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В н о м ере:

СПИД не спит. Не спите с 
проститутками.
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Поселенцы митингуют,
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Сам себя
Надо сказать, город наш в по- 

! следнее время становится чище, 
I уютнее и красивее. Правда, реклам
ных щитов стало столько, что уже и 

I домов скоро не увидишь. А с другой 
стороны, если в центральной части 
города на дома, особенно обнов
ленные, действительно приятно по
смотреть, то микрорайонскую се
рость, может, действительно лучше 
красивыми щитами закрывать?

парк

5-66666
W . W . V . 1

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Да и щ и т ы -то , оказывается, могут быть раз
ными. Спасибо тому, кто придумал ставить 
щиты с портретами известных и уважаемых 
людей и девизом «Ангарск - любимый город». 
И людям почет, и молодежи назидание.

Вот и юбилей Победы отметили очень даже 
неплохо. Даже прямую трансляцию праздни
ка на стадионе показали по местному теле
видению (правда, родственница, у которой 
из местных только НТА, очень расстроилась, 
что мы смотрели и праздник, и фейерверк, а 
она нет).

А теперь - ложечка дегтя. Поздравить вете
ранов надо было, и это сделано хорошо. Но 
вот почему при этом по всему городу стоят

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
Закон и Человек

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным ценам  

Реальные решения 
сложных случаен

«  54-27-20 с 70 до ?8 часов.

тумбы с ликом нашего мэра? И на площади 
огромный плакат, где ветеранов поздравля
ет он же. Интересно, это кто-то подсказал та
кую идею Евгению КАНУХИНУ, или ему само
му нравится, проезжая по городу, лицезреть 
себя? Вполне воз-,

А вообще, я считаю, что дела нащей мэ
рии говорят сами за себя, И лишней сладо
сти не нужно.

Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ, 
житель Ангарска.

можно, что послед-! 
нее. Иначе вряд ли | 
бы он позволил не- i 
сти на демонстра-1 
ции свои портреты. 
Не культ же у нас в J 
конце концов.

В Р Е М Я  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  С К И Д О К !
в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й  с в я з и  А н г а р с к а  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на га зе ты  и ж ур н а л ы

С К И Д К А
с  1 а п р е л я  п о  3 1  мая

С К И Д К А
с  1 п о  15 м ая
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Приходите на почту, приглаш айте почтальона домой или в офис по те л :67-43-63
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Новое
ЖЕЛТОЕ 

с ТАКСИ

S A N T

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 

любой СЛОЖНОСТИ

ПРОДАЖА: ОПТ 
РОЗНИЦА 
НА ЗАКАЗ

Г А Р А Н Т И И  с К й Д О *
Г И Б К А Я  С И С Т Е М *  ^  ^

База “САТУРН"
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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

____________офис tw l: 52-95-97

ЦЕН Ь1!Я , W ,  W fa. ,  w ,

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и ват
Вклады

«Медицинский» до 30% годовых 

«Детский» до 30% годовых
«Потребительский» до 24% годовых 

f «Пенсионный» до 30% годовых 

Новый «Целевой» до 36% годовых

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

АКЦИЯ В ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ СПИДа

15 мая - Международный день памяти 
умерших от СПИДа

В Ангарске с диагно
зом «ВИЧ-инфекция» жи
вут более тысячи горожан.
Проблема требует к себе 
присталь
ного вни
мания и по
иска новых 
эффектив
ных форм 
профилак
тики забо
левания.

В рамках 
Дня памяти 
в городских 
школах до 
конца мая 
п р о й д у т  
открытые 
уроки, в ле- 
чебно-про- 
филактиче-
ских учреждениях - беседы, 
лекции, «круглые столы» по 
проблеме СПИДе. В шко
лах, техникумах, вузах со
стоятся лекции, семинары, 
тренинги с участием волон
теров. Работу организовы
вает муниципальный Центр

профилактики СПИДа.
В День памяти умерших 

от ВИЧ-инфекции в разных 
странах, городах люди ор
ганизуют шествия со свеча

ми, изготав
ливают па
мятные по
лотна, ста
раются при
влечь граж
дан, которых 
еще не кос
нулась про
блема ВИЧ. 
Для семей, 
д р узе й  и 
родственни
ков тех, кто 
заражен ви
русом, - это 
ш анс п о 
чувствовать 

связь с другими людьми 
в своей стране и во всем 
мире.

Знак отличия людей, под
держивающих эту инициа
тиву, - красная ленточка.

Пресс-служба
администрации.

SOS!

Наркоманки на панели
По информации а в 

тономной н еко м м ер 
ческо й  ор ган и зац и и  
«Реабилитационный центр 
«Перекресток семи дорог», 
которая с 1 апреля реа
лизует проект «Здоровый 
Ангарск», около 30 процен
тов потребителей наркоти
ков в нашем городе - де
вушки и женщины в возрас
те от 16 до 30 лет. Итоги 
анкетирования показали, 
что 70 процентов наркома
нок зарабатывают на дозу 
проституцией, причем за

нимаются незащищенным 
сексом (без презерватива) 
и употребляют наркотики 
инъекционным путем.

Можно выделить особую 
группу девушек, практику
ющих «коммерческий секс». 
Проституция - их основной 
вид заработка, и эти суще
ства контактируют с граж
данами, не употребляющи
ми наркотики, то есть зара
жают их ВИЧ-инфекцией по
ловым путем. Люди, будьте 
бдительны! Воздержание - 
залог здоровья!

По сообщениям УВД.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Юбилейное «Детство»
В этом году образцовый хореографический ансамбль 

«Детство» отметит свой юбилей. Коллективу исполняется 
20 лет. Артисты приготовили большой концерт, где будут пред
ставлены самые яркие номера из их репертуара.

Всех-всех желающих поздравить ансамбль «Детство» с 
днем рождения и насладиться красотой танца приглаша
ют 22 мая во Дворец творчества детей и молодежи к 16.00. 
Приходите, вы не пожалеете!

Соб.инф.
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Врач, исцелись сам!
С этим латинским изре

чением древние обраща
лись не только к врачам- 
шарлатанам, но и к любо
му любителю давать со
веты, который не мог ре-

но было бы объяснить гру
бейшие ошибки незнани
ем языка. Но, без сомне
ния, «тебетский» врач - наш 
соотечественник, жертва 
нашей системы образова-

ТЕБЕТСКАЯ МЕДЕЦИНА
У ВАС ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ,

Б О Л Ь  В С П И Н Е ,

РАКОВЫЕ ОПУХАЛИ
ТОГДА ПРИХОДИ1'ГК К НАМ.

И ВЫ ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЭТОГО.

шить собственные пробле
мы. Объявления, подобные 
тому, какое вы здесь види
те, расклеиваются на оста
новках и кладутся в почто
вые ящики. Если бы его ав
тор действительно был вы
ходцем из Тибета, мож-

ния, который своей «меде- 
циной» излечивает раковые 
«опухали». Не знаю, как дру
гие, а я этому целителю за
боту о своем здоровье не 
доверю.

Илья БРОННИКОВ.

ТАИМ-ИНФОРМ
Фронтовики 

получают имен- 
ные проездные
Управление соцзащиты 

администрации Ангарска 
продолжает выдавать  
фронтовикам документы 
для пожизненного бес
платного проезда в марш
рутных такси. Всего про
изведено около 850 имен
ных карточек.

Пластиковые проезд
ные изготавливались в 
Красноярске. На каждом 
есть цветная фотография и 
личные данные владельца. 
Подделать их практически 
невозможно, заверяют спе
циалисты.

Отопительный
сезон

закончился
Отопительный сезон в 

Ангарске официально при
знан закончившимся с 18 
мая. Несколько дней потре
буется на то, чтобы плано
мерно во всех районах го
рода произвести отклю
чение систем отопления. 
Решение об окончании ото
пительного сезона принято 
в соответствии с требова
ниями санитарных норм и 
правил.

Горожане наверняка успе
ли почувствовать, что вес
ной, когда на улице стало 
значительно теплее, темпе
ратура в квартирах понизи
лась. В нынешнем месяце

среднесуточная температу
ра составляет уже+8+15. Об 
этом сообщает Иркутский 
гидрометеоцентр. При та
ких показателях отопитель
ный сезон завершается.

Тарифы под 
контролем

40 экспертиз прове
дено секто р о м  цено
образования управления 
по экономике и финан
сам в 2004 году. Столько 
раз предприятия и учреж
дения выходили на адми
нистрацию с предложени
ем об увеличении тарифов. 
Как сообщается в годовом 
отчете, в результате прове
рок предлагаемые расче
ты затрат снижены в общей 
сложности на 20 миллио
нов рублей. Фактически ад
министрация не позволила 
предприятиям завысить та
рифы, и эти средства оста
лись в семейных бюджетах 
ангарчан.

В сфере коммунально
го хозяйства проведено 
12 экспертиз. В результа
те сумма затрат, включен
ных в расчет тарифов на во
доснабжение и водоотведе
ние, снижена на 3 млн руб. в
2004 году и на 5 млн руо. - в
2005 году, по очистке стоков 
расчеты затрат уменьшены 
на 7 миллионов рублей, по 
вывозу мусора - на 1,6 мил
лиона рублей.

Ставки платы за содержа
ние, ремонт и наем жилья 
в минувшем году сохране
ны без изменения. Ангарск 
- единственный город в 
Иркутской области, где ад
министрации удалось удер
жать этот тариф на прежнем 
уровне.

Специалисты сектора це
нообразования провели 
также экспертизы по уста
новлению стоимости биле
тов на проезд в обществен
ном транспорте. В итоге из 
расчетов тарифа на проезд 
в автобусах пригородного 
сообщения исключена сум
ма в 348 тыс. руб.

