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СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Н Н И Н Г Т ]

«Домовёнок»
•  Комплексный 

ремонт

помещений,
•  все виды 

отделочных
работ.

•  услуги
дизайнера - 
бесплатно.

« 64-97-06, 
64-97-04.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 

любой СЛОЖНОСТИ

ПРОДАЖА: ОПТ 
РОЗНИЦА

НА ЗАКАЗ
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База “САТУРН"
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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

офис тел.: 52-95-67

Новое
ЖЕЛТОЕ 
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«Медицинский» до 30% годовых 
«Детский» до 30% годовых
«Потребительский» до 24% годовых 
«Пенсионный» до 30% годовых 
Новый «Целевой» до 36% годовых

Справки потел.: 56-46-46 (круглосуточно).

ВРЕМ Я П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  СК И Д О К !
во всех отделениях почтовой связи А нгарска  

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на газеты и ж урналы

С К И Д К А
с 1 апреля по 31 мая

С К И Д К А
с 1 по 15 мая

на газеты - 20% , на журналы  - 15%  
ветеранам войны и.труженикам  тыла

на газеты - 15% , на ж урналы  - 10% 
для населения

С к и д к и  с о х р а н я ю т с я  у ч а с тн и ка м  б о е в ы х  д е й с тв и й , и н в а л и д а м , 
м ногод е тны м  сем ьям , л и кв и д а то р а м  Ч е р н о б ы л ь ско й  а в а р и и , 
б ю д ж е тн ы м  б и б л и о те ка м  и ш ко л а м  до к о н ц а  п о д п и с н о й  ка м п а н и и
С к и д к и  п р е д о с т а в л я ю т с я  при усл о в и и  о ф о рм л ения  п о д п и с ки  
на б месяцев

П О Д П И С К А  В К РЕД И Т
Приходите на почту, приглашайте почтальона домой или в офис по тел: 67-43-63

Таксопарк № 1

w/.w.v
&■ я поездка по городу ■ бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ договоры  С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

О Господе возлюбленные братья и сестры! Дорогие 
земляки, ангарчане!

Настал день светлого торжества, радуются небо и 
земля -  Христос воскрес!

Позвольте принести всем вам самые радостные 
поздравления и искренние благопожелания мира, 
любви и добра в мироспасительный праздник Пасхи 
Христовой!

Весть о Воскресшем Господе открывает нам истин
ный смысл человеческой жизни -  победу над смер
тью, тлением, небытием. Не кратковременное зем
ное благоустроение, но величие вечной и нетленной 
жизни сделалось доступным всему человеческому 
роду через Жертвуй Воскресение Христа Спасителя. 
Радость Пасхи входит в наши дома и сердца обнов
лением Веры, исполнением Надежды, утверждени
ем Любви. Будем же стремиться не только достойно 
принять этот дар Господень, но и по мере сил умно
жить его в своей жизни служением взаимной любви, 
терпения и заботы.

Христос воскрес, пройдя голгофское страдание, 
ради любви кчеловеку. Наше соучастие в Воскресении 
и вечной жизни также требует самопожертвования и 
терпения - иного пути в радость Господа нет

Так совпало в нынешний год, что Пасха Христова 
непосредственно предшествует великому празднику 
нашего народа - Дню Победы, так было и в памятные 
дни мая 1945-го. Величие и доблесть воинской сла
вы России осеняются знаменем победы Жизни над 
Смертью. Пусть же радость Божественной победы 
укрепит всех, кто понес ратные и трудовые подвиги за 
Отечество и веру, всех ветеранов и членов их семей!

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравля
ем всех с Пасхою Господней и желаем всякому че
ловеку и каждому дому любви, утешения и радости о 
Воскресшем и воскрешающем Христе Спасителе!

Настоятель, клир и причт храма 
Святой Троицы 

г. Ангарска отец ВЛАДИМИР.

Кредитный союз «ВИВАТ» также поздравляет 
ангарчан со светлым праздником Воскресения 
Христова. И призывает всех, кто исполнен готов
ности помочь ближнему своему, принять участие 
в помощи Катюше КАЗАКОВОЙ. Девочке нуж
на срочная, очень серьезная операция на серд
це. В России такую операцию делать не берут
ся. Берутся в Германии. Но это стоит очень боль
ших денег.

«ВИВАТ» совместно с настоятелем храма 
Святой Троицы отцом Владимиром приняли ре
шение направлять средства получившего при
знание ангарчан вклада «Целевой» в помощь 
Кате Казаковой. Ранее эти средства направля
лись на строительство храма Святой Троицы, но 
с согласия Церкви решено помочь нуждающейся 
в помощи девочке.

Напомним, делая вклад «Целевой» в кредит
ном союзе «ВИВАТ», вы получаете 36 процентов 
годовых. Сразу, а не по истечении срока вкла
да. С одним условием: треть дохода сразу пере
числяется на благотворительные цели. В насто
ящий момент -  в помощь Кате. Согласитесь, ни 
один банк не предложит вам 24 процента годо
вых. «ВИВАТ» не предлагает. «ВИВАТ» дает. И при 
этом вместе с вами помогает той, кому наша с 
вами помощь сегодня необходима ЖИЗНЕННО!

Спасем же все вместе девочку, чья жизнь ста
нет радостью не только ее родителям, но всем 
нам, живущим в городе, рожденном Победой.

Адрес кредитного 
союза «ВИВАТ»: г  Ангарск, ул.

Жаднова, 2 (Ангарск Бизнес-Центр) 
Телефон: (8-21) 508-187.

R.



Дорогие мои земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником Первомая! И, наверное, правильно он сегодня на

зывается Днем весны и труда, оставаясь для нас Первомаем, праздником весенней радости, радос
тью встречи с друзьями. Кто-то посвятит этот день хлопотам на своем дачном участке, кто-то пойдет 
на демонстрацию. Но главное -  чтобы праздник был в душе.

Еще раз с праздником всехангарчан, особенные поздравления работникам и ветеранам Ангарского 
управления строительства! Счастья, здоровья и удач во всех делах!

Генеральный директор ОАО «Ангарское управление строительства»
Виктор СЕРЕДКИН.
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60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Майские квартиры
В п р е д д в е р и и  Д н я  

Победы ветераны Великой 
Отечественной войны продол
жают получать большие по
дарки.

26 апреля состоялось тор
жественное вручение ключей 
от новых квартир 13-ти ветера
нам. Трое из них будут прожи
вать в 94 квартале, трое - в 22 
микрорайоне и семь человек - 
в 29 микрорайоне. Жилье вы
делили ОАО «Ангарское управ
ление строительства» и ЗАО 
«Стройкомплекс».

Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а  
НЕТЕСОВА медсестрой про

шла всю войну. Ее воинское зва
ние - старшина. В своей новой 
4-комнатной квартире Людмила 
Васильевна будет проживать со 
своими родными. Семья у нее 
большая - 6 человек 

К о н с т а н т и н  И л ь и ч  
СТРЕЛЬНИКОВ тоже участник 
войны Ему досталась 2-комнат
ная квартира в 22-м микрорай
оне...

Получая ключи, все новоселы 
говорили, что ждали такого по
дарка давно, Война закончилась 
60 лет назад, а квартиры ветера
ны получили только сейчас.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Мэр красиво отчитался
Очередное заседание Думы Ангарского муни

ципального образования было не совсем обыч
ным. Депутаты собралиоь с утра и заседали весь 
день. Причиной тому, кроме текущих вопросов, от
чет администрации о работе в 2004 году. За несколь
ко дней до заседания депутатам был роздан «Отчет о 
работе администрации Ангарского муниципального 
образования за 2004 год». Немалый, между прочим, 
труд -  более ста страниц. И на самом заседании мэр 
потратил на свой отчет почти час. Отчет красивый, со 
слайдами: диаграммами, таблицами, красивыми ви
дами города.

Действительно, администрации есть, чем похва
литься. В принципе, хватило бы только одной циф
ры: при планировавшихся на 2004 год доходах в 1630 
миллионов рублей было получено более двух милли
ардов. Что позволило не только фасады красить, но 
и провести серьезные ремонты в школах, больницах 
и прочих муниципальных учреждениях. И эта линия 
продолжается и в этом году. Многие муниципальные 
учреждения меняют плоскую мягкую кровлю (дога
дался же кто-то строить в Сибири плоские кровли!) на 
скатную шиферную. Нет возможности здесь изложить 
весь доклад. Тем более что администрация намерена 
в скором времени издать брошюру о своей деятель
ности за три года (выборы ведь скоро). Остановимся 
на оценках отчета, высказанных депутатами.

В целом, как и ожидалось, отчет был принят очень 
доброжелательно. Но: «отчет скорее констатирует си
туацию, чем отражает непосредственно деятельность 
администрации. Понятно, что многие результаты до
стигнуты благодаря действиям администрации, но в 
отчете нет информации об этих действиях» (депутат 
Н.БАРХАТОВ). «Действительно, в городе очень мно
го сделано. Но -  и это прозвучало в докладе -  боль
шой минус у нас с правопорядком. Нам надо прове
сти общественные слушания на эту тему с привле
чением всех руководителей служб и подразделений 
УВД»(депутат И.САФРОНОВА). Этот тезис поддержал 
и депутат В.КРАВЧЕНКО: «За один день -  минувшее 
воскресенье - в БСМП поступило 25 человек только с 
черепно-мозговыми травмами. Это все уличная пре
ступность. А сколько отравлений спиртными сурро
гатами? Вопросы правопорядка должны стать сегод
ня первоочередными». Все высказанное депутатами 
мэр записал и обещал включить в планы работы ад
министрации.

После перерыва депутаты перешли к текущим во
просам. Длительную дискуссию вызвал вопрос о 
передаче в безвозмездное пользование здания по 
ул.Московской, 31 Ангарской школе бизнеса, права 
и искусства. Школа эта -  негосударственное учреж
дение дополнительного образования. Обучается там 
150 детей. И, в принципе, услуги ее пользуются спро
сом, дети, там обучающиеся, и их родители доволь
ны. Недовольна администрация АМО: школа задолжа
ла за аренду эдания134 миллиона рублей. И при всем

этом руководство школы вышло с просьбой передать 
им здание в безвозмездное пользование. Депутаты, 
понимая нужность городу данного учреждения, не со
гласились с такой постановкой вопроса: «сначала по
гасите долги, а потом вернемся к разговору о пере
даче здания». А комитету по управлению имуществом 
рекомендовали подыскать для школы какое-нибудь 
другое помещение. Поскольку такое большое зда
ние им, как сказал директор школы Б.РАСПУТИН, не 
нужно.

Депутаты приняли решение присвоить проезду, 
проходящему сквозь 19 микрорайон (в районе фи
лиала Сбербанка) имя кавалера трех орденов Славы 
Анатолия КОСОВА.

Приняли программы «Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда» и «Возрождение 
ангарского хоккея».

Утвердили положения «О муниципальном заказе» и 
«О правилах закупки товаров и услуг для муниципаль
ных нужд».

В связи с изменениями в налоговом законодатель
стве муниципальный бюджет попал в критическое по
ложение в первом полугодии: практически все на
логи, поступающие в местный бюджет, предприятия 
выплачивают в третьем и четвертом кварталах, по
тому сейчас денег на текущие расходы просто нет. 
В связи с этим администрация обратилась к депу
татам с просьбой разрешить взять кредит в банках. 
Депутаты такое разрешение дали. И еще один спо
соб заполнения временного вакуума муниципальной 
казны предложила администрация: выпустить мест
ные облигации, пусть с не очень большой, но гаран
тированной прибылью. Участвовать в этом, а точнее - 
взять на себя всю организационную часть предложил 
Сбербанк. Депутаты после некоторой дискуссии со
гласие на это дали.

Не обошлось данное заседание и без ставшей уже 
дежурной темы «округ-район». Депутаты приняли ре
шение выйти в Законодательное собрание области с 
очередной законодательной инициативой об измене
нии закона Иркутской области о присвоении нам ста
туса муниципального района. Если данная инициати
ва получит поддержку депутатов ЗС на майской сес
сии, то есть шанс, что 9 октября мы будем выбирать 
одну Думу и одного мэра на все Ангарское муници
пальное образование. Если же нет, то... будет у нас 
пять Дум и пять мэров (ангарских, мегетских, савва- 
теевских, одинских и районных). Кстати, Дума внес
ла несколько изменений в устав АМО, касающихся бу
дущих выборов. Депутаты решили, что будущая Дума 
(районная или окружная, уж как там выйдет) будет со
стоять из 25 депутатов, избранных на пять лет. И изби
раться они будут По многомандатным округам.

В заключение депутаты заслушали информацию 
руководителя ОАО «Автоколонна 1948» И.ЛУКЬЯНОВА 
о ситуации вокруг бесплатного проезда льготников до 
своих садовых участков. Как сказал Иван Павлович, 
«Автоколонна 1948» готова выполнить постановле
ние губернатора об организации бесплатных пере
возок на пригородных маршрутах. Уже заказаны, из
готовлены и реализуются специальные проездные. 
Автоколонна готова даже отступить от губернатор
ского постановления, предусматривающего лишь 
проездные на конкретные маршруты, возить людей 
до дач на любом попутном маршруте. «Но, - сказал 
И.Лукьянов, - если областная администрация в мае 
не перечислит нам деньги за эти перевозки, в июне 
мы бесплатно никого возить не будем». Вот такая по
лучается монетизация.

Николай БАРХАТОВ.

Христос воскрес! 
Воистину воскрес!

Христианская Церковь 
«Благословение» 

^Поздравляет христиан 
лгарска

_________1СХИ.
i & l b f i . .  г  _ 

^благополучия и уода  .
■ вам и вашим семьям.

И  И П If Г! Г ~ -  я 
Приглашаем вас на богослужения 

в церковь (за 10 м-ном) 
каждое воскресенье в 1,0.00.

ПАНАЦЕЯ? ш

Реклама
здоровья не добавляет

26 апреля 
малом зал* ДК 
неф техи м иков  
вобралась толпа 
отариков - не ме
нее 200 человек.
Все волнитель
но ждали, ко г
да начнут прода
вать чудо-исце
литель.

Н акануне в о| 
многих СМИ про
шла информация 
об этом препара
те, А у наших по
жилых людей про
блем со здоро
вьем хватает. Вот' 
и пришли они в назначенный час по указанному адресу с целью приобрести 
«Биоактиватор».

Продажа суперпрепарата началась с речи консультанта. Со слов девушки 
было ясно, что он поможет от всех недугов: снимет боль, нормализует давле
ние, пищеварение, настроение и прочее. За эту диковину пенсионеры соглас
ны были отдать 600 рублей. Удивительный факт: старики-льготники, которые 
трясутся над каждой копейкой, легко расставались с суммой, равной трети 
своей пенсии, наивно полагая, что какой-то круглый магнитик сможет устра
нить все их болезни. Конечно, в газетах о биочуде отразили не только мне
ния тех, кто на себе лично испробовал его действие, но и дали медицинскую 
справку, где сказано, что этот препарат ни в коем случае не навредит вашему 
здоровью. А поможет ли?

В многочисленной толпе присутствовала женщина, которая хотела СДАТЬ 
чудо-исцелитель и получить деньги обратно.

Любовь Станиславовна ГРАЧЕВА купила «Биоактиватор» еще в феврале и 
очень надеялась, что он поможет ей избавиться от частых головных болей. Два 
месяца постоянного использования суперисцелителя (строго по инструкции) 
не дали никаких результатов. И тогда Любовь Станиславовна решила отдать 
некачественный продукт хозяину, разумеется, с возвратом денег. Но, увы, ее 
обращение просто проигнорировали...

Случаев 100-процентного излечения благодаря «Биоактиватору», кроме как 
в рекламе, мы пока не встречали. Может быть, он и помогает... Но случай с 
Любовью Станиславовной свидетельствует об обратном.

Дай вам Бог здоровья -  с «Биоактиватором» или без него. Делать выводы и 
принимать решение только ВАМ, уважаемые пенсионеры, ветераны и льгот
ники.

(Имя пострадавшей изменено).
Влада НАУМОВА.

ТАИМ-ИНФОРМ

ВСЕ ЖИЛИЩНЫЕ КОМПАНИИ 
АНГАРСКА СТАЛИ ЧАСТНЫМИ

В Ангарске упразднен последний муниципальный жилищный трест. 
Его территория передана на обслуживание частным компаниям, успеш
но работающим в жилищной сфере города. Вместо МУП «Жилсервис» 
появится ООО «Город». Предприятие станет обслуживать территории 
жэков № 3, 6, 7, бывших в структуре треста.

Жилой фонд жэка-1 передан для ремонта и содержания ООО «Наш дом» 
(Г. Князева), жэка-2 -  управляющей компании «Центр» (М. Дресвянский), 
жэка-4 -  ООО «ЖЭУ-6» (С. Хамируева), территорию жэка-5 теперь обслужива
ет ООО «Агата» (Н. Ворошилова), а жэка-8 -  ООО «Жилком» (Д. Торбеев).

За время работы некрупные управляющие компании доказали, что такая 
форма организации более эффективна. Они лучше знают проблемы людей, 
быстрее реагируют на обращения, в целом выстраивают работу так, чтобы 
максимально удовлетворить жителей. Это усиливает конкуренцию на рынке 
обслуживания жилья в Ангарске и повышает качество работы жилищных ком
паний.

1 Пресс-служба администрации АМО.



ОТКРЫТИЕ

Ещ е о д н а  ск в а ж и н а
Уже через месяц ангар- 

чане смогут испить но
вую минеральную воду.
На территории санатория- 
профилактория «Родник» 
специалисты предприятия 
«Иркутскгеология» пробу
рили скважину глубиной 150 
метров. Они дошли до пла
ста, где располагается слой 
воды, минерализация ко
торой составляет 15мг хи
мических веществ на один 
литр. По словам ведуще
го инженера буровой уста
новки Василия ОБОДЕНКО, 
воду можно использовать в 
качестве лечебно-столовой,

а также для принятия ванн. 
Специалисты утверждают, 
что в недрах под Ангарском 
много полезных для чело
века веществ. Так геоло
ги нашли в юго-западной 
части города небольшие 
запасы угля. Недалеко от 
Ангары обнаружены соля
ные месторождения. Что 
же касается «минералки», 
найденной в «Роднике», то 
после тщательной химиче
ской экспертизы и заключе
ния медиков, а также уста
новки мощных насосов вода 
будет откачиваться из сква
жины и подаваться наверх.

Вполне возможно, что в са
мое ближайшее время на 
прилавках наших магазинов 
появится новая минералка 
-  «Ангарская-4». 
Константин ЕВТУШЕНКО, 

фото автора.

СМОТРИ В ОБА , .

Колодцы «затыкают» 
бетонными пробками

Для Ангарска уже стало стихийным бед
ствием исчезновение железных крышек с 
канализационных люков. Открытыми ко
лодцы оставлять нельзя. Проходящие мимо 
пешеходы, не заметив их, могут упасть 
внутрь. Сотрудники жэков «затыкают» люки

бетонными плитами и «пробками» внуши
тельных размеров.

Прокомментировать эту ситуацию мы по
просили диспетчера МУП «Ангарский водо
канал» Татьяну ЛЕРИК:

- Железные крышки часто воруют. У нас 
уже катастрофическая нехватка этого мате
риала. А бетонная плита - это единственное 
решение данной проблемы. Ее уже никуда не 
утащишь, очень тяжелая!

-А каким образом можно убрать эту «махи
ну», если, не дай Бог, возникнет какая-либо 
аварийная ситуация? -

-При аварийной ситуации плиты можно 
устранить только с помощью специальных 
подъемников. В нашем городе это практику
ется уже давно и стало нормой.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО

Д о м  а н га р ч а н и н а
его крепость

- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин, 

принес заметку про вашего 
мальчика!

Фильмы про жителей де
ревни Простоквашино пока
зывают довольно часто, но, 
похоже, зрители на них не 
учатся. В Ангарске каждую 
неделю совершается до 10 
квартирных краж в основ
ном из-за безалаберно
сти самих хозяев. Они по- 
прежнему открывают две
ри «слесарям» и «работни
кам жэков», под личиной ко
торых скрываются преступ
ники. Ангарское УВД дает 
жителям очередную порцию 
полезных советов.

Если вы не уверены в 
том , кто стоит за две
рью, лучше не рисковать, 
особенно если находитесь 
дома один. Работники ком
мунальных служб, являю

щиеся без вашего пригла
шения, должны предъявить 
документы, удостоверяю
щие их личность. На вся
кий случай, прежде чем впу
стить их в квартиру, може
те оповестить по телефону 
соседей.

Вынося мусор или раз
вешивая на улице белье, 
не оставляйте дверь от
кры той . Эта привычка, 
оставшаяся с советских вре
мен, подвела многих пожи
лых людей. Входя в подъ
езд, обратите внимание 
на незнакомцев, окола
чивающихся на лестничных 
клетках, и постарайтесь за
помнить их внешность. Тем 
более если эти незнакомцы 
идут вслед за вами.

Если в квартире остал
ся ребенок, строго-настро
го накажите ему, чтобы он 
даже не подходил к дверям.

Заставьте его вызубрить те
лефонные номера 02 и 03 и 
свой домашний адрес.

Работники милиции со
ветуют также ставить квар
тиры на сигнализацию, но 
это далеко не каждый мо
жет себе позволить.

В милицейской инструк
ции также ничего не сказа
но. что делать тем, у кого 
нет телефона, и каким обра
зом проверять документы, 
не открывая двери. Видимо, 
нужно спросить у слесаря 
фамилию, отправить во
свояси, назначить для его 
посещения другое время и 
удостовериться в жэке, что 
такой человек там работа
ет. Эти меры безопасности 
изрядно осложнят жизнь 
работникам коммунальных 
служб, но личная безопас
ность дороже.

ВАШ ЮРИСТ __
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия 
Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51-64-50.

Вопрос: «Разрешается ли сокращать 
работника с предприятия, из учрежде
ния, организации, если ему до выхода 
на пенсию по старости или за выслугу 
лет остался один год или меньше одно
го года?

Миронова Л.»
Ответ. Согласно ст. 179 ТК РФ при сокра

щении численности или штата работников 
организации преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется ра
ботникам с более высокой производитель
ностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным - при нали
чии двух или более иждивенцев (нетрудо
способных членов семьи, находящихся на 
полном содержании работника или получа
ющих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником 
средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоя
тельным заработком; работникам, получив
шим в данной организации трудовое уве
чье или профессиональное заболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества: работникам, повышающим свою

квалификацию по направлению работода
теля без отрыва от работы.

Как видите, лица, которые вскоре должны- 
перейти на пенсию, в ч. 2 приведенной ста
тьи не указаны.

Однако коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории ра
ботников организации, пользующиеся пре
имущественным правом на оставление на 
работе при равной производительности 
труда и квалификации. Поэтому советуем 
Вам ознакомиться с указанным норматив
ным актом.

Ю «Юридическая служба 
«ВАШЕ ПРАВО»

- консультации по любым 
вопросам

- защита в суде
- приватизация
- оформление сделок: 

купли - продажи, дарения.
\4ECTB0. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Адрес: 8 м-н,/юм 93, 
тел.: 51 -i

БА-БАХ

Обонянию надо верить

___ УВД СООБЩАЕТ
Понравилась

девушке
курточка

Все дамы любят обновки, 
но не у каждой есть возмож
ность их приобрести. Из ма
газина «Глобус» 18 апреля 
28-летняя женщина похити
ла куртку, но продавец во
время заметила пропажу и 
вызвала милицию. Воровку 
быстро задержали, и сей
час она находится под под
пиской о невыезде.

Меткий выстрел
В марте этого года в боль

ницу скорой помощи доста
вили 20-летнего парня, жи
вущего в 27 квартале, с ог
нестрельным ранением гла
за. Два с лишним месяца 
оперативники разыскивали 
стрелка, и на днях он был 
арестован. Подозреваемый 
-  ровесник пострадавше
го, житель 18 микрорайона. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное 
причинение тяжких теле
сных повреждений».

Бритвой по 
_____горлу____

В одной из квартир 94 
квартала 20 апреля обнару
жили труп 37-летнего муж

чины, погибшего от реза
ных ран шеи и большой кро- 
вопотери. Убийца пока не 
найден.

Грязное
ремесло

Н едалеко  от ш колы 
№ 5 сотрудники милиции 
18 апреля задержали дво
их молодых наркоторгов
цев. Один -  17-летний сту
дент училища, второй -  19
летний рабочий. У них изъ
яли более 1 грамма гаши
ша и избрали меру пресече
ния в виде подписки о невы
езде. Через два дня сотруд
никами уголовного розыска 
была арестована 40-летняя 
жительница 6а микрорайо
на, которая торговала геро
ином в поселке Старица. У 
нее изъято около 0,1 грам
ма отравы.

Шутники не 
унимаются

Около полудня 21 апреля 
в дежурную часть поступил 
звонок. Неизвестный под
росток сообщил, что зда
ние профессионального ли
цея № 32 заминировано. На 
место прибыли все службы 
от ГИБДД до ФСБ, эвакуи
ровали около 180 учащих
ся и преподавателей. Шутка

в очередной раз удалась. 
После тщательного осмотра 
взрывного устройства так и 
не нашли. До тех пор, пока 
не будет проведен хотя бы 
один показательный про
цесс над шутниками, по
добные сообщения будут 
поступать и дальше.

Кто ограбил 
женщину?

Двое негодяев соверши
ли 25 марта грабеж, напа
ли на женщину. Один из них 
скрылся, второго задержа
ли прохожие. Следственные 
органы просят владельца 
«Волги» обратиться в каби
нет 419 УВД к следователю 
ПЫЖОВОЙ Т.А. или позво
нить по телефону: 53-40-19.

Помогите
следствию!

Около восьми часов вече
ра 25 марта водитель авто
машины «КамАЗ-5410», гос
номер Р289 НМ, двигаясь по 
улице Старомосковской де
ревни Совхозная допустил 
наезд на мужчину, который 
получил телесные повреж
дения. Очевидцев ДТП про
сят обратиться по адресу: 
г. Ангарск, ул. Карла Маркса. 
52, СО-3 СУ при УВД, ка
бинет 427, к следователю 
ЧУПРОВУ.

Не соблазняй малых сих!
С казано  в П исании: 

«Кто из вас соблазнит ма
лых сих, тому не видеть 
Царствия Н ебесного». 
Еженедельно в городе по
хищают 3-4 сотовых теле
фона (по официальным дан
ным). Например, 15 апре
ля в подъезде дома, нахо
дящегося в 277 квартале, 
у подростка отняли доро
гостоящую игрушку. То же 
самое произошло 13 апре
ля возле торгового центра 
«Медео» в 29 микрорайо
не. Третий случай произо
шел с 17-летним учащимся 
лицея, у которого ранним 
утром сорвал с шеи теле
фон учащийся другого ли
цея. Поскольку из трех слу
чаев похищения раскрыва
ется один, лицеиста-граби- 
теля задержали.

Подростки, которым ро
дители дарят сотовые теле
фоны, чтобы знаТь, где на
ходятся их чада, носят ап-

тивоправные поступки. 
Милиция рекомендует не 
таскать «сотик» на шее в ве
чернее и ночное время, а 
засовывать его подальше. 
Особенно это касается де
вушек.

Если у вас уже спер
ли телефонную трубку, по
быстрее блокируйте ее, 
так как ее после этого го- 

аздо труднее продать, 
екоторые дети боятся 

признаться родителям в 
утрате телефона, в резуль
тате уходит время. Нужно 
немедленно сообщить ми
лиции все номерные дан
ные на телефон и приме
ты грабителя. Также нужно 
предоставлять слугам зако
на информацию о фирмах, 
занимающихся скупкой со
товых телефонов, попросту 
скупкой краденого.

В конце концов, просто 
не стоит покупать детям до
рогие телефоны.
Игорь ПОДШИВАЛОВ при 

содействии УВД.

параты на виду и тем са
мым провоцируют своих 
сверстников из менее обе
спеченных семей на про-

Большую беду принесли беспечность 
и невнимательность владелице гаража в 
автокооперативе «Майск-4». Придя рано 
утром за машиной, ангарчанка открыла две
ри бокса. Внутри хранилища стоял устойчи
вый запах пропан-бутана, кроме того, на га
зовом баллоне был отчетливо виден беле
сый налет от утечки топлива. Несмотря на 
это, автолюбительница решила завести ма
шину и присоединила клемму к аккумуля
тору. От искры последовал взрыв. Ударной 
волной и огнем разрушены три бокса, сама 
женщина с тяжелыми травмами доставле
на в больницу. Стоявшие в гаражах автомо
били сгорели полностью. Пожарные, ме
дики и спасатели прибыли на место про
исшествия в считанные минуты. Как сооб
щил председатель кооператива Николай 
ГУЗОВ, общий ущерб от взрыва -  более 
полумиллиона рублей. Однако соседи по 
гаражам решили оказать пострадавшим 
посильную помощь: правление автообще
ства соберет с хозяев каждого бокса по 
сто рублей. Эти деньги будут направлены

на ремонт и восстановление разрушенных 
строений. Стоит отметить, что подобное га
зобаллонное оборудование установлено на 
доброй половине маршрутных такси, рабо
тающих в Ангарске. Однако взрыв газового 
баллона в автомобиле случился в нашем го
роде впервые.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.



ПРИГЛАШАЕМ

«Ж емчужи на» 
ждет ветеранов

«Говорят, как в с тр е 
тят, такое и будет настро
ение. С вахты все и на
чалось. Д оброта , п р и 
ветливость, внимание... 
Огромное вам спасибо! 
Очень уважительно и вни
мательно относятся к нам 
медсестры из лечебно
го корпуса. А что за ле
чение было бы, если б в 
комнате не было уютно? 
Желаем всем вам долго
летия, здоровья и благо
получия.

