛЕВЧЕНКО и 
Николаем ТЕРЕХИНЫМ.

Нелли Ш ЕВЯКОВА.

ЦИФРЫ
Более 670 тысяч тонн нефти переработано на Ангарской нефтехимической ком

пании в марте. Это почти на 50 тысяч тонн больше, чем в феврале. Глубина перера
ботки составила 70,15%, выход светлых нефтепродуктов - 59,46%.

Всего в марте получено 131807,273 т бензинов, в том числе Супер-98 - 1003,236 т, 
Премиум-95 - 4618,878, АИ-92- 33570,079 т, АИ-80 - 30086,174 т. Произведено 195893,845 т 
дизельного топлива, из ни>?- 9918, 056 т экологически чистого, 41560,634 т авиакеросина, 
20485,456 т масел, 163487,621 т товарного мазута,

Из нефтехимических продуктов выпущено 5318,406 т бутиловых спиртов, 947 т метано
ла, 100,418 т аминов, 2500 т товарной серной кислоты.

В апреле планируется переработать 700 тысяч тонн нефти.
Соб.инф.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ о т б о р

Соревнование на выживание
М н оги м  ш к о л ь н и 

кам ужасно интересно по
лученные на уроках зна
ния применять на практи
ке. Возможность выпол
нить практические зада
ния по такому предмету, 
как ОБЖ (основы безопас
ности жизнедеятельности), 
на прошлой неделе выпа
ла командам из ангарских 
школ, Це мп осел ка и даже

учащимся школы №41 из 
Мегета. Соревнования про
ходили в три тура и очень 
соответствовали реально
сти. Первый отборочный 
тур состоялся во Дворце 
творчества, второй - в шко
ле №35, а третий - в шко
ле №36. Ребятам необхо
димо было продемонстри
ровать умение оказать пер
вую медицинскую помощь,

наити правильный выход 
из криминальной ситуации, 
не растеряться при стихий
ных бедствиях. Очень спо
собствовали победе спло
ченность и взаимопонима
ние коллективов. Только 10 
из 29-ти команд примут уча
стие в главных соревнова
ниях, которые назначены на 
14 мая.
Мария КОНСТАНТИНОВА.

ОБЩЕНИЕ
Киноклуб «Ракурс» 

возрождается
В прошлую пятницу в кабинете зам. директора Дворца культуры нефтехими

ков Татьяны БАЧИНОЙ собрались те, кто решил возродить клуб любителей кино
«Ракурс». Существовал такой в 80-90-х годах во Дворце культуры нефтехимиков. Сколько 
кинофильмов было просмотрено, и каких! Какие заинтересованные обсуждения ве
лись зрителями! Картины Федерико Феллини и Андрея Тарковского (все фильмы, кроме 
«Жертвоприношения»), Ингмара Бергмана и Лукино Висконти...

Татьяне Бачиной и Зинаиде Масловой памятен один звонок в Москву Андрею Тарковскому, 
который тогда уезжал в Италию на съёмки своего последнего фильма. И режиссёр, узнав, 
что где-то в сибирском городе Ангарске посмотрели все его фильмы и желали бы с ним 
встретиться, пообещал приехать. Огромную помощь для киноклуба в те годы оказали 
Светлана СТЕПАНЕНКО и руководитель киносети Павел КРАВЧЕНКО, ныне директор кино
театра «Мир@тах». На встречу пришли также киновед Юрий АНДРЕЙЧУК, главный социо
лог нефтехимической компании «ЮКОС» Алла ПИЛОСЯН и другие зрители.

То, что руководители Дворца культуры нефтехимиков и известного в городе кинотеа
тра «Мир@тах» решили объединить свои усилия в создании киноклуба, говорит о многом. 
Если пунктирно обозначить основные темы нашей встречи, то они сводились к следующе
му: прежде всего необходимо подумать о создании самой формы проведения встреч в ки
ноклубе. Это, например, будет кино-кафе, где зрители после просмотра фильма могли бы 
говорить не только о кинокартине. Кино-кафе может стать местом встречи с известными 
российскими киноартистами, поэтами, музыкантами. Нам всем сегодня не хватает обще
ния на высоком духовном уровне. Возможно, это звучит несколько непривычно в наше вре
мя, когда мысли многих из нас устремлены на то, как бы выжить.

Наш киноклуб планирует одну из первых встреч посвятить отечественному кино для мо
лодых. Единственное условие для подобных встреч - желание молодых людей прийти к 
нам. Главное - личная заинтересованность каждого.

В наше время, когда отечественный кинорынок завален зарубежными, преимуществен
но американскими, кинобоевиками, триллерами и прочим киномусором, молодому чело
веку важно воспитать вкус на картинах режиссёров мирового уровня. И в этом им помо
жет наш киноклуб.

Сегодня, в преддверии 60-летия Победы нашей страны над фашизмом, приходится со
знавать, что поколение отцов впитало в себя идеологию созидания, любви к Родине, дети 
же, оказавшиеся «без руля и без ветрил», в так называемой свободной стране, по сути дела 
не знают своей страны. Поэтому встречи, которые киноклуб планирует проводить для мо
лодых, будут о нашей великой истории и литературе, театре, русской живописи и музыке, 
И, конечно же, о советском и российском кино.

Владимир ПОПОВ.



НАША ИСТОРИЯ

Вождь Сибирского Ледяного похода
При упоминании имени КАППЕЛЯ чаще всего вспомина

ется психическая атака из фильма «Чапаев», когда офи
церы в черной, униформе с черепом и костями на черном 
же знамени под барабанный бой идут на позиции крас
ных. Один из чапаевцев говорит: «Каппелевцы!», вто
рой добавляет: «Красиво идут! Интеллигенты!» Дивизия 
Каппеля наряду с Ижевским и Боткинским рабо чими пол
ками была самой боеспособной в армий КОЛЧАКА.

участвовал в борьбе с дружиной 
«уральского Робин Гуда», за го
лову которого царская охранка 
обещала 5 тысяч рублей. В ре
зультате военных карательных 
операций «Лесные братья» лре-

Сын жандармского 
офицера

В л а д и м и р  О с к а р о в и ч  
Каппель происходил из дво
рян Ковенской губернии, люте
ран, переселившихся в Россию 
из Швеции. Его отец служил 
в Сибирском казачьем вой
ске и в Оренбургской армии 
под началом генерала Михаила 
СКО БЕЛЕВА , будущего героя 
Балканской войны, воевал в 
Средней Азии, участвовал в оса
де Бухары и взятии Самарканда, 
за отличие при штурме города 
Джизака был награжден орде
ном святого Станиславам меча
ми и бантом. После Туркестана 
артиллерийский штабс-капи
тан Оскар Каппель перешел в 
корпус жандармов, где дослу
жился до ротмистра. Он был 
женат на дочери героя обо
роны Севастополя генерала 
ПОСТОЛЬСКОГО, и 16 апреля 
1883 года у него родился сын 
Владимир.

Он появился на свет в городе 
БелевеТульской губернии, учил
ся в кадетском корпусе в Санкт- 
Петербурге, после окончания 
которого в 1901 году стал юнке
ром Николаевского кавалерий
ского училища. Через пять лет 
драгунский поручик Каппель был 
командирован из Варшавской 
губернии в Пермскую. Шел 1906 
год - второй год первой русской 
резолюции.

В Прикамье действовала пар
тизанская  дружина б ы вш е 
го унтер-офицера Александра 
ЛБОВА, он же Семен ЛЕЩ, он 
же ДЛИННЫЙ. В ней насчитыва
лось более 60-ти боевиков, ко
торые называли себя «лесны
ми братьями». В дружине были 
представители разных партий - 
эсеры-максималисты, больше
вики, но большинство, включая 
вожака Лбова, считались «ком- 
мунистами-анархистами, людь
ми вольными, стоящими вне 
партий и политики».

Отряд совершил более трид
цати экспроприаций и воору
женных нападений на банки, за- 
водскяе конторы, почтовые от
деления и казенные винные 
лавки. Захваченные день
ги лбовцы тратили на за 
купку оружия, раздавали 
беднякам и просто отсыла
ли в разные революцион
ные комитеты, в основном 
эсеров-максималистов и 
большевиков. В июле 1907 
года группа лбовцев под 
руководством большеви
ка Александра СЕРГЕЕВА , 
он же Саша ОХТЕНСКИЙ, 
и максималиста Михаила 
П А Р Ш Е Н К О В А ,  он же 
ДЕМОН, напала на пароход 
«Анна Любимова» и, убив 
и ранив семерых человек, 
захватила больше 30 тысяч 
рублей. Деньги были пере
даны большевикам для ор
ганизации побега из бер
линской тюрьмы Моабит 
легендарного КАМО.

В составе первого эска
дрона Новомиргородского 
драгунского полка Каппель

кратили активные партизанские 
действия в октябре 1907 года. 
Лбов был схвачен и тайно каз
нен в ночь на 2 мая 1908 года во 
дворе вятской тюрьмы. В дека
бре того же года в Петербурге 
при вооруженном сопротивле
нии погиб Паршенков-Демон, 
еще раньше в Перми повеси
ли четверых боевиков, участво
вавших в пароходном «эксе»: 
их клички СИБИРЯК, ФОМКА, 
УРАЛЕЦ и СОРОКА. А в Казани 
перед военным судом предста
ли 59 лбовцев и им сочувствую
щих, Всех партизан приговори
ли к многолетней каторге.

В 1907 году Каппелю было 24' 
года, и погони за «лесными бра
тьями» не помешали ему женить
ся на дочери статского совет
ника Ольге СТРОЛЬМАН, После 
революции 1905 года он посту
пил в академию Генерального 
штаба и окончил ее в 1913 году, 
став штаб-ротмистром.

Командующий
войсками

Учредилки
На Германский фронт кава

лерийский капитан Каппель по
пал в начале 1915 года в составе 
5-й Донской казачьей дивизии. 
Он служил адъютантом при шта
бе, но за год сумел получить ор
дена святых Владимира, Анны и 
Станислава. До ордена свято
го Георгия Каппель не дотянул, 
В январе 1917 года его произ
вели в подполковники,и он стал 
начальником оперативного от
деления штаба Юго-Западного ■ 
фронта.

В л а д и м и р  К а п п е л ь  был 
убежденным монархистом, и 
Февральская революция выби
ла его из колеи. Он нЬнавидел

КЕРЕНСКОГО и ждал «сильно
го и умного диктатора», кото
рый наведет в России порядок. 
Вскоре такой диктатор нашелся. 
В августе генерал КОРНИЛОВ 
вместе со своими соратника
ми генералами ДЕНИКИНЫМ, 
М АРКОВЫ М , РОМ АНОВСКИМ 
и другими попытался свер 
гнуть Временное правитель
ство. После провала выступле
ния они бежали на Дон и ста
ли лидерами зарождавшегося 
Белого движения. Каппель уча
ствовал в корниловском мяте
же, но арестован почему-то не 
был. До Октябрьского перево
рота он продолжал служить при 
штабе фронта в Бердичеве, а в 
1918 году оказался в Самаре.

Сюда бежали депутаты ра
зогнанного б о л ь ш е в и к а м и  
первого российского парла
мента, которые сформирова
ли Народную армию Комуча - 
Комитета Учредительного со 
брания. Вскоре в Самару приш
ли чехи. На собрании офице
ров Генерального штаба, на
ходившихся в городе, решали, 
кто возглавит добровольческие 
части. Дошло до того, что кто- 
то предложил бросить жребий. 
Тогда встал молодой, никому не 
известный подполковник и ска
зал; «Раз нет желающих, то вре
менно, пока не найдется стар
ший, разреш ите мне повести 
части против большевиков».

Каппелю шел 36-й год, и даже 
небольшая русая бородка не де
лала его старше - он совсем не 
был похож на военачальника, но 
холодные серо-голубые глаза 
выдавали крепкую волю. Он стал 
командующим Народной арми
ей, и вскоре его войска взяли 
Сызрань и Казань, обороняли 
Симбирск. Каппелевцы стреми
тельно перебрасывались в раз
ные волжские города и громи
ли превосходящие силы крас
ных. В Народной армии были не 
только офицеры и юнкера, но и 
студенты, инженеры, купцы, ра
бочие и крестьяне. Ижевский и 
Боткинский рабочие полки сра
жались против большевиков под 
красными знаменами, у самого 
Каппеля был черный флаг с че
репом и костями.

Он по-прежнему ненавидел 
всех «левых», в том числе и де
путатов Учредительного со 
брания, которые были эсера
ми, меньшевиками и кадета

ми, но больше
виков он нена
видел сильнее.
Главком войск 
Учредилки меч
тал прийти под 
звон к о л о к о 
лов  в з л а т о 
главую матуш- 
ку-Москву, по
том разделать
ся с демокра
тами и восста
новить монар
хию. Поэтому 
когда адмирал 
Колчак осуще
ствил государ
ственный пере
ворот и уничто
жил депутатов 
Учредительного 
собрания, уста
н о в и в  в о е н 
ную диктатуру,
Каппель сразу 
пришел к нему.

П о н а ч а л у  
« в е р х о в н ы й  
правитель» не 
допускал бы в
шего гл а в ко 
ма Народной армии до воен
ного руководства, считая его 
«демократом», но Каппель су
мел убедить адмирала в своей 
преданности и вскоре стал ге
нерал-лейтенантом, возглавил 
Волжский корпус.

~  Ледяной поход~~
П о с л е  п о р а ж е н и й  под  

Челябинском и Аа реке Тобол 
началось отступление колча
ковской армии. В конце 1919 
года белые оставили Омск, и 
начался поход в 3000 верст до 
Забайкалья, который получил 
название Сибирского Ледяного. 
Сотни тысяч усталых, голодных, 
замерзших людей многоверст
ным обозом двигались вдоль 
железной дороги, словно по ко
ридору, по обе стороны которо
го находились партизанские от
ряды, не дававшие им покоя.

Колчак назначил Каппеля 
главноко м андую щ им ,  с к а 
зав: «Только на вас, Владимир 
Оскарович, вся надежда!» Чехи 
препятствовали движению ар
мии, оставляли русские эш е
лоны без паровозов, отбирали 
топливо, выкидывали из ваго
нов эвакуировавшихся женщин 
и детей, В Нижнеудинске они 
даже забрали два паровоза у 
поезда Колчака.

Каппель вызвал командующе
го чешскими войсками генера

ла СЫРОВОГО на дуэль. 
«Если вы решились нане
сти оскорбление русской 
армии и ее Верховному 
главнокомандующему, то 
я требую от вас удовлет
ворения путем дуэли со 
мной», - написал он чеху. 
Атаман СЕМЕНОВ, узнав 
об этом, заявил: «Я  вм е
сто вас встану к барье
ру и вызываю генерала 
Сырового, дабы он отве
тил за оскорбление, нане
сенное доблестной рос
сийской армии, героиче
ски сражающейся с крас
ными под вашим коман
дованием». Сыровой на 
вызов не ответил.

Недалеко от Канска  
Каппель промочил ноги 
при переправе через реку 
и простудился. У него на
чался озноб с потерей со
знания. Втаежнойдеревне 
ему без анестезии ампу
тировали обмороженные

пятки и уложили в сани. Вскоре 
у Каппелй началось крупозное 
воспаление легких, и 21 января 
он передал командование гене
ралу ВОЙЦЕХОВСКОМУ. Вместе 
с властью Каппель отдал преем
нику свой Георгиевский крест, 
полученный за борьбу с больше
виками, и обручальное кольцо с 
просьбой передать его жене.

Жена и двое детей Каппеля 
еще в Екатеринбурге были за
хвачены красными, которые 
предлагали ему сдаться в об
мен на жизнь семьи. Он ответил: 
«Расстреляйте жену, ибо она, 
как и я, считает для себя ве 
личайшей наградой умереть за 
родину». Судьба семьи Каппеля 
неизвестна.

Он умер 25 января 1920 
года, сказав перед смертью: 
«Передайте войскам, что я лю
бил Ро'ссию, любил их и своей 
смертью среди них доказал это». 
Бывший главнокомандующий 
продолжал Великий Ледяной 
поход в гробу. Каппелевцы вез
ли с собой трупы погибших и 
умерших офицеров, чтобы похо
ронить их в Забайкалье. В фев
рале 1920 года под Балаганском 
летучий партизанский отряд 
при нападении на каппелев- 
цев взял в плен 25 человек, от
бил много седел, оружия, ло
шадей и. . . три воза с трупами. 
«Каппелевцы везут до семи под
вод с трупами замерзших офи
церов в Забайкалье», - докла
дывал начальник оперативно
го отдела партизанского отря
да ГР0Ш КОВ штабу Восточно- 
Сибирской партизанской ар
мии.

Прах Каппеля похоронили в 
Чите, а осенью в связи с прибли
жением Красной Армии увезли 
его в Харбин. Его погребли в 
ограде Свято-Иверской церкви 
на Офицерской улице. В сере
дине 50-х годов могила Каппеля 
была уничтожена.

Почти в каждой сибирской 
деревне есть братские могилы 
казненных каппелевцами пар
тизан и просто местных жите
лей. Но справедливость требу
ет сказать, что сам Каппель ни 
разу не отдавал приказа о рас
стрелах и расправах над плен
ными. Он был русским офице
ром, дворянином, имел пред
ставление о благородстве и не 
запятнал себя палачеством. Из 
всех белых генералов его лич
ность наиболее симпатична ав
тору этих строк.

Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/'ф «Папа»
12.00 Искатели, «Поднятой импе
ратора»
13.00 Новости
13.05 Фильм «Звездные войны: им
перия наносит ответный удар»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. 
«Предъявите валюту».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. 
«Предъявите валюту».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Звезда эпохи»
23.40 Спецрасследование. «Так- 
систская мафия»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Д/ф «Бессмертная война. Гит
лер - архитектор апокалипсиса».
01.30 «Путешествия «Русского экс- 
трима»
02.00 Комедия «Бар «Гадкий койот»
03.40 «Что? Где? Когда?»
04.50 Х/ф «Вне подозрений»
06.00 Новости
06.05 Детектив «Вне подозрений».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30- МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Обыкновенный человек».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 Х/ф «Спас под березами».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 Х/ф «Скрытая угроза».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ, ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21 30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Всегда го
вори «всегда»- 2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Двойная ошибка». 
00,00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Илья 
Эренбург».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

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, 10.25 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф, 4-я се
рия,
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 «Православная энциклопе
дия».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 .45  «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
2 2 .25  «Твой 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 - 2». Х/ф, 4-я се
рия,
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.35 «Очевидное-невероятное».
04.05 «Петровка, 38».
04.25 «Времечко».
05,00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05,20 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.05 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.35)

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»
11.00 Приключения «Воспоминания 
человека-невидимки»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
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»
20.50 «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»: «Кто твои 
предки?»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»,
02.15 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.20 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»
03.05 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.40 Комедия «Как выбрать маму 
и папу»

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 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Неизвестные архивы: суе
верия»
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Мафия 
мангустов»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Це
на жизни»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20 00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Генозавр - 2»
23.00 «Премьера на канале»: «Пол
нолуние» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01,00«Тайны великих. Мистики»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.00 Мульти-пульти
07.30 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.40 «За окном»
07.45 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
08.25 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
09.00 «В гостях у сказки». «Сказка 
странствий»
11.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
13.00 «Четвероногие в кадре и за 
кадром»
13.30 Мульти-пульти
14.00 Х/ф «Беглецы»
16.00 Х/ф «Гнев»
18.00 «Голливуд On-Set»
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Иркутское время».
19.20 «Суперобложка»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «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 «Схватка»
01.20 «ВОВРЕМЯ»
01.40 «НЧС».
01.50 «За окном»
02.00 Х/ф «Исполнитель желаний 3»
03.55 «Голливуд On-Set»
04.25 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
09.45 Футбол, Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ФК «Москва».
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс.
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания)
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия.
19.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).
21.25 «Сборная России»
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
22.20 Хоккей. Еврохоккейтур. Фи
нал. Швеция - Россия,
00.30 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия). Тончо 
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
Якубчикова (Белоруссия).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам
02.40 «Футбол России»
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм».
04.55 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм».
06.05 «Волейбол России».
06.45 Eurosportnews.
06.55 «Золотой пьедестал». Евге
ний Ловчев.
07.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 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 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
01.10 «Денисофф представляет. 
Боксерский Клуб».
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05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс.
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Вандомская площадь»,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство». 
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 «Таинственный узник».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс,
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Талли».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал».
04.05 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

К У Л Ь Т У Р А
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Щорс»,
11.05 М/с «Бабалус».
11.20 Телеспектакль «Верная жена»
13.45 «Век Русского музея».
14.15 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.40 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.10 Д/ф «Загадки древности. 
Древние пророчества».
15.55 «Звезда героя».
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.40 Х/ф «Мой любимый клоун».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Встреча на Эльбе».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Органный хит-парад».
23.40 Х/ф «Лома - забытый друг».

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»
14.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сектор обстрела».
16.35 «Игры разума»,
17.00 «Сегодня»
17.20 «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 «Строптивая мишень».
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 «Куб 2: Гиперкуб».
04.15 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

стс
07.00 Т/с «Бевёрли 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 «Обнаженное оружие».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Лига справедливости»
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/С «Зачарованные».
19.00Т/С «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Триллер «И пришел паук», 
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 «Две жизни».
04.50 Д/с «Обезьяна, покорившая 
мир», «Карл Второй» (до 06.20).
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06.00 «Дневники НЛО». «Первые 
НЛО».
06.30 «Вершина Килиманджаро».
07.00 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Мы пришли с моря».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Изобретение буддистских 
патриархов»,
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск- 2005»
21.00 «Клюет!» «Турнир»,
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Шумак» Целебные источни
ки Сибири
22.00 Пионер, Новости
22.05 «Смелые затеи».
22.30 «Энциклопедия тайн»,
23.00 «Медицинские детективы»
23.30 MTV
00,00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Смелые затеи».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Двойное нападение».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители»
04.35 «Банзай»

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 Мульти-пульти
14.00 х/ф «Свет в конце тоннеля»
16.00 х/ф «Ключи от рая»
18.00 Мульти-пульти
18.30 Мульти-пульти
19.00 х/ф «Схватка»
22.30 «Осторожно, модерн!»
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 х/ф Премьера!!!«Шерлок, пес 
под прикрытием»
02.30 х/ф «Землетрясение»
04.30 х/ф «Арена смерти»



07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Звезда эпохи». Х/ф
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Телохранитель»
14.50 «Башня для «безбашенных».
Д/Ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Док.детектив «Осколки «крас
ного фонаря».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Док.детектив «Осколки «крас
ного фонаря».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «Охота на асфаль
те»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Звезда эпохи»
23.40 Кремль-9, «Дорогой Никита 
Сергеевич»,
00,30 Ночное «Время»
00.50 «Бессмертная война, Руз
вельт. Между Сталиным и Гитле
ром», Д/ф
01.30 «Железный поток». Д/ф
02.00 Х/ф «Раздвоение личности»
03.50 «Что? Где? Когда?»
05.10 Х/ф «Папаша - призрак»
06.00 Новости
06.05 Х/ф «Папаша - призрак»,

первый канал

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда»- 2».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, «Мар
шал Буденный. Конец легенды»,
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Спас под березами».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Опера. Хроники убойного от
дела. Двойная ошибка».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Всегда говори «всегда»- 2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Коллекционер». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Зоя 
Космодемьянская. Правда о под
виге».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Есть о 
чем поговорить».

| Т Ь  телерадиокомпания 
№ * "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О ВО С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
10.40 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф, 5-я се
рия.
15.25 «Трагедия века». Телесериал.
16.30 «Доходное место».
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».
20.15 «За кулисами войны».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Марш-бросок».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «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 «Звездный взгляд»
23.35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.40 «Вечный зов - 2», Х/ф, 5-я се
рия.
00.45 «Экспо-новости»,
00,50 ЛИЦОМ К ПОРОДУ,
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКОб
02.35 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ, «За
ложники страха»,
04.30 «Времечко»,
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»,
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.45 «НТА-преэент»
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 «Кто твои предки?»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
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 Телемагазин
20.00 “Простой совет!».
20.05 Музыка
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»: «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА».
01.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
01.55 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.10 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.40 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.20 Мелодрама “Как воспитать 
отца»

______ 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 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Генозавр - 2»
12.55 «Дикая планета»: «Дикая Бри
тания, Водное царство»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Полнолуние» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа АНХК «Спектр»
20.15 К 60-летию Победы: «Пока не 
поздно»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Дикарь»
23.00 «Полнолуние» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Убить демона?
03.10 «Военная тайна»

03.35 Ночной музыкальный канал 
05.30 «Дикая планета»: «Дикая Бри
тания. Водное царство»

ТВ ГОРОД
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 «Свет в конце тоннеля»
11.00 Х/ф «Ключи от рая»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Схватка»
17.50 «Осторожно, модерн!»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Ангел на до
рогах»
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 «Шерлок, пес под при
крытием»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Х/ф «Землетрясение»
02.10 Х/ф «Арена смерти»

РТР-Спорт
09.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.25 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь». 
17.15Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия.
19.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - Рубин» 
(Казань).
21.25 «Волейбол России».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь». 
22.15«Гран при»сА. Поповым.
23.05 Автогонки. Серия LMES.
23.40 Хоккей. Еврохоккейтур. Фи
нал. Россия - Швеция.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам
02.30 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн».
04.40 Вести-спорт.
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн».
05.45 «Баскетбол России».
06.15 Гандбол. Чемпионат России. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Степан Разин-Нева» 
(Санкт-Петербург).
08.05 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Аксьон 21» (Бельгия) - «Ди
намо» (Москва).

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30,02.30,
04.00, 07,00, 08,30 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 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ю.оо м/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс.
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Талли».
15.10 300 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»,
19.15 Х/ф «Воин».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми,,.»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла,
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Придурки на экзаменах».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Карданный вал,
04.05 Неслучайная музыка.
04.15 Шоу Джерри Спрингера (до
05,10).

дтв

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 «Звезда героя»
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 х/Ф “Три мира Гулливера»,
10.55 «Тем временем»
11.50 Х/ф «Щит и меч».
13.10 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская»,
14.05 М/ф «Аист».
14.15 Т/с «Дрессировщики»
14.40 Д/ф «Загадки древности, За
гадка майя».
15.25 Д/с «Черноморский десант».
16.05 «Звезда героя».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Виктория и Альберт»
18.50 «Хиты и провалы докумен
тального кино».
19.35 «Судьба подвижника».
20.35 Х/ф «Щит и меч».
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Встреча в Копенгагене».
23.25 Х/ф «Тревожная кнопка».

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.00 “Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Профессия - репортер».
11.50 Т/с «Строптивая мишень».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Секретный фарватер»
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «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 «Строптивая мишень».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал. «Милан» (Италия) - «ПСВ» 
(Голландия).
01.45 «Сегодня».
02.00 Т/с «Человек войны».
03.05 «Футбольный клуб»
03.45 «Бильярд».
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 «И пришел паук»,
13.35 Скрытая камера,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен»,
16.30 М/с «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 «Исполнитель желаний». 
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 «Весенний отрыв».
04.50 Д/с «Библейские тайны. Ии
сус Навин и падение Иерихона», 
«Карл Второй, Власть и страсть»

iRambler
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06.00 «Линия авто 2»,
06.30 «Энциклопедия тайн».
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». 
«Двойное нападение».
13.30 «Занимательная география»,
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Загадки науки». «Метеоро
логия».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Священное озеро - чертог 
бессмертия».
20.30 «Эдвин Шлоссберг - дизай
нер».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Турнир».
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Шумак» Целебные источни
ки Сибири
22.00 Пионер. Новости
22.30 «Смелые затеи».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Голое правосудие».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Смелые затеи».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«■Голое правосудие».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Эдвин Шлоссберг - дизай
нер».
04.35 «Банзай»

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 Мульти-пульти
14.00 х/ф «Ключи от рая»
16.00 х/ф «Снегурочка»
18.00 Мульти-пульти
18.30 Мульти-пульти
19.00 х/ф «Землетрясение»
21.00 х/ф «Посредник смерти»
23.00 д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
23.30 д/с «На пределе»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 х/ф «Хвостатый наследник»
03.00 х/ф «Лавина»
05.00 д/с «На пределе»
05.30 х/ф “Последний танец»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»

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

N

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



07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Звезда эпохи». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
13.00 Новости
13.05 Остросюжетный фильм «Зо
лото партии»
14.50 «Красота из-под скальпе
ля». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «По
следний роман обольстителя».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «По
следний роман обольстителя».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «Охота на асфаль
те»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Звезда эпохи»
23.40 Кремль-9. «Дорогой Никита 
Сергеевич».
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Бессмертная война. Чер
чилль. Железные объятия союзни
ка». Д/ф
01.30 Сканер. «Восстание роботов»
02.00 Х/ф «Война Роуз»
04.10 «Что? Где? Когда?»
05.35 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

первый канал

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45. 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда»- 2».
10.45 «Аркадий Гайдар, Последняя 
тайна».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.50 «Спас под березами».
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Опера. Хроники убойного от
дела. Коллекционер».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ, ПОДРОБНОСТИ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Всегда говори «всегда»- 2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Коллекционер». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники с Ни
колаем Сванидзе».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Корруп
ция».
03.10 «Горячая десятка».

£ >

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15«М-
Н О ВО С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф, 6-я се
рия
15.40 «Трагедия века». Телесериал.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
1.7.35 «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
2 1 .20  Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
2 1 .30  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 .45  «М-новости»
2 1 .55  «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
2 3 .1 5  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Вечный зов - 2». Х/ф, 6-я се
рии.
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
02,25 «Ижорский батальон». Х/ф.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
5б.ь5 «Доброе утро, Ангарск!»
0/.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!».
07.30 Телемагазин
07.40 Музыка
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 «Завтрак сДискавери»
11.00 Комедия «Эйс Вентура: ро
зыск домашних животных»
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»
15.2а «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
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 «ПРЯМОЙ ЭФИР». НТА-2005Г.
19.50 «Живая история»
20.00 «НТА-презент»
20. Ю «Простой совет!».
20,1Ь 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»: «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»,
02.00 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.05 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.25 «Живой журнал»
02.55 Комедия «Любовь на шесте- 

ых»
30 Комедия «Отец, сын и любов

ница»

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 «Икс-мены»
08.50 Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Дикарь»
12.55 «Дикая планета»: «Пристани
ще рыбной совы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым.
15.00 «Полнолуние» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Берсеркер»
23.00 «Полнолуние» Телесериал

Всегда I  предай*
велосипеды^

палатки, рюкзаки,
|Дки, спальные мешк

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

00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Таксидермист»
03.15 «Криминальное чтиво»: «Со
баке - собачья жизнь»
03.40 Ночной музыкальный канал 
05.30 «Дикая планета»: «Пристани
ще рыбной совы»

ТВ ГОРОД
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 «Ключи от рая»
11.00 Х/ф «Снегурочка»
13.00 Мул ьти - пул ьти
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Землетрясение»
16.20 Х/ф «Посредник смерти»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Ангел на до
рогах»
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 «Хвостатый наследник»
23.55 «ЮВРЕМЯ»
00 15 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф «Лавина»
02.30 Х/ф «Последний танец»
04.25 «Осторожно, модерн!»
04.55 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

РТР-Спорт
09.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - Рубин» 
(Казань).
12.00 Вести-спорт.
12 10 «Фит-хит».
12.25 «Баскетбол России»,
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт,
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия,
19.00 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия), Тончо 
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
йкубчикова (Белоруссия).
20.10 Гандбол. Чемпионат России. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Степан Разин-Нева» 
(Санкт-Петербург).
22.00 Веоти-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
22.20 «Футбол России»
23.30 Eurosportnews,
23.40 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех».
ОТ.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех».
04.10 «Хоккей России»,
04.45 Вести-спорт,
04.55 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
06.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии,
07.25 Eurosportnews.
07.35 Баскетбол. Евролига ФИБА, 
Мужчины. «Финал четырех».

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли- 
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 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 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф,
ю зо м/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс.
1! ,30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12,35 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Придурки на экзаменах»,
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 «Все улики против него».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.
22.25 Т/о «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Загнанный».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Фантазии.
04,10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 Х/ф «Гарри и Уолтер отправля
ются в Нью-Йорк».
11.05 «Земля Саха».
11.50 Х/ф «Щит и меч».
13.35 М/с «Мышьдеревенская и 
мышь городская».
13,55 М/ф «Загадочная планета».
14.10 Т/с «Дрессировщики»
14.40 Д/ф «Загадки древности. Се
креты ацтеков».
15.25 Д/с «Черноморский десант».
16.05 «Звезда героя»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 Музыкальные киностраницы.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55Т/с «Виктория и Альберт»
18.50 «Острова». Г.Басыров.
19 30 Ток-шоу «Апокриф».
20.15 Х/ф «Щит и меч»
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «План убийства Гитлера»
23.25 Х/ф «Наш двор».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Строптивая мишень».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Х/ф «Секретный фарватер»
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «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 «Строптивая мишень».
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/о «Москва. Центральный 
округ».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3»,
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 «Исполнитель желаний».
13.30 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 «Экскалибур».
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 «Пчелы-убийцы».
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 Триллер «Драконы острова 
Комодо»,
04.50 Д/с «Библейские тайны .

f Стоматология ^

« Д е н т а - Л ю к с »

S 532-000
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Всеми приёма с К. 30 л о 20 часов, 

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

Ирод и резня в Вифлееме», «Карл II. 
Власть и страсть»

(Rambler
I_____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 6 РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 МТУ
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!» «Турнир».
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Шумак» Целебные источни
ки Сибири
12.00 «Дикая природа Америки».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Голое правосудие».
13.30 «Т-Vision представляет...»
13.55 «Т-Vision представляет...»
14.55 «Гастрономический прогноз».
) 5.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Патриарший монастырь 
Нань-Чжуан Нина».
20.30 «Дик Кеймен - изобретатель».
21.00 ТОП-новости
21.10 «Новости высоких техноло
гий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Смелые затеи».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Кто твой отец?»
23 30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Смелые затеи».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Кто твой отец?»
03.30 «Дикая природа Америки»,
04.00 «Дик Кеймен - изобретатель». 
04.35 «Банзай»

твз_______
11.20 «Котелок»
11.30 Победоносный голос верую
щего
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 Мульти-пульти
14.00 х/ф «Шереметьево-2»
16.00 м/ф Мультфильм
16.15 х/ф «Свет в конце тоннеля»
18.00 Мульти-пульти
18.30 Мульти-пульти
19.00 х/ф «Лавина»
21.05 х/ф «Огонь»
23.00 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
23.30 д/с «На пределе»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 х/ф «Шимпанзе-хоккеист»
03.00 х/ф «Адский ветер»
05.00 д/с «На пределе»
05.30 х/ф «24 часа»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Звезда эпохи». Х/ф
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Знак беды». 1 - я серия
14.30 «Страсти по Марине». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Огнен
ный след».
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Криминальная Россия. «Огнен
ный след».
19.40 Сериал «Клон»
20,50 Премьера. «Охота на асфальте». ‘
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Звезда эпохи»
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Бремя»
00.50 «Бессмертная война. Сталин. Раб и 
властелин». Д/ф
01.30 Ударная сила. «Триумф «Летучих 
лисиц»
02.20 Х/ф «Красная планета»
04.20 «Что? Где? Когда?»
05.40 Сериал «Медицинская академия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская академия».

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!» ”
06 05. 06.45,07.15, 07.45,08.15,08.45.
09.05, ОЭ.ЗО-МЕОТНОЕ ВРЕМЯ,ВЕСТИ• 
ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда»- 2».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Алэксей 
Маресьев. Судьба настоящего человека».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИР
КУТСК,
52.50 «Спас под березами».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Опера. Хроники убойного отдела. 
Коллекционер»,
17.30 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 8ЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Всегда говори 
«всегда»- 2».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники убой
ного отдела. Раз плюнуть».
00.00 «ВЕСТИ-'-»,
00.20 ПРЕМЬЕРА, «Смех сквозь слезы. 
Леонид Енгибаров»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ, «Солнце неспя
щих».

Г Г Р  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, Ю.ОО“СОБЫ- 
ТИЯ. Ангарск*»
07 .15 ,0 8 .15 ,09 .15 , 10.15 «М-ново- 
сти»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Звезд
ный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Анонс га
зет «-Свеча», «Подробности».
07.35, 08.35, 09.35, 10.35 «Дебют 
плюс» Литературная видеостраничка
07,40, 08.40, 09.40, 10.40 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов - 2». Х/ф, 7-я серия.
15.40 «Трагедия века». Телесериал.
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Полутона»
18.10 «Дебют плюс» Литературная ви
деостраничка
18.15 Анонс газет «Свеча», «Подроб
ности».
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», ««Подроб
ности».
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 «Вечный зов - 2». Х/ф, 7-я серия. 
00.50 «Наша версия. Под грифом «Се
кретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.25 Виталий Соломин в фильме «Ис
кренне ваш...»
04.20 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.