Внимание:
беспризорность

19 мая в мэрии состо
ится выездное заседание 
областного оперативного 
штаба по решению про
блем детской беспризор
ности и безнадзорности в 
Ангарске. Тема заседания 
«О взаимодействии субъек
тов системы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них г. Ангарска и соблюде
ние законодательства о со
циальной защите детей-си- 
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Ангарск 
выберет 

почетную семью
11 июня в Ангарске 

пройдет городской кон
курс «Почетная семья го
рода». Он направлен на 
поддержку семьи, укрепле
ние семейных традиций, на 
раскрытие творческих спо
собностей горожан.

Номинаций будет три: 
«Молодая семья», где ро
дители не старше 30 лет, 
семейный стаж 3-5 лет, 
возраст детей от 2-х лет;

«Многодетная семья», 
имеющая 3-х и более де
тей в возрасте до 18 лет; 
«Приемная семья», в кото
рой проживают дети, нахо
дящиеся под опекой, или 
семейная воспитательная 
группа.

Документы на участие в 
конкурсе принимаются в 
департаменте соцзащиты 
по г.Ангарску (ул. Мира, 71. 
каб. 316, 317). Все вопро
сы по телефонам: 52-24-73, 
52-37-71.

Департамент 
соцзащиты 

ищет таланты
Департамент социаль

ной защиты населения по 
г.Ангарску и Ангарскому 
району готовит выставку 
технического и народно
го творчества инвалидов 
«...И невозможное воз
можно». Она состоится в 
сентябре во Дворце культу
ры «Энергетик». К участию 
приглашаются инвалиды и 
общественные организа
ции инвалидов. Лучшие ра
боты будут отобраны для 
участия в областной вы
ставке-ярмарке, которая 
пройдет 24-25 ноября на 
базе «Сибэкспоцентра» в 
Иркутске.

Заявки на участие при 
нимаю тся в департа 
менте соцзащиты (каб 
205, 216) до 20 августа 
Контактный телефон: 52 
28-94.

Пресс-служба
администрации.

НЕСЧАСТЬЕ

В О Д Ы  п и т ь
Купальный сезон в Ангарске еще не открыт, а в водое

мах города и района тонут люди.
11 мая на Еловском водохранилище после изрядного упо

требления спиртного решил искупаться возле шлюзов девят
надцатилетний горожанин. Глубина в этом месте около пяти 
метров, сильное течение. Не справившись с бурным потоком, 
парень захлебнулся, и водоворотом его затянуло в техниче
скую систему коллектора.

Лишь утром следующего дня водолазы и спасатели смог
ли извлечь тело погибшего из труб сброса воды. По словам 
очевидцев и родственников, молодой человек практически не 
умел плавать.

На место происшествия выезжала следственно-опера
тивная группа в составе работников отдела милиции №4, 
судмедэксперта, криминалиста и следователя прокуратуры. 
Однако уголовного дела по факту гибели ангарчанина реше
но не возбуждать.

Это четвертый утопленник с начала года и первый погибший 
в этом году на Еловском водохранилище.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.

УВД СООБЩАЕТ
Запирайте 

этажи, нынче 
будут грабежи!
В последнее время агрес

сивность у граждан наше
го города заметно повыси
лась. Увеличилось число тяж
ких и особо тяжких преступле
ний. Ежедневно совершается 
до 3 грабежей и других пре
ступлений против личности и 
собственности. Потерпевшие 
в основном пожилые женщи
ны и подростки.Уженщин пре
ступники отнимают золотые 
украшения, сумки с докумен
тами и кошельки, у подрост
ков - велосипеды и сотовые 
телефоны.

Часто местом нападения 
являются подъезды. Жители 
ленятся закрывать желез
ные двери и становятся жерт
вами налетчиков, поджидаю
щих их на лестничных клетках. 
Основными причинами совер
шения преступлений являют
ся алкоголизация и. наркоти
зация населения, снижение 
уровня жизни и безработица. 
Немалое количество престу
плений на совести ранее су
димых, которые не могут найти 
работу и жилье и вновь идут на 
нарушение закона.

В подъезде дома № 15 в 107 
квартале 10 мая у женщины 
выхватили сумку с документа
ми. Еще одну жертву подкара
улили в подъезде дома № 23 
в 85 квартале и отобрали лич
ные вещи. В 13 микрорайоне 
11 мая злоумышленники напа
ли на женщину также в подъез
де ее дома и сняли золотые из
делия. На следующий день по
добное преступление было со
вершено в отношении 79-лет- 
ней жительницы 211 квартала, 
у которой в пятом часу вече
ра отняли деньги рядом с ее 
жильем.

За выходные дни жертвами 
грабежа стали три человека. 
Одно преступление раскрыто 
по горячим следам. Еще один 
человек подвергся разбойно
му нападению. Девушка 23 лет, 
живущая в 17 микрорайоне, не
осторожно открыла дверь пре
ступнику, который под угрозой 
ножа вынес из квартиры цен
ные вещи. Разбойник пока не 
найден. Другой случай разбоя 
произошел 11 мая в девять ча
сов вечера. Нигде не работа
ющий и ранее'не судимый 46- 
летний мужчина пытался огра
бить магазин «Продукты» в 32 
микрорайоне. Он также угро
жал продавцу ножом, но был 
задержан экипажем ОВО.

Есть и положительный 
пример. Подозреваемый в 
совершении 6 апреля напа
дения на женщину и в грабе
же был задержан через не
делю. Им оказался 24-лет
ний бездельник из 9 микро
района. Поскольку он ранее 
судим не был, его оставили 
на подписке о невыезде.

Помогите
следствию?

4 апреля около 17 ча
сов в трамвае маршру
та Ns 6 на остановке «Улица 
Ворошилова» мужчина похитил 
у несовершеннолетнего день
ги. Свидетелей и очевидцев 
данного происшествия про
сят связаться со следовате
лем Казаковой, кабинет № 417 
УВД, телефон: 53-40-19.

9 апреля около 22 часов на 
улице Коминтерна недалеко 
от трамвайной остановки в 6 
микрорайоне было соверше
но ДТП. Автомобиль «Ниссан- 
Авенир» белого цвета сбил 
мужчину, который скончался в 
больнице от полученных травм. 
Очевидцев просят обратиться 
к следователю Мадагаевой по 
телефону: 53-40-59 или в каби
нет №427 УВД,

29 апреля около 22 часов на 
Ленинградском проспекте в

районе 12 микрорайона про
изошло ДТП. Очевидцев про
сят обратиться к следователю 
Шульц по телефону: 53-40-59 
или в кабинет № 427 УВД.

Режут женщин...
В одной из квартир дома, 

находящегося в 93 квартале, 6 
мая обнаружили труп 67-лет- 
ней женщины. Экспертиза по
казала, что несчастная погиб
ла от ножевых ранений в грудь. 
В ходе оперативных меропри
ятий установлено, что смер
тельные удары ей нанес 35- 
летний сосед. Сейчас убийца 
арестован, и следователи вы
ясняют мотивы и обстоятель
ства преступления.

Еще одно убийство женщи
ны произошло 16 мая. В рай
оне автокооператива «Эленга» 
в устье реки Еловка было най
дено бездыханное тело на вид 
лет 30-ти с ножевыми ране
ниями.

...и мужчин
Убийство мужчины было со

вершено 10 мая. Оно произо
шло в квартире дома, располо
женного в 219 квартале, где хо
зяин скончался от удара ножом 
в живот. На днях выяснилось, 
что он пал жертвой 19-летнего 
отморозка, живущего в сосед
нем доме.

и

и



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Человек, построивший 
«квартал», и не только...
Минувшая пятница, оказавшаяся еще и тринадцатым числом весен

него месяца мая, стала действительно трагичной для многих, знавших 
Юрия Ивановича ОВЧИННИКОВА, бывшего заместителя генерально
го директора АЭХК по капитальному строительству. Перестало биться 
сердце замечательного человека. В понедельник его уже хоронили. И 
проводить его в последний путь, попрощаться пришло столько народа, 
что фойе ДК «Современник» всех просто не могло вместить. Причем ра
ботников и ветеранов АУС там было едва ли не больше, чем «кварталь- 
цев». И это неудивительно, ведь практически вся жизнь и работа Юрия 
Ивановича была связана с ангарскими строителями сотрудничеством и 
дружбой.

Мне довелось общаться 
с Юрием Ивановичем лишь 
однажды. Несколько лет 
назад, участвуй в одной из 
предвыборных кампаний, 
я пришел к нему для того, 
чтобы взять небольшое ин
тервью в поддержку канди
дата, с которым тогда со
трудничал. Делов-то было 
на пятнадцать минут. И мы 
практически уложились в 
это время... Проговорив 
еще часа полтора. Юрий 
Иванович оказался челове
ком не просто гостеприим
ным, но и очень интерес
ным, особенно для журнали
ста. Разговор шел в основ
ном об истории города, и 
в первую очередь «кварта
ла- и электролизного хими
ческого комбината. А здесь 
Ю.И. было что рассказать. 
Практически вся его жизнь 
была связана с этим пред
приятием.

Закончив в 1955 году 
Новосибирский институт 
военных инженеров же

лезнодорож ного 
транспорта, Юрий 
Овчинников попал на 
работу в другой ин
ститут, проектный - 
«Сибакадемпроект», 
где разрабатывались 
среди прочих и про
екты будущих про
изводств «почтово
го ящика № 79», ко
торый сегодня мы 
назы ваем  А ЭХК. 
Уже через два года 
Овчинников стал ру
ководителем выезд
ной бригады проекти - 
ровщиков, контроли
ровавших ход строи
тельства в Ангарске.
Согласитесь, для 25- 

летнего молодого специ
алиста это довольно от
ветственное поручение.
О том, как он с ним спра
вился, свид етельству
ет тот факт, что через три 
года Виктор Федорович 
НОВОКШЕНОВ, возглавляв
ший АЭХК, пригласил моло
дого Овчинникова на долж
ность главного инженера 
управления капитального 
строительства комбината. 
И вот с 1960 года до ухода 
на пенсию в 1997-м Юрий 
Иванович строил комбинат 
и «квартал».