здесь находится в одном 
здании, и инвалидам не 
приходится ходить из кор
пуса в корпус, как в других 
профилакториях.

С января этого года в 
профилактории пролечи
лись свыше 200 льготни
ков со всей области, сре
ди них есть и ветераны вой
ны, работавшие на стройке. 
Сейчас в «Жемчужине» жи
вет кавалер ордена Боевого 
Красного Знамени Михаил 
Михайлович ДРОЗДОВ, о

Л и л и я  Г е о р ги е в н а  
ГАЙБУРА, г .У с т ь -К у т , 
10.04.05».

Подобных записей в кни
ге отзывов санатория-про
филактория Ангарского 
управления строительства 
«Жемчужина» немало. В де
кабре минувшего года это 
лечебно-оздоровитель
ное учреждение выигра
ло в Москве конкурс, орга
низованный Фондом соци
ального страхования, в ко
тором участвовали мно
гие санатории и здравницы 
России. В условия конкур
са входили уровень лечения 
отдыхающих, питание, на
личие лицензий, комплекс 
процедур. Большой плюс 
«Жемчужины» в том, что все

котором в № 15 нашей газе
ты был опубликован очерк 
«Родившийся в рубашке».

Льготные отдыхающие по 
два человека живут в номе
рах повышенного комфор
та и получают полный ком
плекс лечения. Это ини
циатива главного врача 
Валентины ЮСОВСКИХ.

- У нас весьма сложный 
контингент отдыхающих, 
но к  каждому из них при
меняется индивидуальный 
подход, - говорит замести
тель главного врача Елена 
ОРБИТАН. -  В профилакто
рии лечат нервную, эндо
кринную и опорно-двига
тельную системы, органы 
дыхания и кровообраще
ния. Всем обеспечено пол
ноценное медикаментоз

ное лечение. В спелеока
бинете искусственно соз
дана соляная пещера, при
родный аналог которой на
ходится в Карловых Варах. 
Она существует у нас с 1992 
года, и за это время лече
ние бронхита и бронхиаль
ной астмы в ней прошли 
свыше 5 тысяч человек. Мы 
часто приглашаем в про
филакторий художествен
ные коллективы, которые 
проводят для отдыхающих 
концерты. В этом большая 

^  заслуга нашего культор- 
щ  га Марины ХАКШИНОВОЙ. 

Мы регулярно организовы
ваем коллективные выезды 
пациентов в театры и му
зеи города.

На сегодняшний день, 
в «Жемчужине» проходят 
курс лечения 60 льготни
ков. Мы посетили лечеб
но-физкультурный каби
нет и комнату психологиче
ской разгрузки, где каждый 
житель профилактория мо
жет отдохнуть телом и ду
шой под звуки тихой музы
ки и насладиться видом зо
лотых рыбок в больших ак
вариумах.

«Мне повезло. Я про
лечилась в «Жемчужине» 
второй раз. Еще раз убе
дилась, что это дом до 
брод етел и , вним ания, 
понимания. Открываешь 
входную дверь, и с о з 
д а е т с я  в п е ч а т л е н и е , 
что тебя здесь уже дав
но ждали и очень тебе 
рады. От всей души бла
годарю и низко кланяюсь 
за все всему коллективу! 
Храни вас Бог! Участник 
Великой Отечественной 
войны, бывший развед
чик «Витька» -  Виктория 
КУЛИКОВА. 09.04.05». ' 

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Шекспир в наши дни
23 апреля 2005 г. в ДКЦ  «Дружба» 

(г.Иркутск) прошел областной фести
валь английского языка, приуроченный 
к 440-летнему юбилею великого ан
глийского драматурга и поэта Вильяма 
ШЕКСПИРА. Организаторами фестива
ля стали Иркутский языковой центр «Биг 
Бен» и экспериментальная школа №47 
г.Иркутска.

Творчество английского поэта и драма
турга В. Шекспира на протяжении веков бу
доражит умы людей. Его пьесы беспре
станно ставятся как на больших, так и на ка
мерных сценах по всему миру. Его произ
ведения пытаются представить в различ
ных прочтениях, иногда уходя в экзотику, а 
порой перенося героев его драмы в совре
менность.

Творческим вдохновителем фестиваля и 
автором сценария стал методист языково
го центра «Биг Бен» Вадим ЛИТВИНЦЕВ. 
Ответственными за проведение фести
валя стали руководитель языкового цен
тра Татьяна ПАНКРАТОВА и Надежда 
БЯЛГОЖЕВСКАЯ из школы №47. В празд
нике принимали участие школы №№20, 27 
г.Ангарска, выступающие в составе одной 
команды, а также команды школ №№25, 
47, 27, гимназии №3 г. Иркутска и языковой 
центр «Биг Бен». Весь фестиваль проходил 
в непринужденной дружеской обстановке, в 
атмосфере творческого единения и согла
сия. Организаторы постарались привлечь 
внимание участников не только к англий
скому языку, но и к культуре страны изуча
емого языка -  Великобритании. Почтенная 
английская история соседствовала с ярки
ми проявлениями современности, живо

сти, чувства юмора и незаурядного арти
стизма. Ребята проявили актерские, поэ
тические, художественные способности, а 
также хорошие познания в английском язы
ке. Украшением фестиваля стали певица 
Любовь КАПУСТИНА и танцевальные кол
лективы «Импульс» и «Вдохновение». Песня 
«Yesterday» из репертуара «Beatles» была 
исполнена в виде музыкальной компози
ции, за роялем - Анна ПАНКРАТОВА.

Компетентное жюри распределило номи
нации следующим образом:

- за лучшее языковое наполнение теа
трализованных номеров -  школа №27 г.Ир
кутска;

- за оригинальный подход к современно
му прочтению произведений Шекспира -  
школа №20 г.Ангарска;

- за артистичность и яркую театрализа
цию выступлений -  школа №47 г.Иркутска;

- за творческий подход к подготовке вы
ступлений -  школа №25;

- за яркий поэтический талант -  школа 
№ 27 гАнгарска;

- за проявленный художественный талант 
-  гимназия №3 г.Иркутска;

- за яркую музыкальность выступлений -  
Иркутский языковой центр «Биг Бен».

Никто из участников не ушел без сувени
ров и сладких подарков. Участники и орга
низаторы попрощались с фестивалем ан
глийского языка только на год в надежде на 
то, что в следующем году он будет прохо
дить на нескольких языках. Организаторы 
планируют сделать его еще современнее, 
интереснее для подростков и молодежи.

Ал. ТАЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юбилей Татьяны Алексеевны
В понедельник, 25 апреля, в ак

товом зале АУС прошло чество
вание Татьяны ГОРЯЙНОВОЙ. Эта
энергичная и обаятельная женщина 
не нуждается в представлении, так как 
трудится на заводе №2 КЖБИ уже 33 
года. После окончания Иркутского по
литехнического института она пришла 
сюда работать мастером и прошла 
на производстве все ступени. В мае |
2000 года Татьяна Алексеевна возгла
вила завод.

Директору завода №2 КЖБИ при
сущи настойчивость в решении про
изводственных вопросов, готовность I 
брать на себя ответственность. Она 
не только грамотный специалист и до
бросовестный работник, но и отзывчивый, хотя и требовательный человек. За успехи в тру
де имеет множество поощрений, награждена медалью «Ветеран труда».

В связи с 55-летним юбилеем Татьяну Горяйнову .наградили почетной грамотой и денеж
ной премией, вручили подарок и букет цветов.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Фото автора.

4-* ПРИЗНАНИЕ

Губернатор - ангарчанам
21 апреля гу

б е р натор  о б 
л а с т и  Б о р и с  
ГОВОРИН вру
чил почетны е 
грамоты работ
никам Ангарска 
за выдающ ие
ся успехи в ра
боте:

_ Е в г е н и и  
Феликсовне ДЫМИНОЙ, завучу централь
ной детской школы искусств («за личный 
вклад в развитие музыкальной культуры го
рода Ангарска и области»);

Тагиру Романовичу ХАМИТОВУ, руково
дителю театральной студии «Родничок» («за 
вклад в развитие культуры города и в связи 
с 50-летием ДТДиМ»);

Сергею Дмитриевичу ТАРАНЕНКО, дирек
тору зоопарка («за беззаветное служение 
делу экологического воспитания подрас
тающего поколения и в связи с 50-летием 
ДТДиМ»)

А вот Валерию Дмитриевичу Кравченко, 
главному врачу БСМП, губернатор вручил го
сударственную награду - знак «Заслуженный 
работник здравоохранения».

Алла ШЕНЭВА.

п о л уч а те л я м  ПЕНСИИ - ;
- Управление Пенсионного фонда сообщает, что отделом доставки пенсии УСЭН пенсия за 

1 мая б у д е т р ш ш ш а  ЗО'апреля, отдел доставки пенсии узла связи пенсию за 1 и 2 мая до
ставит 30 апреля, альтернативная социальная службы начнет доставку пенсии со 2 мая.

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ - -

Музыка во имя жизни
К 6 0 -л етию  Великой 

Победы во Дворце культу
ры нефтехимиков с боль
шим успехом прошел фе
стиваль, посвящ енны й 
фронтовикам и ветера
нам тыла.

На минувшей неделе про
шло три тематических кон
церта. Атмосферу всеобще
го творческого подъема в 
предцверии самого святого 
и священного праздника пе
редали коллективы дворца, 
в котором вокальная студия 
и образцовый хор «Юность 
Ангарска» достойно пред
ставили двухчасовые кон
цертные программы.

Необъятный мир м у
зыки отразился в пес
нях советских компози
торов -  В .Соловьева-  
С е д о г о ,  А . Н о в и к о в а ,  
М.Блантера, М.Фрадкина, 
Н . Б о г о с л о в с к о г о ,  
А . К о л м а н о в с к о г о ,  
Д.Тухманова и др.

Говорят, что песни -  душа 
народа, а целительная сила 
настоящ ей музыки ле
чит душу лучше всяких ле
карств. В настоящее время 
не каждая песня отражает 
русскую душу. Но если го
ворить о песнях военных и 
довоенных лет, то в них дей
ствительно звучит прекрас
ная душа великого и добро
го народа.

В воспоминаниях о войне, 
пожарищах, о друзьях-това- 
рищах... звучали самые раз
ные песни -  грозные и ти
хие, печальные и лихие, за
думчивые и бесшабашные. 
Человек поет песни, когда 
боль в душе и когда на серд
це радость.

Побывав на трех концер

тах, мы как бы перелиста
ли страницы истории на
шей страны посредством 
музыки, которую дополни
ли кадры военного времени 
и ликующего Дня Победы. 
Солисты вокальной сту
дии (руководитель Тамара 
МОРОЗЕНКО, концертмей
стер Ирина ВЕРНОХАЕВА) 
покорили зрителей кра
сотой вокального испол
нения. Впервые на их кон
церте побывали учащиеся 
педагогического коллед
жа - Таня ЕВДОКИМОВА, 
С ве т а  С К О Б Л Я К О В А ,

Валентина МУРАШОВА), где 
каждое слово песни ангар
ские леди тонко чувствуют 
и выразительно передают 
то верховым полетным пе
нием, то растекающимися 
в пространстве, щемящими 
сердце звуками (солистка 
хора Венера ИВОЛГА).

В концертной програм
ме хора одна песня вытка
на из другой, а сама про
грамма как бы была разби
та на этапы: война -  корот
кая передышка -  память -  
победа. Солист -  Николай 
ТЕРЕХИН.

Таня ПОПОВА, Вероника 
К О Р Ш Е В А  и Н а д я  
П О Д К О Р Ы Т О В А .  Они 
остались в восторге от 
концерта и солистов 
Людмилы ИЗМАЙЛОВОЙ, 
Игоря ИВАНОВА, Ларисы 
Б Е Л О Б О Р О Д О В О Й ,  
Геннадия  КА РА СИК А,  
Валерия ПЬЯНКОВА и, без
условно, самого яркого со
листа не только России, но 
и зарубежья -  Валентина 
ЛЕВЧЕНКО.

Такие же эпитеты по праву 
можноотнестикоченьмузы- 
капьному и проникновенно
му хору «Юность Ангарска» 
(руководитель -  заслу
женный работник культуры

Символом скорби и веч
ной памяти всем воинам, не 
вернувшимся с полей сра
жений, горели свечи.

П р е д с е д а т е л ь  к л у 
ба фронтовых друзей 
Владимир СОБОЛЬ торже
ствующе пел: «...Да будет 
жизнь! Да будет свет, стоять 
России сотни лет! И будут 
жить, пока вы есть, - Победа. 
Жуков, Долг и Честь!».

Завершился концерт ли
кующим гимном «День 
Победы», который стоя пел 
зал вместе с Валентином 
Левченко.

Нелли ШЕВЯКОВА.



Дважды обманувший смерть
Василий Михайлович ДАВЫДОВ больше тридцати лет работал шофером 

в управлении автотранспорта АУС. В 30-х годах, учась в школе в деревне 
Суховская, Василий Михайлович, тоща просто Вася, носил фамилию своего 
отчима -  БАСНИН. В августе 1942 года он был призван в Красную Армию, |де 
стал дивизионным разведчиком.

Войну 
выиграли 

кровью
Р о д и л с я  В а с и л и й  

Давыдов в Урике 14 янва
ря 1924 года. Отец умер, 
когда Васе было вс е 
го три года, и мать с че
тырьмя детьми перееха
ла в Суховскую. Здесь он 
окончил шесть классов. В 
голодном 1933 году умер 
от недоедания его сред
ний брат Петр. В пред
военном 1940-м 16-лет
ний Василий пошел рабо
тать учеником слесаря на 
радиостанцию в посел
ке Кирова. Когда нача
лась война, он окончил в 
Иркутске курсы шоферов 
и получил водительские 
права, поэтому в армии 
ему была прямая доро
га в автомобильный бата
льон, но судьба распоря
дилась иначе.

Он попал в 9-й отдель
ный учебный стрелковый 
полк, дислоцировавший
ся в Чите. После учеб
ки его перевели в запас
ной полк, находившийся 
в Омске. К счастью, в за
пасном полку он долго не 
задержался. Любой, кто 
побывал в этих подраз
делениях, никогда не за
будет голодуху, которую 
испытывали солдаты, до
ходившие там до дистро
фии. Через два месяца 
Василий был отправлен 
под город Великие Луки 
на Калининский фронт и 
стал полковым разведчи
ком.

- После войны много  
развелось писателей и 
историков, которые про 
войну сказки рассказы 
вали, - говорит Василий 
Михайлович. -  Красиво 
расписывали, как мы тот 
город лихо взяли, как  
этот. На самом деле вой
ну мы выиграли за счет 
наш его  чел овеческого  
мяса и крови пролитой. 
Сколько народу зазря по
гублено!

Помню, как хорош о  
мы Великие Луки взяли. 
А немец не будь дурак -  
штабеля ящиков с вод
кой на улицах перед от
ступлен ием  вы ставил. 
Наши солдатики по спир
ту изголодались, набро
сились на немецкий по
дарок, а фриц тут как тут
-  пошел в контрнаступле
ние и взял нас тепленьки
ми. Сколько тогда наших 
перебили, никто не счи
тал. А Великие Луки не
сколько раз из рук в руки 
переходили. Гнали нас в 
наступление, как скот на 
убой. Своими же снаря
дами убивали и калечили. 
Хорошо еще, что ЖУКОВ 
ком андование принял, 
а не ВОРОШИЛОВ. За 
Георгия Константиновича 
я обеими руками. Свой 
был мужик!

Зимой 1943-го Василий 
Давыдов в составе раз
ведгруппы из двенадца
ти человек ушел за ли
нию фронта на терри 
торию Латвии. Задание 
было взять «языка». В 
тылу врага  р а зв е д ч и 
ки пробыли несколько 
дней, прятались в боло
те, из которого вели на
блюдение за шоссейной 
дорогой. «Языка» в конце 
концов добыли, но были 
обнаруж ены  нем цам и. 
Возможно, разведчиков 
выдали местные жители.

Многие латыши нена
видели русских и сотруд
ничали с оккупантами. 
Когда группа была окру
жена, не оставалось ни
чего другого, кроме как 
вызвать по рации на себя 
огонь своих же миноме
тов. Трое разведчиков 
были ранены, в том числе 
и Василий. Осколки уго
дили ему в ногу.

И все же разведгруп
па вышла из окружения, и 
раненых вынесли, и «язы
ка» сохранили. Василия 
нес  на с е б е  з е м л я к  
Сергей МАТВИЕНКО, ко
торый был родом из по
селка Мальта Усольского 
района. Сам он тоже был 
ранен. Пройдя проверку 
в особом отделе, рядо
вой Давыдов и его това
рищи были отправлены в 
госпиталь в Даугаве, где 
он провел три месяца.

Прибалтика: 
освободители 

или оккупанты?
После излечения -  сно

ва в разведку, теперь уже в ди
визионную. Его 251-й гвар
дейский стрелковый полк 
85-й дивизии сражался на 
Втором Прибалтийском

ф р о нте .' Воевать п р и 
шлось с латышскими фа
шистами и власовцами. 
Навсегда запом нились  
пеш ие изнурительны е  
переходы по 70-75 кило
метров в сутки, минные 
поля, которые он разми
нировал, так как в раз
ведке был еще и сапе
ром. Запомнился прорыв 
через деревню Пустошки 
на гр а н и ц е  Л атвии  и 
К ал ини нской  области . 
Тогда его полк углубился 
в тыл врага на три кило
метра и попал в окруже
ние. Спасло то, что латы
ши строили свои камен
ные дома на совесть, и 
бойцы целую неделю от
стреливались из бетон
ного подвала. Когда по
дошла подмога, от пол
ка, которым командовал 
подполковник БОЧАРОВ, 
осталось всего восем 
надцать человек.

- Бардак был самый  
настоящ ий! -  в сп о м и 
нает старый разведчик.
-  Мы прорвались, а ко 
мандование прикры тие  
ф лангов не о б е спе ч и 
ло. Тут нас немец и от
резал. Наши раненые на
зад к своим идут и пря
мо к  фрицам попадают. 
Неделю не ели, не спали, 
отбивались последними  
патронами. Много я гря
зи и подлости на войне 
повидал. Бывало, прихо
дят на передовую ящики 
с боеприпасами, а в них 
вместо патронов гв о з 
ди. Когда вошли на тер
риторию Латвии, там все 
как при м ирной жизни  
сохранилось -  дома це
лые, лошади и куры хо
дят. Тут солдатам волю 
дали, и начался поваль
ный грабеж. А после по
беды шли обратно мар

шем через Ригу, так нам 
женщины цветы дарили, 
а в букетах пустые чекуш- 
ки, внутри которых -  кам
ни. Встречали нас не как 
освободителей и прово
жали так же.

За годы войны грудь 
р а зве д ч и ка  Д авы дова  
украсили медаль «За от
вагу», орден Красной 
Звезды, орден Славы 3-й 
степени, медаль «За взя
тие Будапешта». В 1944-м 
дивизионную разведку на 
время перебрасывали из 
Прибалтики в Венгрию -  
такая вот география.

Два ранения и конту
зия, две похоронки, ко
торые получила семья на 
Василия в то время, ког
да он попадал в окруже
ния, два взятых «языка»
-  это тоже боевой счет. А 
в 1941 году погиб на том 
же Калининском фронте 
его старший брат Иван, 
призванный в первые дни 
войны.

Последний бой развед
чик принял уже после 9 
мая наберегу Балтийского 
моря. Берлин капитули
ровал, но в Прибалтике 
немцы вместе с латыш
скими и эстонскими леги
онерами сдаваться не со
бирались.

Орден Славы 2-й степе
ни Василий Михайлович 
получил уже перед пенси
ей -  в 1984 году,

Борьба с 
«лесными 
братьями»

Война  за ко н ч и л а с ь ,  
но до дем оби ли зации  
Давыдову было еще да
леко. Дивизию направили 
в город Иыхви в 50-ти ки
лометрах от Нарвы. Там в 
лесу разбили лагерь.

О д н а ж д ы  п р я м о  на 
площадь посреди воен
ного городка прилете
ли два снаряда -  пода
рок от «лесных братьев»
- эстонских национали
стов. Всю раз
ведку отправи
ли на поис ки  
партизан. Когда 
вышли на бе 
рег озера, ре
шили искупать
ся, и один из 
бойцов в воде 
поранил ногу. 
Оказалось, что 
в озере спрята
на пушка, про
м а с л е н н а я  и 
в л ю б о й  м о 
м е н т  гот овая  
к стрельбе. В 
эстонских д е 
ревнях обыски
вали дома и ча
сто находили в 
подполье ору
жие и боеприпасы.

Под Нарвой пришлось 
разм инировать  о гр о м 
ное минное поле в 250 
квадратных километров. 
Потом были Ленинград 
и школа младших авиа
специалистов в городе 
Владимире, где Василий 
Давыдов проучился де
вять месяцев.

Получил он специаль
ность механика, но с са
молетами дела иметь не 
пришлось. Служил ш о
ф е р о м  на а в и а с к л а 
дах, развозил запчасти. 
Д е м о б и л и з о в а л с я  23 
февраля 1948 года, про
служив в армии шесть 
лет, получил вторую груп
пу инвалидности.

Разведчик на 
гражданке

Вернулся гвардии ря
довой запаса на свою ра
диостанцию  в поселке 
Кирова и вскоре перешел 
в Ангарское управление 
строительства, где и кру
тил баранку до 1984 года. 
В строительстве участво
вал многочисленный кон
тингент исправительно
трудовых лагерей, и ком
бинат № 16, где рабо
тал Василий Михайлович, 
тоже строили заключен
ные. Однажды к его ма
шине подошли три зэка, 
и один из них попытался 
ударить шофера ножом. 
Василий -  левша, дви
нул левой по голове уго
ловника, схватил моло
ток и выскочил из кабины. 
Второй оказался сзади и 
занес нож, но Давыдов 
размахнулся молотком и 
через голову зацепил на
падавшего. Заключенные 
разбежались, подоспела 
лагерная охрана. Побег 
не удался.

Приходилось бывш е
му р азвед чику  возить  
на своем «газике» та 
ких известных людей, как 
Р. ЗУРАБОВ, П.ЧЕРНЯЕВ, 
А. ПИЧУГИН, руководив
ших строительством го 
рода и комбината, при
нимал участие в возве
дении многих объектов, в 
том числе стратегических 
шахт вокруг Ангарска. В 
1950 году он женился. Его 
супруга Нина Павловна

трудилась на маслозаво
де, но молодой муж на
стоял, чтобы она зани
малась домом и воспи
танием детей, которых в 
семье Давыдовых роди
лось четверо -  два сына и 
две дочери. Сейчас у него 
уже 10 внуков и 12 прав
нуков. Семью он содер
жал один и никогда не жа
лел об этом.

Потери и утраты были 
у него и после войны. 
В 1948 году, через ме
сяц после демобилиза
ции, попал под поезд и 
по гиб  его фр онт овой  
друг Сергей Матвиенко, 
вы несш ий Василия на 
себе из латышского бо
лота в 1943-м. Они вме
сте лежали в госпитале, 
и у Василия Михайловича 
сохранилась фотография 
того времени, где друзья 
запечатлены вместе.

Восемьдесят 
один -  не 
старость

Выйдя на пенсию, су
пруги Давыдовы уехали в 
колхоз «50 лет Октября», 
который объединял де 
ревни Шиляево,Тихоново, 
Горяшино. Они посели
лись в колхозном доме, 
и Василий Михайлович 
стал машинистом водно
го транспорта, семнад
цать лет перевозил на ка
тере скот, корма, сели
тру на острова, где были 
пастбища, и с весны до 
осени жили пастухи и ко
сари.

Несколько лет назад к 
нему в дом явился пья
ный хулиган из н аем
ных сезонников и потре
бовал водки. Не получив 
желаемого, детина избил 
77-летнего старика, но 
одолеть бывшего развед
чика не сумел. Василий 
Михайлович нанес ему 
свой знаменитый удар 
левой и выбил негодяю 
зуб. Тот убежал, и вскоре 
сами работяги нашли его 
по особой примете -  рас
пухшей щеке.

В январе этого года 
Василию Давыдову и с 
полнился 81 год. Он вос
питывает правнуков, пе
чет хлеб на микроволнов
ке и, несмотря на старые 
раны, сохраняет завид
ное здоровье и бодрость.

А ведь всего пару лет на
зад у него из горла вы
шел очередной немецкий 
осколок.

Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.
На ф ото: 1. Василий 

Д авы дов в 1943 году;
2. Он же (справа) 

с другом  Сергеем 
М атвиенко в госпитале 

в Даугаве.



«Культура России уничтожается»
Художественного руководителя народного ансамбля песни и танца «Багульник» Валерия 

Александровича ДОМАШЕВСКОГО в Ангарске знаю т все. Ну, почти все. Он отдал культуре наш е
го города целую  жизнь: с 1979 года руководил народным хором  русской песни и уже десять лет 
руководит «багульником». В прош лом году ансамбль «Багульник» участвовал во всех м еропри
ятиях Д К  неф техимиков, выступал на фестйвале «Сияние России», на Байкальском эконом иче
ско м  ф оруме. Без ансамбля Д ом аш евский не мы слит ж изни -  ради этого  он закончил народно
оркестровое и народно-хоровое отделения в академии Улан-Удэ. Сейчас в коллективе заним а
ю тся 110 человек.

русских костюмах, значит, это фоль
клор. Я сам ездил, собирал фоль
клор и по Бурятии, и на Урале, и у 
староверов. Но для нашего коллек
тива это неприменимо.

- А почему?
- Это прекрасно слушается в пер

воначальном виде, но воспроизве
сти это сложно. Мы просто физиче
ски не можем перенять манеру пе
ния, нет таких голосовых данных, нет 
привычки к выговору различных ди
алектов. У нас все равно получит
ся стилизация. Фольклор - это жи
вая культура, её сложно заставить 
не двигаться, не жить. И именно по
этому он и слушается только вживую 
-  когда в натуральной деревне ве
черком поют бабушки, когда они пе
редают свою манеру пения дочкам и 
внучкам, тогда всё это и живет, и слу
шается, и поётся,

- Валерий Александрович, по
чему одно время бизнесм е
ны очень активно поддерживали 
культуру Ангарска? А теперь они, 
по сути, не проявляют к ней ника
кого интереса?

- Во всем виноваты измене
ния в налоговом законодательстве.
В 1995 и в 1997 году наш коллек
тив за счет спонсоров даже ездил 
в Грецию. Бизнесмены знали, что 
деньги, потраченные на благотвори
тельность, идут в зачет по налогам. 
Им было выгодно вкладывать день
ги в конкретные дела, помогать дет
ским и молодежным коллективам, 
спортсменам, общественным орга
низациям. Это было даже престиж
но. Честно говоря, сейчас мы уже 
просто забросили поиск спонсоров. 
Надоело ходить и упрашивать.

- На каком месте сейчас нахо
дится культура?

- Я так даже и не скажу! На каком 
месте? Она не на месте, она в загоне 
на заднем дворе! Государственные 
ансамбли как таковые прекращают 
свое существование. Когда я учил
ся, была настоящая школа, была фи
нансовая поддержка. Сейчас нет 
ничего, все варятся в собственном 
соку, у многих репертуарный го
лод, финансовые проблемы. У ру
ководителей нет возможности 
обучаться. А что говорить о само
деятельности? Дворцы культуры за
крываются, уровень коллективов по
нижается.

- А кто виноват?
- Государство.
- И что делать?
- А выход один: государству надо 

повернуться к культуре собственного 
народа передом, а не, прошу проще
ния, задом. Когда наши власти пой-

- Валерий Александрович, как 
изменилась самодеятельность 
Ангарска за последние годы? 
Сейчас у многих создается впе
чатление, что молодежь интере
суют деньги, карьера и больше 
ничего.

- Я бы не сказал, что молодежь так 
сильно изменилась. Конечно, сейчас 
ей не дают в таком объеме, как это 
было раньше, нашу исконно русскую 
культуру. Многое отошло на второй 
план. Молодежь «дышит» тем, что 
льется на неё с экранов телевизоров 
-  примитивные распевы, одноразо
вые текстовки. Поэтому приходите? 
больше вкладывать в ее обучение, 
переделывать ее, работать с моло
дыми, добиваться, чтобы они поня
ли, что такое русское пение, что та
кое русская песня.

Но, несмотря на изменение об
становки, количество желающих за
ниматься в коллективе не уменьша
ется. Мы, например, плотно сотруд
ничаем с тридцать седьмым учили
щем, которое «подпитывает» нас 
молодыми кадрами. Конечно, как 
и везде, происходит отсев желаю
щих: если из десяти человек остают
ся хотя бы четверо -  это прекрасно. 
Что привлекает молодых? Наверное, 
видят результат, то, как мы поем. Ну 
а «взрослый» коллектив на восемь
десят процентов состоит из работ
ников АНХК. Есть у нас и подготови
тельные коллективы -  в них занима
ются дети по 10-12 лет.

- Я могу понять, что востребо
ваны детские коллективы -  роди
тели, пытаются всячески развить 
ребенка, чтобы, не дай Бог, не 
упустить какой-нибудь скрытый

талант. Но что находят в Вашем 
коллективе взрослые?

- Многие занимаются у нас по 
пять, по шесть, по пятнадцать, а то 
и по двадцать лет, некоторые начи
нали еще в восьмидесятых годах. 
Это хобби,без которого человек уже 
не может жить. Я этому только рад - 
они передают свой опыт молодым.