05,40 «Мода non-stop». Ток-шоу.
06.20 Чемпионат мира по мототриалу в 
залах (до 06.50)

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 «ПРЯМОЙ ЭФИР». НТА-2005Г.
08.00 «НТА-презент»
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 “Эйс Вентура: когда зо
вет природа»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Воб 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 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: са
мые лучшие выпуски»
19.00 'Простой совет!».
19.05 “Новости НТА»
19.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.30 «Поостой совет!».
19.35 «Живая история»
18.45 «НТА-презент»
30.05 «Простой совет!».
20. <0 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: са
мые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая аесна»
23.00 «ТНТ-комйдия»: «Ко мне, Пинг!»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА"
02.00 “ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.05 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»
02.50 Комедия «Любовь на шестерых»
03.25 Комедия «Футбол - это наша 
жизнь»

АКТИС
06.45 «Утро на канале TK АКТИС»
07.00 “Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
07.45 К 60-летию Победы; «Пока не позд
но»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08 50 «Уолтер Мелон»
Q9.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10,50 Х/ф «Берсеркер»
12.55 «Дикая планета»: “История одно
го дерева»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Полнолуние» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть не помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.15 К 60-летию Победы: «Пока не 
поздно»
19.30 «Местное время»
10.45 «Колесо судьбы»
20.00 -Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Сара ищет мужа»
23.00 «Полнолуние»
00.15 «24» Информационная программа 
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма Раса Ван Сента «Слон»
03.00 «Очевидец. Невероятные истории»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: “История одно
го дерева»

ТВ ГОРОД
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».
09.00 Х/ф «Шереметьево-2»
11.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «В кулуарах».
14.15Х/Ф «Лавина»
16. '5 Х/ф «Огонь»
18.10 «За окном»
18 55 «SERVER».
18.30 «В кулуарах».
16.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Ангел на дорогах»
20.00 «Точка зрения Жириновского».
20,15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
■21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Шимпанзе-хоккеист»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «Дело». Специальное расследо
вание.
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф «Адский ветер»
02.25 Х/ф «24 часа»
04.30 «Осторожно, модерн!»
05.00 «Потрясающие каскадерские трю
ки»

РТР-Спорт
09.45 Футбол, Чемпионат России. «Кры- 
лья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург),
12.00 Васти-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.25 Автогонки. Серия LMES.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс, Денис
Бахтов (Россия) против Романа Сухоте- 
лина (Белоруссия), Тончо Тончев (Болга
рия) против Дмитрия Якубчикова (Бело
руссия).
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день-
14.30 Баскетбол. ЕвролигаФИБА. Муж
чины, «Финал Четырех».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь»,
17.20 Формула-1,
19.40 «Гран при»
20.55 «Хоккей России».
21.25 «Путь Дракона».
22.00 Вести̂ спорт.
22.10 «Ледовая симфония. По России с 
любовью».
22.15 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы.
23.10«Точка отрыва»,
23.40 Баскетбол. Евролига ФИБА. Муж
чины. «Финал четырех».
01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол, Евролига ФИБА. Муж
чины «Финал четырех»,
04.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
05.10 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /2 финала,
03.20 Пул. Чемпионат мира по трюкам
07.00 Баскетбол, Евролига ФИБА. Муж
чины. «Финал четырех».
09.00 «Волейбол России».

7ТВ
10.ЙО, 13,30, 20.30, 08.00, 09.00 Линия
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30, 04.00,
07.00, 08.30 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, 1S.30, 21.30, 23.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
55.00.16.00.17.00, 18.00, 19.00,20.00,
21.00, 22 00,23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 7 новостей,
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30,09.30 Автоспорт, Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.об М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
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11.00 На бульваре с Э.Бледанс.
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных новостей.
12.55 Х/ф «Загнанный».
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 «Дикий ветер».
21.25 Не случайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с “Кобра, Антитеррор».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Американский спецназ».
03.15 Агентство криминальных новостей.
03.35 Фантазии.04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Ьероньюс». “ “98.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя»
08.30 Д/с «темное и Небесное».
09.16 Х/ф «На всех не угодишь».
10.55 Ток-шоу «Апокриф»,
11.35 Реальная фантастика,
11.50 Х/ф «Щит и меч».
13.05 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
13.50 М/ф
14.10 Т/с «Дрессировщики»
14.40 Д/ф «Загадки древности. Рыцари- 
тамплиеры».
15.25 Д/с «Черноморский десант».
16.05 «Заезда героя».
16.10 «Порядок слов»,
16.15 “Билет в Большой».
17.G0 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17 50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Виктория и Альберт»
18.45 «Эпизоды», А.Коженкова.
19.30 «Культурная революция».
20.25 Х/ф -Щит и меч»
21.40 «Pro memoria». «И возвращает
ся ветер».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «План убийства Гитлера»
23.25 Х/ф «Истребители».

НТВ
г гш
10.05 
11,00 
11,20
11.50 
12.55
14.00
14.30
15.05
16.35
17.00
17.20
18.30
19.35
20.00
20.40 21.45
22.50
23.00
23.40
01.00 
01 15
02.20 
03,25 
04.10 
05,00 
05,15
06.05

С̂егодня утром».
Т/с «Скорая помощь».
«Сегодня»
«Тайны разведки».
Т/с «Строптивая мишень».
Т/с «Человек войны».
«Сегодня»
«Чистосердечное признание».
Х/ф “Секретный фарватер»
«Игры разума».
«Сегодня»
«Принцип домино»Т/с «Москва, Центральный округ 2» 
“Чрезвычайное происшествие». 
«Сегодня»Т/с «Человек войны».Т/с «Строптивая мишень». 
«Чрезвычайное происшествие» 
«Сегодня».
Ток-шоу «К барьеру!»
«Сегодня». - 
Т/с “Человек войны».
Т/с «Москва. Центральный округ 2» 
Бильярд.Т/с .'Филадельфия»,
«Сегодня».Т/с «Звездные врата 3».
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 дру
зей».
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 «Пчелы-убийцы».
13 35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Как грибы с горохом воева
ли».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-Ду». 
16 00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».

ангарск, 22-мкр, 5 
т/ф: 55 ОО 46

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 «Пираньи-убийцы».
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 Мелодрама «Лорел Каньон».
04.50 Д/с «Карл !i. Власть и страсть» 
«Серийные землетрясения».

RamblerL__l ТелеСеть
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ » РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
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 Средиземномо
рья»,
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Медицинские детективы». «Кто 
твой отец?»
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 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы»,
17.30 «ТОП - гид». «Крым».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18 25 «Гастрономический прогноз»,
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20 00 «Великий учитель нирваны»,
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Телевер
сия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 ТОП-новости
21.10 «Новости высоких технологий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». «Крас
норечивый укус»,
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Биологика»,
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». «Крас
норечивый укус».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Джордж Лавлок - независимый 
ченыи»

.35 «Банзай»г;

TB3
11.30 Победоносный голос верующего
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 Мульти-пульти14,СО х/ф «Шерлок, пес под прикрытием»
15.30 х/ф «Мистер и миссис Бридж»
18.00 Мульти-пульти
18.30 Мульти-пульти
1 S.00 х/ф «Адский ветер»
20.50 х/ф «Мечтая об Аргентине»
23.00 д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки»
23.30 д/с «На пределе»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01 00 х/ф «Шимпанзе-скейтбордист»
03.00 х/ф «Вулкан»
05.00 Д/с “На пределе»05.30 х/ф «Шереметьево-2»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки 28»

!ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
____ 22 апреля ___ ____

27 апреля

Театр мод «КАРИНА» приглашает на театрализованную программу 
«ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!», Вы увидите лучшие фрагменты из спекта
клей театра.

Начало в 19.00, театральный зал.

После небольшого перерыва КЛУБ РОМАНТИЧЕСКОГО ДЖАЗА ждет 
своих друзей на вечеринку.

Джазовые импровизации под ваше хорошее настроение!
Приходите!
Начало в 20.00, билеты в кассе.

Камерный ансамбль «КЛАССИКА», ансамбль скрипачей 
«КОНЦЕРТИНО» ждут своих маленьких зрителей на концерт-фантазию 
«МУЗЫКАНТЫ ШУТЯТ».

Начало в 10.00. и 14.00. Билеты в кассе.

30 апреля

Концерт хоровой студии «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». 
Театральный зал, начало в 17.00.

Шоу-конкурс «НЕВЕСТА ГОДА».
В конкурсе примут участие 6 претенденток на звание «Невеста года» 
Виктория САВЧЕНКО - АНХК,
Евгения ВЕРБОВСКАЯ - студентка,
Елена БЫКОВА - бухгалтер,
Ольга ПУШКАРЕВА - студентка ИГУ,
Мария НЕФЕДОВА - цветочный салон «Орхидея»,
Анна БАГРАМОВА - выпускница шк.24.
Генеральный спонсор - агентство «Суворов».
Начало в 17.00, вечер продолжится в круглом зале.



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

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Звезда эпохи». Х/ф
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Знак беды». 2-я серия
14.30 Теория невероятности. «Дие
та звезд»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Тревожное воскресенье»
18.00 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Док.детектив. «Отпетые мер
завцы».
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Большая премьера
00,00 Х/ф «Моя большая греческая
свадьба»
01.50 Х/ф «Четыре пера»
04.10 Х/ф «Весь в огне»
06.10 Сериал «Медицинская акаде
мия»

первый канал

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.05. ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда»- 2».
10.45 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь»,
16.30 «Опера. Хроники убойного отде
ла. Раз плюнуть».
17.30 ВЕСТИ1 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмалина».
23.55 Х/ф «Северное сияние».
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи»

1 Г ф  телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08,15, 09.15,10.15 «М-но- 
ВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 ..Звезд
ный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Анонс газат 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 08.35, 10.35 «Полутона»
07.40, 08.40, 10.40 Музыка на канапе
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Искренне ваш...» Х/ф.
15.40 «Трагедия века». Телесериал.
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «Я - мама».
17.30 «Опасная зона».
1745 «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 
в 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 «Приглашает Борис Ноткин». 
00,00 «Большая музыка».
00.50 «'Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
02.25 «Брак по расчету». Х/ф
04.30 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».

05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05,50 «Русский век» (до 06.30)

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 «Ко мне, Пинг!»
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 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: са
мые 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: са
мые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Красотки»
01.05 «Дом-2, После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.00 Теле магазин
02.05 «Наши песни»
02.20 «Живой журнал»
02.45 Комедия «Любовь на шестерых»
03.25 «Черная» комедия «Курица: ужин 
для гурманов»

______ 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 «Икс-мены» ,
08.50 «Уолтер Мелон»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Сара ищет мужа»
12,55 «Загадки и мифы XX века»: ..Тай
на младенца Линденберга»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Полнолуние»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
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 Х/ф «На линии огня»
23.45 Проект «Отражение»: «Небожи
тели»
00.55 «Матрешки» Телесериал
02,05 Х/ф «Кордебалет»
04,10 Ночной музыкальный канал
04.45 «Искусство выживания»
05.30 «Загадки и мифы XX века»: «Тай
на младенца Линденберга»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
03.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08 40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Шерлок, Пес под прикры
тием»
10.30 Х/ф «Мистер и миссис Бридж»
13.00 Мул ьти - пул ьти
13.50 «SERVER».
14.05 Х/ф «Адский ветер»

16.00 Х/ф «Мечтая об Аргентине»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 «SERVER»
18 45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Ангел надо 
рогах»
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 «Шимпанзе-скейтбордист» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00,30 «За окном»
00,40 Х/ф «Вулкан»
02.30 Х/ф «Шереметьево-2»
04.15 «Осторожно, модерн!»
04.45 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

_____РТР-Спорт
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /2 фи
нала.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.25 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира. Муж
чины. 1/2 финала.
14.15 Вести-спорт
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Баскетбол, Езролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал Четырех».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал.
19.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала.
21.20 Eurosportnews.
21.30 «Баскетбол России».
22.05 Вести-спорт,
22.15 «Спортивный календарь».
22.20 «Ледовая симфония. По России 
с любовью».
22.25 «Скоростной участок».
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал,
01.00 Баскетбол, Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт, Местное времк,
02.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
03.20 «Футбол России. Перед туром»
03.55 Профессиональный бокс. Влади
мир Кличка (Украина) против Даварила 
Уильямссона (США).
05.00 Вести-спорт
05.10 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы, Дуэты.
06.25 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал,
08.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

7ТВ
10.00, 13.30,20,30, 08,00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15 30,18.30, 22.30, 02.30, 04.00,
07.00, 08.30 Спортивны* 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, 
2! .00, 22.00, 23.00, 00.00. 01.00, 02,00,
03.00 7 новостей.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный трек, 
00,30, 09.30 Автоспорт, Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______ ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс,
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных ново
стей,
12.55 Х/ф «Американский спецназ».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Честь имею».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая документа
листика».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Воин».
03.55 Агентство криминальных ново
стей.

04 15 Фантазии.
04.50 Неслучайная музыка.
05.00 Х/ф «Сладкий яд» (до 07.00).

___ КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Земное и Небесное».
09.15 Х/ф «Все меняется».
10.55 «Культурная революция».
11 50 Х/ф «Щит и меч».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 И грают лауреаты V Международ
ного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
13.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
14.05 Х/ф «Тайна Яшки - тряпичной ку- 
кляшки».
14.35 Д/ф «Загадки древности. Магия 
алхимии».
15.20 Д/ф «Фрау Мария».
15.45 «Звезда героя».
15.50 «Разночтения. Хроники литера
турной жизни».
16.20 Памяти В.Цигаля. «Штрихи к 
портрету художника».
16.45 «Черные дыры, Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 ТУс «Виктория и Альберт»
18.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар
гариты»,
19.45 «Линия жизни». А.Адабашьян.
20.40 Х/ф «Щит и меч».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Смерть Гитлера: послед
ний отчет».
23.25 Х/ф «Доктор Калюжный».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело»,
11.55 Т/с «Строптивая мишень».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание»,
15.05 Х/ф «Секретный фарватер»
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Красная жара».
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению».
00.35 Х/ф «Фрэнки и Джонни».
03.10 «Бильярд»,
03.35 «Кома: это правда»
04.10 Т/е «Филадельфия».
05.00 «Сегодня.
05 15 Т/с «Звездные врата 3».
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 «Пираньи-убийцы».
13 30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/Ф «Лягушка-путешественни- 
ца».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
ft.OO М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00Т/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 «Три Икс».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Боевик «Двойник».
03.35 Триллер «Освободить заложни
ков».
04.55 Х/ф «В одно и то же время» (до 
06.20).

[Rambler]
I____ НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн»,
07.00 Пионер, Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер, Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ», Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья». '
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Красноречивый укус».
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 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон». «Небес
ные линкоры».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 ТОП-новости
18.25 «Гастрономический прогноз».
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Великий учитель нирзаны».
20.30 «Скотт Адамс - карикатурист».
21.00 ТОП-новости
21.10 «Новости высоких технологий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы», «Об
горевшие останки».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Биологика».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». «Об
горевшие останки».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Скотт Адамс - карикатурист». 
04.65 «Банзай»

твз
Tl .301 юбедоносный голос верующего
12.00 Мульти-пульти
12.30 М ул ьти - пул ьти
13.00 Мульти-пульти
13.30 Мульти-пульти
14.00 х/ф «Родня»
16.00 х/ф «Три толстяка»
18.00 Мульти-пульти
1 S.30 Мульти-пульти
19.00 х/ф -Вулкан»
21.00 х/ф «Ударные силы»
23.00 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
23.30 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
00.00 Т/с «Ангел на дорогах»
01.00 х/ф «Шимпанзе-сноубордист»
03.00 х/ф «Огонь»
05.00 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
05.30 х/ф «Посредник смерти»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»

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

Большой зал 
Начало в 12-00 
Вход свободный

Большой зал 
Начало в 13.00 
Билеты в кассе ДК

22 апреля 22-23 апреля -  29 апреля
Отчетный концерт ансамбля песни и пляски

« С песней по жизни»
Отчетный концерт хора ветеранов 
«Красная гвоздика»

Дискотека для молодежи города
Фойе
Началов 2.0-00

главного управления профтехобразования 
«Родники Сибири»
Художественный руководитель - Светлана Севостьянова 
Большой зал

23 апреля Билеты в кассе ДК Начало в 18-00
■.Лазарева суббота»
Встреча представителей духовных и общественных орга 

низаций
Тема: «Духовное и физическое здоровье»

24 апреля
«Льётся песня русская»
Отчетный концерт народного хора русской песни

Принимаем заявки нпроведение 
ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ 

Тел.! 52-27-88, 52-25-90



Таксопарк №  1
16.10.21.00.02.30 Звезда ав
тострады.
16.30, 00,10, 02.10 Музыкаль
ный трек.
18.30 Кекусин каратэ. Чемпи
онат России.
19.40 Gillette world sport.
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Диа
логи о рыбалке.
22.00, 01.00 Неизвестный 
спорт.
00.30 Автоспорт. Сезон 2004: 
Всемирная серия Nissan.
04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины»
11,30 М/ф.

5 - -  3 6 6 6
■ ■ W V . V . V

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

П ЕРВЫ И  КАНАЛ
07.00 Новости
07.30 Х/ф «Война под крышами»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна»
11.40 Премьера. «Три карты Ларисы Удо
виченко».
12.20 «Встань и иди»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Полет аиста»
15.10 Х/ф «Мужики!»
17.00 Лев Лещенко, Олег Газманов, Ва
лерий Меладзе, Ирина Аллегрова, группа 
«Фабрика» в концерте «Золотой год «Ло
комотива»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Х/ф «Другая женщина, другой муж
чина»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Свои»
00.30 Х/ф «Двое и одна»
02.10 Х/ф «Альпийская баллада»
03.50 «Цесаревич Алексей». Д/ф
04.30 Пасха Христова. Трансляция бо
гослужения из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров-'.
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10,25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 Х/ф «Мачеха».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 Х/ф «Тихий Дон--.

ТРК-ИРКУТСК
17.05 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА-
17.15 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.50 «Сибирский сад» с Людмилой Ко
робовой.
18.00 «Точка зрения Жириновского».
18.15 «Сельские встречи». Усольский сви
нокомплекс,
18.25 «Слово депутата». В.6.Шуба.
18.35 «Сибирские дивизии.Засекречен
ный подвиг», «Солдатское счастье».