Он знал всех начальников 
АУС, начиная от Роберта 
ЗУРАБО ВА и заканчи
вая нынешним - Виктором 
СЕРЕДКИНЫМ (это еще раз 
к вопросу об истории: сей
час я жалею, что мало тог
да пообщался с Ю.И., много 
интересного еще он мог бы 
рассказать).

Для разговора о Юрии 
Ивановиче Очинникове я

обратился к другому Юрию 
Ивановичу - АВДЕЕВУ, так
же долгое время возглав
лявшему АУС.

- Я вам так скажу: то, 
что мы с вами видим во
круг (а разговор состоял
ся на площади перед ДК 
«Современник»), и очень 
многое, чего отсюда не вид
но - я имею в виду пром- 
площадку АЭХК, построено 
Овчинниковым. Ну, то есть 
строили-то мы, но заказчи
ком был комбинат, и глав
ным нашим контролером 
и помощником был Юрий 
Иванович, Такого внимания 
и понимания сути нашей ра
боты и наших строительных 
проблем со стороны заказ
чика я в своей строительной 
биографии, пожалуй, боль
ше не встречал. Это не зна
чит, что он как-то благово
лил строителям, ничуть не 
бывало: времена были до
статочно строгими, а мини
стерство-заказчик настоль
ко серьезным, что каких-то 
вольностей ни ему, ни нам 
никто бы не позволил. Да 
и сам Юрий Иванович че
ловеком был принципиаль
ным и жестким. Но не же
стоким. Однако инженером 
он был высококлассным и 
не боялся принимать реше
ния. Потому работать с ним 
было непросто, но и легко.

Редкому человеку выпа
дает такая удача - оставить 
после себя практически им 
построенный мини-город 
и весьма солидный ком
бинат. Да, не он один его 
строил, но личное участие 
Овчинникова в этом стро
ительстве влияло на мно

гое. Не будем говорить о 
производственных объек
тах, это дело специалистов, 
но то, что «квартал» выгод
но отличается от городских 
кварталов и архитектурно, 
и эстетически, в этом за
слуга Юрия Овчинникова 
несомненна. В свое время 
именно по его инициативе 
в УКСе АЭХК была создана 
специальная архитектурно
дизайнерская группа, ко
торая, что называется, до
водила зачастую стандарт
ные проекты «до ума». И ка
дры в эту группу Ю.И. под
бирал лично, выбирая са
мых толковых и творческих. 
Один из специалистов этой 
группы (разрабатывавший, 
кстати, интерьер ресторана 
«Баргузин») стал впослед
ствии заместителем глав
ного архитектора области.

Многие мои собеседни
ки утверждали, что исто
рия с появлением нового 
фасада ДК «Современник»,
- это тоже в первую оче
редь заслуга Овчинникова. 
ДК ведь был поставлен фа
садом к Китою. Ну реши
ли почему-то проектиров
щики, что так он бу
дет лучше смотреть
ся на фоне осталь
ного жилого района.
Вот только кому с той 
стороны смотреть?
И Юрий Иванович 
предложил - и «про
бил» это предложе
ние - пристроить 
«Современнику» но
вый фасад. А затем и 
то, что сегодня назы
вают «шайбой».

Кстати, с двор
цом его связывали 
не только дела стро
ительные.

В а л е н т и н  
ГО Л О ВА ЧЕВ, ди- 
р е к т о р  Д К  
«Современник»:

- Многие годы он 
был председателем 
правления ДК. И не 
только «представи
тельствовал», а ак
тивно участвовал в 
его жизни. Вплоть до

личного участия в самодея
тельности, отстаивая честь 
своего коллектива в твор
ческих конкурсах и подавая 
пример другим руководите
лям. И авторитета, реаль
ного уважения ему это толь
ко добавляло. Пел он класс
но, голос имел мощный. 
Причем вот парадокс: при 
разговоре у него проскаки
вала некоторая то ли кар
тавость, то ли легкое заи
кание, а стоило ему запеть, 
все куда-то исчезало.

Все, с кем довелось 
в эти дни говорить об 
Овчинникове, в качестве 
главных качеств его харак
тера отмечали обязатель
ность и пунктуальность (что 
в работе, что в «мирной» 
жизни), остроумие и эруди
цию.

Евгений УСПЕНСКИЙ, на
чальник УСМР ОАО «АУС», 
более 30-ти лет знакомый и 
друживший с Ю.И.:

- Говорить с ним можно 
было о чем угодно: о тех
нике, литературе, театре, 
спорте и т.д. и т.п. В любой 
компании он практически 
сразу оказывался в центре

внимания: анекдоты, байки, 
шутки - это он умел, и де
лал, как говорится, со вку
сом. Но трепачом не был. 
Доверял сам друзьям и ни
кого никогда не подвел. Не 
любил разгильдяйства - ни 
на работе, ни в быту.

- Подчиненных д ер 
жал, что называется, «в ку
лаке», - это уже преемник 
Ю.И. на посту заместите
ля генерального Валерий 
РАДЧЕНКО, - у него не раз
гуляешься, не схалтуришь. 
Но его не боялись, а уважа
ли. Потому что требовал и 
спрашивал только по делу, 
которое для него всегда 
было на первом месте. И 
хороших работников ценил 
и отмечал.

Не знаю, может быть, 
кому-то покажется, что пор
трет Юрия Ивановича у меня 
и моих собеседников полу
чился чересчур идеальный. 
Но это, в принципе, понят
но. Во-первых, когда теря
ешь человека, которого хо
рошо знал и уважал, вспо
минать о нем какие-то мел

кие неприятности 
и недостатки про
сто не хочется. А 
во-вторых, Юрий 
Иванович, может 
быть, и не был иде
алом, но приме
ром для подража
ния, для того, «что
бы делать жизнь с 
него», как профес
сионала, как руко
водителя может 
служить наверняка.

Николай 
БАРХАТОВ. 

Фото из архива 
В.Головачева: 9 
марта 1990 года
- Юрий Иванович 
только что вру
чил Валентину 
Ивановичу ключ 
от нового танце
вально-концерт
ного зала.

СКОРО ЛЕТО
Соискатели ждут денег. 

Деньги ждут победителей
16 мая завершился прием заявок на 

конкурс социальных проектов «Мы рас
тем с тобой, Ангарск», профинансиро
ванный администрацией Ангарского му
ниципального образования и Фондом 
развития города «Новый Ангарск». В рам
ках конкурса будут поддержаны социальные 
инициативы, направленные на профилактику 
наркозависимости, формирование у моло
дого поколения ориентации на здоровый об
раз жизни, обеспечение занятости подрост
ков в летнее время, повышение эффективно
сти антинаркотической пропаганды.

Всего подано 13 заявок, одна отклонена 
по формальным признакам. Предполагается 
профинансировать 5 проектов. Участники 
конкурса предлагают создание информа- 
ционно-методического центра профилакти
ки деструктивного поведения, организацию 
летних спортивных лагерей для подростков, 
творческой студии для детей, объединений 
волонтеров, создание летних оздоровитель
ных площадок, трудовых отрядов,

Итоги будут известны после 25 мая. 
Реализация проектов начнется с 1 июня.

Фонд «Новый Ангарск».

ЗА КОРДОН

Загранпаспорт -  это просто
Более десяти тысяч ангарчан стали об

ладателями заграничных паспортов с на
чала этого года. Паспортно-визовая служ

ба по оформлению документов и работе с 
иностранцами значительно улучшила свою 
работу. Некоторые СМИ Ангарска сообща

ли об очередях на сдачу 
бланков заявлений и по
лучение готовых загран
паспортов. Мягко гово
ря, это не соответству
ет действительности. На 
крыльце ПВС УВД тол
пятся прибывшие из 
Средней Азии гастар
байтеры, они и создают 
ажиотаж.

Для ангарчан полу
чить анкеты и инструк
таж офицера большо
го 'груда не составляет. 
Готовность документа не 
больше четырех недель, 
за это время будущего 
обладателя красноко

жей книжицы проверяют на судимость, до
ступ к секретной и военной информации, и 
не подлежит ли он призыву в армию. Других 
препятствий для получения разрешения вы- 
езда за границу нет.

Как сообщила исполняющая обязан
ности начальника подразделения Ольга 
СМИРНОВА, этим летом ангарчане стре
мятся выехать на отдых в Турцию, Болгарию, 
Грецию и Китай. Сибиряки выезжают на по
стоянное место жительства в Монголию, 
Израиль и Германию, где наши земляки наш
ли работу. Молодые ангарчанки выходят за
муж за сирийцев, французов, итальянцев и 
испанцев. С начала года восемнадцать де
вушек заключили с иностранцами брак, по
лучили загранпаспорта и уехали искать луч
шей доли

Офицеры паспортно-визовой службы 
убедительно просят граждан позаботиться
о заграничных документах заблаговремен
но. Ведь впереди у отъезжающих получение 
визы и приобретение билетов.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

К СВЕДЕНИЮ
19 мая ОВИР переехал по адресу: 12 микрорайон, дом 21. Телефоны: начальник ОВИР -  53-23-23, паспортисты

и инспекторы: 67-05-14,53-71-77. Часы приема прежние.