- Но многие «образованные» 
люди очень предвзято относятся 
к ребятам из профучилищ.

- И зря! У нас просто отличные 
девчонки. Я не говорю о парнях толь
ко потому, что парней не набираю. 
Если с ними разговаривать нормаль
ным человеческим языком и не шпы
нять их тем, что они учатся в профес
сиональном училище, а не в вузе, 
общий язык найти можно. Сейчас 
просто никто не хочет заниматься с 
молодежью -  это процесс чересчур 
трудоемкий. А ведь её надо учить, и 
тогда она ответит тебе только бла
годарностью. Вообще-то многие из 
них потом заканчивают и институты, 
и университеты. Семь или шесть че
ловек закончили хоровое отделение 
в академии Улан-Удэ.

- Ваш ансамбль считают фоль
клорным. Что такое сейчас фоль
клор?

- Фольклор - это просто модное 
слово. О фольклоре почти забыли. 
Это глубинка, это истоки, это то чи
стое пение, которое нужно искать по 
деревням, кропотливо и тщательно 
записывать и воспроизводить в точ
ности. Это то, как пели наши бабки -  
оканья, аканья, особая текстовая по
дача. Мы -  только стилизация фоль
клора, и не более того. Люди просто 
привыкли: раз на сцене артисты в

В- Д К  « Э н е р ге т и к » , 
ку д а  м е н я  п р и гл а с и 
ли 22 апреля на концерт 
хора ветеранов «Красная 
гвоздика», я не была с 
1696г., и его внутрен
ний вид буквально поверг 
меня в шок.

Подготовленный к ремон
ту ободранный и затертый 
холл приводил в уныниа.

Не вдохновил и зал. 
где остатки былой роско
ши являл лишь занавес. В 
1996г., когда ДК передавали 
от ТЭЦ-1 в муниципальную 
собственность, вид его был 
иным. Ремонту, как мне ска
зали, конце-края нет, так как 
нет денес «Мы - бедные»,
- горько улыбаясь, сказала 
мне одна из участниц хора, 
пригласившая меня на кон
церт

Зал был полупустым. Не 
было в нем и ветеранов, на
рядных и с орденами, для

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Бриллианту требуется оправа
которых и- предназначал
ся этот отчетный концерт. 
Тоже, наверное, из-за от
сутствия денег -  теперь уже 
на рекламу и связанные с 
праздником мероприятия.
- Но когда открыли зана
вес, я внутренне ахнула -  
так великолепно, профес
сионально выглядел хор! 
Мысленно поблагодари
ла местную власть, которая 
помогла хору с костюмами, 
а также и тех, сто хлопотал 
обетом.

Когда хор запел, впечат
ление усилилось.

Не берусь, не имею пра
ва выносить оценку, но то, 
как и что пели эти артисты 
из народа, как говорится,

«легко на сердце», и преж
де всего потому, что пели 
в основном знакомые пес
ни о войне, которая моло
хом лрош/гась почти по каж
дой семье.

М астерство исполне
ния некоторых песен, на
пример, песни «Эх, доро
ги», было на очень высокгм 
уровне. И-уже не верилось, 
что поют это пожилые люди, 
большинству из которых за 
60 и даже за 70.

Больше всего мне понра
вилась песня-вальс, где в 
припеве есть слова: «Все 
еще живы, все езде живы, 
все, все, все...». За одну эту 
песню можно низко покло

ниться и хору, и его руково
дителю. Понравился мне и 
мужской ансамбль хора, и 
солистка, которая исполни
ла песню «Синий платочек», 
только хотелось бы, чтобы 
платочек был не в руке, а на 
«плечах дорогих».

П роизвела впечатле
ние и руководитель хора 
Валентина Дмитриевна 
ГАЕВА. Серьезная, почти су
ровая, она ни разу не улыб
нулась, когда представите
ли отдела культуры город
ской администрации вруча
ли ей призы и произносили 
при этом соответствующие 
речи. Наверное, Валентина 
Дмитриевка знает цену

этим словесам, после кото
рых ничего не происходит.

Были на концерте и дру
гие исполнители (ансамбль 
«Акварель», чтецы и декла
маторы), которые понрави
лись меньше. И что совсем 
не понравилось, так это то, 
что справа от сцены кто-то, 
выражая восторг, вопил по- 
современному, что совсем 
не подходит для выражения 
чувств, когда слышишь пес
ни о войне. Помолчать бы и 
поплакать.

А хор в моем сознании 
остался в виде бриллианта, 
достойного совсем иного 
обрамления, чем ныне обо
дранный ДК «Энергетик».

И прочитав в газете 
«Время» о том, что «ангар
ские энергетики объединя
ются» (так называется ста
тья в №44 от 23 апреля), 
я хочу обратиться к ним. 
Дорогие наши энергетики 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-1 и теплосбы
товой компании!

З а б е р и т е  у г о р о - 
да свой ДК, вы-to не бед
ные. Сообща вам будет по 
карману его содержать. 
Приведите его в порядок, 
и вам будет, где отмечать 
торжества, будет, где соби
раться!

В наг раду у вас останет
ся хор «Красная гвозди
ка», способный украсить не 
только вашу сцену.

А когда в стране начнут
ся перемены (а они будут!), 
хор, я верю, первым в горо
де споет об этом.

Людмила КАЗАНОВА.

мут, что культура-то уходит, что оста
ется только Запад, что наше, искон
но русское уничтожается? Я не гово
рю сейчас о нас, давайте посмотрим 
шире: к примеру, ансамбль Надежды 
Бабкиной -  сначала это был исконно 
фольклорный коллектив, грамотные 
люди. Асейчас? Они поют джаз, поп
су, цыганщину, то есть то, за что пла
тят. Фольклор -  модно, но на фоль
клоре заработать нельзя. А ведь без 
культуры нет нации, нет и самого го
сударства. Нужно обратить внима
ние на систему дворцов культуры 
-  она уникальна, такой нет нигде в 
мире, нужно наладить их финанси
рование. Вы посмотрите, во многих 
городах ДК просто нищие: нет ин
струментов, нет зарплаты педаго
гам. Не надо заставлять прекрасных 
специалистов торговать сосисками 
из-за мизерной зарплаты! Каждый 
должен быть на своем месте.

- А как Ваш коллектив выходит 
из положения?

Ансамбль спасается помощью 
ДК нефтехимиков - Дворец обе
спечивает нас прекрасными костю
мами, много внимания нам уделя
ют директор Михаил Филиппович 
БАЧИН и художественный руково
дитель Татьяна Викторовна БАЧИНА. 
Кроме этого, серьезную поддерж
ку оказывает АНХК. Хочется сказать 
отдельное спасибо и.о. генераль
ного директора Федору Ивановичу 
СЕРДЮКУ и предс еда тел ю 
профкома Анатолию Андреевичу 
УКРАИНЦЕВУ. Без помощи всех этих 
неравнодушных людей мы бы про
пали. Кроме этого, хочу поблаго
дарить своих коллег - главного ба
летмейстера народного ансамбля 
Ирину Викторовну АНДРЕЕВУ и хор- 
мейстера-репетитора Викторию 
Фаридовну ФЕДОРЕНКО за мастер
ство и терпение.

- Раз государство загнало куль
туру на задний двор, быть может, 
можно прожить и без неё?

- О, так многие считают! Поэтому 
культура России и уничтожается. 
Увы, бездуховность ведет к распа
ду нации. Не будет дворцов культу
ры, молодежь, которая сейчас зани
мается делом, пойдет на улицы -  ко
лоться, пить пиво и грабить прохо

жих. Только в нашем ДК занимает
ся больше трех тысяч детей и под
ростков. Но все снова упирается в 
финансирование -  молодежь нужно 
привлекать, её нужно удержать, её 
нужно научить.

- Но, согласитесь, за рубежом 
нет такой системы дворцов, но 
они же там тоже не совсем тем
ные.

- Там существуют клубы по ин
тересам. Члены клубов выплачива
ют какие-то взносы, которые идут 
на оплату аренды помещения и зар
плату руководителя, который с ними 
занимается. Но все это на доволь
но низком уровне. У них нет дет
ских подготовительных коллективов, 
нет и цели -  достичь каких-то вы
сот. Они просто проводят время, со
бираются, чтобы попеть, пртанце- 
вать, повышивать. Если нас заставят 
перейти к такой системе, то останет
ся только одно: во дворце сделать 
очередной супермаркет, руководи
телей поставить продавцами, а хор
мейстеров -  грузчиками. И все.

- Все как-то очень печально по
лучается .

- Да. Но выход все же есть в том 
случае, если государство повернет
ся к нам лицом. Сейчас в загоне 
даже государственные ансамбли, 
что же говорить о нас? Правда, хо
роший пример есть -  Кубанский го
сударственный ансамбль, один из 
ведущих коллективов России, высту
пает в Москве, представляет Россию 
на международных встречах. У них 
прекрасное помещение, своя база 
отдыха, где они могут отдыхать с се
мьями -  для них созданы все усло
вия, потому что их губернатор ока
зывает им поддержку.

О планах Валерий Александрович 
говорить не хочет -  трудно загады
вать, когда финансовая поддержка 
сведена к минимуму. Бизнесмены 
заняты другим -  строительством 
мини- и гипермаркетов, стоянок, ав
тозаправок, подсчетом денег, нако
пительством недвижимости, драго
ценностей. Когда только они поймут, 
что без России им тоже -  не жить?

Майкл СТЕПЛЕР.
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ОСТОРОЖНО: ОБМАН!
Прохиндей, он же прохвост, профос -  военный парашник, убирающий в 

лагере нечистоты; встарь это были военные полицейские служители и пол
ковые палачи. Прохвост -  мошенник, негодяй, подлец, пошлая личность. 
(Владимир ДАЛЬ. Толковый словарь живого русского языка. Том 3, с. 1370, 
М ., Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994 г.)

Прохиндиада
Скоро уж 15 лет прой

дет с того счастливого дня, 
как граждане нашей стра
ны разделились на людей 
труда и людей капитала. 
Униженные и оскорблен
ные по старой памяти обра
щаются за помощью в ре
дакции газет в надежде, что 
журналист поможет им вос
становить справедливость. 
Мало кто знает, что труже
ники пера столь же бес
правны, как и представите
ли прочих профессий.

Хотите доказательство? 
Оно есть у меня! До недав
него времени в нашем го
роде существовала газе
та «Ангарское единство». 
Поскольку ф инансовые 
дела шли не слава Богу, ир
кутский издательский дом 
«Феникс», выпускающий га
зету «Байкальские вести», 
заплатил за «АЕ» долги и 
сделал ее своим филиалом.

Каждый труд должен 
быть оплачен -  это акси
ома. Но для редактора га
зеты «Ангарское ед и н 
ство», которая с января 
2005 года переименовалась 
в «Ангарские итоги», это 
правило не действует. Олег 
Николаевич АНТИПЕНКО 
никогда не утруждал себя 
заботой о своих сотрудни
ках. Еще девять лет назад, в 
1996 году, будучи редакто

ром газеты «Блиц», он счи
тал нормальным платить 
журналистам и техническо
му персоналу «на глазок» -  
сколько его широкая душа 
пожелает. Никакой бухгал
терской отчетности у него 
не было -  вынимал гоно
рар из кармана. Про запись 
в трудовой книжке и гово
рить нечего. Девять лет на
зад автор этих строк рабо
тал в «Блице» корреспон
дентом и знает это по лич
ному опыту.

С той поры Антипенко не 
стал честнее. В марте этого 
года несколько сотрудников 
редакции газеты «Ангарские 
итоги» прекратили рабо
ту и потребовали выпла
тить им заработную пла
ту. Задолженность достиг
ла нескольких десятков ты
сяч рублей. Например, вер
стальщик Елена ЛАТЫШЕВА 
трудилась в газете с 1 де
кабря минувшего года, 
и редактор «забыл» вы
платить ей 18 тысяч руб
лей. Корректор Маргарита 
ГРИГОРЬЕВА не получила 
12,5 тысяч рублей, внештат
ный журналист и фотокор 
Сергей КАРАМЫШЕВ -  7 ты
сяч. При приеме на работу 
не было оформлено никаких 
договоров. Антипенко обе
щал произвести оформле

ние людей после перереги
страции «Ангарвкого един
ства» на «Ангарские итоги», 
но обещания, естественно, 
не выполнил.

Сотрудники бесплат
но работали несколько ме
сяцев в надежде, что у ре
дактора проснется совесть. 
Когда их терпение лопну
ло, они письменно уведо
мили Антипенко и генераль
ного директора «Феникса» 
Владимира MAJHEHKO о 
прекращении трудовой де
ятельности. Антипенко по
ступи] в своем духе -  зая
вил, что они в редакции ни
когда не работали, и он ни
чего им платить не будет.

Обманутые люди по
дали заявления в комис
сию по надзору за соблю
дением трудового законо
дательства, после чего на
мерены обратиться в суд. 
В 1996 году несколько со
трудников газеты «Блиц» 
тоже намеревались судить
ся с Антипенко, но не до
вели дела до конца. И на
прасно! Прохиндеям ниче
го нельзя прощать, потому 
что они наглеют от безна
казанности. Этот матери
ал -  предупреждение тем, 
кто еще может попасться на 
удочку Антипенко и пойти 
работать в его газету.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ДЕТЯМ ДО 16-ТИ

Пособие для Чикатило
Меня очень интересует, а кто-нибудь отслеживает, что вообще издается в на

шей стране? Я не говорю о ширпотребных книжках, детективах и женских романах. 
Больше всего меня интересуют издания, предназначенные самой нежной и подат
ливой аудитории. Для детей. Прежде всего это сказки.

Моему сыну 4 года. Недавно я приобрела недешевую книжку “Чудо чудное, диво дивное” 
издательства “Эксмо". Очень интересной она мне показалась на первый взгляд. Ребенок 
учится нормативам, общепринятому поведению, которое в обществе одобряется и счи
тается положительным, а заодно и азбуку понемногу осваивает. Но это только на пер
вый взгляд. Сказки-то вроде бы русские народные, но изложение у них какое-то странное. 
Емеля из сказки “По-щучьему веленью...” почему-то стал просто дураком. Безымянным. А 
еще у него, оказывается, было два умных брата, которые торговлей занимались. Дурак же 
в это время прислуживал их женам. И так далее и тому подобное.

В сказке о волшебном гусе (помните, к которому все прилипали?) у супруги купца по
является полюбовник!!! Когда же муж-рогоносец об этом узнает, он избивает неверную 
жену.

Но больше всего меня 
возмутила сказка о раз
бойниках. После нее и 
взрослому-то челове
ку, наверное, уснуть бу
дет страшновато, а ма
лышам и подавно. Во- 
первых, о каком поло
жительном воздействии 
сказки может идти речь, 
если уже в самом на
чале сказки подружки 
предают главную геро
иню? Когда одна из них 
узнает, что в доме за
таился преступник, она 
ШЕПОТОМ(!!!) гово
рит об этом всем, кро
ме самой хозяйки. И эти 
“подружки” под всякими выдуманными предлогами уходят, оставляя Аленушку одну наеди
не с разбойником. Так-то мы учим наших детей взаимовыручке. Это ж практически уголов
ная статья «Оставление в опасности».

Ну а девушке, естественно, остается только одно - отрубить разбойнику голову, расчле
нить его и расфасовать по мешкам. Да-да, именно разрубила убиенного ею преступника и 
спрятала в мешки и горшки. Замечательно. Более того, друзья-однополчане этого разбой
ника решили отомстить душегубке. Подвидом респектабельных женихов они просят у отца 
девушки ее руки. И он, несмотря на уговоры дочери, все же отдает ее разбойникам. Мол, 
не пойдешь замуж, выгоню из дома. Хотели сразу казнить обидчицу бандиты, но потом ре
шили дать жениху с ней ночью поразвлечься(!?).

Я еще раз взглянула на обложку. Вроде бы написано «для детей дошкольного возраста». 
Странненько как-то. Им-то зачем такие подробности?

А вы своим детям на ночь такие сказки читаете? Может^уже просто маркиза де Сада 
предложить. Сны, наверное, будут поприятнее.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

И ЭТО ВСЕ О НАС

Русские хакеры -  
гроза Интернета

Порой кажется что все редакторы ве
дущих западных изданий дали наказ 
своим журналистам писать о России 
плохо или вообще ничего не писать. 
Война, мафия, коррупция, беспредел - 
это мы с вами. Порядок, 
закон, честь, ум и со 
весть, разумеется, - это 
«они».

И Все же они нас ува
жают. Пусть не любят, но 
уважают. Маргарет Тэтчер 
как-то сказала своим ба
стующим шахтерам во 
времена угольного кри
зиса в Великобритании:
«Мне не нужно, чтобы вы 
меня любили, мне надо, 
чтобы вы меня уважали».
Железная леди, как всег
да, была права. Её уважал 
весь мир. .

А за что, собственно 
говоря, им нас любить?
Любая сфера жизнедея
тельности человека начи
нает криминализировать
ся, как только туда про
никает мозг русского че
ловека. Возьмем, к при
меру, высокие технологии. Вот только одна 
цитата из немецкой газеты «Die Zeitung»: 
«Русские хакеры -  это сплоченная супер- 
профессиональная команда единомыш
ленников, специализирующаяся на воров
стве номеров кредитных карт с интернет- 
сайтов, предлагающих услуги по торговле 
через сеть, и если в ближайшее время не 
предпринимать никаких решительных мер, 
то в недалеком будущем эта услуга отпа
дет сама собой». Вот так вот. Не больше и 
не меньше. Здесь надо пояснить, что ин
тернет-магазинами на Западе пользуется 
около 80% населения.

Самым дерзким преступлением являет
ся налет на кредитки. «Русский хакер» - это 
словосочетание стало настоящей страшил
кой для владельцев сетевых магазинов, 
банков, держателей электронных счетов и 
кредитных карт на зажиточном Западе.

Русским хакером №1, безусловно, счи
тается Владимир ЛЕВИН. Он сотворил ми
ровую сенсацию, взломав неприступную 
цитадель «СИТИБЭНК». Житель Санкт- 
Петербурга, микробиолог по образованию, 
сидя в офисе своей компании «Сатурн» на 
улице Малой Морской, осуществлял де
нежные переводы со счетов корпоративных 
клиентов знаменитого лондонского банка 
на счета подставных фирм. Следствие на
считало около ста несанкционированных 
проникновений в закрома «СИТИБЭНК», 40 
из которых были прямой командой на пере
числение денег. Всего Володя опустошил 
карманы британцев на сумму 12 миллио
нов долларов! Засечен Левин был из-за его 
же собственной неосторожности -  он про
сто не уничтожил следы своего пребывания 
в компьютерной системе банка. Английская 
служба безопасности МИ-5 нашла «подель
ников» Левина в Англии и надавила на них, 
чтобы они пригласили его в гости. Где он и 
был задержан. На суде, который состоял
ся в Нью-Йорке, обвинитель попросил вы
сокий суд приговорить Владимира Левина к 
шестидесяти годам заключения. Ну, шесть
десят -  не шестьдесят, дали три. Его сорат
ники, которые снимали переведенные им 
деньги с зарубежных счетов, отделались 
символическими сроками и теперь прожи
вают в США.

Второе по популярности компьютерное 
преступление - использование чужих номе
ров кредитных карт.

Существуют десятки способов их добы
чи, но обычно «ломается» сайт. Немецкая 
газета «Die Welt» сообщает о русском хаке
ре, который залез в сайт онлайновой тор

говой компании «CD Universe» и известил 
компанию о том, что он сумел похитить базу 
данных кредитных карт. Сто пятьдесят ты
сяч номеров их клиентов он предложил вы
купить, запросив по доллару за каждый. В 
случае отказа пригрозил опубликовать но
мера кредитных карт в свободном доступе. 
Компания обратилась к службе, осущест
вляющей защиту от вторжения. Те лишь 
саркастически улыбнулись, сказав, что па
рень блефует, и пробить защиту сайта не
возможно. Тогда хакер опубликовал 50 ты
сяч номеров в Интернете, а остальные рас
продал. В итоге компания «CD» едва сводит 
концы, служба защиты прекратила свое су
ществование.

Отрадно, что не стареют душой у нас ве
тераны. Недавно в Москве состоялся су
дебный процесс против двух злобных ха
керов, одному из которых было 64 года, 
другому - 62. Бывшие научные сотрудники 
одного из московских НИИ не стали влачить 
жалкое существование на нищенскую пен
сию и лихо «бомбили» сайты интернет-ма
газинов. Старики-разбойники сводили на 
нет усилия лучших западных компьютерных 
умов. Пока однажды к ним в дверь не посту
чали ребята из отдела по борьбе с компью
терными преступлениями управления «Р» 
при ГУВД.

Разве тут полюбишь пытливый и изощрен
ный русский ум? Но вот уважать и считать
ся приходится. Над защитой секретных сай
тов работают лучшие компьютерщики мира. 
Работают не одни, а целыми командами. 
Создаются сложнейшие суперсовремен
ные программы защиты. Тратятся огром
ные деньги. Шифры, коды, пароли держат
ся в строжайшей тайне. Заключаются мил
лионные пари с другой компьютерной фир
мой, работающей над созданием программ 
защиты, дескать, попробуйте нас «сломать» 
и вы получите приз. И представьте, ка
кое приходит разочарование, когда какой- 
то семнадцатилетний очкарик в Москве или 
Санкт-Петербурге, купив интернет-карточ
ку в киоске, ставит под сомнение титаниче
ский труд всего коллектива.

«Закончилась эпоха идеологического 
противоборства между СССР и Западом, 
и, немного изменив название романа, мы 
можем теперь сказать, что не шпионы воз
вращаются с холода, а хакеры», - обречен
но заканчивает свою статью газета «Die 
Zeitung».

Михаил АНТОНОВ.



НАША ИСТОРИЯ

Сибирские дороги 
Константина Рокоссовского
Маршал РОКОССОВСКИЙ стоит особняком в когорте советских полко

водцев такого ранга. Он единственный, кому довелось изведать не толь
ко сияние славы, но и позор унижения. Из шести первых маршалов трое -  
ТУХАЧЕВСКИЙ, БЛЮХЕР, ЕГОРОВ-были казнены до войны, КУЛИК-после. 
Рокоссовский стал маршалом в 1944-м, после того, как прошел ад сталин
ской каторги.

Георгиевский 
кавалер и 

краснознаменец
Он родился в 1896 году в 

городе Великие Луки. Отец, 
железнодорожный маши
нист польского происхож
дения, был переведен в 
Варшаву и водил поезда по 
Варшавско-Венской доро
ге. Когда он погиб в желез
нодорожной катастрофе, 
Константину было 14 лет.

Свой трудовой путь буду
щий маршал начинал на чу
лочной фабрике, где рабо
тала его мать, потом стал 
каменотесом и очень раз
вился физически. Весной 
1912 года на фабрике про
изошла забастовка, и рабо
чие устроили демонстра
цию. Вместе с товарищами 
на варшавскую улицу вышел 
и 16-летний Рокоссовский, 
за что поплатился двух
месячным заключением в 
тюрьме Павиак. Здесь ему 
преподали первые уроки 
политграмоты.

Война с Германией от
крыла для молодого ра
бочего широкие перспек
тивы. Высокого муску 
листого парня призва
ли в армию, и он попал в 
5-й Каргопольский драгун
ский полк. Уже осенью 1914 
года драгун Рокоссовский 
получил первую награ
ду - Георгиевский крест. 
Воевал под Сандомиром, 
Поневеже, Ковно, на Висле, 
ходил в разведку, участво
вал в конных атаках, научил
ся отлично владеть саблей 
и пикой, За три года он ни 
разу не был ранен.

Когда фронт начал раз
валиваться, и вместо боев 
солдаты стали рвать глотки 
на митингах, Рокоссовский 
быстро разобрался, чья 
партия будет на коне. В то 
время он еще был беспар
тийным, но драгуны избра
ли его помощником коман
дира Каргопольского крас
ногвардейского кавале
рийского отряда. Ему, как 
и всей солдатской мас
се, нравились больше
вистские лозунги «Долой 
войну!» и «Вся власть 
Советам!» В партию боль
шевиков он вступил толь
ко в 1919-м.

Лих ая  г о д и н а  з а 
несла его на Урал, где 
сф орми ровал ась  4-я 
Уральская стрелковая ди
визия. Позже она стала 
3 0 - й  д и в и з и е й  5 -й  
Красной Армии и вступила 
в бои с колчаковцами. На 
реке Ишим 4 ноября 1919 
года три десятка конников 
2-го кавалерийского диви
зиона под командованием 
Рокоссовского ворвались 
в село Вакоринское и за
хватили белогвардейскую 
артбатарею. Через три 
дня, в первую годовщи
ну Октябрьского перево
рота, рокоссовцы захва
тили станцию Караульная, 
где наход ился  штаб 
Омской группы колча

ковцев, и в бою командир 
дивизиона Рокоссовский 
лично зарубил генерала 
ВОСКРЕСЕНСКОГО. Перед 
смертью генерал успел вса
дить в него пулю. После го
спиталя красный конник 
шел по пятам Белой армии 
до самого Забайкалья.

В начале апреля 1920 
года в Красноярске был 
издан приказ о награжде
нии личного состава 30-й и 
35-й стрелковых ди ви
зий орденами Красного 
Знамени. В списке было 
пять человек, и первый -  
Константин Рокоссовский, 
отмеченный за конную ата
ку на Вакоринское. Его на
значили командиром 35-го 
кавалерийского полка, во 
главе которого он участво
вал в разгроме отряда ба
рона УНГЕРНА.

В протоколе совеща
ния начальников политот
делов дивизий 5-й армии, 
состоявшегося в мае 1920 
года, о 30-й дивизии ска
зано: «Положение в диви
зии хорошее. Коммунистов 
2500. Военкомы  ведут 
п о л и ти ч е скую  работу. 
Неграмотность ликвидиру
ется. Учителей достаточ
но. До последнего времени 
издавалась своя ежеднев
ная газета. Красноармейцы 
охотно идут на субботни
ки. Настроение населе
ния скверное. Массовый 
отзыв работников вредно 
отразился на состоянии 
политработы, но д и в и 
зия все-таки не обессиле
на. Партизаны сливаются, с 
остальными красноармей
цами».

В этом документе об
ращает внимание оцен
ка настроения населения. 
Почему оно было «сквер
ным», комиссары не уточ
нили. В Иркутске же су
ществует улица 30-й ди
визии, в которой воевал 
Рокоссовский.

Заларинская 
любовь

В конце XIX века в селе 
Холмогой Иркутской гу
бе рнии жил Григорий  
КУРСАНОВ, купец из крес
тьян, который с 1892 года 
являлся совладельцем 
Троицкого винокуренно
го завода. Было у него три 
сына -  Василий, Иннокентий 
и Гавриил.

После стол ыпинско й  
аграрной реформы бра
тья разделили сферы вли
яния в волости. Младшему 
Гавриилу достались села 
Петухово и Залари. Он от
крыл в Заларях шесть мага
зинов, скупал у населения 
сельхозпродукцию и снаб
жал ею Иркутск, Черемхово 
и север губернии. Кроме 
того, торговал мануфакту
рой, посудой, чаем, и в 1907 
году его товарооборот со
ставлял 60 тысяч рублей, а 
чистая прибыль около 4 ты
сяч.

Курсановы заботились не 
только о наживе. Гавриил 
вкладывал деньги а ре
монт Николаевской церк
ви, в строительство двух
классного училища, соз
дал библиотеку и впер
вые в Заларях, задолго до 
Ильича, провел электриче
ский свет, правда, только в 
своей усадьбе. То есть был 
Гаврила Григорьевич насто
ящим «просветителем».

Заларинцы уважали куп
ца и не тронули его во вре
мя Гражданской войны. 
Однажды он даже ходатай
ствовал за местного пар
тизанского главаря Ивана 
СМОЛИНА, схваченного че
хами, и тот был ими отпу
щен. Поэтому магазины у 
Курсанова отняли только 
в 1921 году, после чего он 
с семьей уехал в Иркутск 
и умер своей смертью. 
У купца было трое детей, 
младшая дочь -  красавица 
Мария, которую домашние

называли Мака.
В 1921 году Маке испол

нилось 20 лет. В это самое 
время в Заларях квартиро
вал полк Рокоссовского. 
Командиру было 24 года, 
и он в свободное от служ
бы время начал ухажи
вать за купеческой дочкой. 
Старожилы вспоминают, 
что высокий статный кава
лерист, затянутый кожаны
ми ремнями и с орденом на 
груди, и не менее статная 
барышня, знавшая несколь
ко языков и прекрасно музи
цировавшая на рояле, вме
сте смотрелись весьма эф
фектно. Классовое проис
хождение пассии не смуща
ло бывшего рабочего Костю 
Рокоссовского. Во всяком 
случае, на работниц и крес
тьянок он «не клевал».

Но неожиданно конкурен
цию Рокоссовскому соста
вил его ровесник Владимир 
ЗАБЕЛЬСКИЙ, который 
был командиром полково
го артиллерийского транс
порта. Как развивались со
бытия в этом любовном 
треугольнике ,  история 
умалчивает, но Мария, в 
конце концов, предпочла 
начальнику подчиненного. 
Она вышла за Забельского 
замуж, но соперники оста
лись друзьями. Командир 
полка горевал недолго. 
Вскоре полк был переведен 
в Кяхту, и там, в театре на 
представлении чеховской 
«Чайки», Рокоссовский по
знакомился с местной гим
назисткой Юлией. Когда 
спустя год он стал комбри
гом, гимназистка превра
тилась в Юлию Петровну 
Рокоссовскую.