РОССИЯ________
19.05 ПРЕМЬЕРА. Юбилей Семена Аль
това с участием Юрия Гальцева, Ефи
ма Шифрина, Яна Арлазорова и многих 
других.
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.35 «Зеркало»,
21.50 «Специальный корреспондент».
22.20 МИРОВОЕ КИНО. «Страсти Хри
стовы».
00.20 Х/ф «Валентина».
02.15 Х/ф «Униженные и оскорбленные».
04.30 «Пасхальные торжества в России».

i f  м г  телерадиокомпания 
ИР "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. 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, 09.30, 10.55 «Вездеход»
07.50, 08.50, 09.50, 11.15 Музыка на ка
нале
10.30 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
11.40 «Брак по расчету». Х/ф
13.30 «Песенка года».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Василиса Прекрасная». Мульт
фильм.
14.45 «Православная энциклопедия».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Про питание».
16.55 «Солнечный круг».
17.40 «Луной был полон сад». Х/ф
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 Музыка на канале
21.05 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
21.30 «События недели»

2 1 .50  «Звездный взгляд»
21.55 Музыка на канале
22.20 Д/Ф «Доставщик слов».
23.00 Мультфильм.
23.15  «События недели»
2 3 .35  «Звездный взгляд»
23.40 Музыка на канале
00.00 Чемпионат мира по хоккею - 2005. 
Россия - Австрия.
В перерыве - «События. Время москов
ское».
02.30 «Момент истины».
03.35 СОБЫТИЯ. Время московское.
03.50 Х/ф «Тихие омуты» (до 06.40)

НТА (THT)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет!».
03.40 «НТА-презент»
08.50 «Живая история»
09.15 «Простой совет!».
09.20 Комедийный сериал «Дживс и Ву
стер»
10.05 «Простой совет!».
10.10 Музыка
10.30 «Новости НТА».
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.55 «Простой совет!»,
11.00 Комедия «Красотки»
13.05 М/ф «Когда зажигаются елки»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14 20 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»,
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 «THT-комедия»: «Комеди Клаб» 
00.00 Фантастическая комедия «Остано
вившие время«
02.05 «Дом-2. После заката»
02.35 «Наши песни»
03.00 Мелодрама «Е-мейл Богу»
05.10 Детективный сериал «Ливерпуль-1»

________ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Воскресение»
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Две недели на 
спасение мира»
09.25 «Приключения Конана-варвара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мел он»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.45 «Домик с собачкой» Телесериал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Осторож
но, дети!»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 Х/ф «Мокасины Маниту»
16.50 «Колесо судьбы»
17.00 Метеоновости
17.20 Х/ф «На линии огня»
20.00 «Неделя» с Марианной Максимов
ской
21.00 Х/ф «Патриот»
00.30 «Колесо судьбы».
00.40 Метеоновости
01.00 «Fashion Rocks» - концерт мировых 
звезд музыки и моды из Альберт-Холла
03.05 Х/ф «Мост Кассандры»
05.10 «Дикая планета»: «Две недели на 
спасение мира»

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»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
10.00 Х/ф «Родня»
12.00 Х/ф «Три толстяка»

13.50 Мульти-пульти
14.50 Х/ф «Вулкан»
16.45 Х/ф «Ударные силы»,
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Ангел на дорогах»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Шимпанзе-сноубордист»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Х/ф «Огонь»
01.35 «За окном»
01.40 Х/ф «Посредник смерти»
03.35 «Осторожно, модерн!»
04.05 «Потрясающие каскадерские трю
ки»

_______РТР-Спорт_______
10.00 «Скоростной участок».
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Star Старт»,
13.45 «Футбол России. Перед туром» с 
И. Казаковым.
14.20 «Скоростной участок».
14.50 Профессиональный бокс. ЭрикТэй- 
мур (Великобритания) против Натана 
Кинга (Великобритания).
16.00 «Золотой пьедестал»,
16.35.«Ледовая симфония. По России с 
любовью».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Дополнительное время».
16.55 Вести-спорт.
17.05 Вести-спорт. Местное время.
17.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 
по синхронному катанию.
19.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Аксьон 21» (Бель
гия).
21.45 Вести-спорт.
21.55 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы.
22.50 «Ледовая симфония. По России с 
любовью»,
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - «Крылья Советов» (Са
мара).
01.05 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время.
02.25 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва).
03.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
04.40 Вести-спорт.
04.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

П Р А С К О Е Ь Ж

(Ангарский ф илиал)
Авторский метод  

общей очистки  
организма.

ф и то саун а  
П у ти  исцеления

Адрес:18м-н,д. 1, 
тел.: 55-08-85.

06.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» - «Мидлсбро».
07.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - «Крылья Советов» (Са
мара).

7TB
10.00, 13.30, 20.30,08.00,09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30, 03.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы,
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
16.00, 19.30, 20.10, 21.10, 00.00, 02,00,
02,40 «220 вольт».

12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Время танцевать».
15.30 Д/с «Голливудские истории. Лай
за Минелли»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
01.05 Т/с «C.S.I Место преступления».
02.05 Т/с «C.S.I Место преступления».
03.00 Мировая реклама.
03.30 Х/ф «Всего лишь время» (до 05.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
09.55 «Кто в доме хозяин».
10.25 «Недлинные истории».
10.40 Х/ф «Марья-искусница».
12.00 «С легким жанром!»
12.30 Д/с «Наедине с природой».
13.00 «Атланты. В поисках истины».
13.25 «Написано войной».
13.30 Телеспектакль «Завтра была вой
на».
16.30 «Романтика романса».
17.10 «Магия кино».
17.40 «Блеф-клуб».
18.25 Х/ф «Бег»
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Написано войной».
20.25 Х/ф «Бег»
22.05 С.Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
22.50 «Лето Господне. Воскресение Хри
стово. Пасха».
23.25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 
00.35 Э.Шоссон. «Поэма».

НТВ________
07.00 М/ф «Возвращение блудного по
пугая».
07.30 Х/ф «Жди меня».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его со
бака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 Боевик «Пираты XX века».
16.00 «Схождение Благодатного огня».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 «Весна на НТВ».
20.00 «Сегодня»
20.31 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Детектив «Афера Томаса Крауна» 
00.20 Х/ф «Ты у меня одна».
02.20 Комедия -.Ловушка для денег».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Филадельфия».

__________СТС _________
07.00 Х/ф «Страна фей»
08.15 М/ф «Дюймовочка».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с “На диком Западе».
10.00 М/с “Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 Комедия «Дорога домой. Невероят
ное путешествие».
12.40 Игра «Самый умный»,
14.40 Боевик «Профессионал».
17.00 «Истории в деталях».

17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Но
вые приключения ментов».
18.25 Х/ф «Три Икс».
20.50 I/O «Моя прекрасная няня»
22.00 Боевик «Птичка на проводе»,
00.25 В субботу вечером.
01.55-05.30 Х/ф «Таинственная реликвия»

Ram bler
I____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
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 «Живите и радуйтесь».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Турнир».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Шумак» Целебные источники Си
бири
13.00 Пионер. Новости
13.05 ТОП-новости
13.15 «Новости высоких технологий».
13.30 «Хитрые штучки».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90», Телевер
сия «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». «Прекрасный но
вый мир».
20.55 «Мистические земли». «Гаити. Та
нец духа».
21.25 «Что нам дала индустриальная ре
волюция».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А»до «Я». «Сенбернар».
23.00 «ТОП - гид». «Каталония Сальвадо
ра Дали».
23.30 MTV
01.30 «Ниагарский водопад».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Путешествия француза». «Кам
боджа».
04.30 «Живите и радуйтесь».

_ _ _ _ т в з
I 1,30 Мульти-пульти
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 м/ф «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
14.00 х/ф «Снегурочка»
16.00 х/ф «Хвостатый наследник»
18.00 «Иди и смотри»
18.30 Мульти-пульти
19.00 х/ф «Родня»
21.00 х/ф «24 часа»
23.00 Мульти-пульти
23.30 Мульти-пульти 
00.00 I /с «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 х/ф «Ударные силы»
03.00 х/ф «Исполнитель желаний 4»
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 х/ф «Мечтая об Аргентине»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

21 и 28 апреля
Клуб «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Консультации проводит председатель  клуба 

Е.С.Целютина.
Начало в 18.D0.

Начало в 14.00, билеты в кассе ДК. 
Тел. 522-522.

____________ 23 апреля___________
Большой праздничный концерт народного ансамбля 

бального танца «СЮРПРИЗ» и студии эстрадного вокала 
«АЛЛЕГРО»

Начало в 18.00 
Билеты в кассе ДК.

______ _____ 22 апреля____________
Заключительный концерт фестиваля «МУЗЫ ВЕЛИ В 

БОЙ», посвященный 60-летию Победы,
Начало в 18.00 в театральном зале ДК, вход по пригласи

тельным билетам.

___________23 апреля___________
Большой концерт народного ансамбля танца «ФИЕСТА».

____________ 24 апреля __________
Детский театр «РОДНИЧОК» приглашает взрослых и детей 

на спектакль «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК».
Начало в* 12.00, билеты в кассе ДК.
Тел.: 522-522.

___________24 апреля
Концерт «МУЗЫКА ВО ИМЯ ЖИЗНИ».

Прозвучат любимые песни военных, довоенных и после
военных лет.

Исполнители: образцовый хор «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» и 
вокальная студия Дворца культуры нефтехимиков.

Начало в 17.00 в театральном зале ДК.
Вход свободный и по пригласительным билетам.

___________28 апреля____________
Клуб «Академия на грядках» проводит весеннюю ярмарку. 
Начало в 16.00 на площади у ДК.

______________ 9 мая______________
БОКС
Международная товарищеская встреча между сборными 

Монголии и Иркутской области.
Начало в 17.00, билеты в кассе ДК нефтехимиков и бассей

на «Ангара».
Справки потел.: 522-522; 52-37-39,
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
09.00 «Жилище святого духа». Д/ф
10.10 «Звезды юмора» на Первом
11.00 Новости
11.10 «Новые песни о главном».
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 Нарисованное кино. Шедев
ры Диснея, «Геркулес»
14.30 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва).
16.20 «Прости»
17.10 Праздничный концерт
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Праздничный концерт. Про
должение
20.10 «Кривое зеркало»
22.00 «Время»
22.20 «Кривое зеркало». Продол
жение
00,10 Премьера. Пол Маккартни 
в Санкт-Петербурге. Концерт на 
Дворцовой площади
01.00 Х/ф «Дневной свет»
03.10 Комедия «Выскочка»
05.00 Х/ф «Леди из Шанхая»

РОССИЯ
06,55 Х/ф “Доброе утро».
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл».
10.00 Николай Басков, Надежда 
Бабкина, Игорь Николаев и другие 
в юбилейном концерте ансамбля 
“Сябры».
12.00 “Комната смеха».
13.00 Х/ф «Весна на Заречной ули
це».
15.00 ВЕСТИ-.
15.20 Большой праздничный кон
церт.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 Х/ф «Служебный роман».
21.20 «Кривое зеркало «.
23.35 Х/ф «Именины».
01.35 Х/ф «Шоколад».

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 «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
напе
09.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.50 «Зорро». Х/ф
14.00.“Парк юмора»
14.50 «АБВГДейке - 30 лет!»
16.00 «Московская неделя»
16.30 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ. Поздравление 
Патриарха Московского и Всея Ру
си Алексия II.
16.35 «Все будет хорошо!» Х/ф.
18.45 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 Чемпионат мира по шоссей- 
но-кольцевым мотогонкам
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.00 Музыка на канале
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Шире круг». Праздничный 
концерт.
00.50 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Кол
хоз интертейнмент».
03.10 Чемпионат мира по хоккею - 
2005. Швейцария - Чехия.
В перерыве - «События. Время мо
сковское» (до 05.35)

НТА (ТН Т)
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 «Дом-2. Как все начиналось: 
Камила»
12.00 «Дом-2. Как все начиналось: 
Наташа Павлова»
13.00 «Дом-2, Как все начиналось: 
братья Каримовы«
14.00 “Дом-2, Как все начиналось: 
Саша Нелидов»
15.00 «Дом-2, Как все начиналось: 
Настя Дашко»
16.00 «Дом-2. Как все начиналось: 
Степа»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Дом-2. Как все начиналось: 
Алена»
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 «Дом-2, Как все начиналось; 
Рома»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «Дом-2. Как все начиналось: 
Оля»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Наши песни»
00.50 Комедия «Божья работа»
02.50 Романтическая комедия «Уро
ки любви»
05.05 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

А КТИ С
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»: «Маршрута
ми песочника»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «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 Х/ф «Верхом на ките»
17.00 Х/ф «Патриот»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
23.10 «Неизвестные архивы: астро
логия»
00.10 Х/ф «Оскар и Люсинда»
03.00 Х/ф «Недалеко от рая»
04.35 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Маршрута
ми песочника»

ТВ  ГО РО Д
07.40 «НЧС».
07.50 «3а окном»
08.00 Мульти-пульти
09.00 “НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.50 «В гостях у сказки». «Снегу
рочка»
11.45 «Простые мечты»
11.50 Х/ф «Хвостатый наследник»
13.45 «Иди и смотри»
13.55 Мульти- пульти
14.30 Х/ф «Родня»
16.25 Х/ф «24 часа»
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»
20.20 «Простые мечты»

20.25 «Суперобложка»
20.35 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.45 «За окном»
20.50 Х/ф «Ударные силы»
22.55 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.05 «За окном»
23.10 Х/ф «Исполнитель желаний 4»
01.15 «За окном»
01.20 Х/ф «Мечтая об Аргентине»
03.25 «Осторожно, модерн!»
03.55 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
10.10 Пул, Чемпионат мира по трю
кам
10.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Женщины. Финал.
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Веселые старты».
13.55 «Спорт каждый день».
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».
16.00 Eurosportnews,
16.10 «Сборная России»
16.45 Спортлото,
17.00 Вести-спорт,
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Фигурнов катание, Чемпи
онат мира по синхронному катанию. 
Произвольная программа,
20.00 «Точка отрыва».
20.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Ростов» (Ро
стов-на-Дону).
21,40 Вести-спорт.
21.50 Футбол, Чемпионат России, 
«Амкар» (Пермь) - «Ростов» (Ро
стов-на-Дону).
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская Республика).
01.10Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла».
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла».
03.30 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал.
05.10 Вести-спорт.
05.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская Республика).
07.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 17.00, 20.00, 22.30, 09.30 
Акробатический рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 16.40, 19.40, 02.00, 02.30,
03.10 «220 вольт».
15.40, 02.40 Gillette world sport. 
16.10, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
18.30, 04.00 Бильярд.
21.00 Конный спорт.
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
22.00, 01.00 Неизвестный спорт. 
00.30 Автоспорт. Серия Ле Манн - 
2005
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Д Т В
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 М/ф.
13.35 Х/ф «Всего лишь время».
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Лайза Минелли»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Берегите женщин».
23.25 Х/ф «Берегите женщин».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с “C.S.I Место преступле-

И
Изумрудный

Город

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
02.55 Голая правда.
04.05 Самое смешное видео,
04.35 Д/с «Шокирующая докумен
талистика» (до 05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.10 «Лето Господне, Воскресенье 
Христово, Пасха».
08.40 «Перепутовы острова».
09.05 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
09.20 Х/ф «Знойный июль».
10.30 «Что так сердце растревоже
но.,.»
11.00 Х/ф «Алые паруса».
12.25 “Легенды мирового кино».
12.55 Д/ф «Рожденные быть сво
бодными».
13.50 Фестиваль циркового искус
ства «Фиеота в Венеции»,
14.55 Х/ф «Здравствуй, это я!»
17.05 «Написано войной».
17.15 Открытие IV московского пас
хального фестиваля.
18.15 Д/ф «Исаакиевский собор».
18.45 Открытие IV московского пас
хального фестиваля.
19.40 «Написано войной».
19.45 «Великие романы двадцато
го века».
20.15 Х/ф «Потерянный принц».
23.15 М/ф «Жили-были...».
23.25 Х/ф «Знойный июль».
00.35 М/ф «Притча об артисте (Ли
цедей)».

НТВ
06.50 М/ф
07.30 Х/ф «В шесть часов вечера ' 
после войны».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.45 «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».
14.25 «Военное дело».
15.00 Комедия «Гусарская балла
да».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Весна на НТВ».
20.00 «Сегодня»
20.40 Комедия «Солдат Иван Бров
кин».
22.40 Х/ф «Темная ночь».
01.05 Боевик «Безумный Макс 3: 
Под куполом грома».
03.15 Комедия «Зевс и Роксана».
05.00 «Сегодня».
05.15 Детектив «Странная история 
Ольги О.»

стс
07.00 Х/ф «Страна фей»
08.15 М/ф «Золотая антилопа».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.40 Х/ф «Птичка на проводе».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Х/ф «Таинственная реликвия»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Таинственная реликвия» 
19.40Т/С «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Трудный ребенок».
23.45 Концерт «Хорошие шутки».
01.45 Х/ф «Вы не все сказали, Фа- 
ран!»

03.45 Х/ф «Двое в городе»,
05,15 Музыка на СТС (до 05.45),

iRombler
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06.00 «Техноигры»,
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.25 «Гастрономический прогноз»,
11.30 «Живите и радуйтесь»,
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Турнир»,
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 «Хитрые штучки».
14.30 «Собаки от «А»до «Я». «Сен
бернар».
15.00 «Что нам дала индустриаль
ная революция»
15.35 «Дневники НЛО». «Загадка 
Кексбурга».
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». «Каталония Саль
вадора Дали».
18.00 «Путешествия француза». 
«Камбоджа».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «Ниагарский водопад»,
21.25 «Что нам дала индустриаль
ная революция».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Загадка 
Кексбурга».
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли». «Гаити, 
Танец духа».
02.00 «История тела». «Прекрасный 
-новый мир».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Наука на войне». «Ядерные 
патриоты России».
04.30 «Живите и радуйтесь».

Т В З
11.30 Жизнь в слове
12.00 Мульти-пульти
12.30 Мульти-пульти
13.00 Мульти-пульти
13.30 м/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 х/ф «Три толстяка»
16.00 х/ф «Шимпанзе-хоккеист»
18.00 д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «Шимпанзе-скейтбор
дист»
21.00 х/ф «Шимпанзе-сноубордист»
23.00 Русские мультфильмы!
23.30 Русские мультфильмы!
00.00 Т/с «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 х/ф «Вальс золотых тельцов»
02.25 х/ф «Казус Белли»
05.00 д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
05.30 х/ф «Исполнитель желаний 4»
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

i



КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

Победителей... судят?
В п р е д д в е р и и  

В е л и к о й  П о б е д ы  
с о в е т с к о г о  н а р о 
да над фашистской 
Германией  з а п а д 
ные военные истори
ки, аналитики, поли
тологи неожиданно 
подверглись странно
му заболеванию, на
звание которому ам
незия. Слово «амне
зия» означает «невоз
можность  припом 
нить» или «дефект па
мяти» и используется 
для обозначения рас
стройств памяти при 
патологии головного 
мозга.

В кл а д  С о в е тск о й  
Армии в освобожде
ние Европы от нациз
ма намеренно забыва
ется, факты искажают
ся до неприличия, бес
пардонно передергива
ются скорбные даты и 
цифры,связанные с на
шей страной.

Дошло до того, что 
главы двух прибалтий
ских государств наот
рез отказались ехать 
на празднование 60-ле
тия Победы в Москву, 
а президент Польши 
Квасневский  тр е б у 
ет от ПУТИНА принести 
извинения за Катынь. 
Напомню, что в Катыни 
войсками НКВД в 1940 
году было уничтоже
но около 4000 польских 
солдат и офицеров. 
Между прочим, наш 
первый всенародно из
бранный президент уже 
извинялся. Только вот 
кто будет извиняться за 
600 тысяч наших сол
дат, сложивших голову 
в боях за освобождение 
Польши? А может быть, 
Варшава извинится за 
тех красноармейцев, 
которые были расстре
ляны в военном лагере 
на территории Польши? 
Трагедия произошла в 
двадцатых годах про
шлого столетия. Тогда 
погибли 64 тысячи во
еннопленных.