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Юный мститель
Мы с дотствп знаем, что Белоруссия - это партизанский край и каждый 

четвертый из белорусов пал на войне. В конца восьмидесятых писатель 
Алесь АДАМОВИЧ обнародовал страшные цифры: 500тысяч белорусов были 
партизанами, которых называли народными мстителями, а 800 тысяч - по
лицаями. По сути, с 1941 по 1944 годы в республике шла гражданская война, 
и на этой войне полицаи нередко становились партизанами, а бывшие воины 
Красной Армии воевали на стороне оккупантов.

Владимир Семенович ЛИСНЕВСКИЙ, почти всю жизнь проработавший в 
РСУ Ангарского управления строительства, видел эту войну глазами ребен
ка, и не только видел, но и участвовал в ней. Его рассказ весьма отличается 
от официальной истории. Тем и интересен.

равно пропадет! Отец тоже 
привез со станции мешок 

Ш  ' муки, а сам Володька с па-
j j f e ^  З й  цанами набрал в разби-
« «  тых магазинах целый ме-

шок всякой дребедени -

Новый порядок
Володя Лисневский был 

старшим сыном в семье, где 
было восемь детей. Отец - 
поляк, мать - белоруска. 
Жили Лисневские в селе 
Глебово-Рудня Бобруйского 
района. Это Богом прокля
тое место, где войны шли 
испокон веку. Там сохра
нились редуты 1812 года, 
курганы - братские моги
лы не только французов, но 
и шведов, воевавших еще 
под командованием Карла 
XII, а проволочные заграж
дения, натянутые во время 
Первой мировой, провисе
ли до Второй - немцам в со
рок первом осталось только 
траншеи расчистить.

22 июня двенадцатилет
ний Володя с друзьями при
шел с сенокоса в шесть ве
чера. В селе был перепо
лох, все кричали: “Война! 
Война!”

Вскоре в небе появились 
шесть самолетов с кре
стами, началась бомбежка 
Бобруйска. Лишь один со
ветский самолет поднялся 
в воздух, чтобы принять не
равный бой. Это был «ку
курузник». Сбили его мгно
венно, и он упал в лес в пяти 
километрах от села. Ребята 
вскочили на коней. В лесу 
нашли горящий самолет и 
двоих раненых пилотов.

В первую же ночь не
мецкие диверсанты сожг
ли мост через реку. А еще 
через день мужики ушли в 
город на призывной пункт. 
Бабы выли, а мужики, кото
рые на прощанье изрядно 
приняли, храбрились: “Да 
мы этим фрицам насыпем 
перцу под хвост!” Только 
дед Володьки, раненный 
на Германской, сказал: “Эх, 
детки! Немцы нас в четыр
надцатом из пулеметов ко
сили, а мы все “ура! ура!”

Вскоре все убедились в 
правоте деда. На третий 
день войны сельчане сво
ими глазами видели, как в 
воздушных боях немцы сби
ли 12 наших самолетов, не 
потеряв при этом ни одного 
своего. Бобруйск был взят 
на шестой день.

На узловой станции 
Брозжа наступило безвла
стие, и народ принялся 
грабить склады и магази
ны. Люди тащили продукты, 
вещи, мануфактуру - вое

ручки, коньки, балалайку... 
В город уже вошли немцы. 
Один солдат подозвал ре
бят и на их глазах вскрыл 
ножом ящик с конфетами
- берите, мол, угощайтесь! 
Набрали и конфет, но тут 
налетела советская ави
ация. Спасаясь от бомб, 
Володька рассыпал свои 
трофеи и вернулся домой с 
пустыми руками. Зато батя 
явился вечером и долго 
кряхтел. Оказывается, он 
залез на военный склад и 
затарился телогрейками 

и солдатскими сапогами, а 
немцы за это всыпали ему 
шомполов. Магазины грабь, 
а военное имущество не 
трожь! Больше отец в город 
не ездил.

Начало борьбы
Дом Лисневских был 

крайним в селе, и все окру- 
женцы и беглые плен
ные шли из леса в их двор. 
Приходили поодиночке и 
группами. Немцы быстро 
об этом узнали и устроили 
возле дома засаду. В день 
ловили до полусотни чело
век. Однажды пришел со
ветский офицер, а тут обла
ва. Отец быстро переодел 
его в крестьянскую одеж
ду и сказал немцам,что это 
его брат. Обошлось! Утром 
Володька провел офицера 
через охраняемый немцами 
мост, для маскировки гнали 
перед собой корову.

Через три дня в Глебово 
прибыли немецкие велоси
педисты числом около пя
тисот. Спешились и напра
вились в соседний район. 
Там части Красной Армии 
дали им бой, и фашисты 
вернулись злые, как соба
ки. Повалили заборы, уста
новили орудия, сельчанам 
приказали уходить. После 
боя заставили их хоро
нить трупы советских бой
цов. Володька насчитал 
их больше сотни. От дома 
Лисневских не осталось ни
чего, в него снарядов трид
цать угодило. Вскоре нем
цы ушли,

Володькина семья пере
бралась к родне в сосед
нюю деревню Язвинцы. 
Туда тоже приходили плен
ные - грязные, голодные, 
обовшивевшие. В резуль
тате хозяева заболели ти
фом, Перед Новым годом 
володькин отец умер. Еще 
раньше умерли брат и се
стра. Сам он чудом выжил. 
А первого января человек 
двадцать местных парней 
ушли в лес, в округе появи
лись первые партизаны.

Зато в деревне Продвино 
п о яви л и сь  полиц аи . 
Сначала партизаны пыта
лись прикончить их началь
ника МЕЧИКА, но неудачно, 
после чего полицаи устро
или засаду и убили одно
го из народных мстите
лей. Полицай Тимка из де
ревни Вишневка - тунея- 
^ш^^и^во^гадругалганад

трупом на глазах у всех. 
Партизаны приговорили его 
к смерти. Сосед Лисневских 
БОРИСЕВИЧ подкараулил 
прихвостня возле мельни
цы, куда Тимку заманили 
местные девушки...

А на станции Брозжа 
крепкую полицию органи
зовал бывший командир 
Красной Армии ШАХОВ, бе
жавший из немецкого пле
на. Было у него человек 
двадцать пять. Когда в мар
те сорок второго партизаны 
попытались разгромить по
лицаев, то потерпели пора
жение. Интересно, что нем
цы в этих перестрелках не 
участвовали.

диверсии немцы оцепили 
деревню и согнали всех жи
телей в один из дворов. Тут 
же убили пятерых мужиков, 
даже старосту пристрели
ли. Вдруг из толпы вышла 
женщина-беженка с двумя 
детьми, подошла к офицеру 
и подала ему какой-то спи
сок. Она оказалась фашист
ской осведомительницей. 
Всех мужиков куда-то увез
ли, а женщин и детей стали 
загонять в баню.

- Вой стоял, аж мороз по 
коже, - говорит Владимир 
Семенович. - Немцы из ав
томатов по курям палили, 
потом гранату в толпу бро
сили. Кого убило, кого ра
нило, Потом власовцы поя
вились, человек шесть. Их 
батальон из-под Москвы в 
Бобруйск перевели. Парни 
все здоровые, морда
тые, из Смоленска, Курска, 
Чернигова, казаки с Дона и 
Кубани.

Начали власовцы девок в 
баню тащить и насиловать. 
Одна вырвалась - пристре-

Каратели
Сорок второй год про

шел почти спокойно, а к 
весне партизаны все чаще 
стали беспокоить оккупан
тов. Постоянно минирова
ли дороги, да так, что от 
Бобруйска до Парищ ни 
одна машина пройти не 
могла. Устраивали дивер
сии на рельсах. Немцы при
казали жителям вырубить 
весь лес вдоль железнодо
рожного полотна,установи
ли доты через каждые пол
километра.

- В августе 1943-го такая 
каша началась, - рассказы
вает Владимир Семенович,
- непонятно, кто кого бьет. 
Немцы, которые до этого 
местных не трогали, нача
ли звереть. Стоит партиза
нам подорвать их машину, 
они тут же сжигают ближай
шую деревню.

Дошла очередь и до 
деревни Казаково, где 
Лисневские нашли очеред
ной приют. После дорожной

лили. Потом один достал 
мешок и говорит: “Кладите 
сюда деньги!” С полмешка 
насобирал. Во время окку
пации и советские червон
цы, и немецкие марки ходи
ли наравне. Одна бабенка 
отказалась деньги отдать, 
он тут же ей пулю в голову.

Как стать 
партизаном

После этого Володька 
решил уйти в партизаны. 
Вместе с друзьями Володей 
КОРОТКЕВИЧЕМ и Сашей 
КОКОРОЙ он бежал в лес в 
поисках народных мстите
лей. Нашли отряд ЩЕРБИЧА
- бывшего колхозного функ
ционера (умер в марте 1944 
года от тифа), где ребятам 
сказали: “Придете с оружи
ем - возьмем!” У Володьки 
уже давно были припасены 
винтовка и ящик патронов, 
но он не спешил их отда
вать и, как выяснилось, пра

вильно сделал. Короткевич 
и Кокора добыли оружие и 
понесли в лес, но по доро
ге партизаны из другого от
ряда отняли у них винтов
ки. Людей в лесах хватало, 
а тут еще какие-то пацаны! 
Ребята все же пришли в от
ряд и все объяснили коман
дирам. Дальше пусть рас
сказывает сам Владимир 
Семенович.

- За то, что ребята не до
несли оружие, партизаны 
жестоко их избили и выгна
ли. Саша Кокора после это
го ушел к власовцам, слу
жил у них и пропал. Я вин
товку отдавать не хотел. 
Среди партизан был чело
век из центра, не местный, 
видимо, особист. Его все 
время охрана сопровожда
ла, а он все что-то запи
сывал. Партизаны говорят: 
“Если винтовку не отдашь, 
лошадь у вас заберем". У 
меня трое дядьев в парти
занах, тетка-коммунистка, 
я и отпираюсь: дядьке, го
ворю, отдал. Особист при
казал: “Расстрелять!” Мне 
тогда четырнадцать было. 
Вывели, поставили под ав
томаты. Я, признаться, сле
зу пустил. Тогда они сказа
ли: “Пошел вон отсюда!”