Н еиз вес тн о ,  жалела 
ли заларинская красави
ца о своем выборе, мог
ла ведь женой марша
ла стать. Во всяком слу
чае, в 30-х годах наверняка 
не жалела. Рокоссовского 
и Забельского аресто
вали почти одновремен
но. Оба попали в ежов- 
ские застенки. Спустя четы
ре года Рокоссовский вы
шел на свободу, его друг -  
нет. Владимира Антоновича 
З а б е л ь с ко го  р а с с т р е 
ляли в 1938 году. Мария

Гавриловна с дочерью жила 
в Иркутске. У бывших крес
тьян Курсановых была пря
мо-таки мания называть 
своих детей женского пола 
необычными именами.  
Среди них были Евстолия, 
Еликонида, Августа, Агния... 
М а р и я - М а к а  н а з ва л а  
свою дочь Пиамой. Пиама 
Владимировна Забельская 
живет в Иркутске по сей 
день.

Пролетом на 
Дальний Восток

О п и с ы в а т ь  ф р о н т о 
вые подвиги дважды Героя 
Советского Союза марша
ла Рокоссовского в данном 
тексте не имеет смысла, эта 
тема достаточно известна. 
Выпущенный из лагеря зэк 
стал, согласно советской 
военной истории, вторым 
после ЖУКОВА творцом 
Победы. Интересно, что 
даже в 1944 году командую
щий Русской освободитель
ной армией генерал-лейте
нант Андрей ВЛАСОВ воз

лагал на командующего 
2-м Украинским фронтом 
маршала Рокоссовского, 
х о р о ш о  з н а к о м о г о  
ему по прежней служ
бе, большие надежды. 
Один из власовских ге
нералов вполне серьез
но говорил: «Когда я был 
в московской тюрьме, 
Рокоссовскому сломали 
челюсть. Думаете, он за
был это Сталину?»

У Рокоссовского была 
хорошая память, но он 
был и остался советским 
военачальником. После 
Парада Победы, которым 
он командовал, судьба 
вновь привела маршала 
в Залари. Местному жи
телю Николаю Ивановичу 
БАРСУКОВУ в 1945 году 
было девять лет.

- После победы над 
Германией открывал
ся фронт на Дальнем 
Востоке, - рассказывает 
он. -  Где-то в 20-х числах 
июля в Заларях совер
шил аварийную посад
ку военный самолет. Он 
приземлился на пусты
ре возле автозаправки, 
которая и поныне нахо

дится на окраине поселка. 
Тут же понаехало началь
ство -  председатель наше
го колхоза «Коминтерн», 
военком, секретарь рай
кома... Оказалось, что это 
Рокоссовский летел на 
Дальний Восток выяснять 
военную ситуацию. Он был 
высокий, красивый, в поле
вой форме. Мы, мальчиш
ки, прибежали к самолету 
быстрее начальства и асе 
видели.

Был воскресный день, и 
Рокоссовский захотел посе
тить местный базар, кото
рый находился недалеко от 
заправки. Походил по рын
ку, оглядел торговые ряды и 
даже что-то купил. Видимо, 
здесь он и встретил знако
мых по двадцатым годам, 
долго разговаривал со ста
риками. Конечно, беседа 
шла о Гражданской войне, 
ведь он тогда бывал здесь, 
останавливался. А может, 
они говорили о заларинцах, 
которые воевали в Великую 
Отечественную. Сибирские 
солдаты были знакомы  
Рокоссовскому, это с ними 
он выигрывал сражения.

Потом за Рокоссовским 
прислали другой самолет, 
и он улетел. А его собствен
ный еще несколько дней в 
Заларях ремонтировали.

Здесь можно было бы по
фантазировать о том, что 
Константин Константинович 
вспомнил молодость и ку
печескую дочь по имени 
Мария, но это дело уже не 
историка, а беллетриста. 
Сейчас в Заларях есть ули
ца Рокоссовского, а в рай
онном краеведческом му
зее хранятся свидетельства
о пребывании в селе вели
кого полководца.

Игорь ПОДШИВАЛОВ 
по материалам

Заларинского краевед
ческого музея.

На фото: 1. Константин 
Рокоссовский; 

2. Семья Курсановых: 
Еликонида, Мария, 

Гавриил Григорьевич и 
Иннокентий.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Д/ф «Век открытий»
07.40 Х/ф «Возьму твою боль»
09.20 Армейский магазин
09.50 М/с «Команда Гуффи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11 10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Гладиаторы Ри
ма»
14.10 «Статский советник»: следи
те за игрой»
14.40 Х/ф «Звездные войны: воз
вращение Джедая»
17.10 КВН-2005
19.00 Вечерние новости
19.10 Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады по-русски
22.00 «Время»
22.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
00.20 Боевик «Подъем с глубины»
02.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Марат Мазим- 
баев - Джильберто Кеб Бааса
03.10 Суперчеловек. «Человеческое 
тело. Битва за молодость»
04.10 Сериал «Секретные материа
лы» («Х-files»)
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»

РОССИЯ
07.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «ХА». Маленькие комедии.
10.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.40 «Карлик Нос». Мультфильм.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Именины».
17.20 Наташа Королева, Лариса 
Долина, Юлия Началова и Николай 
Цискаридзе в бенефисе Лолиты.
19.05 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
21.00 ВЕСТИ
21.15 «Я готов на все!»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. «Гладиатор»
01.15 Х/ф «Точная копия».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Музыка 
на канале
10.40 «Колхоз интертейнмент». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.10 «-Лакомый кусочек».
15.30 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
15.55 «Алфавит». Телеигра.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Свадьба с приданым».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Приглашает Борис Ноткин».
20.25 Музыка на канале
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Твоя перспектива»
22.30 Музыка на канале
23.10 Чемпионат мира по хоккею 
2005. Матч предварительного эта
па. Словакия - Россия.
В перерывах - «События. Время мо
сковское».
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Неуправляемый 
занос». Х/ф
04.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели» (до 04.50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Простой совет!».
08.35 Музыка
08.50 «Каламбур»
09.20 «Живая история»
09.50 «НТА-презент»
10.00 «Простой совет!».
10.05 «Фигли-мигли»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.55 «Простой совет!».
11.00 «Маски под Новый год»
11.30 «Маски на киностудии-2»
12.00 «Каламбур»
13.00 «Фигли-мигли»
13.30 «Маски на боях без правил»
14.00 «Маски на митинге»
14.30 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Маски в ресторане»
16.30 «Маски в троллейбусе»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «НТА-презент»
19.40 Музыка
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 «Саша + Маша»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Наши песни»
00.50 М/ф «Бивис и Батхед уделы
вают Америку»
02.45 Х/ф «Тело женщины»

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»
09.15 «Мистер Пронька» М/ф
09.45 «Неизвестные архивы: астро
логия»
10.40 Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
12.55 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.00 «Да здравствует то, благода
ря чему мы, несмотря ни на что!» 
Концерт М.Задорнова
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 «Проект «Отражение»: «По 
обе стороны победы»
22.00 «NEXT» Телесериал
23.10 «NEXT» Телесериал 
00.30 «Веселые баксы»
00.45 Х/ф «Авеню Уандерлэнд»
02.50 Х/ф «Ключ»
04.40 Ночной музыкальный канал

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». «Три тол
стяка»
10.50 «Шимпанзе-хоккеист»
13.00 «Четвероногие в кадре и за 
кадром».
13.30 Мульти-пульти
14.00 «Шимпанзе-скейтбордист» 
Х/ф

16.00 «Шимпанзе-сноубордист»
Х/ф
18.15 «Голливуд On-Set»
18.45 «За окном»
18.55 «Простые мечты»
19.00 «Суперобложка»
19.10 «Осторожно, модерн!»
19.40 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
19.55 «НЧС».
20.05 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.25 «Простые сказки»
20.45 «НЧС».
20.55 «За окном»
21.05 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
22.50 «НЧС».
23.00 «За окном»
23.05 Х/ф «Казус Белли»
01.35 Х/ф «Исполнитель желаний 4»
03.05 «Голливуд On-Set»
03.35 «Осторожно, модерн!»

РТР-спорт
09.45 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Алания» 
(Владикавказ).
11.55 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день». 
13.15Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Динамо» (Москва) - «Ак- 
сьон 21» (Бельгия).
14.55 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
16.25 «Сборная России»
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Профессиональный бокс. 
Эрик Тэймур (Великобритания) 
против Натана Кинга (Великобри
тания).
18.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва).

«Анга]
На постоянную ре

медико-экономической 
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20.50 Скалолазание. Кубок мира.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Волейбол России».
22.50 Художественная гимнастика. 
Гран при.
01.10 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
02.15 Вести-спорт.
02.25 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
03.40 Eurosportnews.
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал».
06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира по синхронному катанию.
08.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

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, 01.30 «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.
01.10День победы чемпионов.
01.40 «Денисофф представляет. 
Боксерский Клуб».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Там, где сердце».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Шоу рекордов Гиннесса.
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка»
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Заклятие долины змей».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Шокирующая документали
стика».
00.00 Х/ф «Любовь, честь, покор
ность. Последний брак мафии».
02.05 Х/ф «Любовь, честь, покор
ность. Последний брак мафии».
04.05 Агентство криминальных но
востей; -....—
04.25 Фантазии (до 05.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10Х/Ф «И жизнь, и слезы, и лю
бовь».
09.55 Д/ф «Л.Смирнова. Испыта
ние чувств».
10.35 Х/ф «В Тридевятом царстве».
12.05 Д/ф «Рассказ о шимпанзе».
13.00 XXVIII Международный фести
валь циркового искусства в Мон
те-Карло.
13.55 Телеспектакль «Оскар».
16.30 Х/ф «Елена и мужчины».
18.05 «Вечер с Н.Сличенко».
19.25 Х/ф «Мнимый больной».
21.25 Гала-концерт «Экстравагант
ный день рождения».
23.05 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Ашик-Кериб».

НТВ
07.05 М/ф «Аленький цветочек».
07.45 Комедия «Воздушный извоз
чик».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Х/ф «Моцарт и его друзья».
11.00 «Сегодня».
11.20 Детектив «Анискин и Фанто- 
мас».
14.00 «Сегодня».
14.20 Д/ф «Трансконтинентальный 
марафон».
14.55 Х/ф «Джуманджи».
17.00 «Сегодня».
17.20 Боевик «Тридцатого уничто
жить».
20.00 «Сегодня»
20.40 Д/ф «В тылу друзей».
21.10 Комедия «Иван Бровкин на 
целине».
23.15 Комедия «Налево от лифта».
01.00 «Журнал Лиги чемпионов».
01.35 Х/ф «Однажды на диком За
паде».
04.30 Х/ф «Последний гарем».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Последний гарем».
06.10 Т/с «Мертвые не лгут» (до
07.00).

с т с
07.00 Х/ф «Происшествие на ор
бите».
08.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.30 М/ф «Ровно в три пятнад
цать».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Комедия «Собачий секрет».
12.15 Х/ф «Алиса в стране чудес».
15.10 Концерт «Хорошие шутки».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Трудный ребенок».
19.10 Комедия «Моя прекрасная ня
ня».
22.00 Комедия «Как разобраться с 
делами».
00.25 Комедия «Пропавшие мил
лионы».
02.35 Триллер «Простой план».
04.30 Комедия «У нее будет ребе
нок» (до 06.15).
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06.00 «Боевые машины будущего».
06.30 «Полет во времени».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 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 «Элементы».
18.30 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Элементы».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 «Клюет!» «Оттепель».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать»
21.50 «Гастрономический прогноз».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Занимательная география».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Занимательная география». 
02.00- Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости ■
03.05 «Мир дикой природы».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». 
«Письма с угрозами».
04.30 «Банзай!»

TB3
11 30 Победоносный голос верую
щего. •
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
14.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда».
15.45 Х/ф «Искатели приключений».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Вальс золотых тельцов».
20.30 Х/ф «Казус Белли».
23.00 «Сила веры».
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «Зимняя вишня».
02.50 Х/ф «Гордость и предубежде
ния: современная комедия».
05.30 Х/ф «Вызов смерти».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Осторожно, модерн!»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
11.50 Д/ф «Уроки французского»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Живые и мертвые»
14.50 Искатели. «Летучий Голлан
дец»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Сериал «На углу у Патриар
ших»
17.20 «Пять йечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Убий
ство по объявлению»
19.00 Вечерние новости
19.10 Криминальная Россия. «Убий
ство по объявлению»
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «На безымянной высЬте»
22.00 Время
22.30 Сериал «Звезда эпохи»
23.40 «Джентльмены удачи»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Формула власти». Д.Буш
01.20 Премьера. «Небесный штраф
бат»
02.00 Х/ф «Свет во тьме»
04.10 Комедия «Дамский угодник»
05.30 Д/ф «Фабрика кинозвезд»
06.00 Новости
06.05 Д/ф «Фабрика кинозвезд»

_____ Россия_____
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15,07.45,08.15,
08.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
09.05 Х/ф «Гладиатор»
11.50 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 Х/ф «Точная копия».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Эшелон».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

i T f  a c f le ju ig H i i iM i i in  Ш "Afltipu"

07.00,08.00,09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.15,08 .15 ,09 .15 ,10.15«М-
Ш М П Г Т М м  -

07.25,08.25,09.25, 10.25 <Де
бют плюс» Литературная амдео- 
страничка
07.30, 08.30 Музыка на канале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.30 «Твоя перспектива»
10.45 «Настроение»
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Жажда». Х/ф
15.40 «Ленинградцы - гордость 
моя».
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 «Телемагазин».
20.15 «За кулисами войны».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21 00 МУЛЬТПАРАД
21.30 «СОБЫТИЯ Ангарск»
21.45 «М-новостм»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 Музыка на канале
23.50 «Телемагазин».
00.05 «Расследование Эломзы 
Ром»
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Времечко».

03.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Матч предварительного эта
па. Чехия-Германия. В перерывах
- «События. Время московское» и 
«25-й час».
05.45 «Первая волна» (до 06.40)

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»
08.00 «Простой совет!».
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 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Х/ф «Без единой зацепки»
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 Телемагазин
15.50 Музыка
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Запретная зона»
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 Музыка
20.00 «Программа «Детали».
20.25 «Новости НТА»
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Фантомас»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.15 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.35 «Живой журнал»
03.05 «Любовь на шестерых»
03.40 Комедия «Вампирами не рож
даются»

_______ АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08,25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.15 «Бременские музыканты» М/ф
09.40 «Час суда Дела семейные»
10.35 «NEXT» Телесериал
12.55 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург»
13.30 «Колесо судьбы»
13.40 Метеоновости
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «По обе 
стороны победы»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
20.15 К 60-летию Победы: «Пока не 
поздно»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 «Проект «Отражение»: «По обе 
стороны победы»
22.00 «NEXT» Телесериал 
00.35 «Веселые баксы»
00.50 «Тайны великих. Злые гении»
01.45 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.20 «НЧС».
07 30 «За окном»
07.35 Мульти-пульти
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 «Раз, два - горе не беда» Х/ф
10.45 «Искатели приключений»
13.00 Мульти-пульти
13.30 «Бейблейд»
14.00 «Суперобложка»
14.10 «Вальс золотых тельцов»

15.40 «Казус Белли»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
20.00 «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 «Зимняя вишня»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.30 «Гордость и предубеждения: 
современная комедия» Х/ф 
02 40 «Вызов смерти»
04.30 «Осторожно, модерн!»

РТР-спорт
09.45 Футбол Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.30 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Риада Менасрии (Швейцария).
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17 10 «Спортивный календарь».
17.15 Скалолазание. Кубок мира.
18.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
20.35 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
21.50 Вести-спорт.
22.05 «Баскетбол России».
22.35 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара).
01.55 Вести-спорт.
02.05 «Шоу звезд мировой гимна
стики».
04.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.20 Вести-спорт,
05.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Италии». Пролог.
06.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира по синхронному катанию.
08.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

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, 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.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_________д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
1V30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Гроза в пустыне».
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 Шоу «Время - деньги!»

19.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25Т/С «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Придурки на каникулах».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Карданный вал.
04.05 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
09.05 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны».
10.25 М/с «Бабалус».
10.35 «И. Ильинский. Жизнь арти
ста».
11.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
12.45 «Сферы» с И.Ивановым.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Валерка, Рэмка+...».
14.25 Д/ф «Загадки древности. За
гадки Великой Китайской стены».
15.10 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд»
15.35 «Звезда героя».
15.40 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Чайковскому посвящается». 
Дирижирует Е.Светланов.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Несколько дней из жиз
ни И.И.Обломова»
19.05 Док. камера «В.Астафьев. 
Время помнить».
19.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд»
22.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
23.25 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны».

_________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Профессия - репортер».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.40 Д/ф «Битва за Москву».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Рус
ский конвой».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия).
01.45 «Сегодня».
02.00 «Футбольный клуб»
02.40 Х/ф «Наслаждение».
04.10 Т/с «Прекрасная незнакомка»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.10 Т/с «Мертвые не лгут» (до
07.00).

_________с т с ________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Как разобраться с де
лами».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Трое из Простокваши- 
н о » .

15.00 М/с «Озорные анимашки».

15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «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 Комедия «Даже не думай!» 
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».
03.20 Боевик «Мертвецы не танцу
ют».
04.55-06.20 Д/с «От рождения до 
смерти»

iR o m b le r l
I____1ТелеСеть1

п т ы й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТО1НСАНАЛ •  ю с с м я

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 техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз»
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Гастрономический прогноз-
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Письма с угрозами».
13.30 «Наша планета»
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 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». «История 
Земли».
18.00 «Элементы»,
18.30 «Наша планета»
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война и цивилизация». «Им
перии и армии».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Оттепель».
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать»
21.50 ТОП-новости
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Загадки науки». «История 
Земли».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Загадки науки». «История 
Земли».
02.00 Пионер. Новости
02 05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Смелые затеи».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». 
«Линия удара»
04.30 «Банзай!»

_________ т в з _________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
13.30 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
14.00 Х/ф «Волшебная скала».
16.00 Х/ф «Сорванцы».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Кидалы».
21.10 Х/ф «Зимняя вишня».
23.20 «Если хочешь быть здоров».
23.30 «Программа о туризме. Пре
красен фай России».
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «Противоположности схо
дятся».
03.00 Х/ф «Последний побег».
04.55 «Центр ЛИК»
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Одиночная цель».
06.30 «Клубный патруль. Ведущий 
Арвид».
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.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Сериал «Звезда эпохи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 М/с «Лило и Стич»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Живые и мертвые»
15.00 «Гении и злодеи»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Сериал «На углу у Патриар
ших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Кры
соловы»
19.00 Вечерние новости
19.10 Криминальная Россия. «Кры
соловы»
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «На безымянной высоте»
22.00 Время
22.30 Сериал «Звезда эпохи»
23.40 Лубянка. «Операция «Бере- 
зино»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Крылья. «Воздушные ама
зонки»
01.20 Теория невероятности. «При
видения»
02.00 Х/ф «Тотальная слежка»
04.00 Х/ф «Гладиаторы льда»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия»

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 «Эшелон».
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 «Я убит под Вязьмой. Народ
ное ополчение».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Эшелон».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Четыре солдатские медали». 
Фильм 1-й.
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Алма
зы шаха».
03.35 «Дорожный патруль».

Г Г Р  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15,09.15, 10.15«М-
НО ВО СТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь » .
14.00 «Роман и Франческа». Х/ф
16.00 Фильм из цикла «Вокзал По
беды».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
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 «Без репетиций».

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 Музыка на канале 
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Матч предварительного эта
па. Россия - Белоруссия.
03.10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.50 Х/ф «Пианист» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «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 с Дискавери»
11.00 Комедия «Фантомас»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Запретная зона»
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
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Живая история»
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Фантомас 
разбушевался»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.10 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «Любовь на шестерых»
03.35 Комедия «Укради, если смо
жешь»

______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»
09.20 «Час суда. Дела семейные»
10.20 «NEXT» Телесериал
12.50 «Загадки и мифы XX века»: 
«Тайна Анастасии»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «По обе 
стороны победы»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная программа 
«Старт»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»

20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Проект «Отражение»: «По обе 
стороны победы»
22.00 «Стая» Телесериал 
00.35 «Веселые баксы»
00.50 Х/ф «Площадь Пяти Лун»
03.10 «Криминальное чтиво»: «Осто
рожно, дети!»
03.35 Ночной музыкальный канал
05.30 «Загадки и мифы XX века»: 
«Тайна Анастасии»

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 «Волшебная скала» Х/ф
10.55 «Сорванцы» Х/ф
13.00 Мульти-пульти
13.30 «Бейблейд»
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 «Кидапы» Х/ф
16.30 «Зимняя вишня» Х/ф
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
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 «Противоположности сходят
ся» Х/ф
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 «Последний побег» Х/ф
02.30 «Одиночная цель» Х/ф
04.20 «Осторожно, модерн!»
04.50 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

____ РТР-спорт
09.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Ростов» (Ростов- 
на-Дону).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская республика).
20.45 Eurosportnews.
21.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
22.10 Вести-спорт.
22.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара). 
00.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Италии». Пролог 
00.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Дина
мо» (Москва) - «Динамо» (Москов
ская область).
01.55 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Дина
мо» (Москва) - «Динамо» (Москов
ская область).
03.00 Самбо. Пятый международ
ный юношеский турнир «Победа».
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ньюкасл».
04.35 Вести-спорт.
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ньюкасл».
05.45 Скалолазание. Кубок мира.
06.45 Eurosportnews.
06.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара).
08.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

_______ 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, 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.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Придурки на каникулах».
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 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Тройной прыжок «Пан
теры».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
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 «Охота на зверя».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

_______ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55Т/С «Королевство кривых...».
14.00 «Сегодня»
14.40 Д/ф «Битва за Москву».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Химия 
и жизнь».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик «Солдаты фортуны».
03.25 «Бильярд».
04.00 Т/с «Прекрасная незнаком
ка», 2 с.
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут» (до 
07.00).

______ стс______
07.00 Т/с «Беверли Хилпз 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 «Даже не думай!»
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино».
15.00 М/с «Озорные анимашки». 
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу»
16.00 М/с «Экскапибур».
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 Комедия «Даже не думай! 
Тень независимости».
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 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
05.05-06.20 Д/с «От рождения до 
смерти»
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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 «Дворец Пионеров»
11.15 «Клюет!» «Оттепель».
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Время знать»
11.50 ТОП-новости
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Гастрономический прогноз». 
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Линия удара».
13.30 «Т-Vision представляет...» 
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война и цивилизация». 
«Всадники».
21.00 ТОП-новости 
21.10 «Время знать»
21.15 «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 «Мир дикой природы»
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Смелые затеи».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». 
«Пасторская забота».
04.30 «Банзай!»

______ твз______
11.20 «Котелок».
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
13.30 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
14.00 Х/ф «Кидалы».
16.10 Х/ф «Фэйсконтроль».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Заткнись и поцелуй ме
ня!»
21.05 Х/ф «Последний побег».
23.30 «Канал КуПи».
23.50 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «Возвращение в Сонную 
Лощину».
02.35 Х/ф «Основной инстинкт».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 Х/ф «Дикая вечеринка».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброеутро»
10.00 Новости
10.05 Сериал «Звезда эпохи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 М /с «Утиные истории»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Возмездие»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Сериал “ На углу у Патриарших»
17 20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Диагноз - 
квартира»
19.00 Вечерние новости
19,10 Криминальная Россия, «Диагноз - 
квартира»
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Х/ф «На безымянной высоте»
22.00 «Время»
22.30 Сериал Сериал «Звезда эпохи»
23.40 «Писатель и вождь. Константин Си
монов»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Вернусь с победой»
01.30 Победители. «Стальной удар»
02.00 Х/ф «Прерванная жизнь»
04.20 Х/ф «Семьлет желания»
06.00 Новости
06.05 Фильм «Семь лет желания»

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 «Эшелон-.
11.45 8ЕСТИ. 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 «Частная жизнь».
16.30 «Прага-45. Последнее сражение с 
рейхом-.
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Эшелон».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00.00 «ВЕСТИ+».
00,20 «Четыре солдатские медали-,
01.15 КИНОАКАДЕМИЯ, «Запятнанная . 
репутация».
03.20 «Дорожный патруль».

СГР телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 0 8 .1 5 ,0 9 .1 5 ,1 0 .1 5  «М-ново*
СТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Дебют 
плюс» Литературная видеостраничка
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на ка
напе
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Сильные духом», Х/ф
15.50 «Опасная зона».
16.05 МУЗЫ ВОЙНЫ. «Кино в эвакуации». 
16 45 СОБЫТИЯ. Время московское,
17.00 «Тюрьма и воля».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Полутона»
18.10 «Дебют плюс» Литературная ви
деостраничка
18.15 Музыка на канале
18.35 «ИнспекторДеррик».
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 «Песенка года».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Полутона»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром».
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
02.30 «Времечко».
03.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч предварительного этапа. Канада- 
США.
В перерывах - «События. Время москов
ское» и «25-й час».
05.45 «Мода non-stop». Ток-шоу (до 
06.30)

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 Музыка
07.50 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнолвд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Фантомас разбушевал
ся»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Запретная зона-
19.00 «Простой совет!».
19.05 «Новости НТА»
19.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.30 «Простой совет!».
19.35 «Живая история»
19.45 «НТА-презент»
19.55 «Простой совет!».
20.00 Программа «Детали».
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Живая история-
21.00 “Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «THT-комедия»: «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.15 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 «Живой журнал»
03.00 «Любовь на шестерых»
03.35 Комедия «Невероятная правда»

______ АКТИС______
06 .45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Спортивная программа «Старт»
07.45 К 60-летию Победы: «Пока не позд
но»
08.00 «Местное время-
0 8 .15 «Колесо судьбы-
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.15 «Час суда. Дела семейные»
10.15 «Стая» Телесериал
12.50 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона»
13.30»Местное время-
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Проект «Отражение»: «По обе сто
роны победы»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры-
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.15 К 60-летию Победы: «Пока не 
поздно»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны-
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Проект «Отражение»: «По обе сто
роны победы»
22.00 «Солдаты» Телесериал 
00.35 «Веселые баксы»
00.50 М/ф «Трио из Бельвиля»
02.35 «Очевидец с Иваном Усачевым»
03.20 Ночной музыкальный канал
05.30 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона»

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 «Кидалы» Х/ф
11.10 «Фэйсконтроль» Х/ф
13.00 Мульти-пульти
13.30 «Бейблейд»
14.00 «В кулуарах».

14.15 «Заткнись и поцелуй меня!»
16.20 «Последний побег»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в программе 
«SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
20.00 «В кулуарах».
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 «Возвращение в Сонную Лощи
ну» Х/ф
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «Дело». Специальное расследо
вание.
00.10 «За окном»
00.15 «Основной инстинкт» Х/ф
02.50 «Дикая вечеринка» Х/ф

РТР-спорт

09.45 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - «Терек» (Чеченская ре
спублика).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футвол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол, Чемпионат Англии. «Фул
хэм» - «Ньюкасл».
16.45 «фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы.
18.25 Футбол. Чемпионат России. Ф К 
«Москва» (Москва) - «Алания» (Влади
кавказ).
20.40 Пул. Чемпионат мира по трюкам.
21.20 «Путь Дракона».
21.55 Вести-спорт.
22.05 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы.
23.25 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (М о
сква).
01.30 Вести-спорт.
01.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Парма» (Италия).
03.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. «АЗ» (Голландия) - «Стортинг» (Пор
тугалия).
06.05 Вести-спорт.
06.15 «Точка отрыва».
06.45 Художественная гимнастика. Гран 
при.
09.05 Пул. Чемпионат мира по трюкам.

__________ 7TB_________
10.00.13.30.20.30.08.00.09.00 Линия 
жизни.
10.30.15.30.18.30.22.30.02.30, 04.00,
07.00.08.30 Спортивные танцы.
11.30.16.40.03.10 «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 се
рия Nissan.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашвили...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных новостей.
12.55 Х/ф «Охота на зверя».
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 Ш оу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Шофер на один рейс», 1 с.
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашвили...
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 «Подводники».
03.15 Агентство криминальных новостей.
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  «Собрание исторических ра
ритетов»
09.05 Х/ф «Солдат и слон».
10.25 М /с «Бабалус».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.35 Д /ф  «Плен генералов».
13.30 М /с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
13.55 Х/ф «Незабываемый день».
14.25 Д /ф  «Загадки древности. Реинкар
нация».
15.10 Д /ф  «Фронтовое кино. Непривыч
ный взгляд»
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Времена года». Фортепианный 
цикл.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «День рождения».
19.15 «Эпизоды».
20.00 Х/ф “ На всю оставшуюся жизнь...»
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д /ф  «Фронтовое кино. Непривыч
ный взгляд»
22.50 Д /с  «Собрание исторических ра
ритетов»
23.25Х/ф  «Солдат и слон».
00.40 А.Хачатурян. Три танца из бале
та «Гаянэ».

_________ НТВ________
07.00 "Сегодня утром».
10.05Т/С “Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 Тайны разведки.
11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6».
12.55 Т /с «Королевство кривых.,.».
14.00 «Сегодня»
14.40 Д /ф  «Битва за Москву».
16.35 Игры разума.
17.00 «Сегодня-
17.20 «Принцип домино-
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Экспеди
тор».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня-
20.40 Т /с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с  «Улицы разбитых фонарей 6».
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2».
00.50 «Чрезвычайное происшествие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Детектив «Китайский квартал».
03.55 «Бильярд».
04.10 Т/с «Похищенный», 1 с.
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т /с  «Мертвые не лгут» (до 07.00).