В с о в р е м е н н о й  
Польше как-то стали 
подзабывать (амнезия), 
что бы им грозило, если 
бы не решительные 
действия Советской 
Армии. И вот уже осво
бождение страны ста
ло называться «красной 
оккупацией», страна во
шла в блок НАТО, а ули
цы их городов стали но
сить названия людей, 
имена которых с болью 
воспринимаются всеми 
здоровыми людьми на
шей страны.

ГИТЛЕР любил повто
рять фразу « Ordnung 
uber a lles» - п о р я 
док превыше всего. 
Н авед ение  «п ор яд 
ка» в Европе он начал
1 сентября 1939 года 
с оккупации Польши. 
«Отныне, - цинично за
явил фашистский палач 
Ганс ФРАНК, рейхслей- 
тер фашистской партии 
по правовым вопросам, 
-политическая роль 
польского народа за 
кончена. Он объявляет

ся рабочей силой, боль
ше ничем. Мы добьем
ся того, чтобы стерлось 
само понятие Польша».

По всей тер р и то 
рии Польши задыми
лись печи крематориев 
концлагерей с плановой 
переработкой челове
ческих тел. Например, 
«мощность» концлагеря 
в Освенциме была рас
считана на истребление 
30 тысяч человек в день. 
Всего  в О свенциме 
было уничтожено около 
4000000(!) человек.

В июле 1940 года фа
шисты провели «чрез
вычайную акцию по уми
ротворению», в ходе ко
торой было уничтоже
но 3500 деятелей на
уки, культуры и искус
ства. Фашисты истре
били практически весь 
цвет нации. С терри
тории оккупирован 
ной Польши было из
гнано около 2 милли
онов человек, имуще
ство которых присвои
ли нацисты. Ещё 6 мил
лионов были уничтоже
ны, По всей стране ста
ли создаваться так на
зываемые «генерал-гу
бернаторства», в кото
рых проводилась филь
трация польского насе
ления, когда уничтоже
нию подвергались поч
ти все, кто не мог вы
полнять тяжелые физи
ческие работы. В даль-

шет немецкая газета 
«Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» о партизан
ском движении в СССР: 
«Плохо подготовленные 
группы не доставля
ли немцам особых про
блем. Хотя считаться с 
ними все же приходи
лось. Советские власти 
были вынуждены рекру
тировать в партизан
ские отряды даже ин
валидов, чтобы те вели 
агитационную борьбу 
среди населения и за 
ставляли людей всту
пать в партизанские от
ряды». Далее расска
зывается о зверствах 
партизан и о «вынуж
денных мерах» оккупа
ционных сил для пре
сечения деятельности 
таких вот «инвалидов». 
«Вынужденные меры» - 
это борьба с партизана
ми, в ходе которой по
гибло до 500 тысяч мир
ных жителей. Дальше 
нет смысла пересказы
вать статью. Впрочем, 
как и комментировать.

П о м н и т е ,  
Л,Н.ТОЛСТОЙ сравнил 
стихийную партизан
скую войну с францу
зами с дубиной народ
ного гнева, поднявшей
ся со всей своей гроз
ной и величественной 
силой и, не спрашивая 
ничьих вкусов и правил,

ше 500 тысяч немецко- 
фашистских оккупантов 
и их пособников, раз
громлено 948 штабов, 
подорвано 1128 враже
ских эшелонов, 34 бро
непоезда. 305 самоле
тов, 1355 танков,187- 
00 автомашин, взорва
но 939 складов с бое
припасами. Вот так ин
валиды! Это же факти
ческий подрыв тыловой 
инфраструктуры не 
мецкой группы армии 
«Центр». Замечу, это 
данные только по одной 
Белоруссии.

А что же наши союзни
ки? Они ведь тоже жили 
под немцами.

Лет десять-пятнад- 
цать назад мне под руку 
попалась книга одно
го из лидеров француз
ского Сопротивления. 
Довольно объемистая 
такая книга, в твердом 
переплете, с фотогра
фией автора на первой 
странице. Она была на
писана в форме отчета 
о проделанной работе 
в годы немецкой окку
пации. Автор перечис
лял ежедневные под
виги своих товарищей- 
подпольщиков.

Меня удивила их ин
фантильность и факти
ческий отказ от борь
бы с нацистами. Себе в 
заслугу бравые парти-

неишем планировалось 
«биологическое осла
бление» славянской на
ции, вплоть до полного 
физического истребле
ния. И после всего это
го у кого-то в Польше 
поворачивается язык 
назвать своих освобо
дителей «красными ок
купантами»!

Не помнят историю 
не только поляки, но 
и побежденные нем
цы. Странные вещи пи

гвоздившей французов, 
пока не погибло наше
ствие. Но если в 1812 
году это была стихий
ная война,то в Великую 
Отечественную войну 
партизанское движе
ние было хорошо спла
нированным, органи
зованным и выполнен
ным мероприятием . 
Вот факты: с июня 1941 
года по июль 1944 года 
партизанами было уби
то и взято в плен свы

заны ставят поджог фу
ража оккупантов (ско- 
тина-то тут при чем?), 
невыход на работу {по
просту прогул), разброс 
пропагандистских ли
стовок, где призывали 
французских женщин не 
вступать в интимные от
ношения с немцами (со
гласен, пускай мастур
бируют, сволочи), а од
нажды сопротивленцы 
набрались наглости и 
избили(!), не убили, нет, 
а именно избили геста

повского офицера. Уж 
как они его били, не 
уточняется. Одно дело, 
если офицер от полу
ченных побоев скон
чался, и какой-то части 
французов от этого ста
ло веселее жить, и со
всем другое, если про
сто надавали пощечин, 
и озверевший эсэсовец 
еще больше осложнил 
быт непокорного наро
да.

Вы как хотите, а мне 
«французских» немцев 
жалко... Ну, представь
те себе,сидит себе,си
дит в каком-нибудь па
рижском бистро ф а
шист, потягивает коньяк 
и думку горькую дума
ет: «Пока не стемне
ло нужно отсюда уби
раться, а то придут сей
час ребята из француз
ского Сопротивления 
и начистят мне харю. 
Мадемуазелей любить 
нельзя, так как самого 
могут полюбить прокля
тые подпольщики. А тут 
еще начальник пугает 
отправкой на Восточный 
фронт, где уж точно так 
«причешут», что родная 
муттер не узнает». Как- 
то все это нелепо, непо
нятно, смешно...

Австрийская газета 
Die Pressa недоумева
ет: «Непонятно, поче
му Россия рекламирует 
своего рода монополию 
на победу во Второй 
мировой войне, разве 
Украина и Белоруссия 
понесли в этой войне 
сравнительно меньшие 
потери?» Автор ста 
тьи господин Бурхард 
БИШЕР начисто забыл 
(опять амнезия), а мо
жет быть, просто и не 
знал,что в годы Второй 
мировой войны таких 
стран, как Белоруссия, 
Украина или Россия не 
было на политической 
карте мира. А был еди
ный, могучий Советский 
Союз. И никому в го
лову не придет подсчи
тывать, чья республи
ка больше пострадала 
в материальном плане в 
огненные годы, а уж тем 
более делить людские 
потери по националь

ной принадлежности. У 
нас была одна страна, 
одна беда и победа у 
нас. тоже одна на всех.

Не выдержал лжи и ин
синуации в статье, опу
бликованной в англий
ской газете «The Daily 
Telegraph» посол России 
в В е л и к о б р и т а н и и  
Григорий Карасин. Речь 
в ней шла о зверствах 
советских солдат при 
освобождении Европы. 
Он в довольно резкой 
форме, не свойствен
ной дипломату, выска
зал редактору автори
тетного издательско
го дома свою граж
данскую точку зрения. 
Заметив при этом, что 
позорно клеветать на 
народ, спасший мир от 
нацизма. «Факт появле
ния этой статьи накану
не юбилейной даты, - 
сказал он, - превратил 
её в акт богохульства не 
только против России и 
моего народа, но и про
тив всех стран и милли
онов людей, пострадав
ших от фашизма».

Я далек от того, что
бы наводить разбор
ки по принципу солда
та, отслужившего сроч
ную службу: «Кто есть 
кто и кто откуда при
звался». В конце концов 
у французов была ли
ния Мажино - конечно, 
не Брестская крепость, 
но все же она имела ме
сто быть. Была и ави
ационная эскадрилья 
«Нормандия - Неман» 
Дело вовсе не в этом. 
Вся серьезность ситуа
ции заключается в том, 
что амнезия - заразная 
болезнь. Она поражает 
кору головного мозга, 
впитывается в печень 
и проникает в поры. 
Эпидемия этого забо
левания ширится, не 
ведая преград. Самое 
страшное, что бациллы 
этого заболевания по
селяются в умах наших 
соотечественников, и 
мы забываем порой тех 
людей, которым обяза
ны своей жизнью, кто не 
дал нас «биологически 
ослабить».

Михаил АНТОНОВ.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

Зоя 
МИГАЛКИНА

Как молоды с
тобою были, 

Смеялись, глупость 
говорили. 

Неслись, как ветер, 
по полям, 

Звенела песнь -
то здесь, то там. 

Сшибали белые 
ромашки,

От нас бежали
птицы-пташки.

А мы, как дети, все 
резвились.

Как две березки,
вместе вились. 

Трава нам ноги 
обжигала.

Роса нам руки омывала. 
Соединялись мы с 

природой 
И отражались в

глади водной.
О, эти памятные дни, 
Как сердцу дороги они, 
Вошло все это в

наши мысли,
И где-то в детстве 

мы зависли.
Не важно, что

прошли года,
Мы все такие, как тогда. 
И верность мы храним 

теперь,
Как драгоценность, 

закрыв дверь.
И гладь воды лик 

искажает,
Но все же образ 

сберегает.
Трава, как мягкая 

перина,
Лежит пред нами вся 

равнина.
Роса все так же холодит, 
В ладонях наших

вновь лежит.
И мы с тобою

снова вместе,
Как две березки .

в тихой песне. 
Нас мать-природа 

принимает,
Все крепче, крепче 

обнимает. 
Ромашки, белые 

ромашки,
Вновь нас дурманят - 

вот дурашки.
И думают они, увы,
Что мы - такие же 

цветы.
От ветра головой 

качают,
И нам о чем-то 

напевают. 
Любовь - прекрасное 

творенье,
И это -

лредзнаменовенье 
Мы рядом вместе - 

как тогда,
Ведь наши годы - 

не года.

Мой город
Мой город дремлет, 
Не слышен топот 

каблучков.
И сердце тихо 

замирает,
Не видно в дымке 

и домов.
Все замела следы 

поземка,
Так пусто в этой 

тишине.
Спешит куда-то 

незнакомка, 
Подарив улыбку мне. 
Не слышно трелей 

перезвон, 
Летящих мимо, 

в никуда.
Лихих трамвайчиков- 

вагонов,
В трампарке 

они до утра. 
Зябко, на улице 

прохлада - 
Не высунешь

носа за дверь.
А дома ждет

меня отрада- 
Пушистый, добрый, 

нежный зверь. 
Мой город дремлет - 

скоро утро,
Пока ж он видит 

пятый сон.
Еще будильник

недотикал,
И не нажата

кнопка «звон».
Ты спи пока, мой город, 
Пусть тебе снятся 

розовые сны.
Ты так красив еще и 

молод,
Пусть сбудутся

твои мечты.

Уходят матери от нас, 
Тихонько грань

переступают.
И тихий стон в

последний час 
В воздухе неслышно 

зависает.
Их вздох в последнюю 

минуту 
Не слышен и не виден 

для других.
Их взгляд в

прощальную 
секунду 

Закрыт для всех чужих.
И прикасается туманом 
Улыбка, чуть касаясь губ. 
Приходит смерть 

обманом,
Теребя тихонько чуб. 
Уходят близкие от нас, 
Мы этого не замечаем. 
Не слышен их

прощальный глас, 
От стресса сами 

замираем.
Уходят матери от нас,
И это лишь потом

мы понимаем. 
Пробил их смертный час, 
И слезы на пол мы 

роняем.

Александр 
ВИТИМСКИЙ 

К неведомым 
мирам

Порою трудно
объяснить,

Куда течет река,
И рвется жизни

чья-то нить,
Задев за облака.
За шагом шаг, потом 

разбег,
Душа стремится ввысь, 
Злой голос каркает 

вослед;
- Смотри не ошибись. 
Туман растаял,

словно дым, 
Открывши берега, 
Любви на белом 

свете нет,
Есть черная тоска - 
Тоска по морю, по тайге, 
По голубым снегам. 
Судьба, возьми меня 

с собой 
К неведомым мирам. 
Туда, где ярки

краски дня,
Где розовый рассвет,
[де наши предки 

без огня 
Скитались сотни лет.

Ностальгия
Налей мне, милая, налей 
Бокал вина осенней 

грусти,
И, может, мне печаль 

отпустит 
Еще немного

светлых дней.
Еще чуть-чуть тепла 

Любви 
Или того, что

отмечталось,
Но ни тепла, да и любви 
На этом свете

не осталось.

Все пройдет
(Посвящается Н.Т.)

Все пройдет, пролетит, 
Отцветут хризантемы, 
Отцветет красота- 
Дорогого лица,
За окном падал снег, 
Навевая мне темы.
Мне б сначала начать, 
Чтоб не видеть конца. 
Мне б сначала начать, 
Каждый день без 

обмана,
Видеть блеск твоих глаз, 
Трогать кожи атлас.
Все теперь одному - 
И дожди, и туманы,
Все решила судьба 
В этот вечер за нас.

Елена
ЩЕРБИНА

Услышать любимого - 
словно мираж.

Сказать ему: «Счастья, 
мой милый...»

И словно волчица
на загнанный

кряж,
(де слову не радость - 

могила...
Отрезанным звукам 

не вторить, увы!
Как надо бы снова 

влюбиться.
Но мне, мой Господь, 

не сносить головы -
Ему суждено лишь 

молиться!!!
И с этой молитвой

по жизни пройдя, 
Я нового счастья 

не вижу.
Зима - растревога,

дождя мне, дождя: 
Ведь нет больше

слез выше крыши. 
Участью примерному 

стаи твоей 
Не внемлю - ты будешь 

преданьем,
Но крик наших первых

с тобой журавлей 
Поможет мне в вечном 

изгнанье - 
Изгнанье твоем:

расписалось оно 
На сердце моем

изболевшем.
О! Вёчер! Как прежде, 

с тобой лишь вдвоем - 
Так силой пои меня 

вешней,
И Бога молю, ты

воздай ему все,
О чем мы мечтали, 

как дети...
А если к порогу его 

принесет,
Пусть звезды дорогу 

осветят,
Я выйду - нема и

проста, как заря, 
И протяну ему руки... 
Под звон колокольный 

спрошу звонаря; 
«Я верю в неправду 

разлуки!»

Все это - 
солнечная сказка, 
Без вымысла,

но не беда... 
Художнику не 

надо красок, 
Когда кругом

одна вода.,,

Алексей 
ПОПОВ

Покаты спишь за 
тонкой стенкой, 

Холодный ветер 
неземной 

По обесточенным 
строеньям 

Пройдет
расческой
ледяной.

Зачем по джунглям 
ходяттанки?

Ведь обезьяны в 
зоопарке,

Зачем людской так 
взгляд суров? 

Ведь я психически 
здоров,

О чем в земле тоскуют 
трупы?

О том, что жизнь
промчалась глупо.

И холодом пусть мне 
ответят снега,

Что не было жизни 
прекрасней,

Когда я бежала к тебе, 
как судьба,

Чтоб мир подарить
тебе - к Счастью! 

***
Вечерней свет

зажженной лампы 
Струился, словно 

водопад, 
Мохнатой ели

ветки-лапы 
Мне говорили:

ты - не рад. 
Грустишь ночами - 

мне известно,
Об этом птицы говорят.
А мне до боли

бессловесной 
Смешно осенний 

снять наряд.
Я, как всегда, в

красивом платье 
Тебя встречаю у ворот,
И знаю, что не будет 

свадьбы,
А сердце

горлицей поет...
Я верю в то, что

будет вечер 
Для нас двоих - 

моя мечта,
Мы не потушим

с тобой свечи,
И ты - не тот,

и я - не та...

Зачем часам с
кукушкой гири? 

Ведь Джона Леннона 
убили...

Дорогая моя, вы
прекрасны - 

Особенно, когда танцуете. 
Вот и арбузы внутри 

красные,
Точно флаги советской 

республики. 
Может быть, послать 

все подальше 
И воспользоваться

психоделиками, 
Если все вокруг

извивается 
В рваных ритмах Латинской 

Америки.

Я как-то утром на заре 
Проснулся в мыльном 

пузыре,
Чего-то ждал, жевал 

инжир.
Бежал по трубам 

теплый жир.
А репродуктор на стене 
Шептал о ядерной 

войне.

В это странное время 
Нам довелось родиться, 
В зеркале этого мира 
Двоиться нам и 

троиться.

В этом запущенном 
парке

Деревья привыкли стоять - 
Их ни за что не отучишь 
Желтые листья ронять.

Екатерина
ЛАНГОЛЬФ

Неувядающей
Людей неумных

сплетня помнится 
Тебя люблю, стихи 

кропая,
Поэзия - моя любовница, 
С тобой я вечно голубая.

Поэзии
Тебе, мудрейшая 

старуха,
Седая ведьма,

мой привет.
Тебя прельщает 

заваруха,
И ты не выпадешь 

в кювет.
Ты прожитое не 

хоронишь:
Не прячешь зло и 

боль вины;
Мне в мысли седину 

уронишь,
Как жгучий пепел 

старины.
Листок, что поседел 

от крика,
Свежей, чем плод

корявых рук... 
Всегда ты там, где 

тьма и дико. 
Возьми не слово - 

руки, друг.
Белеет сердце, обгорая, - 
Моей печали

светлый бунт.
Во мраке голова седая - 
Твой вызов, а не

лунный грунт.