Лю ди и нелюди
К партизанам Володя 

Лисневский все-таки по
пал. Произошло это в ноя
бре 1943 года. Был в отря
де кем-то вроде куренно
го - готовил пищу, охранял 
продукты. Но и в разведку 
ходить приходилось. К тому 
времени уже все поняли, 
что немцы войну проиграют. 
Полицаи приходили в лес 
целыми группами, каялись, 
обещали искупить вину кро
вью. Как-то пришли два вла
совца, пулемете собой при
несли. К ним отнеслись дру
желюбно й сразу отправили 
вместе с Володькой наблю
дать за дорогой. Два здо
ровых мужика в немецкой 
форме целый день проси
дели с пареньком в “секре
те”. Интересная история, не 
правда ли?

А вот другой случай. 
Привели пленного полицая
- молодого русского парня. 
Один из партизан - чех, сам 
недавно перебежавший от 
немцев, вынул из костра по
лено и начал его избивать, 
после чего расстрелял. Раз 
на раз не приходится.

Немцы отступали, и 
было их видимо-невидимо. 
Партизаны уже не вступали 
с ними в открытый бой и до 
лета метались по болотам, 
уходя от погони. Фронт был 
всего в нескольких десят
ках километров и застрял на 
девять месяцев. Готовилась 
операция “Багратион”. А 
пока она готовилась, немцы 
проводили чистки и обла
вы, уничтожая окруженных в 
лесу партизан.

В отрядах были уже тыся
чи людей, кормились одной 
картошкой без соли, пек
ли ее на кострах. Деваться 
было некуда. “Если бы 
фронт простоял еще две не
дели, конец всем белорус
ским партизанам”, - гово
рит Владимир Семенович. 
Наконец, Советская Армия 
пошла в наступление, и

только в Бобруйский котел 
угодило сорок тысяч нем
цев. А были ещ§ Витебский 
и Минский. Белоруссия 
была освобождена. Когда 
немцы ушли из Глебово, и 
на околице показались со
ветские войска, сопротив
ление им оказала только 
горстка власовцев. Им не
куда было уходить. Володя 
видел, как во дворе были 
расстреляны семеро попав
ших в плен русских с шевро
ном “РОА” на рукавах.

На братских 
могилах не 

ставят  крестов
- Через нашу деревню 

гнали пленных, тысяч пят
надцать. Все повторялось, 
как в сорок первом, только 
роли поменялись, - вспоми
нает Владимир Лисневский.
- Брошенное оружие шта
белями лежало. Я грана
ты, как камни, швырял и от 
осколков в окопе прятал
ся - мальчишкой ведь был. 
Потом солдаты начали на
селение разоружать, но мы 
снова находили не толь
ко автоматы, но и пулеме
ты. Участковый грозил, что 
если еще раз нас, пацанов, 
с оружием поймает - поса
дит. На месте нашего дома 
я вырыл землянку и вместе 
с матерью и оставшимися 
братьями и сестрами дожил 
до Победы.

Тех ребят, кому позволял 
возраст, забрали в армию, а 
таких, как Володька, отпра
вили в ремесленное учили
ще. После ремеслухи и трех 
лет отработки но был при
зван в армию и, окончив ки
евскую учебку, отправлен в 
Ангарск в войска МВД.

- Прибыл сюда в 1951 
году, а здесь опять колю
чая проволока, лагеря, 
зэки, конвой, - горько шу
тит Владимир Семенович.
- Здесь и земляков своих 
встретил, бывших полица
ев, которым 25 лет дали, 
фамилий называть не буду, 
они уже умерли, но дети их 
живы. Демобилизовался в 
1954-м, но на родину воз
вращ аться не захотел. 
Проклятое там место - мо
гила на могиле, и все брат
ские. Когда в гости при
езжаю, подхожу к нашему 
бывшему дому, возле кото
рого немцы своих похоро
нили, и говорю: "Ну что, Ган
сы, хорошо вам здесь ле
жать?”

Всю жизнь Владимир 
Лисневский работал плот
ником в РСУ Ангарского 
управления строительства. 
Сейчас ветерану труда за 
семьдесят, но он продол
жает трудиться завхозом 
в Ангарском казачьем об
ществе, где действует ла
герь для трудных детей. 
Партизанская кровь в нем 
до сих пор играет.

Жаль только, что по ма
лолетству статус участни
ка Великой Отечественной 
войны ему так и не дали, и 
ни одной фронтовой награ
ды он не получил. Даже в 
списках ветеранов войны - 
работников АУС он не зна
чится, хотя пережил такое, 
что и не каждому взрослому 
довелось пережить.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Володя 

Лисневский после призы
ва в армию в 1948 году; 
2. Он же г 1951 году в 
Ангашии»..
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Поселяне вышли но площадь
«Впервые вижу такой четко 

организованный и спокойный митинг».
(Мнение одного из участников 

митинга 12 мая)
Неделю назад на главной нашей пло

щади состоялся необычный митинг. 
Необычный уже хотя бы тем, что не 
был митингом политизированным (хотя 
идейно-политические ремарки в от
дельных выступлениях были), не был 
митингом протеста (хотя поводом по
служило как раз несогласие- с реше
нием областной законодательной вла
сти). Необычным было и то, что к на
значенному часу люди очень организо
ванно собрались (чуть ли не колоннами 
шли) и также организованно по оконча
нии разошлись (еще бы, ведь день-то 
рабочий и время тоже).

Теперь о сути. Как известно, в дека
бре прошлого года Законодательное 
собрание Иркутской области приняло 
закон, которым определило будущее 
Ангарского муниципального образова
ния - мы должны стать муниципальным 
районом, состоящим из двух городских по
селений (Ангарск и Мегет) и двух сельских 
(Одинск и Савватеевка). В каждом будут 
своя Дума, свой мэр и своя администрация. 
А над всем этим надо создать такие же рай
онные структуры.

Всем понятно, что новый Закон РФ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления», предусматривающий по
добную метаморфозу, надо выполнять. Но 
ведь тот же закон вполне позволяет на
делить Ангарск и прилегающие окрестно
сти статусом городского округа. Что сохра
нило бы существующую сегодня структуру 
управления.

Понятно существование районов, кото
рые таковыми всегда были и в которых де- 
сяток-полтора более или менее сравни
мых между собой по количеству жителей 
населенных пунктов. Но районная струк
тура в муниципальном образовании, ко
торое всегда было единым организмом, в 
котором 97 процентов населения живет в 
одном городе, а в трех других «поселениях»
- оставшиеся три процента?..

А ведь мы еще накануне той декабрь
ской сессии обратились к депутатам ЗС с

просьбой присвоить АМО статус городско
го округа. Мы - это депутаты Думы АМО. 
Но к нам не прислушались. И вот уже полго- 
да мы ведем переговоры с руководством и 
депутатами ЗС о возможности пересмотра

жён АН. •

того декабрьского решения. Втуне. На сло
вах заявляя, что они готовы искать пути ре
шения нашей проблемы, руководители ЗС 
на все наши старые и новые аргументы от
вечают: «Мы приняли то решение в рам
ках закона и не видим оснований его пере
сматривать». Вот и на прошедшем 11 мая 
заседании комитета ЗС по законодатель
ству по нашей законодательной инициативе 
было сделано отрицательное заключение. 
Теперь надежда только на то, что большин
ство депутатов ЗС на сессии 25 мая прислу
шаются не к заключению комитета, а к голо
су ангарчан и здравому смыслу.

Именно об этом и говорилось на 
митинге.

И о том, что еще можно попытаться пред
принять до 25 мая, чтобы депутаты ЗС все- 
таки приняли решение, не только соответ
ствующее закону,_______________________
но и устраивающее 
ангарчан. Одной из 
форм воздействия 
на областных депу
татов может стать 
сбор подписей.
Ведь если они на

родные избранники, то должны прислуши
ваться к мнению народа, а не отвечать, что, 
мол, это все переживания ангарской адми
нистрации за свое будущее и свою власть.

Не знаю, не знаю. Может быть, кто-то в 
администрации и переживает, но 
вот нам, депутатам, переживать не 
за что. Тем, кто решит вновь бал
лотироваться, при районном рас
кладе выгоднее и легче будет бал
лотироваться в городские депута
ты. Там и округа будут поменьше 
(все-таки 25 депутатов вместо 13), 
и забот в будущей городской Думе 
формально будет меньше (такие 
«тяжелые» отрасли, как образова
ние и здравоохранение, перейдут 
в ведение районной власти).

Но вот лучше и легче ли будет 
жителям и Ангарска, и поселков? 
Совсем не факт. Ведь сегодня каж
дый знает, в какую контору по ка
кому вопросу обращаться. А зав
тра, в районе? Вот пооббивают- 
то люди конторские пороги: «а это 

вам не к нам, это компетенция района», или 
наоборот.

Причем, что интересно (и печально): от
ветственности у района будет больше, 
чем у города, а денег, наоборот, меньше. 
Ведь основные налогоплательщики-то в 
Ангарске. Так что те бюджетники, что долж
ны «уйти в район», смотрят в будущее с 
большим пессимизмом: если и сегодня они 
«не жируют», то завтра будет еще печаль
ней.

И вернемся к вопросу о власти. 
Чиновники, казалось бы, должны радовать
ся районному варианту: количество их уве
личится в несколько раз. Но почему-то не 
радуются. Понимают, что это вряд ли улуч
шит материальное положение бюджетной 
сферы. Только на период с 9 октября, когда 
пройдут выборы и начнут формироваться

новые органы власти, до конца года райо
ну, «самостоятельным» городам и поселкам 
придется изыскать дополнительно к сегод
няшним еще 25 миллионов рублей на обу
стройство и содержание новых кабинетов и 
их обладателей.