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  «Даже не думай! Тень незави
симости».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т /с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Первая скрипка».
15.00 М /с «Озорные анимашки».
15.35 М /с «Новые фильмы о Скуби Ду».
16.00 М /с «Экскалибур».

а н г а р с к , 22 -м кр , 5 
т/ф: 55 ОО 46

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 Боевик «Спецназ по-русски 2».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»
03.25 Триллер «Отель «Новая роза» 
04.55-06.20 Д /с  «От рождения до смерти»

Rambler
I ,    П е л е  С е ть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й 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 «Новости высоких технологий».
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средиземномо
рья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». «Па
сторская забота».
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 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». «Каталония Сальвадо
ра Дали».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Линия авто 2».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Телевер
сия «Мисс Иркутск 2005»
21.00 ТОП-новости
21.10 «Время знать»
21.15 «Новости высоких технологий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 -Смелые затеи».
22.30 “Энциклопедия тайн».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01 .3 0« Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Смелые затеи».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». «Един
ственное доказательство».
04.30 «Банзай!»

ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
13.30 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России».
14.00 Х/ф «Искатели приключений».
16.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда»
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России».
19.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
21.00 Х/ф «Джонни Мнемоник».
23.10 «Канал КуПи».
23.30 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России».
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «Фэйсконтроль».
03.00 Х/ф «Заткнись и поцелуй меня!»
05.10 «Магия добра Марии Сугробовой».
05.20 «С благодарностью к госпоже Лю
бе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилианы»
05.30 Х/ф «Инстинкт убийства».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д /с  “ Потрясающие каскадерские 
трюки»

QK «Современник» п р и г л а ш а е т
Тел.:54-50-90, 54-78-54.

Вы сможете принять участие в конкурсе на лучшии первомайский ло
зунг.

Начало в 18.00.

30 апреля 5 мая
Шоу-конкурс «Невеста года».
В конкурсе примут участие 6 претенденток на звание «Невеста года». 
Начало в 17.00, вечер продолжится в круглом зале.

Торжественный прием мэра АМО Е.П.Канухинадля ветеранов Великой 
Отечественной войны.

«Мир помнит, солдат, шестьдесят лет назад,
Твое твердое слово: Победа!»:
конкурс детского рисунка на асфальте (площадь ДК «Современник»), 
играет духовной оркестр ангарского гарнизона,1 мая

Клуб «Муза» приглашает на праздничный вечер «Майский привет!»
тематическая программа для ветеранов в КТЗ. 
Начало В 13.00.

♦
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ш i л

п е р вы й  к а н а л
07.00 Телеканал -Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Сериал «Звезда эпохи»
11 .20 Сериал «Клон»
12.30 М /с «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
15.00 Победители. «Стальной удар»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Третий тайм»
18.00 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Пять вечеров»
19.50 Фильм «Каратели»
20 50 Х/ф «На безымянной высоте»
22.00 «Время»
22.25 «Очень смешные люди»
0 0 .10 Х/ф «Силы природы»
02.10 Х/ф «Мой папа - герой» .
03.50 Х/ф «Английский тренер»
05.30 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-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 «Эшелон».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИР
КУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 Х/ф «Спас под березами».
14.00 «В поисках приключений».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Нюрнберг. Последняя схватка».
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. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Эшелон».
23.50 «Афера».
01.45 Х/Ф “ Заблудшие».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15, 09.15, 10.15 «М- н о в о 
с т и »
07.25, 08.25, 09 .25, 10.25 «Полутона»
07.30,08.30, 10.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Сильные духом». Х/ф
16.05 МУЗЫ ВОИНЫ. «Театр в эвакуа
ции».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Я - мама».
17.30 «Кумир». Церемония вручения пре
мии.
18.05 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
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 Констант- 
новым
21.30 Ю6ЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
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 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.30 «Времечко».
03.10 Чемпионат мира по хоккею-2005.
В перерывах - «События, Время москов
ское» и «25-й час».
05.45 «Русский век» (до 06.25)

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 «Фантомас против Скот
ланд-Ярда»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!».
15.30 «Живая история»
15.35 Музыка
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Запретная зона»
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 «Запретная зона»
22 00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Близнец»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
02.20 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.40 «Живой журнал»
03.10 «Любовь на шестерых»
03.45 Комедия «Фрик говорит о сексе»

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»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.20 «Солдаты» Телесериал
12.50 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Тутанхамона»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Проект «Отражение»: «По обе сто
роны победы»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа «Воскре
сение» (И ГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Хроника происшествий»
20.15 К 60-летию Победы: «Пока не позд
но»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Проект «Отражение»: «По обе сто
роны победы»
22.00 Х/Ф  «Неудержимые»
23.55 «Матрешки» Телесериал
01.10 Х/ф «Береговая охрана»
02.10 Ночной музыкальный канал
05.30 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Тутанхамона»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07 10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 «Исхатели приключений» Х/ф
10.10 «Раз, два - горе не беда» Х/ф
10.00 Мульти-пульти
13.30 «Бейблейд»
14.00 Технологии XXI века в программе 
«SERVER».
14.15 «Инспектор-разиня»
16.15 «Джонни Мнемоник»
18.15«3а окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в программе 
«SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
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 «Фэйсконтроль» Х/ф
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 «Заткнись и поцелуй меня!» Х/ф

02.35 «Инстинкт убийства» Х/ф
04.25 «Осторожно, модерн!»
04.55 «Потрясающие каскадерские трю
ки»

РТР-спорт
09.50 футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Парма» (Италия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спортивный календарь».
12.30 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Боулинг 40-й Кубок мира. Ж енщи
ны. Финал.
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. «АЗ» (Голландия) - «Спортинг» (Пор
тугалия).
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Синхронное плавание. Кубок Ев
ропы.
18.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Парма» (Италия).
20.35 Eurosportnews.
20.45 Профессиональный бокс. Максим 
Нестеренко (Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария).
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Скоростной участок».
22.55 «Золотой пьедестал».
23.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 
четырех». 1/2 финала. «Маккаби» «Пана- 
тинаикос».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время. 
р2 .15 Баскетбол. «Финал четырех». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика» 
(Испания).
04.35 Вести-спорт.
04.45 Профессиональный бокс. Карлос 
Наварро (США) против Агапито Санчеса 
(Доминиканская республика).
06.00 «Шоу звезд мировой гимнастики».
08.15 Боулинг 40-й Кубок мира.
09.15 «Золотой пьедестал».
09.50 Пул. Чемпионат мира по трюкам.

7TB
10.00, 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.
11.30.16.40.03.10 «220 вольт».
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30.17.30, 19.30,21.30,23.30,01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00.16.00, 17.00,18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,02.00,
03 0 0 7  новостей.
16.30.00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30,09.30 Автоспорт. Всемирная се
рия Nissan.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д тв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашвили...
11.30 Т /с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных новостей.
12.55 Х/ф «Подводники».
15.15 Ш оу «Время - деньги!»
15.45 Т /с «Агентство».
16.45 Т /с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Ш оу «Звездная семейка».
18.55 Ш оу «Звездная семейка».
19.15 Ш оу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Шофер на один рейс», 2 с.
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашвили...
22.25 Т /с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т /с «Кобра. Антитеррор».
00.00 Ш оу Бенни Хилла.
00.40 Ш оу «Звездная семейка».
01.00 Х/Ф «Лучшие из лучших».
03.15 Агентство криминальных новостей.
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Чужой».
06.10 Ш оу Джерри Спрингера (до 06.20)

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д /с  «Собрание исторических ра
ритетов»
09.00 Х/ф «Майские звезды».

Компьютеры
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.35 «Письма из провинции».
13.05 М /с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
13.50 М /ф «Одна лошадка белая».
13.55 Х/ф «Огонь в глубине дерева».
14.25 Д /ф  «Нефертити - загадочная ца
рица Египта».
15.15 Д /ф  «Василь Быков. Линия фрон
та».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники литератур
ной жизни».
16.40 «Из наследия Чайковского».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Свадьба».
18.55 Концерт К.Шульженко.
20.00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
21.05 «Линия жизни». Ю.Бондарев.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смехоностальгия».
22.55 «Кто там.-».
23.25 Х/ф «Майские звезды».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 ДУф «Забытый парад».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6».
12.55 Т/с «Королевство кривых.,.»,
14.00 «Сегодня»
14.40 Д /ф  «Битва за Москву».
16.35 Игры разума.
17.00 «Сегодня» •
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Кино».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6».
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению».
00.35 Х/ф «Шарлотта Грей».
03.10 «Бильярд».
03.35 «Кома: это правда».
04.05 Т/о «Похищенный»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т /с  «Мертвые не лгут» (до 07.05).

с т с
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 Боевик «Спецназ по-русски 2».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М /ф «Мешок яблок».
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».
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 Мелодрама «Красотка».
00.40 Истории в деталях.
01.10 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.45 Триллер «Игра втемную».
03.35 Х/Ф «Окно во двор».
05.00 Комедия «Американский психопат 
2» (до 06.20).

iR o m b le r l
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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 «Новости высоких технологий».
11.15 ТОП-новости
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средиземномо
рья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». «Един
ственное доказательство».
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 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».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война и цивилизация». «Револю
ционный дух».
21.00 ТОП-новости
21.10 «Время знать»
21.15 «Новости высоких технологий».
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Смелые затеи»,
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости 
01 05 MTV
01.30 «Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Смелые затеи».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». «С каж
дым вздохом».
04.30 «Банзай!»

_________ твз_________
11.30 Победоносный голос верующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
13.30 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России».
14.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
16.00 Х/ф «Волшебная скала».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России».
19.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
21.00 Х/ф «Одиночная цель».
23.05 «Песни Валентины Сергеевой».
23.55 «Программа о туризме. Прекрасен 
край России»
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «Лучше дома нет».
03.00 Х/ф «Вызов смерти».
04.55 «Рецепты счастья от Лилианы»,
05.00 «Встреча с ясновидящей Наной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Распутник».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д /с  «Потрясающие каскадерские 
трюки»

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

29 апреля
«Сибиряки! В песне, в танце душу распахни!» - отчет

ный концерт ансамбля песни и пляски главного управления 
профтехобразования «Родники Сибири».

Художественный руководитель -  Светлана Севостьянова. 
Большой зал, начало в 18-00, билеты в кассе ДК.

5 мая
«Победа в сердце каждого живет» - торжественный ве

чер чествования ветеранов ТЭЦ-1.
Малый зал, начало в 14-00, вход по пригласительным би

летам.

7 мая

и другие. 
Ьо/•льшой зал, начало в 15-00, билеты в кассе ДК.

29-30 апреля
Дискотека для молодежи города.
Фойе, начало в 20-00, билеты в кассе ДК.

6 мая

«Барды поюто войне...» - концерт авторов и исполните
лей авторской песни из Ангарска, Иркутска. В концерте уча
ствуют: Борис Храпов, Павел Скороходов, Ренат Баязитов

«В честь Георгия Победоносца» - первый городской фе
стиваль воинской культуры и народно-православных тради
ций.

Большой зал, начало в 18-00.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров. 

Тел.: 52-27-88, 52-25-90.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.20 Х/ф «Весна на Одере»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «У опасной черты»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Гу-га»
15.50 «Звездочка заветная»
16.50 Х/ф «Благословите женщину»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 Концерт к Дню радио
22.00 «Время»
22.20 Фильм «Время собирать камни» 
00.10 Фильм «В созвездии быка»
02.00 Х/ф «Роксана»
04.00 Х/ф «Война Мерфи»
06.00 Сериал «Медицинская академия»

_______ РОССИЯ
06.55 Х/ф «Ванька-встанька».
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 «Отряд».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Праздничный концерт, посвящен
ный Дню Радио.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - ИР
КУТСК.
17.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.45 «Сибирский сад»
18.00 «Слово депутата».
18.10 “ Байкальская нива».
18.25 “ Портфель законов».
18.30 «С праздником, дорогие ветераны!»

_____ РОССИЯ_____
19.00 “ Веселый вечер “Аншлага».
20.50 “ В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Субботний вечер».
23.20 Х/ф «Сосед».
01.05 Х/ф «Пальметто».
03.15 «Горячая десятка».

fTW телерадиокомпания 
ф : "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 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на ка
нале
10.30 «ЭКС» с Евгением Константин 
новым
11.30 «Небесный тихоход». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопедия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 Мультфильмы
14.55 «Наш сад».
15.20 «Лакомый кусочек».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист Ясный 
Сокол».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Песни непокоренной Державы».
21.00 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
21.30 «События недели»
21.50 «Старт» с Романом Караваевым
22.15 Музыка на канале
23.00 «Мы с Джеком». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Преодоление»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.10 «Не забывай». Телесериал
02.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым.
03.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч квалификационного этапа.
В перерыве - «События. Время москов
ское» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 “Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет!».
08.40 «НТА-презент»
08.50 “Живая история»
09.15 “ Простой совет!».
09.20 “Дживс и Вустер»
10.05 Программа “Детали».
10.30 «Новости НТА»
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.55 «Простой совет!».
11.00 «Королевские тайны. Колдовство»
11.20 «Необъяснимо, но факт» «Вещие 
сны»
12.20 «Необъяснимо, но факт» «Треуголь
ник смерти»
13.15 “ Необъяснимо, но факт» «Заколдо
ванное озеро»
14.15 “ Необъяснимо, но факт» “Женщи
на в белом»
15.10 “ Необъяснимо, но факт» “Люди- 
маугли»
16.05 «Необъяснимо, но факт» «Святые 
чудеса»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Необъяснимо, но факт» “Жизнь
после смерти» .
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 «Необъяснимо, но факт» «Гиблое 
место»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: “ Комеди Клаб» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Наши песни»
00.50 Фантастика «Параллельный мир»
03.05 Комедия «Девушки любят весе
литься»

________ АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Православная передача «Воскресе
ние» (ИГТРК)
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: “ Вампиры, птицы- 
дьяволы и духи»
09.25 “ Приключения Конана-варвара»
09.50 “ Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.15 «Симпсоны»
11.45 «Семейное кино»: «Семья Робин
зонов»
13.55 «Проект «Отражение»: «По обе сто
роны победы»
15.00 Х/ф «Красное солнце»
17.40 «Колесо судьбы»
17.50 Метеоновости
18.00 «Дорогая передача»
18.35 Х/ф «Неудержимые»
20.30 «Колесо судьбы» •
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Отчаянный»
23.30 “Дорогая передача»
00.00 Х/ф «Дневник его жены»
02.20 Х/ф «Тайные пришельцы»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Вампиры, птицы- 
дьяволы и духи»

ТВ ГОРОД
07.20 Мульти-пульти
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 “ За окном»
09.40 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.55 “ Инспектор-разиня» Х/ф
11.55 «Волшебная скала» Х/ф
13.50 Мульти-пульти
14.20 «Бейблейд»
14.50 «Новые Робинзоны» Х/ф
16.55 «Одиночная цель» Х/ф
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал “ Небо в горошек» Х/ф
20.00 «НЧС»
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 Технологии XXI века в программе 
■•SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»

21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 «Лучше дома нет» Х/ф
23.25 «НЧС».
23.35 «За окном»
23.40 «Вызов смерти» Х/ф
01.35 «За окном»
01.40 «Распутник» Х/ф
03.40 «Осторожно, модерн!»
04.10 «Потрясающие каскадерские трю
ки»

______ РТР-спорт______
10.00 «Скоростной участок».
10.35 Eurosportnews.
10.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. «АЗ» (Голландия) - «Спортинг» (Пор
тугалия).
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Star Старт».
13.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 
четырех». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Тау Керамика» (Испания).
15.45 «Скоростной участок».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.50 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Самил 
Сам (Турция) против Лоуренса Клей Бея 
(США).
18.30 Пул. Чемпионат мира по трюкам
19.20 «Точка отрыва».
19.55 Ф ормула-1. Гран при Испании. Ква
лификация.
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Самара) - 
«Динамо» (Москва).
23.00 Вести-спорт.
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Чарльтон».
01.25 Вести-спорт.
01.35 Вести-спорт. Местное время.
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман
честер Юнайтед» - «Вест Бромвич».
03.50 Eurosportnews.
04.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Дина» (Москва).
04.55 Вести-спорт.
05.05 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Дина» (Москва).
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи
ны. Финал. Ответный матч: «Барселона» 
(Испания) - «Сьюдад Реал» (Испания).
07.50 Eurosportnews.
08.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 
четырех». 1/2 финала. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Панатинаикос»(Гре
ция).

7ТВ
10.00.13.30.20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30,07.00,08.30 
Спортивные танцы.
11.30,17.30,09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30,16.40, 19.30,20.10,21.10,00.00,
01.00, 02.00, 03.10 «220 вольт».
15.40.02.40 Ф ормула-1. Сезон 2005 “ За 
кулисами Гран при».
16.10.21.00.02.30,Звезда автострады.
16.30.00.10, 02.10 Музыкальный трек.
18.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
21.30, 23.30,01.30,03.30 Диалоги о ры
балке.
22.00 Неизвестный спорт.
00.30 Автоспорт. Nissan. Обзор сезо
на 2004.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д тв
10.55 Т/с “ Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 Как не болеть. Доктор 
Богданов.
13.10 М/ф.
13.40 Х/ф “Детективы в поис
ках пропавшей принцессы».
15.30 “ Голливудские истории.
Билл Клинтон»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Мужской тележурнал 
«Арсенал».
17.55 Т/с “ Кобра. Антитер
рор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитер
рор».
20.00 Шоу «Звездная семей
ка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «По семейным обстоятель
ствам».
23.30 Х/ф «По семейным обстоятель
ствам».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 4».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступления 4».
03.00 Фантазии.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Письмо из камеры смертни
ков» (до 06.15).

_______КУЛЬТУРА______
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «У твоего порога».
09.50 «Написано войной».
09.55 Киноконцерт “ Песни для близких 
друзей».
10.15 Х/ф “ Магия черная и белая».
11.30 “С легким жанром!»
12.00 Д /ф  “ Гигантские монстры»
12.55 «Атланты. В поисках истины».
13.20 «Написано войной».
13.25 «Музыка мира и войны».
14.05 Телеспектакль «У войны не жен
ское лицо».
16.00 «Написано войной».
16.05 М/ф «Капризная принцесса».
16.25 «Романтика романса».
17.10 «Магия кино».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 “ Новости культуры».
20.20 Юбилейный вечер В.Зельдина “Зо
вите меня - приду!»
21.45 “ Вальдбюне-2004: Ночь Чайков
ского».
23.25 Х/ф «У твоего порога».
00.40 М/ф «Жили-были...».

__________ НТВ________
07.05 М/ф “ Персей».
07.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей 6».
08.15 Т/с “ Королевство кривых...».
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».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 “ Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Особо опасен!»
15.05 Х/ф «Фейерверк».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Боевик «Шпионские игры»
20.00 «Сегодня»
20.35 Детектив «Приступить к ликвида
ции».
23.20 Праздничный концерт «Наша По
беда».
00.30 Боевик «И целого мира мало».
03.10 «Футбол в разрезе».
03.45 Х/ф «Благословение».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Благословение».
05.40 Т /с «Звездные врата 3».
06.30 Т/с «Мертвые не лгут» (до 07.20).

_________ с т с ________
07.00 Фэнтези «Динотопия», 1 с.
08.35 М/ф «Доверчивый дракон».
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 Х/ф «Далеко отсюда».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Комедия «Дорога домой 2. Поте
рянные в Сан-Франциско».

17.00 «Истории в деталях».
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.45 Х/ф «Красотка».
20.15Т/с «Моя прекрасная няня»,
22.00 Комедия «Возмездие Макса Киб- 
ла».
23.55 Драма «Апокалипсис сегодня»,
03.55 Драма «У трупа знакомое лицо».
05.25 Музыка на СТС (до 06.00).

iR a m b le r l
I  I Т е л е С е т ь !

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 «Культура в фокусе».
12.05 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Оттепель».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Время знать»
12.50 ТОП-новости
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»
15.35 «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». «Опасное блюдо».
20.55 «Мистические земли». «Варанаси - 
город света».
21.25 «Что нам дала индустриальная ре
волюция».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я». «Итальян
ская ищейка».
23.00 «ТОП-гид».
23.30 MTV
01.30 «Беззащитная планета».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 “ Путешествия француза». «Изра
иль».
04.30 “ Культура в фокусе».

тв з
11.30 М/ф.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
16.00 Х/ф «Лучше дома нет».
18.00 «Иди и смотри»

* 19.00 Х/ф «Гордость и предубеждения: 
современная комедия».
21.10 Х/ф «Инстинкт убийства».
23.00 «Измени свой мир».
23.25 «Телемагазин».
00.00 Т /с «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Сильнейший удар».
03.00 Х/ф «Проклятье Эль Чаро».
04,55 «Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Центр ЛИК».
05.15 «С благодарностью к госпоже Лю
бе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Сердце ангела».
08.00 «Осторожно, модерн!»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

(Ангарский филиал)
А вт орский м ет од  

общ ей очист ки  
организм а

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

тел.: 55-08-85.

ДК нефтехимиков приглашает
Справки по тел.: 522-522.

28 апреля
Клуб «Академия на грядках» приглашает на ярмарку са

доводов.
Начало в 16.00 на площади у Дворца.

____________1 мая
Праздник весны и труда

Концерт творческих коллективов Дворца культуры и го
рода.

Начало в 12.00, площадь Ленина.

_____________4 мая_____________
Женщинам Великой Отечественной войны, фронтовикам 

и труженикам тыла посвящается праздничный вечер област
ного фестиваля народного творчества «Женщина на вой
не и в тылу».

Начало в 17.00, вход по пригласительным билетам.

___________ 5 и 6 мая___________
Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

ОАО «АНХК» - праздничный вечер «Поклонимся великим 
тем годам».

Начало в 16.00, вход по пригласительным билетам.

_____________9 мая_____________
Бокс
Международная товарищеская встреча между сборными 

Монголии и Иркутской области.
Начало в 17.00, билеты в кассе ДК и бассейна «Ангара». 
Справки потел.: 522-522, 52-37-38.



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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 М/с «Команда Гуффи»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 Киноэпопея «Освобожде
ние»
13.00 Новости
13.10 «Освобождение»
17.20 «Танк Великой Победы»
18.00 Концертная программа
19.00 Вечерние новости
19.10 Концертная программа
20.40 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Офицеры»
00.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.50 Х/ф «Путь в «Сатурн»
03.20 Фильм «Конец «Сатурна»
05.10 Х/ф «Последние залпы»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Горячий снег».
08.40 «Мультипотам». Мульт
фильм.
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 Фильм Александра Сладко- 
ва «Парад Победы».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.55 Большой праздничный кон
церт.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Комната смеха».
16.10 Х/ф «В последнюю оче
редь».
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Кривое зеркало».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с  Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Неслужебное зада
ние».
00.25 Х/ф «Китайский сервиз».
02.25 Х/ф «Мужская компания».
03.40 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1».

fTW иш радвокомш ия 
№ "Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «Со
бытия недели»
0 7 .2 0 .0 8 .2 0 .0 9 .2 0 .1 0 .2 0  «Де
бют плюс» Литературная виде
остраничка
07.35.08.35.11.00 Музыка на ка
нале
09.35 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
10.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.45 «Не забывай». Телесериал.
13.30 «Марш-бросок».

'14.00 «Я пел всем сердцем...» Ле
онид Утесов.
14.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
15.00 ЭШЕЛОНЫ ПОБЕДЫ. БЕ
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.10 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. «За
вещание маршала». 
20.25.Мультфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литера
турная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.20 ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.50 Музыка на канале
23.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.25 «Алеша». Д/ф
23.55 «Не забывай». Телесериал
02.00 «Момент истины».
03.10 Чемпионат мира по хок
кею-2005. Матч квалификацион
ного этапа.
В перерыве - «События. Время 
московское» {до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!».
08.45 «НТА-презент»
08.55 Телемагазин
09.05 «Живая история»
09.35 Музыка
10.00 «Простой совет!».
10.05 Телемагазин
10.15 «Пирамида»
10.20 Музыка
10.30 «Простой совет!».
10.35 «Новости НТА за неделю.
П ДМ п W fV 'T»

10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 «Запретная зона» «Скандал 
в коммуналке»
12.00 «Запретная зона» «Орукие 
агентов»
13.00 «Запретная зона» «Верни
те дочь»
14.00 «Запретная зона» «Муж- 
изобретатель»
15.00 «Запретная зона» «Месть»
16.00 «Запретная зона» «Вор на
оборот»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Запретная зона» «Вспом
нить все»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю.
Дайджест».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!».
21.00 «Запретная зона» «1де день
ги?»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Наши песни»
00.50 Комедия «Гарлемские ночи»
03.25 Мистика «Хозяйка озера»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Вьетнам: 
страна без войны»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
11.40 «Семейное кино»: «Семья 
Робинзонов»
13.50 «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 Метеоновости
14.40 «Хроника происшествий»
15.00 Х/ф «Вдали от Родины»
17.05 Розыгрыш ООО «АТСК», по
священный 60-летию Великой 
Победы
18.10 Х/ф «Отчаянный»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Черные береты»
22.40 «Неизвестные архивы: экс
трасенсы»
23.40 Х/ф «Прощание славянки»
01.40 Х/ф «Вирус 1.0»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Вьетнам: 
страна без войны»

ТВ ГОРОД
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мульти-пульти
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.50 «В гостях у сказки». «Новые 
Робинзоны»
11.55 «Простые мечты»
12.00 «Лучше дома нет» Х/ф
13.50 «Иди и смотри»
14.00 «Бейблейд»
14.30 «Гордость и предубеждения: 
современная комедия» Х/ф

16.45 «Инстинкт убийства» Х/ф
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «Дело». Специальное рас
следование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «Дело». Специальное рас
следование.
20.45 «За окном»
20.50 «Сильнейший удар» Х/ф
22.50 «Дело». Специальное рас
следование.
23.00 «За окном»
23.05 «Проклятье Эль Чарро» Х/ф
01.00 «За окном»
01.05 «Сердце ангела» Х/ф
03.15 «Осторожно, модерн!»

РТР-спорт
10.00 «Путь Дракона».
10.30 Пул. Чемпионат мира по 
трюкам.
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
14.00 Eurosportnews.
14.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
15.50 «Сборная России».
16.25 Вести-спорт.
16.35 Вести-спорт. Местное вре
мя.
16.45 Спортлото.
16.55 Формула-1. Гран при Ис
пании.
18.10 Пул. Чемпионат мира по 
трюкам.
18.30 Прыжки в воду. Кубок Ев
ропы.
20.45 Формула-1. Гран при Ис
пании.
23.00 Вести-спорт.
23.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Финал.
01.35 Вести-спорт.
01.45 Вести-спорт. Местное вре
мя.
01.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. Уругвай - ЮАР.
03.15 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. Франция - Австралия.
04.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Матч за 3-е ме
сто.
05.35 Вести-спорт.
05.50 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Матч за 3-е ме
сто.
06.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. Португалия - Япония.
08.10 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. Бразилия - Таиланд.
09.25 «Сборная России»

_______ 7ТВ_______
10.00.13.30, 20.30,08.00, 09.00 
Линия жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 17.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30.17.00, 22.30, 09.30 Акроба- 

’ тический рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 16.40, 20.10, 01.00, 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.
19.40 Формула-1. Сезон 2005 «За 
кулисами Гран при».
21.00 Конный спорт.
21.30, 23.30, 01.30,03.30 Диалоги
о рыбалке.
22.00 Неизвестный спорт.
00.30 Автоспорт. Ле Манн.
01.10 День победы чемпионов.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 «Москва. Парад, посвящен
ный 40-летию Победы».
12.45 Военный киножурнал.
13.05 Серебряный ручей.
13.20 Как не болеть. Доктор Бог
данов.
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших».
15.30 «Голливудские истории. 
Билл Клинтон»
16.30 Т/с «Строго на юг».

17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
19-ООТ/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Слушать в отсеках».
23.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
01.00 Т /с  «C.S.I Место преступле
ния 4».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
03.00 Голая правда.
04.15 Самое смешное видео.
04.45 «Шокирующая документа
листика» (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Перепутовы острова».
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
08.45 Х/ф «Солдаты».
10.25 «Написано войной».
10.30 «Легенды мирового кино».
10.55 М/ф
12.00 Д/ф «Гигантские монстры»
12.50 Д/с  «Война священная».
13.15 «Написано войной».
13.20 «Музыка мира и войны».
14.00 Х/ф «Спокойный день в кон
це войны».
14.35 «Песни войны и Победы».
15.30 М/ф «Трое из Простоква- 
шино»,
15.50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
17.30 «Написано войной».
17.35 «Линия жизни».
18.30 Концерт из дома-музея 
Б.Окуджавы «Мы все войны шаль
ные дети».
20.05 «Великие романы двадца
того века».
20.35 Х/ф «Молодой Тосканини».
23.25 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство».

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.20 Х/ф «Встреча на Эльбе».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Тор Gear».
11.55 «Дачники».
12.30 Х/ф «Действуй по обста
новке!»
14.00 «Сегодня».
14.25 «Военное дело».
15.00 Х/ф «Звезда».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Боевик «Шпионские игры»
20.00 «Сегодня»
20.35 Х/ф «Особо важное зада
ние».
23.25 «Юбилей военных песен». 
00.35 Х/ф «Говорящие с ветром».
03.20 Боевик «Редкая порода».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут» (до 
06.55).

_____________ с т с _____________
07.00 Фэнтези «Динотопия»
08.30 М/ф «Синеглазка».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Комедия «Мохнатый пес».
12.00 Т/с «Завтра будет завтра».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
19.30 Х/ф «Возмездие Макса Киб- 
ла».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Трудный ребе
нок 2».
00.00 Драма «Жизнь прекрасна».