Меня подножками пугать - 
Какая глупость!
Стихи воздушные ругать - 
Какая грубость!
Подножку ставите, а я 
Давно летаю.
Молитвы,

царственно паря,
Я вам читаю.
- Какая важная нога,- 
Смеюсь и плачу.
Я, слава Богу, дорога!
Я что-то значу!
На ногу вам не наступлю.
О, не обижу!
Я вашу тонкую туфлю 
Уже не вижу,

http://www
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Овен
На этой неделе сто

ит помочь другим лю
дям. Альтруизм окупится: 

вы поймете, как лучше справиться 
со своими проблемами. У вас поя
вится возможность отправиться в 
небольшую поездку, кого-то наве
стить, с кем-то встретиться. В сре
ду при общении с деловыми пар
тнерами могут возникнуть неожи
данные ситуации, которые повлекут 
нешаблонные действия со стороны 
ваших партнеров. Если вы собере
тесь что-то посоветовать родствен
никам. то ваши рекомендации бу
дут весьма своевременными и по 
могут им улучшить состояние свое
го здоровья.

Телец
На этой неделе не сто

ит расслабляться, иначе вы 
не справитесь с запланиро
ванными делами. Хочешь - не хо
чешь, а придется сосредоточить
ся. В пятницу у вас может возник
нуть небывалый подъем работоспо
собности: вы многое можете успеть 
сделать. Если, конечно, не потра
тите день на развлечения, что тоже 
вполне вероятно и приятно. В вы
ходные не стоит сидеть дома. В по
недельник будьте внимательны к но
востям: одна из них может открыть 
для вас новые возможности. В сре
ду в каком-то вопросе вам придется 
проявить решительность, а в другом 
- наоборот, уступить.

Близнецы
На этой неделе вас мо

жет захлестнуть чужая су
ета: из-за друзей, в делах 
которых вы будете актив

но участвовать, из-за налаживания 
отношений с родственниками, из-за 
работы: вас могут привлечь к смеж
ному проекту. В четверг с вами мо
гут происходить внезапные и не
предвиденные события. Чтобы это
го не произошло, в этот день сле
дует слушать музыку, читать, отды
хать. Вторник, возможно, окажется 
наиболее суматошным и непонят
ным днем. Не пытайтесь разобрать
ся в происходящем, просто делайте 
свое дело. Постарайтесь не думать 
о том, что вас не касается. В среду 
вам стоит проявить разумную бди
тельность: коварство ваших завист
ников способно принять непредска
зуемые формы. В этот день будьте 
спокойны и доброжелательны, что 
бы ни случилось.

Рак
Старайтесь держать

ся подальше от заманчи
вых авантюр - как в любви, так и 
на работе. Возможен прилив твор
ческого настроения у представите
лей литературного и интеллектуаль
ного труда. Неделя весьма хороша 
для передачи опыта младшим кол
легам. Дела могут идти с перемен
ным успехом, поэтому вам необхо
димы внимательность и добросо
вестность. Отношения с родствен
никами будут оставлять желать луч
шего. Как ни печально, но в некото
рых вопросах вам, вероятно, при
дется уступить. Особое внимание 
уделите семье и дому.

Лев
На этой неделе вы будете 

методично и уверенно дви
гаться вперед. Возникнут 

перспективы для осуществления 
давно задуманного. В решении важ
ных вопросов старайтесь идти не на
пролом, а в обход. Только не бросай- 
тесь 8 крайности, иначе практиче
ски все результаты пойдут прахом. 
В воскресенье желательно наметить 
какую-нибудь культурную програм
му и методично ее осуществить.На 
среду не стоит планировать ничего 
серьезного.

Дева
Остерегайтесь скоро

палительных решений.
На этой неделе вы може
те стать жертвой недобросовестно
го партнера по бизнесу или просто 
продавца в магазине. Постарайтесь 
быть сдержаннее в проявлении 
эмоций и не рассказывайте о себе 
слишком много. На четверг жела
тельно не планировать встреч: ни 
важных, ни, тем более, ненужных. В 
пятницу вам понадобятся такие ка
чества, как решительность и актив
ность. В выходные нужны новые впе
чатления - желательно куда-нибудь 
съездить. Прислушивайтесь к сове
там близких людей.Понедельник бу
дет удачен для начала новых и важ
ных дел, для покупки недвижимо
сти или переезда. Во вторник луч
ше воздержаться от крупных начи
наний, хотя день в целом будет по
ложительным.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

«Я неправильный олигарх»
(Из речи М.Ходорковского на суде 11 апреля 2005г.)

Ваша честь, уважаемый суд, уважаемые присутствующие!
Я -  патриот России, и потому смотрю на происходящее вокруг ЮКОСа, моих партнеров и 

меня лично в первую очередь с точки зрения интересов и ценностей моей страны.

...Мне просто не от чего защи
щаться в независимом суде - то, 
что доказано этими публичными 
документами компаний, а имен
но - нормальная, устойчивая про
изводственная деятельность с 
целью производства продукции, 
оказания услуг, получения закон- • 
ной прибыли - не наказуемо, а, 
наоборот, приветствуется во всех 
странах с рыночной экономикой 
и, разумеется, официально при
ветствуется в России. Чтобы убе

диться в этом, достаточно позна
комиться с выступлениями наше
го президента за последние 5 лет.

То, что напридумывали проку
роры об организованных группах, 
преступных намерениях и т.д., ни
кем и ничем не подтверждается 
вообще.

Суду фактически предлагается 
сказать, что само создание, ру
ководство или владение успеш
ным бизнесом - есть доказатель
ства преступления. Можно посту
пить и так, но это, во-первых и 
в-главных, абсолютно незакон
но, во-вторых, противоречит нор
мальному вектору развития стра
ны. Оспаривать дешевое крими
нальное чтиво, скроенное группой 
литераторов из прокуратуры, за
кон не требует. Но в своем всту
пительном слове я обещал дока
зать незаконность обвинений, что 
и сделал с помощью моих адвока
тов, хотя и не был обязан, исхо
дя из нашей, пока не отмененной, 
Конституции с установленной ею 
презумпцией невиновности.

...Меня обвиняют в искажении 
или отказе от сдачи налоговой от
четности. Хочу обратить внима
ние: в России вообще не так мно
го людей, самостоятельно декла
рировавших доходы аж с 1994 г. Я 
это делал. Все соответствующие 
бумаги вы видели в суде.

Обвинение заявило о наличии 
доказательств того, что деньги в 
1998-1999 гг. я получал не от кли
ентов за оказание им консульта
ционных услуг, а от «Роспрома» 
или ООО «ЮКОС-Москва» за тру
довую деятельность. Я ждал этих 
широко анонсированных доказа
тельств 1,5 года, причем ждал в 
не слишком комфортабельной тю
ремной камере. Где они? Как не 
было, так и нет.

Нет сведений о том, что эти 
деньги мне платил «Роспром» или 
ООО «ЮКОС-Москва», нет сведе
ний о взаимных обязательствах с

этими организациями, предусмо
тренных трудовым соглашением. 
Ничего нет, кроме утверждений 
прокуратуры. Закон требует до
казательств от них, а не от меня, 
хотя я готов был рассказать суду 
о сути своих консультационных 
услуг, объяснить, почему консуль
тации международно признанных 
лидеров бизнеса стоят столько, 
сколько мне платили, или больше. 
Но правовые аргументы, как и со
ображения здравого смысла, по

хоже, вообще не интересуют об
винение.

Я их понимаю, они, в общем, и 
не нуждаются в доказательствах. 
Я отказался называть фамилии 
своих клиентов, т.к. люди боят
ся, и небезосновательно, пресле
дований со стороны Генеральной 
прокуратуры и налоговой службы. 
Но ст.49 Конституции РФ  о пре
зумпции невиновности пока никто 
не отменял. И, надеюсь, никогда 
не отменит,

Я не стал в суде подробно рас
сказывать о своей благотвори
тельной деятельности, теперь ее 
объем всем, в общем, известен, 
- это миллиарды рублей ежегод
но, так что с точки зрения обычно
го человеческого разума обвинять 
меня в целенаправленном сокры
тии 1 млн долларов в год доста
точно смешно.

Я получал ровно столько, сколь
ко мне нужно было для жизни 
моей семьи. Я мог зарабатывать 
и получать гораздо больше, про
сто у меня нет и не было таких по
требностей.

У меня в отличие от тех скром
ных бизнесменов и бизнес-чи- 
новников, которые стоят за де
лом ЮКОСа и соответствующи
ми действиями Генпрокуратуры, 
нет яхт, дворцов, гоночных машин, 
футбольных клубов. Даже дом для 
«Комсомолки» сфотографирова
ли не мой. Мой - гораздо скром
нее, и его фотографы просто не 
заметили - он слишком мал на 
фоне типовых громад Рублево- 
Успенского шоссе. И имущества 
за границей у меня нет. Можете 
спросить у спецслужб - они это те
перь прекрасно знают.

Я не принадлежал к тем людям, 
которые нарочито и цинично де
монстрируют варварскую культуру 
потребления бедному народу на
шей богатой страны. Я был непра
вильным олигархом. Видимо, по
этому власть не только отобрала 
ЮКОС, но и держит меня в тюрь
ме уже второй год.

Как уже заявлялось мною ра
нее, в результате продажи на бу
тафорском аукционе ЮНГ, в соот
ветствии с оформленными еще 7 
лет назад договоренностями меж
ду моими партнерами по Группе 
МЕНАТЕП, 59,5% акций GML пе
решли в новый траст в пользу 
Леонида Невзлина в рамках со
ответствующей правовой проце
дуры. Принципиальным для меня 
является то, что это равносиль
но моему безвозмездному отказу

от любого контроля над бизнесом 
и любой выгоды, которую я мог 
бы получать от компаний Группы 
МЕНАТЕП. ,

У меня сегодня не осталось 
крупной собственности, я пере
стал быть бизнесменом, я более 
не отношусь к сверхбогатым лю
дям.

Все, что у меня есть, - это со
знание собственной правоты и 
воля к свободе. И еще - деловая 
репутация, позволяющая мне при
влекать средства для благотво
рительных проектов. Проектов, от 
которых получают реальную поль
зу десятки тысяч россиян - от ве
теранов и инвалидов до учеников 
школ и гимназий России.

...Я внес свой посильный вклад 
в восстановление российской 
промышленности, в становление 
гражданского общества, (де-то я 
ошибался, что-то делал не так, но 
я искренне стремился работать на 
свою страну, на ее благо, а не на 
свой карман.

Все знают, что я не виновен в тех 
преступлениях, в которых меня 
обвиняют. И потому я не наме
рен просить снисхождения. Позор 
для меня и моей страны, если по 
сути законным считается прямой, 
неприкрытый обман суда проку
рором. Для меня был шок, когда 
суд и адвокаты мне это разъясни
ли. Беда, если вся страна убежде
на, что суд действует под влияни
ем чиновников из Кремля или про
куратуры.

Очень надеюсь, что заверша
ющийся сегодня судебный про
цесс поможет изменению и ситу
ации, и общественного мнения. 
Публичность, высокое внимание 
к процессу со стороны всего рос
сийского общества, юристов все
го мира дают к этому все основа
ния. Я верю в то, что моя страна, 
Россия, будет страной справедли
вости и закона. И потому суд дол
жен принимать решение по спра
ведливости и по закону.

Полный текст можно скачать 
по адресу в Интернете: khodor- 

kovsky. ru/speech/2199. html
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ся за удачей, и судьба пре
доставит возможность ее пой
мать. Повысится ваш авторитет, а 
заодно и творческий потенциал. 
Старайтесь расширить свой круг 
общения - и перед вами откроют
ся новые возможности с весьма за
манчивыми перспективами. В чет
верг желательно не оставаться в 
одиночестве - смело принимайте 
приглашения друзей. Во вторник 
вам будет необходимо контроли
ровать свои действия: будьте осто
рожны, не принимайте поспешных 
решений, не позволяйте эмоциям 
одержать над вами верх.

Скорпион
Если вам не чужда логи

ка, вы найдете блестящий 
выход из любого положе
ния. Хороший момент, чтобы за
няться повышением квалификации, 
- это поможет в дальнейшем най
ти работу на более выгодных усло
виях. В пятницу не нужно браться 
за долгосрочные проекты, они мо
гут завязнуть и скорее всего при
несут одни убытки. В понедельник 
возможна конфликтная ситуация на 
работе, однако на нее можно не об
ращать внимания.

Стрелец
Пусть ваша скромность 

ограничится тем, что вы 
не будете слишком много 

говорить о своих достижениях. На 
этой неделе возьмите на себя обя
зательство принять хотя бы пару 
небольших самостоятельных ре
шений, сколь бы трудно ни было 
рискнуть, а потом отвечать за свой 
выбор. Верьте своим чувствам: не 
столь важен окажется результат, 
сколь сама ваша решительность. 
В четверг есть вероятность повы
шения е должности. В пятницу воз
можно крушение ваших планов. Не 
исключено, что причиной станут 
ваши друзья.В понедельник поста
райтесь не спорить с начальством, 
это может привести к серьезному 
конфликту.

Козерог р Ц
Любимая работа на этой ШЫ '3  

неделе может стать источ- 
ником жизненных сил, тем 
более что отношения с коллегами 
по работе и начальством будут до
брожелательны и гармоничны. В 
пятницу из-за самонадеянности вы 
рискуете загнать себя в угол. В вы
ходные дни больше времени уде
ляйте отдыху, так как от этого будет 
зависеть ваше душевное равнове
сие на следующей неделе.Во втор
ник наилучших результатов вы до
стигнете в том, к чему будет рас- 
положена'ваша душа. В среду при 
мелких неудачах не отчаивайтесь и 
старайтесь добиться своей цели.

Водолей
На этой неделе вас бу

дет сопровождать успех в 
любом начинании. В поне

дельник придется заниматься ма
лоинтересными делами и терпе
ливо разгребать завалы мелких 
проблем и тактических затрудне
ний. Во вторник не бойтесь осла
бить внутреннее напряжение и вы
пустить ситуацию из-под контро
ля: предоставленный воле случая, 
вопрос решится быстрее и успеш
нее. Внимания потребуют близ
кие люди. Начиная со среды мож
но ожидать прилива энергии и же
лания воплощать в реальность пла
ны и замыслы.

Рыбы
На этой неделе возмож- Ш№г2ш 

ны осложнения с деловы
ми партнерами: скорее всего вер
шиной ваших достижений будет 
всего лишь разумный компромисс. 
Однако не бойтесь следовать наме
ченным планам и замыслам. Будьте 
осторожны при общении с коллега
ми и начальством - не все ваши вы
сказывания придутся им по душе. 
Неосторожные слова могут посеять 
раздор среди коллег и стать при
чиной достаточно серьезного кон
фликта. В пятницу будут благопри
ятны поездки и путешествия. Не пе
реносите намеченный отдых, даже 
если вам кажется, что обстоятель
ства против вас.В понедельник мо
жете рассчитывать на поддержку 
друзей. В среду возможно интерес
ное предложение со стороны ваших 
покровителей.
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Фраза номера: все хотят летать, но падать слишком больно.

Здравствуйте!
Кажется, что некоторым женщинам просто Богом дано привлекать к себе муж

чин, даже не прилагая к этому совершенно никаких усилий. Приглядевшись к 
ним, вы заметите, что большинство из них обладают вполне определенным на
бором качеств. Вы можете воспитать подобные качества и в себе, чтобы стать 
более привлекательной для мужчин вообще и для своего мужа или друга в част 
ности. Речь идет о тихой, спокойной уверенности и осознании своего «я», своей 
ценности как личности, уверенности в себе как в прекрасной сексуальной пар
тнерше, которую не может превзойти ни одна из знакомых вам женщин.

Не судите о своем сексуальном потенциале по заверениям своего супруга, что 
он полностью удовлетворен существующим положением дел. Вы всегда должны 
стремиться к тому, чтобы быть еще более восхитительной, всегда готовой попро
бовать новые способы, всегда быть на шаг впереди. Тогда шансы, что ваш супруг 
устанет от вас, будут минимальными.

Спросите себя: если сейчас в вашей жизни появится новый мужчина, будет ли 
он считать вас прилекательной именно в том виде, в котором вы сейчас сиди
те перед зеркалом? Если вы можете не лукавя ответить «да» на этот вопрос, то 
вы уже сделали очень важный шаг на пути к уверенности в своей сексуальности.

Рддаш
Почему умных женщин не берут замуж

Несмотря на все протесты мужчин, давно известно, что 
умных женщин они не жалуют. Хотя, конечно, это касается 
лишь серьезных отношений, что и доказали целых 4 универ
ситета - 3 шотландских и 1 английский. Ученые из Бристоля, 
Эдинбурга, Абердина и Глазго утверждают, что преуспеваю
щие на работе леди вряд ли будут так же удачливы в личной 
жизни.

В основе исследований лежали наблюдения за судьбой 900 
британок, чей коэффициент интеллекта был определен еще 
40 лет назад, когда все они-были еще в нежном возрасте - им 
было по 11 лет. Выяснилось, что чем выше был IQ наблюдае
мой особы, тем труднее ей было найти мужчину, который бы 
пожелал создать с ней семью. И, наоборот, с понижением это
го показателя шансы обзавестись мужем сильно возрастали.

Дотошные шотландцы даже подсчитали, что каждые лиш
ние 16 баллов снижали привлекательность представительни
цы прекрасного пола аж на 40%. Для сравнения: наличие каж
дых следующих 16-ти баллов у мужчин как раз поднимало их 
привлекательность в глазах потенциальных невест и увеличи
вало шансы на успех на 35%.

Ученые полагают, что все объясняется трусостью и неу
веренностью сильного пола. Якобы джентльмены подсозна
тельно испытывают страх перед недюжинным умом и высоки
ми достижениями второй половины, каковыми сами могут и 
не обладать. Лучше уж “мама", которая звезд с неба не хвата
ет, болтает не по делу и задает слишком много вопросов, зато 
поймет, накормит и приголубит.

По мнению исследователей, мужчины, предпочитающие

контролировать свои отно
шения со слабым полом, от 
высокоинтеллектуальных 
бизнес-леди в большей сте
пени ожидают измены, чем 
от ручных глупышек. Такую 
и в людное место выпустить 
не страшно - все равно ни
куда не денется от “сыну
ли". Это чувство собствен
ника так просто не проходит, 
как утверждают ученые из 
Мичиганского университе
та США, оно складывалось в 
течение длительного перио
да эволюции, когда возмож
ность несанкционирован
ной измены самец стремил
ся свести к нулю.

Другие!
Апология холостой жизни
Почитал я новую рубрику «Клуб’ОК», и изрядно емой должности и купила дорогую квартиру.

меня заело. Женщинам, значит, можно перемалывать 
мужикам косточки, обвинять нас во всех смертных 
грехах, а мы и слова сказать не моги! Несправедливо 
это! Нужно и нам иногда право голоса дать.

Расскажу свою семейную историю. Я - убежден
ный, можно сказать, идейный холостяк, хотя был им 
не всегда. После школы угораздило меня поступить 
на филологический факультет, и я оказался в «малин
нике», то есть в бабьем царстве.