Это все о том, почему нас не устраивает 
будущий районный статус.

Но надо же сказать и о том, почему так 
упорствует областная власть, настаивая на 
принятом в декабре решении. Во-первых, 
просто пытаясь «сохранить лицо». Кому ж 
охота признаваться, что принял решение не 
совсем удачное. Во-вторых... кому-то в об
ластных структурах просто не нужен такой 
Ангарск. Вполне возможно, что кто-то за
интересован в том, чтобы в Ангарске было 
две головы, две власти, при противоречиях 
между которыми ими обеими было бы легче 
управлять. Но это лишь моя личная версия.

А теперь несколько слов о том, почему 
мы получили не то, что хотели. Немного, так 
сказать, пепла на собственную голову. Мы 
(депутаты и администрация), к сожалению, 
слишком поздно занялись этой проблемой. 
В принципе, если бы все эти аргументы мы 
высказали обладминистрации и ЗС год на
зад и получили их сегодняшние возраже
ния, контраргументировать их реальными 
действиями и решениями можно было без 
митингов и сборов подписей. Как сделали 
в Братске (упразднили там все городские и 
пригородные поселки, сделав их микрорай
онами, провели еще несколько необходи
мых решений). И Братск получил статус го
родского округа без проблем.

А мы... взрастили проблему, а теперь 
ударными темпами пытаемся ее решить. 
Но решать ее тем не менее надо. Потому 
что районирование только ослабит Ангарск, 
замедлит его развитие и вряд ли улучшит 
жизнь поселков (о, простите, поселений).

Николай БАРХАТОВ,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНГАРСК

Ж дем  гостей
54-й д ень рож дения 

Ангарска пройдет под зна
ком годовщины побратим- 
ских связей с китайским го
родом Цзиньчжоу. В этом 
году им исполняется 10 
лет.

26 мая в Ангарск прибудет 
делегация из Китая, визит 
продлится три дня. По пред
варительным данным, в ее 
составе будет 17 человек: за
меститель мэра Цзиньчжоу и 
представители бизнес-элиты. 
Программа визита включает

официальный прием у мэра 
Ангарска Евгения КАНУХИНА, 
встречи с руководителями 
предприятий, осмотр досто
примечательностей.

Гости примут участие в 
праздничных мероприяти
ях, посвященных Дню горо
да - большое шоу с фейер
верком состоится на площа
ди перед Дворцом культу
ры «Современник». Также во 
Дворце откроется экспози
ция картин и поделок уче
ников художественных школ 
Цзиньчжоу и Ангарска.

Скачки без препятствий
В рамках празднования Дня города в пойме реки Китой 

впервые в истории города пройдут скачки на лошадях. На 
сегодняшний день есть 18 заявок на участие.

По замыслу администрации, это будет яркий, запоминающий
ся праздник - показательные выступления лошадей «конкур», 
стрельба из арбалета, борьба Ку До, выступления творческих кол
лективов, катание на телегах и верхом на лошадях, воздушные 
змеи и показательные полеты самолетов и дельтапланов, дет
ские аттракционы. У любителей острых ощущений будет возмож
ность попытать удачу на тотализаторе, у поклонников пейнтбола - 
сыграть в «красочную» войну. Управление по торговле обеспечит 
шашлыки, напитки и сладости.

Психологи считают, что радость, которую человек получает от 
общения с лошадью, не сравнима ни с чем. Для сведения: после 
распада Советского Союза конный спорт долгое время не звучал 
так громко, как ранее. И только в прошлом году на Центральном 
Московском ипподроме впервые в истории современной России 
состоялись скачки лошадей чистокровной верховой породы на 
приз Президента Российской Федерации. По замыслу инициа
торов, они призваны продолжить традиции императорских ска
чек и скачек на приз СССР. Ангарчане намерены достойно разви
вать эту инициативу.

Пресс-служба администрации.

. - Уважаемые наши читатели!
Мы предлагаем вам выразить свое отношение к будущему Ангарска. Если вы согласны с публикуемым ниже обра

щением, то вырежьте подписной лист (см. следующую страницу), подпишите его сами, убедите сделать это своих со
седей и знакомых и принесите к нам в редакцию. Мы обязательно передадим эти листы депутатам Законодательного 
собрания. Надеемся, что подписей будет достаточно, чтобы убедить областных законодателей. И они поддержат за- 
уонодатель^ую инициативу наших депутатов и присвоят-таки нам статус городского округа.

Президенту Российской Федерации Путину В.В. 
Полномочному представителю президента 

в Сибирском федеральном округе Квашнину А.В.
Главному федеральному инспек

тору в Иркутской области 
и Усть-Ордынском Бурятском авто

номном округе Зайцеву К. Б. 
Губернатору Иркутской области Говорину Б.А. 

Депутату Государственной Думы Федерального 
собрания РФ Колесникову С.И. 
Депутатам Законодательного со- 

Иркутской области

АЩЕНИЕ
ж и т е л е й  г . А н г а р с к а

Мы, почетные граждане Ангарска 
и руководители общественных орга
низаций, жители Ангарска, просим 
вас поддержать инициативу депута
тов Думы Ангарского муниципаль
ного образования и мэра Евгения 
Канухина о наделении Ангарска ста
тусом городского округа.

Законом Иркутской области в де
кабре 2004 года Ангарское муници
пальное образование было наделе
но статусом муниципального района, 
его территория разделена на четыре 
поселения. Город Ангарск по это
му закону становится поселени
ем. Нас глубоко возмущает этот 
факт. Мы посвятили жизнь имен
но городу, чтобы он встал на ноги 
и развивалан. Мы ликовали и гор
дились, когда а 1951 Году рабо
чему поселку Ангарский был при
своен статус города. Мы не при
емлем. чтобы наш город теперь 
стал опять поселением. Знающий 
историю Ангарска, .хорошо пой
мет нас.

Kat' говорит наш президент 
Владимир Владимирович Путин: «У 
нас огромная страна, и в каждом ре
гионе сложились свои традиции и 
свои уникальные условия жизни. И 
люди на местах прекрасно знают, как

лучше и как успешнее организовать 
свою жизнь, как лучше вести дела, 
Им нужно только помочь, и местное 
самоуправление - один из самых 
эффективных механизмов, создан 
ных специально для этой цели».

Мы также считаем, что при реше
нии вопросов местного самоуправ
ления интересы населения, его мне
ние должны быть решающими, а се
годня закон позволяет Ангарскому 
муниципальному образованию су
ществовать в условиях реформы 
местного самоуправления как еди
ное муниципальное образование с 
единой территорией, единой систе
мой органов местной власти, еди
ным бюджетом.

Мы не согласны с тем, чтобы за 
счет налогоплательщиков Ангарска 
был раздут дополнительный штат 
чиновников - администраций посе
лений.

Расходы поселков на нужды жиз
необеспечения сегодня осущест
вляются б основном за счет ангар
ских предприятий-налогоплатель- 
щиков. Сегодня у нас единый бюд
жет. Но выделение поселков в са
мостоятельные муниципальные об 
разования значительно ослабит по
селки, Политические интриги, пере
кройка бюджета ослабят и Ангарск

А город в последние годы стал дина
мично развиваться.

В своем выступлении на заседа
нии Совета законодателей 13 апре
ля в Кремле наш президент отметил, 
что «нужно подумать, как нам скор
ректировать 131-й закон и пропи
сать там механизмы укрупнения ма
лых муниципалитетов».

Что касается Ангарского муни
ципального образования, то здесь 
никаких новых механизмов приду
мывать не нужно. Нужно оставить 
в Ангарске существующую систе
му управления. Это никак не ущем
ляет прав наших сельских жителей. 
Они также будут участвовать в вы
борах главы округа, смогут влиять на 
его политику. Генеральный план раз
вития территории Ангарского муни
ципального образования рассчитан 
на целостность территории, включая 
единую транспортную инфраструк
туру, единую коммунальную обеспе
ченность. От этого поселки только 
выиграют.

Мы поддерживаем лозунг, кото
рый вывешен на центральной пло
щади Ангарска: «СИЛЬНЫЙ ГОРОД - 
ЕДИНЫЙ ГОРОД».

Надеемся, вы не проигнорируете 
мнение граждан Ангарска.

Пинято на митинге 12 мая 2005г.
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

В минувшее воскре
сенье на сцене ДК не
фтехимиков выступали 
воспитанницы Светланы 
ШЕСТАКОВОЙ из образ
цового хореографическо
го ансамбля «Подснежник» 
(ЦРТД и Ю «Гармония»), В 
этом году почетный работ
ник образования России 
Светлана Николаевна от
метила свой юбилей. Но 
о том, сколько ей испол
нилось, мы не скажем. 
Женский возраст - это 
загадка (для мужчин!). А 
вот ансамбль в 2005 году 
справляет свое 20-летие.

К этой знаменательной 
дате коллектив подгото
вился серьезно. Концерт, 
который работники куль
туры сухо называют «от
четным», был похож на 
яркий, запоминающий
ся миг жизни. Кстати, 
его название так и звуча
ло; «Остановись, мгнове
нье...»

Все в концерте было 
продумано до мелочей. 
Общепринятые паузы меж
ду номерами сменялись 
маленькими музыкальны
ми заставками, никем не

- - • > с

Светлана Николаевна как 
истинный балетмейстер 
- постановкой танцев. 
«Подснежник» представ
ляет собой классический 
балет, Но хореография у

комментируемыми, но на
страивающими на опреде
ленный лад. Композиции 
сменяли одна другую, ра
дуя зрителей то виртуоз
ным исполнением, то чет
кими, до идеала отточен
ными движе- — ......  .....
ниями, то ска- " . 4 I»  рв - Jet вой пбш 
зонными ко- Д10..её агопам $^ солисткай
стюмами.
|Н а д о  ска-
зать, что ма- та г. Улан-од^Наталья £имашова - педагог i§

Д. Верди - с изображе
нием смертельного боя 
быка и храброго тореадо
ра. У всех девочек превос
ходная техника, завидная 
осанка, безупречное чув
ство ритма.