02.30 Х/ф «Принцесса Клевская».
04.20 Детектив «Цыпленок в уксу
се» (до 06.00).
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06.00 «Техноигры».
07.00 MTV
11.00 «Время знать»
11.05 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.25 «Гастрономический про
гноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Оттепель».
12.30 «Живой уголок».
13.00 «Гастрономический про
гноз».
13.05 ТОП-новости
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Хитрые штучки».
14.25 «Собаки от «А» до «Я». «Ита
льянская ищейка».
15.00 «Что нам дала индустриаль
ная революция».
15.35 «Дневники НЛО». «Зона 51».
16.00 «Гастрономический про
гноз».
16.05 ТОП-новости
16.15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будуще
го».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП-гид».
18.00 «Путешествия француза». 
«Израиль».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам»..
20.30 «Беззащитная планета».
21.25 «Что нам дала индустриаль
ная революция».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Зона 51».
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли». «Ва
ранаси - город света».
02.00 «История тела». «Опасное 
блюдо».
02.35 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Наука на войне». «Превос
ходство во всех сферах».
04.30 «Культура в фокусе».

_____________ т в з _____________
11.30 Жизнь в слове.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Сорванцы».
16.00 Х/ф «Противоположности 
сходятся».
18.00 Д /с «Четвероногие в кадре 
и за кадром»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Джонни Мнемоник».
21.00 Х/ф «Сильнейший удар».
23.50 «Котелок».
00.00 Т/с «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
02.55 Х/ф «Прикованный».
04.55 «Приемный покой Ланько- 
вых».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Проклятье Эль Чаро».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Т/с «Голливуд On-Set»



Нефтепровод против Байкала
Летом 2005 года компания «Транснефть» планирует начать строитель

ство в Иркутской области крупнейшего в России нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий океан», который протянется от Тайшета до бухты Перевозная. 
Несмотря на поэтичное название, этот проект вызвал бурные реакции со 
стороны экологов и анархистов, которые 22 апреля (в День Земли) устроили 
массовое шествие по центральной улице города Иркутска.

О хронологии проекта
2001 год. Две компании - «Транснефть» и ЮКОС плани

руют строительство нефтепровода в Китай или на Дальний 
Восток. Вскоре ЮКОС выходит из проекта из-за проблем с 
властью.

2003 г., осень. «Транснефть» не может провести через 
процедуру государственной экологической экспертизы ва
риант нефтепровода Ангарск-Находка (из-за того, что труба 
должна была прГойти по территории всемирного природного 
наследия «Озеро Байкал»), Тем не менее «Транснефть» про
должает работу над своим проектом.

2003 г., весна. Министерство природных ресурсов 
РФ одобрило новый вариант трассы при условии обхода 
Байкала. «Транснефть» отказывается от этого проекта и раз
рабатывает новый -  Тайшет-Перевозная. Проект предусма
тривает большую длину нефтепровода (4188 км), большую 
пропускную возможность системы и, соответственно, боль
шую стоимость (более 14 млрд долл.). Для сравнения: не
фтепровод, построенный на Аляске (Трансаляскинский не
фтепровод), длина которого в три с лишним раза меньше 
(1270 км), обошёлся Америке в 22 млрд долл.

По данным Гринпис России (www.greenpeace.org/
ru s s ia ru /) .

Сегодня вообще никто не 
может точно сказать, сколь
ко необходимо денег для 
строительства столь гран
диозного нефтепровода. В 
июле 2004 г. на обществен
ных слушаниях в регионах, 
по которым идёт планируе
мая труба, называлась циф
ра в 14 млрд долл. (из рас
чета на 3 года). На октябрь
ском совещании у прези
дента прозвучала цифра в 
более чем 16 млрд долл. 
(вариант строительства за 
6 лет).

Темпы роста аппетитов 
«Транснефти» впечатляют. 
Начавшись со скромных 5 
млрд долларов на ранней 
фазе разработки проек
та, дело дошло уже до 16,4 
млрд долл. И это ещё на 
стадии подготовки проек
та. При строительстве за
траты имеют обыкновение 
увеличиваться, иногда в не
сколько раз. В итоге, если 
вся эта величественная за
тея всё-таки будет реали
зована, она может обой

тись российской экономи
ке в 25-30 млрд долл. А мы 
говорим, что денег на вы
платы льгот пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам не 
хватает. Может быть, пото
му-то и не хватает?

Кроме всего прочего, 
в эту стоимость, по идее, 
должны входить и средства 
на рекультивацию терри

тории и демонтаж нефте
провода после того, как его 
эксплуатация закончится. 
Что соизмеримо со стои
мостью строительства это
го же нефтепровода. Или 
государство возьмёт на 
себя ещё и эти огромные 
финансовые затраты, а мы 
должны будем затянуть по
яса ещё туже? Ведь не сто
ит забывать, что эти деньги 
поступают в казну от нас -  
налогоплательщиков.

Экономические 
риски

Чтобы быть экономи
ч еск и  р е н т а б е л ь н ы м ,  
нефтепровод должен пере
качивать 80 млн тонн неф

ти ежегодно. Сейчас та
кого объёма доступной 
нефти в России нет. Пока 
можно говорить лишь о том, 
что планируемый трубопро
вод обеспечен разведан
ными запасами только на 
минимально необходимый 
объём прокачки в 30 млн т 
нефти в год. А значит, сто
имость проекта ещё боль
ше увеличится за счёт сто
имости геологоразведоч
ных работ, которые необхо
димо будет провести, что
бы обеспечить ресурсную 
базу для заполнения данно
го нефтепровода. По оцен
кам независимых экспер
тов, это дополнительно по
требует ещё 40 млрд долл. 
«Программа геологическо
го изучения и предоставле
ния в пользование место
рождений углеводородного 
сырья Восточной Сибири и 
Дальнего Востока» ещё не 
разработана. На неё тоже 
потребуются средства го
сударственного бюджета.

Экологические 
риски

Основную головную боль 
иркутским экологам до
ставляет вероятное про
хождение трассы нефте
провода через водосбор
ный бассейн озера Байкал с 
пересечением Байкальской 
рифтовой зоны. Здесь за
фиксирована самая высо
кая в Восточной Сибири 
сейсмичность - 9,0-9,5 бал
ла по Рихтеру, что сопоста
вимо с уровнем сейсмично
сти в эпицентре недавнего 
катастрофического земле
трясения в Юго-Восточной 
Азии. Наибольшую опас
ность представляет уча
сток к северу от Байкала, 
где землетрясения д о 
стигают порой 10 баллов. 
Последнее крупное земле
трясение произошло здесь 
14 февраля. По маршруту 
нефтепровода расположен 
сложный Северо-Муйский 
хребет. Как известно, нефть 
загустевает при темпера
туре около -20 градусов 
по Цельсию. Зимой в этом 
районе временами темпе
ратура опускается до -35-

40 градусов. Чтобы про
толкнуть нефть на хребет, 
потребуется повышенное 
давление в трубе, а следо
вательно, возрастает веро
ятность разрыва трубопро
вода.

Под угрозу нефтяно
го загрязнения попадает 
озеро Байкал — хранили
ще 80% российских и 20% 
мировых запасов поверх
ностной пресной воды; мо
гут лишиться чистой пре
сной воды посёлки на бе
регу Байкала и население 
города Хабаровска (плани
руемая трасса нефтепрово
да пересекает Амур выше 
городского водозабора). 
Кроме того, пострадают 
территории традиционно
го природопользования ко
ренных народов Севера, а 
также ряд особо охраняе
мых природных террито
рий, в частности заказник 
«Барсовый», который яв
ляется важнейшим местом 
обитания самого редко
го представителя диких ко
шачьих — дальневосточно
го леопарда. Терминал для 
перевалки нефти на танке
ры грузоподъёмностью 300 
тыс. т планируется постро
ить в бухте Перевозная, 
что в Амурском заливе. 
Под угрозой нефтяного за
грязнения находятся един
ственный в России морской 
биосферный заповедник и 
пляжи залива, где отдыха
ют летом жители Приморья. 
Ледовая обстановка и на
правление течений в заливе 
делают риск нефтяного за
грязнения достаточно вы
соким. К тому же нет опыта 
работы с танкерами такого 
размера.

Социальные 
риски

Правительство планирует 
п редоставить «Т ранснефти» 
налоговые льготы. Это зна
чит, что местные бюдже
ты не получат ожидаемых 
отчислений, которые мог
ли бы пойти на социаль
ную сферу. Вдоль имею
щихся трасс нефтепрово
дов в последнее время ча
сто бывают обнаружены не
легальные врезки и даже 
подпольные заводы по по
лучению из нефти бензина 
(один обнаружен недавно в 
Усольском районе). Трасса 
нефтепровода планируется 
в малонаселённой местно
сти, что будет способство
вать росту криминального 
нефтяного бизнеса.

Лишившись традицион
ного промысла, коренные 
народы и зависимое от при
родных ресурсов местное 
население пополнят ряды 
социально незащищенного 
населения, что усугубит со
циальную напряжённость.

Геополитические 
риски

По экспертным оценкам, 
запасов нефти в России

хватит только на 25 лет. 
Пора сохранять нефть для 
использования внутри 
страны!

Более половины плани
руемой трассы находит
ся вблизи с границей с 
Китаем (где находятся пе
реданные Китаю остро
ва на реке Амур; от грани
цы до нефтепровода все
го 20 км).

Волна 
возмущений

19 июля прошлого года 
в Иркутске состоялись об
щественные слушания по 
проекту строительства 
нефтепровода “Тайшет - 
Перевозная” . Это меро
приятие вызвало неодно
значную реакцию среди 
общественности. В част
ности, экологи призна
ли слушания незаконны
ми. Представители иркут
ской общественной органи
зации «Байкальская эколо
гическая волна» тщетно пы
тались заставить организа
торов слушаний включить 
в текст итогового протоко
ла все претензии экологов, 
изложенные на несколь
ких страницах. Исходя из 
Положения об обществен
ных слушаниях все пред
ложения общественности 
оформляются документаль
но, в протоколе четко реги
стрируются основные во
просы обсуждения и пред
мет разногласий с органи
заторами. Итоговый доку
мент оформляется как при
ложение к окончательно
му варианту материалов 
ОВОС. Грубо говоря, орга
низаторы слушаний сдела
ли все наоборот. В итого
вый протокол было внесе
но всего Лишь два пункта:
1. “Представленные мате
риалы считать за основу".
2. “Рекомендовать органи
заторам ОВОС проанали
зировать претензии, вне
сти требуемые корректи
вы”. Поэтому один из пред
ставителей БЭВ Марина 
РИХВАНОВА, которая вхо
дила в комиссию по состав
лению итогового протоко
ла, отказалась его подпи
сывать.

М а т ериа лы  пр о е кта  
нефтепровода были прак
тически недоступны для 
общественности либо до
ступны на очень короткий 
срок. Таким образом, пред

ставители общественно
сти не имели возможно
сти проанализировать эти 
материалы и высказать 
свое мнение на слушаниях. 
Дело в том, что обществен
ная приемная', где компа
ния «Транснефть» предла
гала ознакомиться с доку
ментами, была располо
жена только в Иркутске, в 
«БайкалБизнесЦентре».  
Таким образом, были ущем
лены интересы жителей об
ласти, которые проживают 
в непосредственной бли
зости от строительства 
н е ф т е п р о в о д а .  
Совершенно бессмыслен
но ехать в областной центр, 
чтобы за несколько дней 
перелопатить гору доку
ментации, написанной ви
тиеватым научным языком, 
на изучение которой требу
ется несколько месяцев.

Вторая причина, по кото
рой экологи полагают, что 
общественные слушания 
были незаконными, - это не
полный комплект докумен
тов, которые представили 
на слушаниях организато
ры. Об этом еще задолго до 
слушаний заявляли и эко
логи, и ученые. В частности, 
из всех 10 томов, содержа
щих проектную документа
цию, организаторы не пре
доставили общественности 
том 1 “Общая пояснитель
ная записка” , а также том 
6 «Эффективность инвести
ций". То бишь те, где со
держатся сами объяснения: 
“зачем все это надо" и не 
менее важный вопрос: “ка
кова польза всем от строи
тельства” . В некоторых то
мах отсутствовали целые 
книги, отдельные главы, в 
некоторых местах недоста
вало сотен страниц.

В настоящее время ве
дётся несколько судебных 
разбирательств по пово
ду непредоставления ком
панией «Транснефть» мате
риалов проекта нефтепро

вода для проведения об
щественной экологической 
экспертизы региональны
ми общественными эколо
гическими организациями 
Сибири и Дальнего Востока. 
Основные требования этих 
организаций, сформулиро
ванные на основе знаком
ства с материалами про
екта, предоставленными в 
общественных приёмных к 
общественным слушаниям, 
заказчиком не выполнены.

Всё это привело отча
явшихся экологов из эко
логической  «Волны» и 
анархистов из движения 
«Автономное Действие» из 
Иркутска и Ангарска проше
ствовать по улице Ленина 
(в Иркутске) и небольшо
му пикету возле спортив
ного комплекса «Труд». Во 
время шествия были слыш
ны призывы: «Транснефть -  
против Байкала!», «Зелёные 
деньги или зелёный лес?», 
« К а п и та л и зм  -  д е р ь 
мо!», «Сопротивляйтесь!», 
«Нефть буржуям в ж..у!». 
Затем во время пикета эко
логами опять поднимались 
требования к «Транснефти». 
Данное мероприятие при
влекло множество людей, 
которые охотно брали и чи
тали листовки «Нам вашей 
нефти не надо!» и «Байкал 
дороже нефти!».

Подобные мероприя
тия и акции планируются в 
Ангарске (концерт против 
строительства нефтепро
вода), Чите и в других го
родах, где любят и ценят 
жемчужину мира -  озеро 
Байкал.

Юлиана ГРИНЕВА. 
Информация предостав

лена «Байкальской 
экологической 

волной», Гринпис России 
и Международным соци

ально-экологическим 
союзом.

Для справки
Из-за быстрого экономического развития и роста насе

ления азиатских стран на побережье Тихого океана общая 
потребность региона в энергии ежегодно вырастает при
мерно на 14%. Это стимулирует интерес российских не
фтяных компаний к строительству нефтяного трубопрово
да из Сибири (где находятся основные нефтяные место
рождения) к Тихому океану. Такой трубопровод и проекти
рует компания «Транснефть».

Трасса нефтепровода будет пролегать от г.Тайшета 
(Иркутская область) до бухты Перевозной (Приморский 
край). Трасса имеет беспрецедентную протяжённость — 
более 4000 км. Она пересекает около 50 больших и малых 
рек, десятки автомобильных дорог и железнодорожных пу
тей, сейсмически активные области, высокие горные хреб
ты, обширные участки вечной мерзлоты. Сложность кли
матических и эколого-географических условий представ
ляет серьёзную угрозу при строительстве, эксплуатации 
и обеспечении безопасности трубопровода. По масшта
бам и авантюрности этот проект схож со строительством 
Байкало-Амурской магистрали, подкосившим экономи
ку СССР.

http://www.greenpeace.org/
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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

Евгений СУСЛОВ 

Тайна
Не скажу, не проси,
Это тайна моя.
Если хочешь, веди 
Хоть на бойню меня;
Удави, задуши,
Подожги, передай.
Лучше просто молчи 
И про тайну не знай.
Может быть, расскажу,
Но уже по весне,
Но сейчас не хочу.
Тайна та о тебе.

О войне
Ч уг ун н ы м  о с к о л к о м  

снаряда 
Пробило мой крест

вековой,
Докончив остатки отряда,

Плескаясь горящей
смолой.

Обрывки разбитого утра, 
Война тяготеет в руках. 
Недавние дни перламутра 
Не светятся больше

в словах. 
Попавшие в плен не

сдавались, 
Стояли, дыша лишь собой. 
Но после они оказались 
В концлагере всею

толпой. 
Горящие сёла пылали,
И небо чернело от тла. 
Солдаты с полей убегали, 
Виднелася только спина. 
Другие, увидев такое, 
Стреляли в своих из

ружья,
И пали они в поле боя, 
Такая была ведь война?

Дезертир
Нам объявили войну. 
Фронт призывает народ. 
Я воевать не пойду, 
Скроюсь от этих забот 
В мокром холодном лесу 
Меня дезертиром зовут. 
Я и сейчас там живу, 
Меня никогда не найдут.

Плачешь
Снова обильные слёзы 
Украсили глаз уголки,
И, словно сок у берёзы, 
Они по щекам потекли. 
Плачешь, закрывшись 

рукою,
Забилася в дальнем углу.

Тише, теперь я с тобою, 
Теперь я тебе помогу.

Что значит 
проиграть войну
По тропинке идёт человек. 
Он без рук 
И одет безобразно.
По ночам он страдает 

от мук,
По ночам одному

ему страшно. 
Радость сияет на

битом лице,
К дому он тихо подходит. 
Пять долгих лет он

пробыл на войне, 
Год проскитался в дороге. 
«Вы проиграли!» -

кричал кто-то вслед. - 
Позор вам, солдатов 

мочи!».

Вдруг изменился в
лице человек: 

Люди к нему подошли. 
Не смог он до дома

дойти, он убит,

Лежит в грязной яме
с песком. 

И каждый, кто рядом
пройдёт, поглядит, 

Лишь плюнет и пнёт 
сапогом.

__..
В. Сысоев. «Зцмняя слободка-

ВАЛЕРИЙ СЕКЕРИН, священник
«Военно-нечистые силы»

(Отрывок из романа-гротеска)

«Настоящая правда всегда 
неправдоподобна».

Ф . Достоевский.

«Только для служ ебн ого  пользова 
ния. Начальнику Тай ги нско го  р а й о т
дела м илиции п о д по лко вн и ку  м и л и 
ции А рханову В.Т.

Рапорт
участкового инспектора с.Глохово 
майора милиции Рысакова И.С. по 
факту исчезновения егеря заповед
ника «Байкал» Лесикова Т. М. и двух 
неизвестных мужчин.

Довожу до вашего сведения, что в ре
зультате проведенных мной оперативно
розыскных мероприятий по факту исчез
новения егеря Лесикова Т.М. и двух не
известных установлено следующее;

1.Соседка Лесикова Т.м, гражданка 
Нюрина Е.В., написавшая заявление в 
милицию по вышеуказанному факту, с о 
общила, что они ушли в тайгу уже боль
ше трех недель назад и давно бы верну
лись по причине окончания у них продук
тов, и даже если бы они завалили зверя, 
то столько времени невозможно питать
ся одним мясом.

2. Осмотр в доме егеря Лесикова Т.М. 
в присутствии понятых Т.Брешкиной и 
А.Прятова ничего не выявил. Все вещи 
на месте, следов кражи и беспорядка не 
обнаружено.

3. За день до выхода на охоту граж 
данка Нюрина Е.В. слышала громкую не
разборчивую ругань егеря Лесикова Т.М. 
Похоже, он ссорился с этими неизвест
ными мужчинами. Собаки егеря из тайги 
не вернулись. Жду указаний.

Участковый инспектор села Глохово, 
майор милиции Рысаков И.С.»

Второй  э кзе м п л я р  это го  рапорта  
Рысаков собственноручно переписал, 
зашифровал и добавил пункт 4, не пред
назначавшийся начальнику РОВД, после 
чего срочно передал его своему дове
ренному лицу, лейтенанту Крашину, ко 
торый положил письмо в абонентский 
ящ ик 22-го отделения города Иркутска.

«Пункт 4.
Л и ч н о . С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о .  

Полковнику госбезопасности в отстав
ке  Я .Х .Брентелю . Д о не се н и е  агента 
спецотдела «Борьба с нечистой силой» 
по кличке «Конь», он же майор милиции 
Рысаков И.С.

Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  Я к о в  
Христофорович! Пишет вам экстренно, 
нарушая инструкцию, агент Конь. Шифр 
1953 года. Может, вы уже забыли меня? 
Но я постоянно посылаю вам, благоде
телю своему, к общему нашему празд
нику вяленого сохатинного мяса и соле
ных хариусов.

Цель моего письма, как вы уже д ога 
дались, заключается в расследовании 
очень подозрительного инцидента. При 
обыске бани егеря Лесикова Т.М. под 
полком мной обнаружена заблеванная 
дорогая рубашка, которую использова
ли как половую тряпку. В кармане рубаш
ки я нашел купюру в 100 долларов США. 
Возможно, она фальшивая. Такими купю 
рами, насколько я знаю, расплачиваются 
с боевиками в Чечне. Мои предположе

ния таковы: два потерявшихся охотни
ка были наемниками, солдатами удачи, 
приехавшими к своему другу Лесикову 
Т.М. Простые люди не будут вытирать 
блевотину дорогой рубашкой с забытой, 
как червонец, сотней долларов.

Охотники и сам факт охоты перед сне
гом, на Покров, очень подозрителен. По 
чернотропу или по белотропу они хотели 
охотиться? Зачем заходить в тайгу пе
ред снегом без лыж? А ведь Лесиков Т. М. 
не новичок, егерь со стажем, и на самом 
проклятом у нас участке с заброшенным 
прииском, где до сих пор тайно моют зо 
лото, и ждут своего часа схроны с не-

вы везенны ми зэковски м и  общ аками. 
На участке егеря Лесикова после вой
ны располагалась спецзона, «шараш ка». 
для военнопленных немцев и японцев. 
От «шарашки» остались сейчас одни с го 
ревшие бараки, в которых, по свидетель
ству старожилов нашей деревни, прово
дились какие-то сверхсекретные экспе
рименты.

После войны нескольким зэкам, су
мевшим сбежать, жители приписывали 
странное поведение. Они просили у всех 
прощения, молились Богу и все плака
ли, плакали. Жители предполагали, что 
это внезапное духовное прозрение слу
чилось от ужасных пыток в бараках, но 
я придерживаюсь другого мнения, кото
рое изложу ниже.

Считаю, егерь Лесиков и его компа
ньоны отправились охотиться под пер
вый снежок, но не на зверей, а продол
жить сверхсекретные опыты В этом я 
абсолютно убежден. Ссору они инсце
нировали. Покричали, поматерились для 
Нюриной Е.В.

Я убежден, что если бы это была на
стоящая ссора, то егерь Лесиков под за 
мах сразу бы убил этих двоих и Нюрину 
не забьп Егер Г^сиков Т.М., возмож
но, и не боевик в прошлом и не наем
ный убийца, но для нашей деревни он 
был опаснее сотни боевиков и слыл жи
водером.

Приказ о назначении его егерем на 
участок, где раньше была спецзона и 
золотые прииски, очень подозрителен. 
Во-первых, раньше назначение на это 
хлебное место всегда согласовывалось 
с местным начальством. Правда, никто 
из наших местных почему-то не просил
ся рьяно на эту должность.

Во-вторых, что за структура приложи
ла свою руку, назначив на должность еге

ря Лесикова, и кто он на самом деле?
Сначала все в деревне, да и руковод

ство заповедника предполагали, что еге
ря Лесикова назначила «контора», чтоб 
это проклятое место на всякий случай 
было под присмотром. Но на «контор
ских» он был очень не похож, уж я-то 
знаю «конторских» и повидал всяких, на
чиная от птенцов Лаврентия Павловича 
Берии до нынешних последышей.

Несмотря на то, что у егеря Лесикова 
Т.М. все документы были в порядке, он 
был непонятным гражданином, и жизнь 
в нашей деревне начала протекать, как в 
американском боевике.

Еще два года назад, поселившись в 
нашей деревне, Лесиков ТМ . извел под 
корень всех бичей, бомжей-воров и нар
команов. Оставшийся деклассирован
ный элемент стал бояться егеря, пото
му что он, по слухам, ловил наркома
нов, бомжей-воров, всяких бездомных, 
увозил их в тайгу и так их «воспитывал», 
что они терялись навсегда. Конечно, за
явления от этих потерпевших не посту
пали, а наши местные жители, во втором 
и третьем поколении бывшие зэки, не 
склонны к широким заявлениям и откро
венным беседам с милицией.

Егерь Лесиков перевез этим летом 
дом старинной постройки и поставил 
его с оградой прямо на дорогу — въезд в 
наше кладбище. На нашем кладбище из 
веку хоронятся четыре села. Сейчас по 
гост разросся до размеров микрорайона 
в большом городе, потому что идет на
стоящий мор среди людей. Одних только 
самоубийц хоронят почти каждый лень, 
не считая «доброго люда». Остаются 
непонятными три вопроса, которые не 
одного меня мучают в Глохове. Только я 
в отличие от всех старый чекист. Умею не 
только вопросы задавать, но и отвечать 
на них, пытаясь влезть в шкуру врага.

В о п р о с  п е р в ы й . П о ч е м у  е ге р ь  
Лесиков Т.М. поселился на кладбище, 
и почему он задаром копает могилы? 
Почему он за свои деньги купил досок 
и огородил кладбище, которое мы при 
социализме всем миром, за государ
ственные деньги, пытались каждый год 
к Родительскому дню  огородить, да так 
никогда труд сей до  конца не доводил
ся, и каждый год  приходилось начинать 
все сначала. М ои ответы: загородить до 
конца надежным забором хотя бы на три 
года не давала и вправду проклятая д о 
рога. Приходилось делать ворота для 
проезда машин, ворота ломали, машины 
въезжали, доски изнутри потихоньку вы
ламывали и увозили. Помнится, даже за 
городили штакетником, крашенным не
бесно-голубой краской, так весь штакет
ник целыми пряслами почему-то переко
чевал на дачи. И почему-то никто не уди
вился, что обворовали покойников.

Егерь прав. Чтобы прекратить бар
дак на кладбище, контролировать въезд 
и выезд машин, надо жить там. Но какая 
контора приказала ему это сделать, ведь 
егерь как человек военный просто так не 
возложит сам на себя обязанности по 
охране такого объекта, как кладбище?

Вопрос второй. Зачем рн задаром по
могает копать могилы? Ответ: чтобы вы
сматривать покойников посвежее и по 
моложе. Предполагаю, что после похо

рон означенный гражданин выкапыва
ет мертвых и увозит в Иркутск на корм 
боевым псам, которых «новые русские» 
стравливают, то есть устраивают глади
аторские собачьи бои, сначала приучая к 
мертвой человечине, а потом и к живой. 
Появляется ответ, куда исчезают нарко
маны и бомжи.

Но возникает противоречие. Собаки 
сдохнут от мертвечины, от трупного яда, 
а из полудохлых бомжей и наркоманов 
хорошего мяса получится мизер, а хло
пот с объедками, с теми же черепами и 
костями, мало не покажется. Ведь даже 
моя ментовка не дремлет, а опасность 
утечки информации из нее большая.

Прошу изучить факт, который под
твердят все жители и «новая русская» 
Анжела. Ее единственный сын Васька 
болен наркоманией. Анжела Ивановна 
возила его лечить даже заграницу, но 
пользы от лечения не было. Однажды 
она решила запереть сына в подвал, что
бы он пережил период ломки и таким об
разом перекумарил. Однако Васька вы
брался из подвала и влез в дом к егерю 
Лесикову. Украл у него дорогое, штучно
го производства ружье фирмы «Зауэр».

Лесиков быстро нашел перекупщ и
ков и оформил изъятие с помощью го
родских, почему-то быстро прилетевших 
ему на помощь из Иркутска, следовате
лей. Васька сидел связанный в это вре
мя в бане.

Егерь Лесиков Васю не бил: так, со 
связанными руками, отвел к матери. О 
чем они говорили с Анжелой Ивановной, 
неизвестно, но соседи слышали, что мать 
наркомана сначала кричала, что сама бы 
повесила собственного единственного 
сына, да в тюрьму не хочет. Заплатила 
или нет Анжела Ивановна егерю, или он 
задаром взялся лечить Ваську, но всем 
стало понятно, что егерь пожалел па
ренька. Снова забрал его к себе, посе
лил в баню, чем-то несколько дней его 
парил в бане так, что Васька орал на раз
ные голоса, как коты в марте. Потом его 
увез в ночь на полнолуние в тайгу. И что 
удивительно! Васька после этого похо
да не только перестал колоться и, есте
ственно, воровать, а стал ходить по де
ревне, плакать и просить у всех встреч- 
ных-поперечных прощения.

Видимо, егерь Лесиков в тайге, а мо
жет, и на кладбище его настолько запу
гал, что этот совсем конченный нарко
ман, ни в грош не ставивший людей и 
собственную жизнь, стал глубоко набож
ным. И, видимо, в таком состоянии про
будет до конца дней своих. А главное, он 
стал безропотно выполнять все самые 
тяжелые работы у матери. Всем в дерев
не старался угодить и вызывался помочь 
бесплатно. При встречах вздрагивал, из
винялся и все плакал. Заявления на на
сильственные действиях в его отноше
нии не поступали. Следы побоев или 
иного физического воздействия на его 
теле отсутствуют или же незаметны под 
одеждой. Я пытался провести дознание 
на предмет возможного хирургического 
вмешательства в его мозг, и Васька до
бровольно показал мне голову, но я не 
обнаружил никаких следов хирургиче
ского вмешательства. Я полагаю и пол
ностью убежден: чтобы лишить челове
ка вредной привычки, надо у него ликви
дировать орган, побуждающий эти при
вычки. Это как в контрразведке: един
ственный выход ликвидировать! Даже 
Христос, и тот учил обрезать мертвые 
иссохшие ветки всяких смоковниц. Но 
Васька не смоковница, а живой чело

век, и все происходило не в Палестине 
Знаю точно, что Лесиков парил Ваську 
в своей зверской бане так, что, возм ож
но, все наркоманские клетки умерли от 
жары. Но тогда Васька тоже должен был 
умереть?