На нашем курсе было 70 девиц и всего два парня. 
За пять лет учебы они к нам настолько привыкли, что 
не стеснялись в нашем присутствии чирикать о сво
их амурных делишках, подтягивать колготки и так да
лее. Нам же их общество до того опротивело, что оба 
мы окончили университет девственниками и всерьез 
подумывали о поступлении в духовную семинарию. 
Слава Богу, этого не произошло - я стал бунтарем, а 
мой приятель - поэтом. Свои способности мы реали
зовали, издавая полуподпольный студенческий аль
манах, чем и привлекли внимание органов госбезо
пасности.

Спустя пару лет, когда я, имея «волчий билет» на 
преподавание в школе, трудился дворником, по
встречался со сверстницей, которая училась на фил
факе курсом младше моего. Ее гражданский муж был 
диссидентом и сидел в пермском лагере, и сама она 
не была чужда политики, принимала участие в самиз
дате. Тогда мне показалось, что я встретил близкого 
по духу человека.

У нас родилась дочь, потом вторая. Я вкалывал на 
двух работах, в то время как жена сидела с детьми. 
Нам даже не приходилось тратиться на пищу и одеж
ду - все покупали мои родители. От безделья супру
га увлеклась религией, стала посещать церковь и та
скать в дом религиозные брошюры. А в начале 90-х, 
когда цены росли, а зарплату задерживали, она по
дала на развод. В суде заявила: «Мой муж - анар
хист, то есть слуга дьявола, а я в ответе за детей пе
ред Богом». На что судья, неоднократно выписывав
шая мне штрафы за митинги и демонстрации, резон
но сказала: «А ты, милая, за кого замуж-то выходила? 
Он ведь всегда таким был». И развела нас без прово
лочек. Детей, конечно, оставили матери, отцов тогда
об этом даже не спрашивали.

Квартиру отдал бывшей семье, перебрался в об
щагу. Посодействовала девушка - коллега по рабо
те, жившая в том же общежитии. Она часто пригла
шала меня в свою комна
ту на ужин, и случилось то, 
что должно было случить
ся. Когда она родила сына, 
мои приятели накрыли 
стол в соседнем микрорай
оне, и она сама попросила, 
чтобы я оставался на ночь 
у них, не шарился по тем
ноте пьяный. Утром я вер
нулся в общежитие и на
шел ее записку: «Рожать от 
тебя можно, а жить с тобой 
нельзя». Оказалось, что 
она заранее купила билет 
на поезд и уехала к матери 
в Забайкалье. Спустя год 
вернулась и пустилась во 
все тяжкие, переспала со 
всем нашим начальством, 
добилась высокооплачива-

Прошло немало времени, и мне пришлось уехать 
в другой город, где была работа, но не было жилья, 
поэтому я жил прямо на рабочем месте - в кабине
те имелся топчан. Там меня разыскала бывшая одно
курсница, с которой мы не виделись 15 лет, и все по
шло по известному сценарию. Она, как и ее предше
ственницы, приглашала меня поужинать, и, посколь
ку питался я от случая к случаю, отказываться не, хо
телось.

Выяснилось, что она работает учительницей, год 
как разведена, и у нее трое детей. Воспоминания о 
студенческом прошлом привели к тому, что я посте
пенно к ней переселился. Зарплата у меня была не
большая, и я честно делил ее между двумя семьями, 
да так, что самому не всегда на пиво хватало. Со вре
менем новой подруге показалось, что я чересчур мно
го денег отдаю своим дочерям. Эта энергичная жен
щина начала строить далеко идущие планы насчет 
моей квартиры в Ангарске и оплаты за высшее обра-: 
зование для своих детей.

Я не стал дожидаться их реализации и на сей раз 
ушел сам. Не прошло и полгода, как покинутая мной 
однокурсница выскочила замуж за вышедшего из ла
геря мужика, сидевшего за финансовые махинации. 
Как я позже узнал, она была знакома с ним раньше 
и тайком переписывалась даже во время нашей со
вместной жизни - держала про запас.

Чтобы предвосхитить женские обвинения, скажу, 
что ни одной из подруг я не изменял, не являюсь за
конченным алкашом и всегда сам зарабатывал на 
жизнь. Но после третьей неудачи (а может, и удачи) 
решил я с дальнейшими экспериментами завязать. 
Общаюсь в основном с такими же холостяками. Люди 
это все с руками и с головой, у всех высшее образо
вание, Если изредка на горизонте появляются женщи
ны, сразу предупреждаю, что для семейной жизни не 
создан, и мне еще нужно алименты платить. Работаю, 
читаю хорошие книги, люблю неглупый мужской раз
говор под выпивку и ни перед кем не имею долгов.

Интересно, что две первые мои женщины позже вы
ходили замуж и быстро развелись. Не удивлюсь, если 
и с третьей будет то же самое.

Так что нечего на мужиков всех собак вешать. 
Многим современным женщинам нужна нажива, по
этому они, как пушкинская старуха, часто остаются у 
разбитого корыта.-

Илья БРОННИКОВ.

Спокойной ночи!
Белое начинает и выигрывает

Почему-то мы пред
почитаем  потратить
ся скорей на двадцатый 
бюстгальтер, чем на ка
чественный и модный 
спальный комплект. И 
совершенно напрасно: 
ведь в спальне мы про
водим не только треть 
своей жизни (я имею в 
виду сон), но и самые 
сладкие, нежные, ро
мантичные и страстные 
минуты в объятиях лю
бимого. А значит, убран
ство постели - чуть ли не 
самая важная одежда 
в твоей жизни, к выбо
ру которой надо подой
ти ответственно и совер
шенно серьезно.

Большое значение имеет цвет и рисунок постельного белья, ведь именно 
они должны способствовать комфорту и расслаблению, навевать сонное на
строение и дарить сладйие грезы о далеких мирах и волшебных дарах.

На смену традиционному белому, монополисту в постельной моде про
шлого века, пришло яркое многоцветье, и в постельной моде наступило дол
гожданное лето. Белоснежные покрывала зимы сменили красочные покро
вы цветочных полян и россыпи спелых ягод. Нейтральные цвета уступили ме
сто насыщенным тонам, и хозяйки бросились скупать яркие комплекты - что
бы со временем с удивлением констатировать, что любимое чадо категори
чески отказывается засыпать на изумрудно-зеленой постели с изображени
ем покемонов, а ненаглядный муж безо всякого удовольствия ложится в кро
вать, застеленную стильным черным комплектом.

От агрессии красного, холода синего и мрачности черного быстро уста
ешь, поэтому психологи предостерегают от ярких цветов и контрастных соче
таний в спальне. Насыщенные тона постельного белья подходят для страст
ного свидания, но не для рабочих будней. Так, красный разжигает страсть, но 
на таком белье сложно расслабиться и забыть о текущих проблемах. Черный 
возбуждает желание, создает интимную атмосферу и вносит в спальню не
много мистики, но отнюдь не располагает ко сну. Постоянное присутствие 
“траурных” покрывал в спальне действует угнетающе и способно довести до 
депрессии. Не удивляйся, если станешь замерзать на зеленом и синем бе
лье. Эти цвета помогут тебе успокоиться и расслабиться, но в то же время 
сделают постель холодной.

Насыщенные тона синего и зеленого выставляют нашу кожу не в самом вы
игрышном цвете, подчеркивая синяки под тазами и морщинки. Спрячь та
кой комплект подальше, если тебе предстоит романтическое свидание с пер
спективой ночи любви. Для такого случая стоит приобрести постельное бе
лье бежевых или розовых оттенков. Они придают коже естественное сияние 
и сглаживают морщинки.

Но если хочешь просыпаться среди спелых апельсинов или засыпать на по
душке с тюльпанами, не отказывай себе в этом милом капризе, ведь считает
ся, что постель с изображением фруктов приносит спящему здоровье и бо
дрость, а цветы - любовь и процветание.

Приглянулся комплект с абстрактными квадратами и изломанными линия
ми? Подумай дважды, прежде чем покупать. Психологи категорически против 
геометрического рисунка и крупного гороха на постельном белье. И уснуть- 
то оно спокойно не даст, так как заставит твое засыпающее подсознание не
вольно решать графические задачки, и все желание способно убить на кор
ню. К тому же после ночи на такой постели ты можешь встать “не с той ноги”: 
кубики и квадраты могут принести раздражительность вкупе с тревогой.

Выбирая расцветку для постели, помни о том, что она должна способство
вать расслаблению и умиротворению, а не возбуждать и активизировать во
ображение. Поэтому для крепких и сладких снов после долгого рабочего дня 
лучше выбирать белье мягких пастельных тонов теплых оттенков - бежевых, 
желтых, розовых. Они создадут атмосферу уюта и тепла в спальне, наполнят 
ее солнечным светом и весенним теплом.

И все же недаром наши прабабушки предпочитали спать на белом белье: 
оно ассоциируется с чистотой и свежестью, дарит покой и умиротворение, 
убаюкивает чувства. Оно не только напомнит детские сны, но и избавит от 
бессонницы, подарит блаженный отдых и радостное пробуждение.
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Ф о к у с - п о к у с

Чудесная тарелка
Тебе потребуется легкая алюминиевая таре

лочка из игрушечной посуды.
Приложи тарелку донышком ко лбу. Слегка 

прижми ее пальцами к центру лба. Убери руку, 
придерживающую тарелку. Она останется на 
лбу и не будет падать!

Секрет фокуса: предварительно донышко тарел
ки слегка смочи водой. Этого будет вполне доста
точно, чтобы она приклеилась и держалась на лбу в 
вертикальном положении некоторое время. Главное, 
в момент прикосновения тарелки ко лбу слегка на
дави на нее пальцами с противоположной стороны.

ВНИМАНИЕ!

Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 
любознательного читателя.

В каждом выпуске «Детского сада» ищи спрятанный 
ПгеППРП Д ЗЕ Ш З  и приноси ответы в редакцию по адресу: 

Д К нефтехимиков, 2-й этаж.
Победителей ждут призы!

Конкурс продлится до июня.
Дерзай!!!

М и р  в о к р у г  н а с  

Как было изобретено мыло
В древние времена вода была единственным веществом, с помощью ко

торого человек мог поддерживать чистоту. Это было очень трудно, посколь
ку человеческая кожа всегда покрыта тонким слоем жира. Вот почему люди 
в Древнем Риме стали думать над тем, как смыть грязь с жирной кожи.

Первым веществом, которое человек использовал для этой цели, была 
зола. Она содержала поташ и хорошо смывала жир. Но, пользуясь золой, 
человек столкнулся с другой проблемой: для того, чтобы смыть частицы 
золы, требовалось много воды. Человек задумался. И изобрел мыло.

Сырьем для производства мыла являются животные жиры и поташ. Их 
кипятят вместе, и в результате получается мыло. На современных заводах 
основным сырьем для производства мыла являются каустическая сода и 
олеин, который добывают из нефти.

К р о с с в о р д

Очень яркие, как в сказке
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По горизонтали:

1. Я шар земной беру в автобус. Он небольшой, ведь это ...
2. Если её поставят в дневник, понуро из школы пойдёт ученик.
3. Если её поставят в дневник, стрелой полетит домой ученик,
4. Как хорошо стираю я! Но не давайте мне белья!
5. Очень яркие, как в сказке, на моей палитре ...
6. Я с красками дружу, на лист их наношу.

В выделенных клетках по вертикали: когда учитель расска
зывает, ею он показывает.
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С а м  с е б е  к у л и  н а  о  

Мороженое с шоколадным соусом
Какао-порошок, сахарную пудру и молоко тща

тельно перемешать в небольшой кастрюльке, по
ставить её в другую глубокую кастрюлю с малым ко
личеством воды и довести до слабого кипения, не
прерывно помешивая, чтобы получить однородную 
массу. Снять с огня и ароматизировать ванилином.
Когда соус остынет, полить им мороженое.



Чтобы обрести внутренний покои.»
Следуя одному простому , /V?\

совету, прочитанному в одной 
газетной статье, я наконец-то об

рел внутренний покой. Я думаю, он 
сможет помочь всем, кто уделит мне не

много внимания. '!
Итак, в этой статье было написано: “Чтобы об

рести внутренний покой, нужно закончить все нача
тое". Я огляделся вокруг, чтобы выяснить, что я сделал 
только наполовину, и... Утром, перед тем как отправить

ся на работу, я доел коробку шоколадных конфет, до
курил пачку “Мальборо” и оставшиеся косяки, до

пил бутылку красного, бутылку белого, бутылку 
“Столичной”, бутылку “Арарата’’...

В общем, вы даже представить себе 
не можете, как мне сейчас радост

но на душе... Ящ

Скрытая камера и красная кнопка
Окраина города, стоит пятиэтажный дом, перед ним пустырь, по пустырю метрах в 100 от дома проходит J 

’ тропинка. На тропинке прямо напротив этого дома вкопан столбик, а на нем прикреплена коробка с боль-! 
шой красной кнопкой и чуть ниже надпись: «Ни в коем случае не нажимать». Ну и проходят, значит, изред- \ 
ка людишки, на надпись посмотрят и идут дальше, но вот одному мужичку не стерпеть было. Остановился ; 

’ он, посмотрел внимательно по сторонам, чтоб никто не заметил того, что он сейчас кнопочку нажмет, и на-! 
’ жал... В этот момент раздается мощный взрыв, и дом начинает этаж за этажом оседать, пока не превраща-1 
I ется в кучу кирпичной крошки... В этот момент камера показала крупным планом его лицо, ну вы представ-1 
I ляете эту физиономию, да? А как он бежал! Съемочная группа неслась за ним метров 600, чтобы сказать: 
«Улыбнитесь, вас снимала скрытая камера...»

Оказывается, этот дом решили сносить, всех выселили и заложили динамит, после чего отдали пятиэтаж-; 
; ку на растерзание телевизионщикам, а те уж постарались на славу...

Сбились с курса
Случилось это в мою бытность 

сгудайэтоЙ первого курса.
На переом занятии по физкуль

туре тренер построил нас, волей
больную группу, в ряд и спросил: 
“Какой курс?” ,

Первый человек в строюкрик- 
нул: “Первый!" Сосед посмотрел 
на него И неуверенно сказал: 
“второй". Следующий посмотрел 
на них и сказал: “Первый”. И по
шло по цепочке: “первый - второй 
- первый - второй”.

Тренер молча следил взгля
дом, глядя на нас как на дебилов.

Идиотизм ситуации усугублял
ся 'тем, что каждый, в том числе 
и я, смутно осоэйазал, что про
исходит что-то не то, но тем не 
менее, как только очередь дохо
дила до него, бойко выкрикивал 
свой номер.

Когда очередь дошла до кон
ца, самый последний студент в 
строю, напрягши память и вспом
нив школьные дожи физкульту
ры, сделал шаг вперед с возгла
сом “расчет окончен!"

Тренер еще немного молча по
глядел на нас и сказал: “ Вообще - 
тояспросил, какой курс. Впрочем, 
тут и без слое понятно.,.”

История эта произошла в некой юридической академии. Есть там один преподаватель 
истории: худенький лысенький старичок, которому абсолютно поровну, ходят на его лек
ции, учат или отведённое на лекции время проводят по-иному. Так вот, день экзамена, у 
входа в аудиторию столпилась толпа студентов. Приходит преподаватель, всех запускает 
в аудиторию. После того, как все рассаживаются, он садится сам и спокойно начинает:

- Поднимите руки, кто знает мой предмет на “пять".
Несмело поднимают руки три человека.
- Давайте свои зачётки, - говорит он и ставит им “отл.”, - вы свободны, господа. 

Продолжим. Поднимите руки, кто знает мой предмет на “четыре”.
Руки поднимают уже человек 15. Тот всё так же спокойно:
- Давайте свои зачётки...
В итоге, когда он спросил, кто знает его предмет на “три”, все радостно потянули руки. 

Почти все. Остались трое. То ли не поверили в такую халяву, то ли уснули. И когда аудито
рия почти опустела, профессор обратился к героически оставшимся:

- Ну что, вы, значит, знаете мой предмет на “два”,.. Печально, я бы сказал оченьпечаль-
но... Что поделать, я назначаю вам пересдачу... Л

-когда? ж. Т
На что тот невозмутимо: # Я 1
- Да хоть сейчас! Поднимите руки, кто...
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© © ©
Муж приходит с работы и говорит жене:
- Собирайся! В театр идем!!
Она с радостью и изумлением спрашивает:
- В какой? В Большой?
- Не беспокойся, поместишься...

© © ©
В университете на юридическом факультете 

профессор спрашивает студента:
- Если вы хотите угостить кого-то апельси

ном, как вы это сделаете?
- Я скажу: «Пожалуйста, угощайтесь!», - от

ветил студент.
- Нет-нет! - закричал профессор. - Думайте 

как юрист!
- Хорошо, - ответил студент, - Я скажу: 

«Настоящим я передаю вам все принадлежа
щие мне права, требования, преимущества и 
другие интересы на собственность, именуемую 
апельсин, совместно со всей его кожурой, мя
котью, соком и семечками, с правом выжимать, 
разрезать, замораживать и иначе употреблять, 
используя для этого любого рода приспособле
ния, как существующие в настоящее время, так 
и изобретенные позднее, или без использова
ния упомянутых приспособлений, а также пере
давать ранее именованную собственность тре
тьим лицам с кожурой, мякотью, соком и семеч
ками или без оных...»

©©©
Секретарша заходит в кабинет к начальни

ку и говорит:
- С этого момента у меня будет зарплата в ты

сячу долларов и 4 выходных дня в неделю!
Начальник с сарказмом:
- А кто это тебе сказал, милая???
- Гинеколог и адвокат!!!

© © ©
Встречаются два пенсионера. Один друго

му говорит:
- Даааааа, молодёжь нынче живёт бедно. 

Бедно... Но весело! Смотрю на них, одну папи
роску впятером курят, а всё равно смеются.

©@© • 
Теща говорит зятю: #
- Вы каждый вечер рассказываете моему вну- м

ку сказки. Но почему у вас они все заканчива- 
ются одинаково: “Они поженились и жили дол- 
го и счастливо, потому что невеста была сиро- • 
той...”? •

© © ©  ,  
Коров везут на мясокомбинат... Одна гово- 

рит другой:
- Сейчас колбаситься будем.. •

Прапор: “Я человек не робкий, но когда воз- , 
ле самой рожи пламя, искры, дым, мне все-таки ( 
страшно, поэтому и не курю”,

Женщина приходит в тюрь
му на свидание с мужем, тот ее 
спрашивает:

- Ну, как ты там, как дети?
Тут он видит, что у нее очень

грустный вид, и интересуется:
- Что с тобой?
- Да так, тебе ведь 25 лет 

дали, вот я и ходила к начальни
ку тюрьмы почти каждый день в 
течение месяца, умоляла, чтобы 
он скостил тебе хотя бы годик...

- И что?!
- А он каждый раз делал мне 

очень неприличные предложе
ния...

- А ты?!!
- А что я... Собирайся, пош

ли...