Именно поэто
му ансамбль име
ет оглушительный 
успех и массовое 
признание. На кон-

£твра Ольга *яы.ТВа1»»«я̂ ^5;:''1̂ 1о|к>смЕбйро|са, Лариса'&&&* 
г  в я 4айвп^®Р^9бр»ДОвого 

с а ф о  нов а т. • Красноярска,: Оёе'щ
продумывают ' * ' - ' '?  4 •
каждую мель-В

i церт пришли вы
пускники Светланы : Шестаковой и по-

чаишую д е
таль костюма. Если девоч
ки танцуют обольститель
ную «Кармен» Ж. Бизе, то 
они обязательно в черно
красном и с алой розой 
в волосах. Если задор
ную «Польку» И. Штрауса, 
то младшая группа в бле- 
стяще-желтом (как непо
слушные цыплята), а если 
«Эсмеральду» Ц. Гуни, то 
солистка в цыганском на
ряде с гвоздиками в ру- 
ках.

В коллективе 70 чело
век Бывает, что и млад
ший, и старший соста
вы одновременно тан
цуют какую-либо сюи
ту. Представляете, сколь
ко нужно ткани, фанта
зии и сил затратить, чтобы 
одеть каждый «подснеж
ник» в соответствующий 
костюм.

Режиссурой в ансам
бле занимается Татьяна 
ШИЛЬНИКОВА, подбором 
музыкального репертуа
ра - Татьяна ЛИСИНА, а

Шестаковой всегда слож
ная, многогранная, насто
ящая. Каждый танец - это 
небольшая и проницатель
ная история. Например, 
«Лебедь» П. Чайковского 
исполняется с надрывом, 
«Аве-Мария» Бах-Гуно - с 
намеком на материнские 
переживания, а «Коррида»

зд р а ви л и  ее с 
д н е м  р о ж д е 
ния. А лександ р  
ХАБИТУЕВ, руково- 
дитель детского бу
рятского ансамбля 

из Одинока, легко вальси
руя, преподнес именинни
це букет цветов. В этоп 
вечер поклонники забро
сали Светлану Николаевну 
цветами, а зрители долго 
аплодировали стоя.

Мария
КОНСТАНТИНОВА.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Адрес Подпись

■ •

*

■

X

X

Этот «Багульник» 
полвека цветет

Полувековой юбилей 
отметил накануне народ
ный ансамбль песни и тан
ца «Багульник». Торжество 
состоялось в театральном 
зале Дворца культуры не
фтехимиков и собрало пол
ный зал благодарных зри
телей. Яркие костюмы, жи
вая музыка оркестра русских 
народных инструментов, го
лоса солистов - вот слагае
мые успеха коллектива, из
вестного далеко за преде
лами Приангарья. Греция, 
Болгария'и Румыния с твор
чеством «Багульника» позна
комились во время его сре
диземноморского турне. 
В Китае сибиряки удивили 
знатоков народного творче

ства на международном фе
стивале вокально-хореогра- 
фического искусства.

Ни один праздник с народ
ными гуляниями не обходит
ся в Ангарске без участия ан
самбля, носящего имя си
бирского цветка.

Аплодисменты и заслу
женные признания публи
ки получили основатель во
кал ьно-хореографическо- 
го коллектива Иннокентий 
ТОЛСТИХИН, нынешние ру
ководители и концертмей
стеры Ирина АНДРЕЕВА и 
Валерий ДОМАШЕВСКИЙ.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ПРОФИ

Прощание с негативом
Научно-технический прогресс неумолимо уничтожа

ет многие профессии, которые совершенствовались по
колениями. В издательском деле почти исчезли специаль
ности метранпажа, линотиписта, наборщика - все замени
ла компьютерная техника. С появлением цифрового фотоап
парата пришел черед профессии фотографа, работавшего 
«Сменой», «Зенитом», «ФЭДом», фотоувеличителем, разво
дившего в темной комнате в ванночках проявитель и закре
питель при свете красного фонаря. Уходит последнее поко
ление талантливых ремесленников. Теперь для того, чтобы 
сделать снимок, достаточно просто нажать на кнопку «циф
ры», не наводя резкости, диафрагмы и выдержки. Для этого 
не нужны острый глаз и художественный вкус. Техника уби
ла искусство.

Разумеется, девальвация профессии не приведет к ис
чезновению фотохудожников. Они и в новых условиях най
дут свое достойное место. В Иркутской области хорошо из- 
Вос.шы имена Александра КНЯЗЕВА, Эдгара БРЮХАНЕНКО, 
Бйперия ОРСОЕВА. Анатолия БЫЗОВА. Мастеров негатива в 
Приангарье наберется, пожалуй, не более десятка. В этот пе
речень входит и Сергей ИГНАТЕНКО, работавший во многих 
печатных изданиях, прежде всего в газетах «Советская моло
дежь» и «СМ-Номер один».

Последняя его фотовыставка проходила двадцать лет на
зад, и сейчас в Иркутске на улице Борцов Революции в га
лерее «Главный стиль» представлены два десятка его работ 
разных лет. Выставка носит название «Прощание с негати
вом». В двухкомнатном помещении зритель увидит фотопор
треты известных и неизвестных людей, попавших в объек
тив художника. Это Леонид МОНЧИНСКИЙ, в соавторстве с 
Владимиром ВЫСОЦКИМ написавший книгу «Черная свеча», 
руководитель «Театра пилигримов» композитор Владимир 
СОКОЛОВ, поэт-верлибрист Александр СОКОЛЬНИКОВ, па
триарх иркутской фотографии Эдгар Брюханенко, музыкан
ты, художники, журналисты... Нет здесь только политических 
деятелей и представителей власти, ибо Сергей Игнатенко 
никогда не занимался конъюнктурой и даже в фотоделе сто
ит особняком.

Выставку можно считать подведением предварительных 
итогов многолетней работы талантливого фотомастера. Те, 
кто знаком с его творчеством, уверены, что и «цифра» не 
убьет в нем творца.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Верю, что жизнь прожита не зря
' Уважаемые мои сослуживцы по 

ДОКу, где я имела счастье быть чле
ном этого замечательного коллек
тива с 1954г. по 1984г. и благодар
на, что имела гарантированную ра
боту и могла вести нормальную, 
обеспеченную зарплатой жизнь.

За работу на ДОКе я была не
однократно награждена медаля
ми правительства, а первой была 
медаль, полученная мною в 1945 
году за работу во время Великой 
Отечественной войны на Иркутском 
лесозаводе, где и началась моя тру
довая деятельность.

Работая с 1943 
по 1945г. под ло
зунгом «Все для 
фронта, все для 
Победы!», я яв
лялась тружени
ком тыла и как бы 
внесла малень
кую частицу сво
его труда в боль
шую Победу.

Получая сей
час высшую на
граду - «Медаль 
в честь 60-летия 
Победы», я благо
дарна, что Родина 
так высоко оце
нила мой скром
ный труд, и также

горжусь, что являюсь живым под
тверждением того, что ничто не за
быто, и никто не забыт. Это дает 
мне силы и веру, что жизнь не зря 
прожита.

Имея 41 год трудового стажа, 
теперь я уже 22-й год на пенсии. 
Получаю на свое содержание при
личную пенсию как ветеран труда, 
труженик тыла и инвалид 3-й груп
пы. Своей пенсией я довольна, за 
что благодарна правительству.

А вас, дорогие коллеги, благода
рю за доставку мне на дом прави
тельственной награды и за подар

ки. Спасибо.
А перед этим я 

получила вместе с 
пенсией поздрави
тельную открытку 
от мэра Ангарска 
Е.КАНУХИНА с вло
жением в нее 600 
рублей как ветера
ну тыла.

От себя лично 
поздравляю весь 
теперешний кол
лектив ДОКа с ве
ликим праздни
ком - 60-летием 
Победы.

Валентина 
Ивановна 

РУДЫХ.

Спасибо, доктор
■ Михаила Борисовича ГРИНЕВА, 
детского психиатра Ангарской го
родской психиатрической боль
ницы (2-е диспансерное отделе
ние) знают все.

В детских учреждениях, шко
лах, других учебных заведени
ях, поликлиниках при любой про
блеме, касающейся психического 
здоровья ребенка, говорят:

- Посоветуемся с Гриневым...
- Надо спросить у Михаила 

Борисовича...
- Сходите к Гриневу...
И при всей своей популярно

сти наш коллега был и остается 
скромным, неизменИо ровным в 
общении, доброжелательным че
ловеком.

Настало время рассказать о 
нем подробнее.

Итак, Михаил Борисович 
Гринев, врач-психиатр первой 
квалификационной категории. В 
Ангарской городской психиатри
ческой больнице работает с 1984 
года, общий медицинский стаж
28 лет. В наш город приехал после 
окончания Красноярского меди
цинского института, имеет специ
ализацию врача кабинета функ
циональной диагностики.

Подтверждений вы соко 
го профессионализма Михаила 
Борисовича немало - это посто
янное повышение квалификации, 
специализации по детской психи
атрии; его пациенты - дети, име
ющие психические заболевания и

проблемы поведения. Детям жиз
ненно необходимо ровное, вни
мательное отношение, индиви
дуальный подход, да и родите
ли маленьких пациентов зача
стую нуждаются в понимании, 
безоценочном принятии, помо
щи не меньше, чем сами дети. 
Индивидуальный подход к каж
дому для Михаила Борисовича не 
просто красивые слова, а про- 
фессионапьное кредо.