Д оложу про баню. Парная у егеря 
не как у людей из дерева, а из какого- 
то зеленого камня. Топит он ее по-чер
ному, накаливает, как адский котел для 
греш ников, докрасна, чтоб из камня на
чал выделяться газ какой-то. А от этого 
газа, думаю, возникают галлюцинации. 
Васька проболтался своему приятелю, 
что такого райского кайфа не испытывал 
на земле ни один человек. Самые луч
шие наркотики по сравнению с банным 
угаром Лесикова — ничто.

Относительно метода лечения от нар
комании предполагаю также следующее: 
егерь привязал голого Ваську на кладби - 
ще во время наркотической ломки в куст 
шиповника. И чем больше Васька бился 
в корчах от ломки и жуткого страха ночью 
на кладбище, тем больше укалывался от 
колючек, тем больше впивались они ему 
в тело. И от такой адской пытки он пе 
рестал колоться, крыша поехала. Стал 
только плакать и молиться. Колоть и ко 
лоться — родственные слова. Так же, как 
Насилие и Россия.

В общем, метод Лесикова Т.М, считаю 
перспективным. Он позволяет из каждо
го наркомана сделать святого в мини
мально сжатые сроки и при минималь
ных затратах. Значение святых для под
нятия морального духа страны неоце
нимо, даже если не учитывать возмож
ные последствия для народного хозяй
ства России. Если он нашел окно в поту
сторонний мир, то нужно срочно воспре
пятствовать тому, чтоб наш народ загля
нул в это окно и пришел в великое изу
мление от сделанного. Это может иметь 
катастрофические последствия для го 
сударственной безопасности страны, 
если мы, конечно, не примем упрежда
ющие меры.

Однозначно: Лесиков — человек не 
простой. Черт его знает, зачем он у нас 
поселился, и кто назначил его в наши 
места. Я засек, что в полнолуние стро
го в 12 часов ночи он обязательно ходит 
в тайгу и совсем без оружия. Я за ним 
слежу, хотя на старости лет это очень 
тяжело. Своей «наружке» не доверяю. 
Проболтаются, проколятся, все испо
ртят.

Также не исключено: егерь Лесиков 
выходит в астральный мир. Уходит на тот 
свет и приходит. Тут дело серьезное — 
большая государственная тайна. Вижу 
только один способ найти достоверный 
ответ на все поставленные вопросы: осу
ществить выход в астральный мир по ме
тодикам, имеющимся в распоряжении 
нашего отдела.

Д онесение  м ое уничтожьте сразу. 
Если ш иф ровка попадет в «контору», 
уверен - нас ликвидируют.

Привлечь к этому делу можно только 
наших. Уверен, сходить на тот свет еще 
раз они рискнут, потому что верны при
сяге... Это наш последний шанс».

А ге н т  К о нь  ка к  в воду глядел. 
П олковник Я.Х. Брентель умер через 
час после того, как отнес ш иф ровку 
Рысакова в здание своей прежней служ
бы, а участковый инспектор И.С.Рысаков 
исчез. По слухам, он ушел ночью в тайгу, 
и больше его никто не видел.
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Овен
С помощью творческо

го вдохновения и сообрази
тельности вы многого може

те достичь. С четверга по субботу уда
ча будет сопутатвовать вам. В пятницу 
произойдет событие, которое может 
открыть перед вами новые возможно
сти. До субботы постарайтесь завер
шить текущие дела и вернуться до
мой из командировки, если вы в нее 
уезжали. Понедельник посвятите за
вершению старых дел и исправлению 
ошибок. В этот день вам может ока
заться в тягость пристальный интерес 
со стороны партнеров и коллег. Не ис
ключено, что недоброжелатели попы
таются спровоцировать вас на кон
фликт. Но это единственный не очень 
удачный день на этой неделе.

Телец
Постарайтесь проявить 

терпение и не торопите про
исходящие события, что
бы не пропустить самые важные из 
них. Инициативность, сочетающаяся 
с тонкой дипломатией, позволит наи- 
лучшмм образом уладить любые не
доразумения с деловыми партнера
ми. Четверг порадует вас интерес
ными новостями и конструктивными 
предложениями. Пятница располага
ет к обсуждению с друзьями возник
ших проблем: близкие люди помогут 
вам мудрым советом или решитель
ными действиями. Постарайтесь быть 
терпеливее по отношению к окружаю
щим, хоть они и будут всячевки выво
дить вас из равновесия. В понедель
ник хорошо планировать новые дела 
и начинать воплощать их в жизнь. Во 
вторник лучше ничего серьезного не 
задумывать.

Близнецы
На этой неделе желатель

но выполнить все первосте
пенные дела заранее, так 

как потом на все отложенное и за
ново накопившееся у вас может не 
хватить сил и времени. В четверг вы 
сможете в деятельном порыве успеш
но подчистить многочисленные “хво
сты”. Перед вами возникнет довольно 
сложная задача - найти время и силы 
для всех. В пятницу от вашего выбора 
в приоритетах будут зависеть события 
в ближайшем будущем. Постарайтесь 
не забывать о цели ваших контактов, 
отнеситесь внимательно как к их со
держанию, так и к форме. В начале 
следующей недели, как подсказыва
ют звезды, вы будете нужны всем: на
чиная от коллег по работе и совер
шенно незнакомых людей дь самых 
близких членов семьи.

Рак
На этой неделе на первый

план могут выйти личные 1---------1
дела. Вопросы, связанные с 
семьей, могут занять все ваше время 
и мысли. В четверг будет много суе
ты, беспокойства, сложностей в при
нятии конкретных решений. В пятницу 
благоприятны организационные ме
роприятия, имеющие целью обновле
ние дела, вложение средств в долго
срочные проекты. Расширение круга 
знакомств на следующей неделе при
несет с сабой новые возможности, но 
все-таки больше проблем и неразбе
рихи. Окружающие могут нуждаться в 
вашей помощи. А у вас зато появятся 
возможности увлечь близких людей 
своими идеями и найти поддержку.

Эта неделя будет пол
на событиями: знакомства 

1--------- ■' с новыми людьми, встре
чи и поездки. Ваш автори

тет, подсказывают звезды, постепен
но укрепляется, что создает хорошую 
перспективу на будущее. Много будет 
интересной и разнообразной работы. 
В четверг вам, возможно, придется 
прибегнуть к помощи друзей. В пятни
цу благоприятны поездки, команди
ровки и начало путешествий. Во втор
ник неожиданный поворот событий 
откроет перед вами новые перспек
тивы. В среду работоспособность мо
жет подняться до небывалого уровня, 
и вы будете Способны свернуть горы.

Дева
Если в начале недели у вас 

что-то не будет получаться, 
не отчаивайтесь: займитесь 
другим делом, а эта проблема посте
пенно решится сама собой. Не уви
ливайте от работы, но в то же вре
мя не берите на себя слишком мно
го обязательств. Если вы будете вни
мательно слушать и слышать окру
жающих, то сможете достичь согла
сия и взаимопонимания даже с самы
ми несговорчивыми людьми. В чет
верг и пятницу лучше своевременно 
выполнять взятые обязательства, тог
да вы легко Избежите многих недо
разумений. Постарайтесь правильно 
воспринимать ситуацию, тогда поч
ти все дела вы сможете завершить в 
намеченные вами сроки. В праздники 
уделите больше времени и внимания 
детям, при необходимости постарай
тесь им помочь.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Он изменил», Как жить дальше?
Гороскоп на 28 апреля- 4 мая

Весы
Вам благовопит Фортуна: 

на этой неделе вы може
те, если захотите, спра

виться практически с любой пробле
мой. Удача будет сопутствовать в на
чинаниях, связанных с творчеством. 
Пополните круг общения приятными и 
полезными для вас людьми. Прежде, 
чем вы примете серьезное решение, 
постарайтесь все хорошо продумать. 
Для успешной работы вам понадобят
ся терпение, невозмутимость и вы
держка. В четверг и пятницу лучше не 
начинать новых дел, завершите то, что 
уже успело накопиться. Вероятны по
ложительные перемены на работе. В 
воскресенье лучше отдохнуть в ком
фортной обстановке. Понедельник 
будет успешен для новых дел и начи
наний. В среду вам понадобятся осто
рожность и внимательность в любом 
деле. Все в этот день необходимо до
водить до конца.

Скорпион
Сейчас, как говорят звез

ды, вы легки на подъем, ре
шительны, энергичны. Эти 
ваши качества являются залогом 
успеха. Самое время заняться осу
ществлением задуманного. От это
го повысится настроение, и возрастут 
шансы на успех. Используйте прове
ренные методы для достижения це
лей. В четверг благополучно уладятся 
бумажные дела. В пятницу ваши пла
ны должны быть конкретны, иначе они 
не воплотятся в жизнь. Постарайтесь 
не срываться на домашних, даже если 
что-то идет не так удачно, как могло 
бы. Успехи и достижения детей пора
дуют вас в выходные. Вторник - благо
приятный день для подписания дого
воров и заключения контрактов.

Стрелец
На этой неделе звезды 

обещают обилие поездок и 
контактов. Этот период мо

жет здорово утомить вас своей интен
сивностью и напряженным ритмом. 
Вам придется рассчитывать только 
на собственные силы. Значительные 
перемены должны повлиять на вашу 
жизнь на долгие месяцы вперед. В 
четверг самое время заняться каким- 
нибудь давно откладывавшимся труд
ным делом. Одним из самых слож
ных в эмоциональном плане может 
оказаться воскресный вечер. Близкие 
вам люди будут нуждаться в помощи 
и поддержке. К среде вы наберете хо
роший рабочий темп, постарайтесь не 
сбиваться с него как можно дольше.

Козерог
На этой неделе старай

тесь проявлять твердость 
и последовательность, 
надейтесь только на свои 
силы. Начиная с четверга в делах мо
гут наметиться яркие перспективы. 
Сил и энергии тоже прибавится. Вам 
следует задуматься о своем отно
шении к людям: вероятно, вы склон
ны требовать излишне многого. Тот, 
кто совеем недавно казался чуть ли 
не идеалом, может обнаружить да
леко не идеальную сторону характе
ра. В выходные постарайтесь огра
дить себя от ненужных контактов и пу
стой болтовни. Понедельник может 
оказаться эмоционально напряжен
ным. В этот день вам лучше ограни
читься ролью наблюдателя.

Водолей
На этой неделе четко 

сформулируйте, чего вы хо
тите, и спокойно плыви

те по течению: все постепенно само 
устроится именно так, как вам нужно. 
Скромность может стать для вас до
стойным украшением: если об этом 
не забывать, то масса возможных не
доразумений, неловкостей и даже 
конфликтных ситуаций обойдет вас 
стороной. Но не увлекайтесь, свои 
права все же можно и нужно отстаи
вать, главное - найти действенные ар
гументы. Вам необходимо замаскиро
вать свои уязвимые места, иначе при 
решении важных вопросов вас могут 
ударить именно в ахиллесову пяту. В 
пятницу не помешают вежливость и 
предельная корректность по отноше
нию к коллегам по работе и друзьям 
- конфликты на пустом месте вам со
всем ни к чему.

Рыбы
Используйте эту неделю 

для получения информации 
и знаний. Обращайте пристальное 
внимание на то, что происходит во
круг вас. Сейчас вам не помешает по
больше уверенности в собственных 
силах. Очень важно сохранять эмо
циональное равновесие, но при этом 
доверять своей интуиции. В творче
ском плане неделя достаточно благо
приятная, если, конечно, не слишком 
лениться. Все, что бы вы не захотели, 
будет получаться довольно легко. Это 
может вас даже удивить. Возможно, 
стоит начать что-то совсем новое. 
Уделите достаточно внимания своим 
детям, особенно их успехам в учебе.

Статья «Секс, а не измена», вышедшая в «Подробностях» 17 марта, вызвала отклик чи
тателей. На мой взгляд, интерес к публикациям психологической направленности свиде
тельствует о готовности людей к пониманию того, что мир отношений, тем более отноше
ний «двоих», не однозначен, и тот, кто надеется сохранить собственное благополучие в этом 
мире, должен не забывать, что рядом с ним другой, нуждающийся в теплоте, психологиче
ском комфорте (как он его понимает), искренности и любви ничуть не меньше, чем он сам.

жить, что считает лучшей 
из всех, вдруг опять «за
двигает» ее в общий ряд, 
женщина не может с этим 
смириться, и вот это не
желание смириться при
чиняет ей еще большие 
страдания.

Т.Б.: - Но есть женщи
ны, которых невозможно 
«не задвинуть», «не вы
двинуть». Даже в самых 
теплых, любовных, в том 
числе и семейных отно-

Мнения о статье 
были самые разные.
Вот, например, один 
из вариантов муж
ского мнения, со
ставленного мною 
из нескольких похо
жих высказываний 
абонентов телефона 
доверия: «Вы пише
те о знакомстве 
чины со страстной 
женщиной по объяв
лению в газете. Мой 
секс с женой стал ка
ким-то уж очень при
вычным, предска
зуемым. Хочу «но
вой страсти». Может, 
тоже объявление в 
газету подать...».

Моей целью не 
было инициировать 
женатых мужчин на 
адюльтер. И рас
сказ о том, как два 
конкретных челове
ка -  мужчина и жен
щина -  на сегодняш
ний день решили 
свою проблему, вряд 
ли стоит восприни
мать как руководство 
к действию. Любые 
новые (не одноднев
ные) интимные отно
шения от не свобод
ного от брачных уз мужчины требуют немалой затра
ты сил. Может, все же лучше по-новому посмотреть в 
сторону жены?

Были и женские отклики. Один из них, в рамках ко
торого я хочу построить сегодняшний разговор с со
гласия Елены -  абонентки телефона доверия, приве
ду подробнее.

«Мне 42 года, замужем, сыну 16 лет. Работаю бух
галтером. Ситуация, описанная вами, похожа на нашу 
семейную. Только я знаю о «другой» жизни мужа -  его 
любовница звонит прямо нам домой, меняя интонации 
голоса (хотя я давно их уже изучила и узнаю ее сразу), 
зовет его к телефону. После разговора с ней он при
думывает очередную несуществующую причину и под 
этим предлогом исчезает из дома. Все мои попытки 
поговорить с ним, все взывания к «прожитым годам», 
к жалости, наконец, проваливаются в какую-то пусто
ту. Смотрит прозрачными лживо-честными глазами 
и молчит, иногда отговаривается ничего не значащи
ми фразами и продолжает жить, как жил: может прий
ти -  может не прийти ночевать, отдать или не отдавать 
хотя бы часть зарплаты, может сделать что-то по дому, 
а может месяц ни к чему не притрагиваться и т.д. Его 
поведение меня больно ранит. «Там» у него чувства, 
страсть, секс. А куда меня? В утиль? На свалку семей
ной истории? Как быть со мной? Вопросы, которые я 
сама себе задаю и пока не вижу на них ответа...»

Мой собеседник сегодня психолог МПЦ Татьяна 
НАЗАРЕНКО.

Т. Н.: - За редким исключением измена мужа (а тем 
более продолжающаяся во времени) для женщины глу
бокая травма. «Ощущение такое, будто из меня душу 
вынули, будто умираю», - говорят они о своих чув
ствах.

Т.Б.: - С психологической точки зрения в своих 
переживаниях женщина проходит несколько этапов. 
Сначала -  шок и оцепенение: «Не может быть. Это не
правда». Одна из женщин, переживших подобное со
стояние, говорила: «Чувство, будто меня неожиданно, 
но очень больно ударили по лицу...» Затем появляется 
надежда, что, может, муж еще вернется, попросит про
щения, и будем жить, как прежде. Если измены мужа 
не прекращаются, то чаще всего у женщины наступа
ет этап обиды или (и) злости на «изменщика». «Как он 
мог? Я этого не заслужила, я все делала для благопо
лучия семьи». Она высказывает свои обиды мужу, воз
можно, очень эмоционально и даже агрессивно.

Чуть позже женщина начинает задавать себе вопро
сы на тему «Как жить дальше? Что будет со мной?».

Скорее всего Елена находится именно на этом эта
пе собственных переживаний. Пытаясь отвечать себе 
на эти вопросы, женщина ищет выходы из сложившей
ся ситуации.

Т.Н.: - Здесь, я думаю, уместно сказать, что женщи
ны по-разному проходят все перечисленные этапы: 
кто быстрее, кто дольше, а кто-то вообще может «за
стрять» на одном из них, например, «оцепенения» или 
«надежды», хотя по поведению мужчины очевидно, что 
возврата к прежним отношениям не будет...

Почему женщины так страдают? Одна из причин в 
том, что мужчина, когда-то давший женщине понять, 
что выделяет ее среди других, что не может без нее

шениях они самодоста
точны и общаются с муж
чиной (мужем) на уров
не партнерства, а не за
висимости. Они быстрее 
для себя и для своего ре
бенка находят возможно
сти жизни при новом сте
чении обстоятельств, они 
более способны посмо
треть на ситуацию со сто
роны, спрогнозировать 
будущее собственное и 
ребенка и обрести свое 
место в нем. И, возможно, 
увидеть другие, привле
кательные для себя пер
спективы.

Т.Н.: - Такие женщины 
ясно показывают мужу, что не собираются ни мириться 
с его изменой, ни посвящать свою жизнь переживани
ям по поводу данной семейной ситуации.

Если Елена относится к такому типу женщин, то я ду
маю, что у нее вполне положительные жизненные пер
спективы.

Гораздо труднее женщинам с так называемым тре
вожным типом привязанности к мужу. Они свою лич
ную человеческую значимость ставят в прямую зависи
мость от взаимоотношений с мужем.

Если женщина хочет сохранить семью любой це
ной, любой кровью, она не должна ставить мужу ника
ких условий, а дать ему полную волю. Но тогда ей при
дется переступить через свои представления о нрав
ственности в семейной жизни; муж скорее всего не уй
дет, может, со временем и любовь на стороне угаснет. 
Но далеко не всем женщинам удается это бессрочное 
ожидание.

Т.Б.: - Вернемся к рассказу Елены. Предположим, 
она женщина с тревожным типом привязанности к 
мужу. Наверное, в реальной жизни таких больше, но 
при этом она не хочет мириться с его изменами.

Т.Н.: - Предполагаю, что тогда ее выход в обрете
нии внутренней независимости. Начать лучше с разде
ления экономической и чувственной стороны отноше
ний, стать материально самостоятельной. Попытаться 
найти решение финансового вопроса и для себя, и для 
своего ребенка.

Конечно, менять привычную жизнь сложно, но 
возможно.

Материально самостоятельная женщина легче 
перейдет на уровень внутренней самодостаточности, 
чем та, которая полностью зависит от мужа.

Затем с позиции материальной автономности по
смотреть на отношения с этим мужчиной (мужем), так 
ли нужны, так ли важны они теперь для нее.

Т.Б.: - Кстати, даже в некоторых официально рас
торгнувших брак семьях происходит следующее: люди 
опять начинают жить вместе, но уже на качественно 
другом уровне, на уровне равнозначного партнерства- 
женщина, получив новый опыт, становится другой и по- 
новому интересной мужу.

Т.Н.: - Когда женщина осознает, что ее личная значи
мость не зависит от отношения к ней мужа независимо 
оттого, останется он с ней или уйдет, она выиграет.

**#
Мы в очередной раз попытались порассуждать на 

сложную, построенную на полутонах тему «Отношения 
двоих». Вы можете согласиться или не согласиться с 
нами. Возможно, ваше несогласие станет поводом для 
написания следующей статьи.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
мед. психолог медико

психологического центра, 
номер телефона доверия: 0-86.

P. S. Хочу обратиться к тем, кто решил «открыть» гла
за жене (мужу) по поводу внебрачной связи их супру
га (супруги). Подумайте, какую огромную ответствен
ность за судьбы других людей вы берете на себя. Есть 
ли у вас право на это?

1
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Обвиняя кого-то в эгоизме, мы подразумеваем, что человеку нет дела 
I к о  других, ему дорого только собственное «я», его личное спокойствие: 
«Ты думаешь только о себе Г». Но ведь человеку свойственно думать о 
себе, заботиться о своем душевном равновесии. Только мелкий эгоист 

| ради этого с легкостью сделает кому-то гадость или в лучшем случае не 
I сделает ничего. А вот настоящий эгоист -  это тот, кому не может быть лег
ко на душе (а душевный покой -  главное желание человека), если другому 
человеку плохо, тот, кто отказывается от какого-нибудь невеликого блага 
ради блага неизмеримо большего -  ради душевного спокойствия, кото
рое дает возможность думать только о себе.

Фраза номера: Бог, наверное, смеялся, когда наделял человека половым инстинктом
Прошу к столу

Праздник праздников
1 мая православные празднуют 

Светлое Христово Воскресение.
Одним из атрибутов пасхально

го стола являются крашеные яйца. Во 
время праздника их дают родным, со
седям, пришедшим поздравить, бе
рут с собой, когда идут в гости, раз
дают нуждающимся или оставляют в 
церкви. Кроме того, освященному яйцу 
приписываются магические свойства. 
Традиционно красят яйца луковой ше
лухой, а в последнее время продаются 
разнообразные пищевые красители.

Другим христианским пасхальным 
блюдом является пасха - творог со 
сливками или сметаной, спрессован
ный в виде усеченной пирамидки. Она 
замещает на праздничном стояе вет
хозаветного пасхального агнца и на
поминает, что время кровавых жертв 
прошло.

Самым древним пасхальным блю
дом является кулич, который ставят 
на праздничный стол в память о том, 
что Иисус Христос, приходя к учени
кам после Воскресения, Сам вкушал с 
ними пищу.

Все компоненты -  сливочное масло, 
яйца, молоко или сливки, сахар и осо
бенно дрожжи -  должны быть свежи
ми, очень высокого качества. Нельзя 
приготовлять куличи на сухих или ле
жалых дрожжах. Сахар лучше всего ис
пользовать колотый или рафинирован
ный, содержащий наименьшее коли
чество примесей. Главное требование 
к качеству муки: пшеничная, высшего 
качества, она должна быть как можно 
более сухой. Поэтому ее следует тща
тельно хранить и перед приготовле
нием теста дважды просеивать сквозь 
самое мелкое сито.

В настоящем классическом куличе 
обязательно должны содержаться ка
кие-либо вкусовые добавки (изюм, цу
каты, засахаренная сухая цедра лимо
на или апельсина), и его обязательно 
подкрашивают шафраном.

Я насчитала' более 50-ти рецеп
тов куличей, на некоторые из них 
идет до 70 яиц на 2 килограмма муки. 
Согласитесь, при наших ценах вряд 
ли кто отважится на такую стряпню. 
Поэтому мы приводим рецепт поде
шевле, что не умаляет ■ вкусовых ка
честв.

Кулич без опары
Вам потребуются: мука - 1 кг, моло

ко - 1.5 стакана, яйцо - 5 шт., сливоч
ное масло - ЗООг, сахар - 1.5 стакана, 
дрожжи свежие - 40-50г, соль - 3/4 ч. 
л., изюм (без косточек) - 150г, цукаты
- 50г, панировочные сухари, ванилин, 
кардамон - по вкусу;

для глазури: яйцо (белок) - 1 шт., са
хар - 1/4 стакана.

Разведите дрожжи в теплом мо
локе, всыпьте соль, растертые саха
ром желтки, растопленное сливочное 
масло и взбитые в густую пену белки. 
Хорошо перемешайте и, накрыв тесто 
полотенцем, поставьте на ночь в те
плое место.

Утром положите остальную муку, до
бавьте по вкусу ванилин и растертые в 
порошок зерна кардамона. Вымесите 
.тщательно тесто и снова поставьте для 
подъема в теплое место. Когда объ
ем теста увеличится вдвое, добавь
те предварительно промытый и запа
ренный изюм и измельченные цукаты. 
Перемешайте тесто и выкладывайте 
в смазанные маслом формы. Формы 
заполняйте тестом на 1/3 и ставьте их 
в теплое место, накрыв полотенцем. 
Когда тесто поднимется и займет 3/4 
формы, верх кулича смажьте желтком.

Поставьте форму с куличом в не 
очень жаркую духовку на 50-60 минут. 
В духовке формы время от времени 
поворачивайте, но делайте это осто
рожно, иначе тесто может опуститься. 
Чтобы верх куличей не подгорел, при
кройте их, после того, как зарумянят
ся, кружком из бумаги, смоченным во
дой. Готовность кулича определяется

тонкой лучинкой: воткните ее в кулич 
и выньте. Если сухая, то кулич готов. 
Если сырая, то тесто еще не пропе
клось. Готовые куличи, когда они осты
нут, покройте белой глазурью и укрась
те кусочками цукатов. Для глазури 1 
белок взбейте в густую пену, постепен
но добавляя (продолжая взбивать) 1/4 
стакана мелкого сахарного песка.

Се ля ви по-ангарски
Погоня за женским счастьем
«Выходить замуж надо 

столько раз, сколько позва
ли», «Почему-то замуж выхо
дят одни и те же»... Я не слу
чайно вспомнила эти две «на
родные» истины -  просто хо
чется порассуждать о том, 
что в погоне за так называе
мым «женским счастьем» мы 
порой становимся эгоистка
ми по отношению к окружа
ющим, а особенно к тем, кто 
нам ближе всего на свете -  к 
своим детям.

Эта история началась мно
го лет назад. Сейчас молодые 
супердевочки едут покорять 
Москву, а в далекие 70-е де
вочкам из деревни и Ангарск 
казался столицей. Лиза по
сле окончания восьмилетки 
приехала в наш город посту
пать в «фазанку» (элементар
ное ПТУ, а звали «фазанкой» 
исключительно на послево
енный лад: ФЗО -  фабрично
заводское обучение).

Выучилась девочка на ма
ляра. Нужная оказалась про
фессия -  можно было не 
только неплохо заработать, 
но и подкалымить на ремон
тах квартир.

Но была еще одна, главная 
мечта, можно сказать, мечта всей 
такой еще коротенькой жизни -  
выйти замуж за ГОРОДСКОГО. 
И уж старалась наша девонь
ка вовсю. Еще в деревне научи
лась играть на гармошке, была 
шустрая, бойкая на язык, глаз
ки -  синенькие, губки -  пухлень
кие. Красавицей не назовешь, но 
парни просто таяли. А она... вы
бирала.

Наконец выбор был сделан. 
Мечта сбылась, и можно было 
остановиться, тем более что 
вскоре родилась дочь Олеся, 
но... Кругом же столько молодых, 
холостых, ГОРОДСКИХ. А глазки 
все так же горят синим светом, а 
губки все так же призывны. И еще 
так не дают покоя как бы оцени
вающие, ощупывающие мужские 
взгляды. Ох, уж эти взгляды, ко
торые соблазняли, манили, обе
щали, и... закрадывалось в душу 
сомнение: а правильный ли был 
сделан выбор, а не поторопилась 
ли, ведь можно было бы найти и 
получше.

И вот нашелся новый претен
дент в мужья. Старого -  побо
ку. Ну и что, что дочь без отца? 
Это, конечно, минус, зато плю
сов целых два: комната на под
селении (разменяли квартиру те
перь уже бывшего мужа) и непло
хие алименты. А самый главный 
плюс ОН -  красивый, молодой, 
ГОРОДСКОЙ,

Потекла новая жизнь. С новым
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мужем, но уже только граждан
ским. В загс ни он, ни она почему- 
то не спешили. Но счастье оказа
лось недолгим. Вскоре выясни
лось, что бывший жених только «в 
женихах» был эталоном мужчины, 
а оказавшись «мужем», стал вы
пивать, грубить и даже поколачи
вать свою супругу. На том и раз
бежались.

Но, как говорится, было бы 
желание. И неунывающая Лиза 
вновь начала искать. От этих «ис
каний» у нее осталось еще двое 
детей -  дочь Юля и сын Юра. 
Любой другой на ее месте сказал 
бы себе: «Все! Хватит! Ну сколь
ко можно испытывать судьбу?». 
(И правда, ведь трое детей на ру
ках. Вот кому нужны любовь, за
бота, ласка). Любой другой, но 
не Лиза.

Мужчины периодически меня
лись, и всех их неунывающая Лиза 
называла «мужьями». Соседки 
осуждающе качали головами, но 
молчали: «А вдруг так и надо ис
кать женское счастье? Именно: 
не ждать, когда оно придет само, 
а искать?» Лизе же на все было 
плевать, а укоризненные взгляды 
соседок она объясняла лишь од
ним словом: «Завидуют!»

Но жизнь не стоит на месте. 
Дети давно выросли, Лиза уже 
далеко не та «симпампушечка», 
хотя вполне довольна собой и 
сейчас имеет «мужа» на целых 
двенадцать лет моложе себя. Ну, 
да Бог с ней, с Лизой -  ее уже не 
переделаешь.

А вот дети...
Не надо быть психологом, 

чтобы понять простую исти
ну: дети, которых в детстве 
НЕДОЛЮБИЛИ, не очень 
счастливы, когда выраста
ют. В этой же невыдуманной 
истории их не просто «недо
любили», ими элементарно 
пренебрегали, их меняли на 
мужиков (простите, что так 
грубо).

Старшая, Олеся, очень 
долго не могла выйти замуж. 
Даже к гадалке ходила, ко
торая ей «поведала», что на 
ней «венец безбрачия» -  от 
красивой в общем-то девуш
ки шарахались все мужчины, 
хотя она неглупая, довольно 
интеллигентная, но уж очень 
грустная. Отчаянье толкну
ло Олесю на то, чтобы стать 
матерью-одиночкой. Она ро
дила сына «для себя», дол
го воспитывала его одна, ни
о чем не мечтая, не ища, как 
мама, «женского счастья». Но 
(вот странности судьбы!) оно 
почему-то недавно само ее 
нашло. Конечно, выйти за
муж первый раз, когда тебе 
уже хорошо за тридцать -  
это... грустно. Но ведь слу

чилось, нашлось это преслову
тое счастье!