МАЛИНА
S-UZsQASLjl. /-OCX_
Ну просто отпад! Вот это я удачно по

пал - восемь баб в комнате, на любой 
вкус! Все-таки как здорово работать с 
женщинами - чисто, уютно, цветочки- 
кактусы! Обедами домашними кормят - 
благодать! Направо посмотришь - чья-то 
попка, налево - ножка, а рядом со мной 
сидит такая грудь! Все тихонько что-то 
делают, рабочие моменты обсуждают 
шепотом, никто не орет матом и не ржет 
над секс-приколами. Глазками стреля
ют, чулочками сверкают - ну отпад, мужи
ки, я в раю!

■/-б'СХ,

Грудь рядом замужем, самые краси
вые ножки в комнате - лесбиянские. А в 
целом - ничего! Работаю в трех направ
лениях - вдова в возрасте у окна, моло
дая стажерочка у двери, ну и грудь рядом 
не оставляю (если есть хоть один шанс - 
надо брать!). Вдова носит обеды, стаже
рочка подвозит до метро, грудь рядом 
вдохновляет. Вчера рассказал девушкам 
пошлый анекдот, покраснели, но похихи
кали - нормальные тетки! Любят секрет
ничать - соберутся у чьего-нибудь ком
пьютера и шепчутся себе, подхожу - рас
ходятся. Забавные!..

Грудь уволилась, стажерочка отпала, 
вдова переключилась на новый объект.

Подсадил теток на секс-приколы, по
весил над входом плакат “Вся власть - 
подонкам”. Кормить, краситься и шеп
таться перестали - обсуждают проклад
ки вслух: мать моя, сколько у них там все
го наворочено! Сейчас прохожу мастер- 
класс “женский оргазм для чайников” - 
получаю информацию из первых рук: на
учился отличать поддельный от настоя
щего. Эх, вдруг все-таки повезет, и дой
ду до практики? Хожу за булками к чаю, 
ношу тяжелые папки, двигаю столы. В 
общем, терпимо, но вот бы еще мужика 
сюда хоть одного - было бы повеселее.

S-CsCK.
я*

Я знаю все. Гинеколог по страховке - 
мужчина, Леонид Аркадьич, прокладки 
на каждый день - вредно, при беремен
ности часто хочется писать, тампон надо 
менять раз в четыре часа, при месяч
ных пьют нош-пу, лифчик и трусы должны 
быть одного цвета, лак на руках и ногах
- тоже. Лореаль и Буржуа - катит, Гарнье
- говно, мужики козлы (под заявление 
подведена фактическая база), Джордж 
Клуни - лапочка, презики часто натирают, 
Бедная Настя - сериал, а не абстрактная 
баба-неудачница. Тетки часто ссорятся 
между собой, но в конце всегда доста
ется мне - при первых признаках сканда
ла вжимаюсь в кресло и мимикрирую под 
клавиатуру. Блин, как же тяжело с ними
- взяли бы еще хоть одного нормально
го мужика!!!

Се~л̂ С/<».

Что может быть ужасней ПМС и 8 
Марта? Только ПМС у восьми теток в 
одной комнате накануне Восьмого мар
та. Я молчу. Я прозрачный. Меня' нет, это 
иллюзия. Главное не шевелиться - есть 
маза получить дыроколом по башке: я ку
пил им торт, а они всей комнатой на диете
- оступился. SOS, мужики, я в аду!

S-tsCK*
Вчера назначили начальником отдела. 

Сегодня же взял на работу одну с грудью 
и одну с ножками, выкинул на хрен все 
кактусы и дыроколы. Опять начали кор
мить, молчать и улыбаться: грудь поса
дил рядом с собой. Все-таки есть кайф 
в работе в женском коллективе, мужи
ки, отвечаю!

I I



Коллектив еженедельника «Подробности» и кол
леги по телекомпании «Ангарск» с удовольстви
ем поздравляют с днем рождения директора ТРК 
«Ангарск» АЛЬБЕРТА ДОМНИНА.

Мы рады, что рядом с нами ра
ботает и где-то даже руководит та
кой человек и специалист. Твоими, 
дорогой Альберт, профессиональ
ным чутьем и душевными качества
ми мог бы гордиться любой журна
листский коллектив. Но ты сегодня с 
нами, и это ХО-РО-ШО!

Желаем тебе здоровья, творче
ских находок и удач! 
«Подробности», ТРК «Ангарск».

Профком аппарата управления ОАО «АУС» и кол
леги по работе поздравляют с юбилеем веду
щего специалиста проектного отдела ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ ФИОШКО и желают ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и уважения родных и друзей!

Д о р о г и х , е д и н с т в е н н ы х ,  л ю б и м ы х
АЛЕКСЕЯ и О ЛЕНЬКУ  -  с  д н е м  р о ж дени я!!!
Желаем вам:

Чтоб всегда под счастливой звездою Щ
Вас судьба по дороге вела, Щ '
В доме чтоб полноводной рекою ~W
Жизнь спокойно и мирно текла. . 4§|
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Все Мы.

Родные, близкие и друзья поздравляют с 
днем рождения ИГОРЯ 
ПЕТРОВИЧА ОРЛОВА.

Пусть в эти солнечные весен
ние дни сбудутся все твои меч
ты, задумки и планы.

Желаем тебе хороших и вер
ных друзей и подруг, взаимопонима
ния и светлого неба над головой.

Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач 
И отличного здоровья, что важней, 
Чем решенье жизненных задач. W

@12 га наш аса ©В
Скидки на рекламу П усть  наше 

сотр уд н и чество  
буд ет пр и ятн ы м !

КО М БИ Н А Т Ж ЕЛ ЕЗО БЕТ О Н Н Ы Х  ИЗД ЕЛИИ
производит и реализует:

-бетонные и растворные смеси;
-железобетонные и бетонные изделия для: жилищного, гражданского, 

промышленного,
индивидуального строительства,коттеджей, гаражей, ______дорожного строительства Г^.иак:"?г.
(бордюрный камень всех видов и т.д.), строительства подземных коммуникаций. 

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

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

ПОДРОБНОСТИ
Агентство «Лема»} 

|Убираем квартиры,! 
дачи, офисы,} 

моем окна,! 
готовим обеды л 

Т. 506-188 (с 08-00 до 20-00).

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» п р и г л а ш а в
24 апреля 26 апреля

Дамы И господа! Маргарита
Впервые! Ретро-дискотека!!! Суханкина

Наталья Гулькина
На танцплощадке Д К  золотые 

голоса группы «тираж »
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.: 54-50-90.

КС «Виват» 
представляет 

Елену ВОРОБЕЙ,
и шоу-балет 
“Bize-Lizu” в 
пародийно

юмористической 
программе

“Фабрика 
смеха”. 

Начало в 19.00.

Коллектив' Ангарской ГИБДД от всей души 
п о з д р а в л я е т  с д н ем  р о ж д е н и я  В И К Т О Р А  
ВЛАДИМИРОВИЧА ФАРАФОНОВА.

Желаем тебе, дорогой друг, семейно
го благополучия, отличного здоровья и ис
полнения всех желаний.

С у в а ж е н и е м ,  
коллеги.

твои  д р у з ь я  и

ль.

г Уважаемые земляки!

С 10 апреля по 1 мая проходит акция-Посылка 
добра».

Проявите милосердие, окажите благогвори- 
1шим дорогим участникам и 

ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
ся в наши дни соци

ально - юз ащии ‘.V энными.
снимаются предметы бытово- 
нного назначения, письменные 

принадлежности, изделия швейного производ
ства и т.п.

jcy: г.Ангарск, ул Фестиваль
ная, д. 10, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования для 
детей - Центр развития творчества детей и юно
шества «Гармония» (квартал «А»).

Телефоны для справок: 54-34-83, 54-05-78, 
54-59-11.

7 мая ДК «Энергетик»
Традиционный весенний панк-фестиваль
« 'J lA 'Z 'K T l S  T C P 6 V S »

t

1.  П о л и г о н  (Ангарск)
2. Плющи (И ркутск)
3. Ф лирт (Усолье - С ибирское)
4. Вегатив (И ркутск)
5. Канц ероген (А нгарск)
6. R eals (И ркутск)
7. Глазами клоунов (Иркутск).

Начало в 18.00.
Вход: 50 руб.

Подробная информация на сайте: www.frornangarsk.com

Стоповая № 1  Торго
вого Центра ОНО «ПЯС» 

Суп.Восточная, 2 9 )

принимает заявки на обслуживание 
то р ж ествен н ы х  

мероприятий и панихид.
2 0 0  п о с а д о ч н ы х  м е с т .

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

Объявления
«Наращивание ногтей. 

Т.: 566-979.
• Ремонт швейных ма

шин. Тел.:554-722, 646- 
949.

• Продам гараж в а/к 
«Тепличный». Тел.:55-91-74.

• Продам дачу в с/о 
«Елочка». Тел,:55-91-74

•Продам м/а «HONDA 
Step VVGN-. 1997 г.в., 
тел.:55-91-74.

• Грузоперевозки. 
Тел.;55 37-52,

•Продам новую 4-ком- 
форочную электропли- 
ту^Лысьва».. Дом. Тел.:

• Доходный бизнес. 
Т.:554-119',

• Работа каждому, 
1:671-501,

«Работа пенсионерам. 
1:559-996.

•Работа для активных
Решение людских 

проблем. Работа с фото. Массаж. 
Тел.; 67-55-48,8-902-5-675-932.

пенсионеров. 1:535-792 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.
• Продам а/м «Хонда- 

Орхия» 1996 г.в„ цветтем- 
но-синий, АКП, сигнали
зация, эл,пакет, музыка, 
отл.состояние Тел.: 53- 
40-30 (спросить Евгения).

•Продам а/м «Тойота- 
Кресга» 1995 г.в., цвет 
серо-зеленый, АКП, му
зыка, секретка, эл.пакет, 
без пробега, растамож
ка декабрь 2004г. Тел.: 
52-77-58.

• Продам а/м «Дэу- 
Эсперо» 1993 г.в., цвет 
белый, объем 2л, мех,ко
робка, требуется ремонт

ходовой, цена 38 
тыс.руб. Тел.: 585- 
901.

• Продам дачу

в с.Целоты Усольского 
р-на, красивоеместо, свет, 
вода, насаждения. Тел.: 
59-39-46 (вечером).

• Продам железнодо
рожные рельсы, б/у. Тел.: 
56-20-09.

•Меняю 1-комн. «хру
щевку» в 8 м не (2 этаж, 
телефон) на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 67-87-45 
(вечером).

• Продам грузопасса
жирский микроавтобус 
«ГАЗель» 2001 г.в., сине- 
зеленый, 7 мест, пробег 
62 тысячи один хозяин, 
двигатель 406, цельноме
таллический, сигнализа
ция, магнитола LG. хоро
шее состояние. 165 тыс. 
рублей (торг) Тел. по
средника: 562-022.

• Предлагаю услу
ги сиделки,  няни. 
Удостоверение сестры по

Обращаться по тел.: 
47

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
•ОАО "Ангарское управление строительства” предлага

ет новые квартиры в рассрочку в г.Иркутске и г.Ангарске. В 
аренду нежилые помещения 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 требу
ются: плотники 3-4 разряда, каменщики 3-4 разряда, элек
тросварщики ручной сварки 4-5 разряда. Тел.: 69-80-26, 
69-57-40.

•Меняем старое золото на новое. «Золотая галерея», 
22 м-н, дом 5. т.: 55-00-46.

•Вторчермет принимает лом черных металлов, Т.:57-44-33.
•Сэкономьте деньги!!! Переоборудование автомобилей 

на газ. Т.:52-36-36
•Распродажа!!! Скидки до 50%. Мебельный салон Раума 

Плюс. Ул. Социалистическая,12. тел.: 54-32-37.
•Золото в беспроцентный кредит. «Золотая галерея», 

22 М-н, дом 5. т.: 55-00-46.
•3% - скидка новоселам. Салон Кухни Elt, ул. К. Маркса, 

32, тел.: 52-30-26.
•Продается м/r «Мазда-Титан» 1993 г.в., суперсалон, не

дорого. Тел.; 56-50-96.
'Воскресенье - день сюрпризов. «Золотая галерея», 

22 м-н, дом 5, т : 55-00-46.
•Прошу вернуть за вознаграждение а/м BA3-21043 (без 

номеров, цвет белый), угнанный из а/к «Объединенный». 
Тел,:54-03-34.

Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н гар ск»  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  « б е г у 
щ е й » с т р о к о й  п о  а д р е с у :

Д К  н е ф те х и м и к ов , 2 э таж , а такж е  в к р е д и т  по т е л е ф о 
ну: 066  в А н га р с к е  и 4 -4 1 -0 0  в У с о л ь е -С и б и р ск о м .

•Время выбирать камни. «Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. т.: 55-00-46.

Продам игровые автоматы «Столб», «фруктовая дорож
ка». Тел.:8-902-784-88-73.

•Реализуем высококачественную осиновую вагонку, че
ренки, плинтус и погонаж из дерева. Тел, 8-902-7-693-336.

•Во вновь открывающееся кафе требуется главный бух
галтер. Зар. плата 10000 руб., тел.: 67-27-35.

•Работа. Бизнес. Можно по совместительству. Тел.: 
53-36-35.

• Срочно арендую место на «шанхайке». 
Тел.:8-908-648-48-17.

•Пошив одежды. Тел':55-20-78.
•Хорошо делаю массаж. Тел.:507-034.
• Трребуются м а с са ж и с т ы ,  

М ед. админи
стратор., тел.: 
53-23-64 
„ *Мы открылись!!! Ювелирный салон «Золотой век». 

206 кв. («Салон 
красоты»). Тел.: 
55-59-53,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Ш 6 8 -2 6 -2 ?
Г рузовой микроавтобус

^Сравните^ 
цены!

Ш ЯТНИКИ

^  ост, автобуса >Церковь» ̂

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИ 
ЗАВОД ОАО «АУС» 
эинимает заказы на 

зготовление вентиляцион- 
►,и сантехнических система

Тел.; 
69-35*00, 

69-32-40,69-70-95

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ КОМБИНАТ 
С AD ; Ангарское управление строительства»

№

Окнашластиковые, окна и двери деревянные, погонаж „\ 
[Изготовление, монтаж, отделка, производство 
стеклопакетов.

Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

http://www.frornangarsk.com


f aРемонтно-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,

c O is in sn g C ^
1т 2НШ2Ш357

g  [ х т в ш т Б г ш  ( р г О ж р  с а г я д д д а

о п ы т  р п е о т ы  н е  м е н е е  з  л е т  
О п л а т а  т р у  д а  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 .  
Тел.: 69-82-41, 

69-55-42, 69-50-38.

ЛШШШШШШиШШШИШШиШШШНШННШНИНШШШНШНШШПИИИИШННИИШШННШПШШНШШШШШ!;

| Для работы в ОАО «АУС» требуется |
1 главный метролог - высшее техническое обра- 1 
| зование, знание основ метрологии, до 50 лет, опыт § 
| работы не менее 3 лет, зарплата 8000-9000 рублей. | 
1 Телефон: 697-007. §
TiiiijiiiHiiiiiitiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiHiMiiiiiHiiHiiitiHiiiiiiitiiiiiiHiiiisiHtimiiUHiifiiiHiiiiiittiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiriF

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 конструкции [в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелеи») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
б р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► 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 Ь. 
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 разраб. “КВД;
► 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.: 

69-82-41,69-80-26/ 69-5542.

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.

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

приглашает на отдых
К  в а ш и м  у с л у га м  

т е п л  b fgzfcM е сп )н ы е  
%д д м  и k u ifi'ce . ? у о  i о вия  •

V ,ds •- п р и го то о п е н и я :
1 |1 Щ  | • - ' sgg

Стоимость домика — 
1000 рублей в сутки.

бп р авкШ п № елеФ о н ам :1 б9 ^ 5 2 :£42г69-5^1^

О А О  «Ангарское уп р ав л ен и е  ст рои т ел ьст ва»  
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А П О С Т О Я Н Н У Ю  РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Ь> (тел.: 69-57-40) З/пл. 1

Плотники 3-5 разо. от 5000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 5000
Каменщики 3-5 разо. от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазо. от 5000
Жестянщики 3-5 оазр. от 5000
СМУ-2 (тел.: 69-55-48,, 1
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр. от 5000

Эл.сварщики оучной сварки 4-5 оазо. от 5000
Плотник 3-5 оазо. от 5000

Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Штаатур-облицовщик-плиточник 4 разе
СМСУ (тел.: 69-80-26
Эл.сваршик ручной сварки 4-6 разо.

от 5000
от 5000

Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр
Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных 
с ним конструкций 4-5 раз)

Зодители категории Е

от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водители МШТС
Электрик
УПТК (тел.: 69-88-95)
Электрогазосварщик

от 5000

5500
5000
3800
5500

Плотник
ТЦ (тел.: 69-88-95)

3000

3000

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

3000

3000
3000
2000

КЖБИ (тел.: 69-58-27
Электромонтер 4-6 оазо. от 4000
Токаоь 5 разо. от 4000
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 оазр. от 4000
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Машинист бульдозера 5-6 разо. от 4500
ДОК (тел.: 69-58-27) 1
Электромонтер 4-6 оазо. от 4000
Слесаоь-ремонтник от 4000
Заточника/о инструментов чооб^боо
Наладчик д/о станков 5000-6000

1 Управление энергоснабжения (тел.: 697-007) 1
1 1 Строительно-монтажный участок 1

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. 5100-5500j

1 ! Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту' воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 оазр, 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
зл. оборудования 5 оазо. 4800-5500

1 1 Участок связи 1
Кабельщик-спайщик 5 оазр, 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 оазо, 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500
Электромонтёр канализац, сооружений связи 
5 оазо 4500-5000

1РМЗ (тел.: 69-58-27) \
Фоезеоовшик 3-5 оазо. от 5000
Строгальщик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 оазр, от 4000
Зуборезчик 3-5 оазр. 4000-6000
Токарь 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разо. 5000-6000
Электоосваошик 3-5 оазо. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспо
соблениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000
Слесарь-инструменталыдик 5-6 оазо. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 400СМЮ00

1 Управление охраны (тел.: 69-53-90,69-82-79)в нj (Сторож
1 УСМР (тел.: 69-80-26)

Машинисты копра от 6000
Машинисты экскаватора 6000

I УСМ (тел.: 69-80-26) !
Кровельщики 5000 S
Машинист экскаватора 5000 1

1 УЖДТ (тел.: 69-70-07) \
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

РЕМОНТНО-ШСАННЧЕСКШ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

• I

I

I

I

Щ слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
6000 руб.;

*  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл 
4000-6000 руб.;

\ слесаря по та кел аж у  и грузозахватны м  _ 
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 1 
6000 руб.;

Ь слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл. ■ 
6500-7000 руб. I

Справки по тел.: 69-58-27.

ОАО «АУС»; сдает в аренду
помещений под офисы

в 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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