А Юлю, вторую дочь, Лиза похо
ронила полгода назад. Диагноз: 
передозировка. Наркотики. 
Остался маленький внучок 
Стасик. В этом году его в пер
вый класс поведет один папа, а 
мама... «уехала далеко» (так ему 
объяснили родные). И бабуш
ку Лизу он теперь будет видеть 
редко, так как они с папой будут 
жить у другой бабушки -  папи
ной мамы.

Сына Юру забрал к себе его 
отец, когда ему исполнилось
12 лет. Видимо, бывший Лизин 
«муж» (отец Юры) не хотел, чтобы 
мальчик видел «искания» матери. 
Но он все же недосмотрел за сы
ном, или гены тому виной, но по
лучилось так, что Юра сам стал 
папой... в 15 лет.

Их с подружкой «женить» не 
стали, а оформили ребенка на 
родителей малолетней мамочки. 
Юре же запретили даже близко 
подходить к их дому. Да он, если 
честно, не очень-то и расстро
ился, ведь сам, по сути, еще ре
бенок.

Где он, Юра, сейчас, не знаю. 
Но что жизнь его дала трещину в 
самом начале -  это точно.

Так в чем оно, женское счас
тье?

Бомонд
Звездам скучно бывает

Певица Марайя Кэри пошла по стопам Мадонны. 
Она также собирается прославиться в качестве дет
ской писательницы.

Поп-дива заявила, что в скором времени на припав - 
ках книжных магазинов Америки появится ее первое 
произведение, озаглавленное как “Автоматическая 
Принцесса”.

Новости MTV сообщают, что Кэри начала рабо
ту над своей книгой еще прошлый летом. Она гово
рит: “Я очень серьезно отношусь к написанию книги. 
Я много работала над ней. Книга меня очень увлек
ла, и я собираюсь представить ее публике как мож
но быстрее”.

Истории в книге основаны на реальных событиях 
из детства Марайи, впечатлений и переживаний ма
ленький девачки, родившейся от смешанного б ре ка.

Сама же Мадонна пошла дальше и теперь занялась дизай
ном детской одежды. В настоящее время уже поступила в про
дажу новая коллекция «розовой линии», которая привела всех в 
восторг, несмотря ыа цены -  от 50 долларов за топик до 150 за 
жакетик.

А вот тон-модель Клаудиа Шиффер решила научиться гото
вить и попросила известного лондонского шеф-повара Антона 
Моссимана дать ей пару уроков.

Моссиман, швейцарец по происхождению, сейчас считается 
лучшим поваром в столище Великобрита нии. Он является вла
дельцем шикарного ресторана, расположь иного в фешенебель
ном районе Найтсбридж.

По словам друзей, Клаудиа с одинаковым рвением учится 
орудовать лопаточкой и взбивать первоклассное суфле. Говорят, 
топ-модель временно сменила подиум на кухню из-за своего те
перешнего друга, который любит вкусно поесть.

I 7
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Ой, кто там за деревом?
Соедини точки
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Заниматика
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Вопросики
Перечислите пять дней, 

не называя чисел и названий 
дней.
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Продолжи:
Охотница на чужие меха -  

это... (моль).
Мышеловка из пяти букв -  

это... (кошка).

ВНИМАНИЕ!
Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 

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

ШПИЛЯ и приноси ответы в редакцию.
Победителей ждут призы!

Конкурс продлится до июня.
Дерзай!!!

И II I Р Ы I»

Кроссворд

Чайнворденок

М и р в о к р у г  нас

Молочное дерево
В Центральной и Южной Америке растут 

рощи стройных деревьев. Это галактодендроны. 
Местные жители называют их сорвейрисоски. 
На стволах деревьев делают надрезы, из кото
рых выкает густой беловатый сок. И видом, и вку
сом он напоминает обычное коровье молоко, но 
с горьким привкусом, который исчезает при ки
пячении. За час из одного дерева вытекает око
ло литра «молока».

• -  Ваш сын бросил в меня камнем!
- Да? И куда он вам попал?
- Он промахнулся.
- Это не мой сын!

•  В школе учительница рассказывает 
сказку про трех поросят:

И тогда первый поросенок попросил

Анекдотики

у какого-то крестьянина немного соло
мы для того, чтобы построить свой до
мик. Дети, кто знает, что сказал этот чело
век поросенку?

Поднимает руку Вовочка:
- Я знаю, я знаю! Он сказал: «Вот это да, 

говорящая свинья!»

Оказывается

$

Попробуйте расставить слова так, чтобы получился чайнворд: послед
няя буква одного слова -  это первая буква следующего слова. Начало мы 
вам подсказали.

Артист, боровик, виртуоз, гнев, гонг, джинн, есаул, зуб, идол, конопля, 
листопад, лодыжка, недовольство, носорог, определение, телефон, ябло
ня, ясли.

Густая грива защищает льву шею и голову.

:»яи д н и  u u L iiilD  Q ОЕЦЦИ

Готовимся к школе
Веселые примеры

Закончи стишки с примерами и реши их.
Было пять горшков в квартире,
Досталось их...
Пирожки в печи сидят -  
По четыре каждый ряд.
А рядов всего лишь...,
Не наемся я опять!

• Г

ж .

Со

_____

Самая длинная река в мире -  Нил.

кУ^'г ■ jr.s-.-xЬй*

Начал кот сосиски есть. 
Было десять, стало...

Крот копал нору в горе. 
Вырыл семь, засыпал...

Сколько пес раз
бил горшков, 

Сколько в печке 
пирожков,

Сколько съел со
сисок кот,

Сколько нор по
строил крот?

Подготовила Светлана Резина.
■ ■ ■ 1. ■ о  •
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АНЕ КДОТЫ Чайник со свистком - это милиционер за 
компьютером.

- Почему страус при опасности голову в 
землю прячет?

- Крота на помощь зовет.

- Как уговорить женщину продолжить путь, 
если дорогу перебежала черная кошка?

- Легче уговорить кошку вернуться.

Доктор - это тот, кто не дает человеку уме
реть естественной смертью...

В дом к ветерану пришла бригада тиму
ровцев:

- Ну, что, батя, чем тебе можем помочь? 
Ща, мигом!

- Да ладно, сынки, пока сам справляюсь! А 
вот соседу бы морду набить!..

Крепко подвыпивший муж возвращается 
домой за полночь и шепчет разгневанной 
жене:

- Т-с-с! Я, дорогая моя, кое-что нашел. 
Утром скажу.

Утром жена с нетерпением спрашивает:
- Ну, что ты там такое нашел?
- Представь себе, новую пивную.

Украинские альпинисты на день позже под
нялись на Эверест, чем российские. Это по
зволило им установить на вершине украин
ский флаг и снять российский.

Идет котенок по пустыне Сахара и думает: 
“Черт, если сейчас мне не попадется коро
бочка с песком, наверно, уписаюсь...”

Маленький мальчик стоит и плачет: «А-А- 
А-А!!!!!!!»

- Мальчик, ты чего плачешь?
- Потеряяяяяяяялсяяяяяяяяяяяяя!
- А адрес ты свой помнишь?
-Да, www.malchik.ru

Один бизнесмен занимался продажей 
Библий. И вот решил он нанять троих работ
ников.

Первый:
- Дайте мне для начала штукдесять. Думаю, 

я смогу их продать за день!
Дали. Ушел. Второй:
- А мне дайте штук 15. Попробую их спих

нуть сегодня.
Дали. Ушел. Третий:
- А-а-а-а м-м-м-мне по-по-пожалуйста, по

жалуйста, да-да-да-йте ш-ш-ш-штук сы-сы- 
сы-сы-сто, сто штук дайте. Я у-у-у-ве-ве-рен, 
чи-чи-чито, про-про-да-дам их. Продам их!

Дали ему из жалости сто штук и вот вече
ром они приходят.

Первый:
- Продал десять!
Второй:
- Продал все пятнадцать!!!
Третий:
- В-в-все сы-сы-сыто штук п-п-про-о-о- 

дал!!!!
Бизнесмен:
- ??????????? Но как!?
- Я пы-пы-пы-росто по-по-одходил к про- 

ппро-хо-о-о-жему и го-о-о-ворил ему “ ку- 
у-купите по-по-жаалу-с-ста Би-би-би-Бч- 
биб... л-л-л Библию, и-и-и-или я мо-мо-мо- 
огу ва-ва-вам её пы-пы-просто по-по-о-о-чи- 
чи-тать...”

Едут в трамвае мама с сыночком, у сы
ночка наглухо перебинтована нижняя часть 
лица.... Народ сочувствующе оборачивает
ся, и тут какая-то сердобольная дама не вы
держивает:

- А что это у вас такое с мальчиком-то при
ключилось?

Мамаша (хмуро):
- Рот порвал!!
-Ах... и как ж это так?
- Как-как?? Рот порвал - орехи ел...
- Орехи?
- Ну да!! Купи, грит, мама мне кокосовый 

орех...

По национальности я бывший ев
рей. (Из автобиографии)

По работе характеризуется поло- 
I жительно. Инициативен. Много раз 
лечился от алкоголизма и всегда по 

I собственному желанию.
Положительное - любит ездить на 

I моторной лодке.
После капитального ремонта за

! числена санитаркой. (Запись в трудо
вой книжке)

Профессия отца: свинарник. (Из 
1 анкеты)

Родители образцовой девочки 
1 Насти, тоже ученицы нашей школы 
старших классов, были одновремен-

i но и предками избалованного маль
чика Вовы, непохожего на свою се- 

| стру, как две капли, воды.
С 1980 по 1985 год я работал в ре-

I сторане “Тобол” закройщиком две
рей. (Из автобиографии)

С бывшими мужьями я поддержи
ваю дружеские отношения в половых 
связях поочередного характера. (Из

I автобиографии)

Свадьбы своих родителей я, к со
жалению, не помню. (Из автобиогра
фии)

Силкин В. Н. числится в коллекти
ве всего три месяца, из которых толь
ко два дня появлялся на работе в по
требном виде, то есть слегка, но дер
жавшийся на ногах.

Склонен к употреблению лакокра
сочных изделий.

Среди здоровой части больных ува
жением не пользовался.

Тов. Иванов Н.Н. пьет много, но с 
большим отвращением.

Тов. М. работал на заводе по апрель 
текущего года. Показал себя на рабо
те как можно больше с плохой сторо
ны. У него часто возникали споры с 
начальником участка на почве подо
зрения, что его заставляют трудиться 
много, а оплачивают мало. Очень кру
той характер, несдержанный. Что-что, 
а материться может в совершенстве. 
Нетактичен в быту. Постоянны скан
далы с женой.

Товарищу предоставили отсрочку

по недоразвитости. Окончил два клас
са. Семья в хорошем состоянии: отец 
и мать умерли, остался сам одино
кий. Жалоб на семейно-имуществен
ное состояние не имел.

Характеристика на кобылу Рама се
рой масти. За время пребывания в 
лесничестве в течение 4-х лет показа
ла себя в основном с отрицательной 
стороны - во время езды боится авто
транспорта.

Характеристика. Дана обществом 
деревни Крутцы Александрову Е.А. 
Пасет скотину личного пользова
ния колхозников д. Крутцы. В период 
пастьбы Александров хорошо отно
сился к обществу. Обращался так же 
хорошо со скотом.

Шофер Тимохин И.П. принят в от
дел культуры из-за того, что его вы
гнали из всех организаций поселка, 
идти ему больше некуда.

Я хотел бы служить в десантных 
войсках, потому что люблю, когда 
страшно. (Из анкеты призывника)

Есть случаи, которые ка- 
( жутся анекдотами, но люди 
Действительно так говори
л и  в суде. Судебные ре
портеры, с трудом сдер- 
/живая CMeXj записали все 
чза ними слово в слово и 
/опубликовали. Особенно 
\последний порадовал.
)  f t№
( В(опрос): День вашего 
)рождения?

О(твет): 15-е июля.
В: А год?
О: Каждый год.

f t №
В: Эта миастения в тя- 

чжелой форме - она сказа- 
/лась на вашей памяти?

О: Да.
В: И как она сказалась на 

L вашей памяти?
О: Я забываю.
В: Вы забываете. А не 

иогли бы вы привести при- 
гмер чего-нибудь, что вы 

абыли?
№ Р ;

В: Сколько лет вашему 
^сыну, с которым вы живе
те?

О: Тридцать восемь или 
^тридцать пять, я точно не 
/помню.

В: И давно он с вами жи- 
}вет?

SO: Сорок пять лет.
№ Ft

В: И какие были первые 
лслова вашего мужа, когда 

г он проснулся в это угро?

В ° Х 1 р о с Ы  Ы  о Т В е Т Ы
О: Он сказал: “Где я, 

Кэти?’’
В: А почему это вас огор

чило?
О: Меня зовут Сюзан.

№  Ft
В: И где произошла ава

рия?

ствовала в культе вуду или 
оккультизме?

О: Мы оба, да.
В: Вуду?
О: Мы, да.
В: Вы - да?
О: Да, вуду.

О: 1де-то в районе от
метки 499 миль.

В: А где эта отметка?
О: Вероятно, между от

метками 498 и 500 миль. 
f b №

В: Вы гудели или делали 
еще что-нибудь?

О: После аварии?
В: Перед аварией.
О: Нет, я вообще не пью 

и не люблю пьяные ком
пании.

В: Известно ли вам, что 
ваша дочь когда-либо уча

№ №
В: Значит, доктор, прав

да ли, что когда человек 
умирает во сне, он не зна
ет об этом до следующе
го утра?

№ рэ
В: Младший сын, двад

цатидвухлетний, сколько 
ему лет?

№ f b
В: Присутствовали ли 

вы, когда вас фотографи
ровали?

№ fh
В: Значит, дата зачатия

(ребенка) была восьмое 
августа?

О: Да.
В: И что вы делали в это 

время?
ftfb fb

В: У нее три ребенка, 
верно?

О: Да.
В: Сколько было маль

чиков?
О: Ни одного.
В: А были ли девочки?

fb f t f t
В: Вы говорите, что сту

пени спускались в подвал?
О: Да.
В: А эти ступени, они 

также и поднимались?
FЬ№

В: Как был прерван ваш 
первый брак?

О: Из-за смерти.
В: Из-за чьей?

В: Вы можете описать 
внешность?

О: Он был среднего ро
ста, с бородой.

В: Это был мужчина или 
женщина?

№ Рз
В: Доктор ,  сколько 

вскрытий вы произвели 
над мертвыми людьми?

О: Над мертвыми людь
ми я производил все свои 
вскрытия.

В: Вы должны отвечать 
кратко, хорошо? Как вы 
учились в университете?

О: Кратко.

№ Fb
В: Вы помните, когда вы' 

обследовали тело?
О: Вскрытие началось 

около 8:30 вечера.
В: А м-р Деннингтон бы; 

уже мертв в это время?
О: Нет, он сидел на сто-i 

ле и удивлялся, зачем мне\ 
вздумалось делать вскры-/ 
тие. I

№ Р )  }
В: Вы достаточно квали-( 

фицированы, чтобы еда-) 
вать анализ мочи? /

№№ \  
В: Доктор, перед тем как/ 

делать вскрытие, вы про
верили пульс?

О: Нет.
В: Вы проверили кровя

ное давление?
О: Нет.
В: Вы проверили дыха-^’ 

ние? ^
О: Нет.
В: Тогда возможно ли 

что пациент был еще жив 
когда вы начали вскрытие?у 

О: Нет. )
В: Почему вы в этом уве-Г 

рены, доктор? Л
О: Потому что его мозг/ 

стоял на моем столе в бан-Ч 
ке. /

В: И все же мог ли быть1 
пациент живым в это вре
мя? I

О: Да, вполне возможно, 
что он мог быть живым и| 
быть где-нибудь юристом!

:>

http://www.malchik.ru
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Поздравляю с юбилеем мою любимую мамочку 

Светлану Петровну ПЕРЕВАЛОВУ.
Желаю быть такой красивой.
Как поутру цветы в росе,
Желаю быть такой счастливой,
.Чтоб позавидовали все!

Алена.

Милую женщину, заботливую маму, верную под
ругу Людмилу Ивановну КОНСТАНТИНОВУ поздрав
ляем с днем рождения!

Все к ногам Твоим сегодня 
брошено: 

Добрые сердечные приветы, 
Пожеланья - самые хорошие, 
Розовые кружева рассвета. 
Даже солнце нынче

ярко светится -  
Это специально для Тебя! 
Дорогая наша именинница,
Будь же Повелительницей дня!

Крепкого здоровья и самого-самого!!!
Дочь Мария, подруга Галина и семья 

КОНСТАНТИНОВЫХ.

Дорогие ветераны с труженики тыла, примите 
сердечные поздравления с 60-летием Победы.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благо
получия, долгих лет жизни, мирного неба над головой и 
всего самого наилучшего!

Пусть каждый день не приносит вам огорчений и разо
чарований, а служит лишь украшением вашей жизни, де
лая ее более светлой и прекрасной.
С уважением, администрация и профком СМУ-5.

Руководство КЖБИ и коллектив завода №2 по
здравляют директора завода N92 Татьяну Алексеевну 
ГОРЯЙНОВУ с юбилеем!

Если годы бегут -  не беда,
Оставайся всегда молодой,
Смейся чаще, пой, веселись,
Если даже не легкая жизнь.
Оптимизма нигде не теряй,
Все невзгоды с улыбкой встречай,
И, поверь, отстанут они,
Будут счастливы все твои дни.

О̂ООООООООООООООО**-
Коллектив базы и профком УПТК ОАО «АУС» по

здравляю т с 55-летием  Лилю  Галимзяновну 
АЛЕКСЕЕВУ.

Пусть каждый день твой светлым будет,
И сердце щедрым остается навсегда,
Пусть обойдут тебя несчастья,
Как будто их в природе нет.
Пусть даже солнце светит ярче 
В твой день рождения с небес.
Желаем крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года.

та

ВНИМАНИЕ!
С 3 мая

1 - . редакция еженедельна 
v ка «Подробности» будет рас; 

лапаться по новому адр*ч:у 
59 кв-л, зд. 29 (за 

гост. «Саяны»). 
Номера офисов и 

телеф онов сообщ им  
дополнительно.

(

I

ЦЕНТР
«ЛЁН»

По лечению и 
профилактике забо

леваний позвоночника
(Гос. лицензия)

Консультации, 
диагностика, лечение.

Адрес: г Ангарск.
7 м-н. д. 16 
тел.: 67-84-67

г  1

тш «КИПРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО’

КИРПИЧI « гшАт же

красный 
полнотелый 
марки М-

запорную арматуру J. 
электрооборудован! - 
кабельно-проводниковую про. 
строительные материалы.’ •' ‘ ' '

Тел.: (3951) 69-79-83, 69 79-46, 69-79-43, 69-79-38, 69-79-24

Объявления
•  Грузоперевозки. Тел.:55-37- 

52.
•  Продам сруб 4x4 за 40 тыс. 

руб. Тел.: 52-53-57.
•  Срочно куплю 2-комнатную 

квартиру. Тел.: 8-902-5-679-093.
•Продам срубы. Тел.: 52-30

69.
•  Продам разработанный 

участок 12 соток в с/о «Селена» 
(гараж, насаждения) за 7 тыс. 
руб.Тел: 65-31-22.

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

•Продам а/м «Хонда-Орхия»

1996 г.в., цвет темно-синий, АКП, 
сигнализация, эл.пакет, музы
ка, отл.состояние. Тел.: 53-40-30 
(спросить Евгения).

•Продам а/м «Тойота-Креста» 
1995 г.в., цвет серо-зеленый, 
АКП, музыка, секретка, эл.па
кет, без пробега, растаможка де
кабрь 2004г Тел.: 52-77-58.

•  Продам а/м «Дэу-Эсперо» 
1993 г.в., цвет белый, объем 2л, 
мех.коробка, требуется ремонт 
ходовой, цена 38 тыс.руб. Тел.: 
585-901.

•  Продам дачу в с.Целоты 
Усольского р-на, красивое ме
сто, свет, вода, насаждения. Тел.: 
59-39-46 (вечером).

•Продам а/м «Тойота-Марк-2» 
1997 г.в., цвет «снежная короле
ва», объем 2,5л, музыка, сигна
лизация, эл.пакет, ABC, АКП, до
ставка по ж/д, без пробега. Тел.: 
54-60-45.

•  Продам а/м «Мицубиси- 
Галант» 1994 г.в., цвет «вишне
вый перламутр», объем 2л, АКП, 
ABC, 4ВД, эл.пакет, отл.состоя
ние. Тел.: 649-216.

•  П родам железнодорожн ые 
рельсы, б/у. Тел.: 56-20-09.

7 мая ДК «Энергетик»
Традиционный весенний панк-фестиваль
« Т & Г & К Ъ  S’ T O ?>O Z >S »

1. П о л и г о н  ( А н г а р с к )
2 . П л ю щ и  ( И р к у т с к )
3 . Ф л и р т  ( У с о л ь е  - С и б и р с к о е )
4 . В е г а т и в  ( И р к у т с к )
5 К а н ц е р о г е н  ( А н г а р с к )
6 . R e a ls  ( И р к у т с к )
7 . Г л а з а м и  к л о у н о в  ( И р к у т с к ) . Начало в 18.00.

В ход 50 руб.
П одробная инф орм ация на сайте: w w w .from anga rsk .com

Решение людских 
проблем. Работа с фото. Массаж. 
Тел.: 67-55-46,8-902-5-675-932.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к » п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  “ б е г у 

щ е й *  с т р о к о й  п о  а д р е с у :
Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2  э т а ж ,  а т а к ж е  и к р е д и т  п о  т е л е ф о 

н у :  0 6 6  в А н г а р с к е  и 4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е - С и б и р с к о м .

•ОАО ‘Ангарское управление строительства" предлагает новые квартиры в рассрочку в пИркутске 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 требуются: плотники 3-4 разряда, каменщики 3-4 раз
ряда, электросварщики 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.: 5 5 -________________________

00-46.
•3% - скидка новоселам. Салон Кухни E!t, ул. К. Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.
•Воскресенье -  день сюрпризов. «Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. Т: 55-00-46.
•Время выбирать камни. «Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. Т.: 55-00-46.
•Хорошо делаю массаж. Тел.: 507-034.
•Требуются массажисты, мед. администратор. Тел.: 53-23-64.
•Молодожены! Майские приметы отдыхают! Ювелирный салон «Золотой 

век». 206 кв. («Салон красоты»). Тел.: 55-59-53.
•Куплю электроножницы по металлу. Тел.: 56-06-75. •
•Новое поступление комнатных растений. Огромный выбор товаров для са

доводов. Армированная пленка 45 руб.
’ ‘ 1 «Щелкунчик», магазин «Принц», пав.

J>~

КОМБИНАТ Ж1Л130Б1ТОННЫХ 
производит и реализует:

-бетонные и растворные смеси;
-железобетонные и бетонные изделия для: 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Ш  6 8 -2 6 -2 7
Г рузовой микроавтобус

№• Пре д пр а зд ни чн а я  с кид ка !  Постельное белье, женские хала
ты. «Ангарские ворота», магазин 
«Добродея».

•Ткани. Текстиль. Тел.: (8-22) 38-64-66.

Агентство «Лема» 
|Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

В н и м а н и е !
Скидки  

на рекламу

до 55%!
и а яД И

Тел.:56-41-08
69-50-59

Пусть наше 
сотрудничество 

будет  
пр и ят н ы м !

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ КОМБИНАТ 
ОАШАнгарское управление строительства»

Окнашластиковые, окна и двери деревянные, попонажй^ 
Изготовление, монтаж, отделка, производство 1 I т  1 

опакетов.
Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИ 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

^принимает заказы на 
Рмйгаготовление вентиляцион- 

сантехнических систем

Тел.; 
69-35 -00 , 

32-40, 69-70 -95 .

http://www.fromangarsk.com
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"Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

%

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 69-52-42,69-71-12.

С т о п о в а я  № 1  Т о р г о 
в о г о  ц е н т р а  О Н О  « Я 5 1 С »  

[ у п . В о с т о ч н а я ,  2 9 1

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

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

Телефоны : 
6 9 - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - 8 3 - 3 8 .

[ Для работы в ОАО «АУС» требуется
{  главный м етоол ог  -  высшее техническое обра-
|  зование, знание основ метрологии, до 50 лет, опыт 
s работы не менее 3 лет, зарплата S000-9000 рублей.
| ----------  Телефон: 697-007.
ж
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 p.j ► 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 d.; 
V  маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт рабо
ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок 4-5 Ь. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► авто
бетононасоса СБ-170 или японского пр-ва (кате
гория С с обучением); ► автовышки (категория 
С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» (удостове
рение машиниста катка); ► машинист-экскаватор
щик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л .с., «ХИТАЧИ» 
на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).________

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► и нж енер-ко нструктор  для разраЬ. ШЭД;
► инж енер П ТО ;
► инженер-геодезист;
► инженер по ТБ.
л С опытом работы.. 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

Пьющих просьба не беспокоить.

69-82-41,69-80-26,69-55-42.

Стоимость домика -  
10ОО рублей в сутки

приглашает на отдых

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

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

К вашим услугам

ПЛОТНИКИ 3-5 D33D. от 5000
Эл.сваошики юучной сваоки 4-5 оазо, от 5000
Каменшики 3-5 оазо. от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 0330.

от 5000

Жсстаншши Я-5 сзап. от 5000

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

от 5000

Эл.сваошики ручной сваоки 4-5 оазр, от 5000
Плотник раац

(Плотник 3-4 D33D. от 5000
1 Маляр 3-4 оазо. от 5000
1Ш татуо-облшшш1‘--ллиточник 4 разр. от 5000

Эл.сваршик ручной сваоки 4-6 разр. от 5000
Газосваошик 4-5 D33D. от 5000
Монтажник по монтажу систем вентиляции
4-5 D33D,

от 5000

Монтажник-технолог тоубопооводов 4-5 оазо. от 5000
Монтажник-технолог оборудования и связанных, 
С НИМ КОНСТРУКЦИЙ 4-5 РЗЗР. _______  J

от 5000

Водители категории Е от 5500
Водители автокранов от 5000
Водители в легковой парк от 5000
Водители МШТС от 6000
УПТК(тел.: 69-88-95)

1 Электоогазосваошик от 3000
(Плотник ____________ 1от 3000 1
ТЦ (тел.: 69-88-95)
Кондитео от 3000
Повао от 3000
МоЙШИК ПОСУДЬ’ от 2000
РСУ (тел.: 69-88-95)

!Слесаоь-сантехник от 2000
1Плотник ОТ 2 Of
ЮКБИ (тел.: 69-58-27)
Электоомонтер 4-6 D33D. от 4000
TOKaDb 5 D33D. от 4000
Аоматуошик (стаж не менее 1 года) 3-5 оазо. от 4000
Кузнец на молотах и прессах 4-5 Da3D. от 4000
Маи 1инигт бульдо.-здоэ 5-6 оазо. от4500

\аОК (теп : 69-58-27)
Электоомонтео 4-6 оазо. от 4000
Слесаоь-Оемонтник от 4000
Заточник д/о инструментов 4000-5000

Наладчик д/о станков 5000-6000

Управление энергоснабжения (тел.: 69-80-90,69-70-07)
Отооительно-монтажный участок

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

Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой d-h) 4-5 оазо.

4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 оазо, 4500-6000

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

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

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

1 Отдельный участок связи (тел,: 69-80-90.69-70-07) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр  линейных сооружений 
телефонной связи и оадиобик. 5 оазр. 4500-4700

Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазр. 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27)
Фоезеоовшик J-5 оазо. от 5000
Строгальщик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазо. от 4000
Слесаоь по сборке металлоконструкций 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токарь 3-5 разр. 4000-6000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаоатуры. ремонт дизелей) 3-5 оазо.

5000-6000

Элеютосваошик 3-5 оазо. 4000-6000
ШлиФовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспо
соблениям (слесаоь по ГПМ) 4-5 оазо. 5000-6000

Слесаоь-инстоументальшик 5-6 оазо. 6500-7000
Элактпомонтеп 3-5 пазг 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-53-90,69-82-79)

lO.Tono* 1I от 2000

Машинисты копоа от 6000
Машинисты башенных коанов от 5000
Машинисты эксканатооа от 6000

Машинист тепловоза 7000-8000
Электоомонтео связи СЦБ 3-6 оазо. 4000-5000
Монтеоы пути 3500-4000
Машинист мотовоза ДГКУ 5500-6000
Элеютюгазосваошик 4 оазо. от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями

РЕМ ОНТНО-М ЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» г 
примет на работу:

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

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

I V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  _  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- J  
6000 руб.; "

I V с л е с а р я - и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  5-6 разр., з /пл.  ■ 
6500-7000 руб. *

Справки потел .: 69-58-27.

;ОАО«АУС»; сдает в аренду
помещения под офисы

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

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

О А О  «Ангарское управление строительства» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Гос. аккре дитация  № 0757 о т  03 .12 .02  г. Л ицензия  № 24 -0 9 2 0 2 0 .0 6 .02г.

• Б у х га л т е р
• М е н е д ж е р
• М а р к е то л о г

Первый взнос 1000 р. Без экзаменов. 
Заочно-дистанционная форма. От 3 до 6 лет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

Справки по тел.: 508-045. Ангарск, 59 квартал, 
здание 29 (за гост.»Саяны»), офис 306.
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