Одно из отличительных ка
честв доктора - это умение ла
дить с коллегами. Например, для 
непосвященных скажем, что дет
ский психиатр на своем участке 
работает вместе с медсестрой. 
За годы профессиональной дея
тельности у Михаила Борисовича 
сменилось несколько медсестер 
и не из-за несложившихся отно
шений, а по разным другим при
чинам. Некоторые «ушли» на по
вышение.

О Михаиле Борисовиче говорит 
Елена МУЗЫКИНА (в настоящее 
время старшая медсестра МПЦ), 
«при докторе»' она была 4 года:

- Мы понимаем друг друга с 
полуслова, с полувзгляда. Иначе 
просто нельзя, ведь люди прихо
дят к врачу далеко не в лучшие 
для себя времена, здесь особен
но важно подобрать нужные сло
ва, необходимые советы, жизнен
но важные лекарства. На моей па
мяти Михаил Борисович не отка
зывал в помощи никогда и нико
му. Всегда был терпелив, выдер
жан, спокоен.

А еще можно сказать, что 
Михаил Борисович душа компа
нии, кладезь веселых историй и 
анекдотов.

А еще наш коллега - хороший 
семьянин, у него два сына, жена - 
доктор ЦМСЧ-28.

Еще Михаил Борисович любит 
и понимает природу, с удоволь
ствием собирает грибы и ягоды.

Хороший спортсмен, предпо
читает плавание, лыжи, футбол, 
велосипед.

А еще...
Н о, зн а я  с к р о м н о с т ь  

М.Б.Гринева, ограничимся выше
перечисленным. Добавим лишь, 
что писать нам все это было очень 
приятно, тем более в преддверии 
юбилея нашего коллеги, с чем мы 
его и поздравляем!

Коллектив АГПБ.

ФЕСТИВАЛЬ

Краеведы посетили Ангарси
На минувшей неделе прошел четвер

тый фестиваль музеев Иркутской обла
сти. Более сорока работников краеведче
ских и исторических музеев из Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, 
Нижнеудинска, Железногорска, Заларей, 
села Михайловка Черемховского райо
на и деревни Кимильтей Зиминского рай
она 10 мая прибыли в областной центр. 
Четырехдневная программа мероприятия 
включала посещение Иркутска, Ангарска и 
Шелехова.

В нашем городе краеведы побывали 12 
мая. В музее часов хранители истории рас
сказывали коллегам о своей кропотли
вой работе. Одна из выступавших, Галина 
КОШКАРОВА, рассказала о музее Военно- 
Морского Флота, действующем в иркут
ской школе Ns 75 с 1984 года. В школьном 
музее работают 8 экскурсоводов, в том 
числе школьники 7-8-х классов. Маленький 
коллектив поддерживает связь с экипажем 
подводной лодки Тихоокеанского флота 
«Иркутск» и областным Советом ветеранов- 
моряков под председательством капитана

запаса Александра КОСТРОМИНА. Сейчас 
в этом Совете остался всего 21 моряк, а 
ведь еще недавно их было 80. Активистом 
Совета является участник Парада Победы 
военный моряк Иван ЛАПШИН, музей неод
нократно навещал собкор газеты «Красная 
Звезда» капитан второго ранга МАРКОВ. 
Старые моряки приходят в школу 1 сентя
бря, 23 Февраля, 9 Мая и в День ВМФ, про
водят уроки мужества. Здесь представле
на история флота, начиная с петровских ко
раблей и доныне, бережно хранится память
о героях русско-японской войны урожен
цах Биликтуя Прокофии СИМБИРЦЕВЕ и 
АлексееОХЛОПКОВЕ-членахэкипажа кано
нерской лодки «Кореец?», Героях Советского 
Союза иркутянах Марии ЦУКАНОВОЙ и 
Николае ВИЛКОВЕ. Интересно, что подоб
ный музей работает в далекой зиминской 
деревне Кимильтей, где родился адмирал 
флота АЛЕКСЕЕВ.

В нашем городе существует девять 
школьных музеев, среди них музей исто
рии Тихоокеанского флота в школе Ns 30 и 
музей истории 4-й танковой армии в ПУ-36,

но, к сожалению, их руководители не были 
приглашены на фестиваль.

В музее минералов участники фестива
ля осмотрели копии с военных литогра
фий и гравюр Юрия НЕПРИНЦЕВА, Ильи 
ГЛАЗУНОВА, КУКРЫНИКСОВ и несколь
ких ангарских художников. Особый интерес 
вызвала картина неизвестного художни
ка, полвека пролежавшая в запасниках. На 
ней изображены СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ, 
МОЛОТОВ и другие руководители совет
ского государства. Картина, судя по все
му, довоенная, неведомо как попавшая в 
Ангарск. Ее сняли со стены после осуж
дения культа личности Сталина, и теперь 
она воспринимается как документ ушед
шей эпохи.

В музее Победы краеведы намеревались 
провести дискуссию о патриотическом вос
питании, но вместо этого заведующая ме
тодическом отделом Иркутского областно
го краеведческого музея Эмилия МУЦЕНЕК 
произнесла долгую и невразумительную 
речь, суть которой свелась к следующе
му: главная беда преподавателей истории

- в обилии школьных учебников, каждый 
из которых представляет свою концепцию. 
Патриотическое же воспитание - это не 
только изучение истории войны, но преж
де всего изучение родного края. С этим 
утверждением трудно не согласиться. Еще 
в позапрошлом веке сибирский географ- 
путешественник Григорий ПОТАНИН пытал
ся создать учебники родиноведения, кото
рые должны быть в каждой губернии, в каж
дом уезде.

Еще один участник фестиваля успел по
дать реплику о том, что патриотизм для 
олигарха и для электрика - это разные по
нятия, и нужно воспитывать в людях терпи
мость к различиям.

Директор музея Победы Александра 
ДАВЫДОВА провела для собравшихся экс
курсию и рассказала о направлениях рабо
ты музея, в том числе о недавнем издании 
книги «34005 часов войны», созданной по 
воспоминаниям ветеранов-ангарчан.

Следующий фестиваль музеев Иркутской 
области будет посвящен теме малой ро
дины.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

В России не любят
В этом я убеждаюсь каждоднев

но. А история, о которой я хочу 
вам рассказать, только подтверж
дает это.

Наше правительство приняло 
закон о монетизации льгот и тем 
самым, взбудоражило привычный 
уклад жизни пожилых людей. Оно, 
как говорится, хотело, как лучше, а 
получилось, КАК ВСЕГДА!

С 3 мая в Ангарской поликлини
ке №1 началась выдача бесплат
ных медикаментов. Чтобы полу
чить лекарства, старикам необхо
димо пройти семь кругов ада. На 
прошлой неделе я тоже пережи
ла все эти испытания. С утра я за
няла очередь на прием, чтобы вы
писать нужные рецепты. Отстояв 
почти два часа, я наконец попа
ла к врачу, который дал мне на
правление в другой кабинет, где 
выданные рецепты регистрирова
лись. Затем все собирались возле 
кабинета №28, чтобы получить эти 
лекарства.

Выдача проходила очень мед
ленно. Медики дотошно прове
ряли все документы, изучали за
ключение врачей. А в это время 
многочисленная толпа пенсио- 
неров-льготников ждала в кори
доре, нервничала и проклинала 
злосчастный закон. Одна женщи
на просто не выдержала. Она рас
плакалась и ушла. Обида оказа
лась сильнее. «Я всю жизнь про
работала на заводе. Своим здоро
вьем заработала эту льготу. А те
перь, чтобы получить какие-то та
блетки, должна стоять полдня», - 
причитала женщина

Я еще какое-то время помучи
лась и решила последовать ее при
меру. Я гипертоник, и от волнения 
у меня поднимается давление. Я 
не стала рисковать своим здоро
вьем ради бесплатного лечения, 
цена которому нервы и время, и от
правилась домой БЕЗ ЛЕКАРСТВ. 
Стоять уже не было сил.

В голове крутилась одна мысль: 
В РОССИИ НЕ ЛЮБЯТ СТАРИКОВ! 
Только в нашей стране принима
ются такие жестокие по отноше
нию к пожилым людям законы. 
Только наши ветераны и пенсио
неры унижаются - стоят в очере
дях за БЕСПЛАТНЫМ лекарством. 
А если захочешь отказаться и пе
реоформить на компенсацию, тог
да не то что полдня, а целую неде
лю будешь бегать по кабинетам. И 
опять стоять в очередях, нервни
чать и унижаться.

В а л е н т и н а  И в а н о в н а  
ДРОНОВА, пенсионерка, 79 лет, 
инвалид II группы.

P.S. По дороге домой я встрети
ла мужчину, с которым познакоми
лась в очереди. Он был крайне воз
мущен тем, что потратил столько 
времени и здоровья на то, чтобы в 
итоге услышать, что его лекарств в 
наличии нет.
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Замечательный человек
В байкерской тусовке его знают под именем Ленин. 

Никакой ш ш ш  ** мжяхеге тттш аш яш * -  ои 
возникло само собой и прочно закрепилось за ним. 
Под этим именем его знают Ангарск и Иркутск, 
Красноярск и Томск, Улан-Удэ и другие города. Он - 
байкер-одиночка. Сознательно не вступает ни в один 
из существующих клубов Иркутска - хочет всегда и 
везде оставаться свободным, независимым, хочет 
всегда и везде иметь свое собственное мнение. Это 
негцкэграмма - для «ого тек же естественно, как
ездить на мотоцикле, который он оседлал одиннад
цать лет назад. Его зовут Андрей ГЕРШУН, и он вла
делец мотоцикла «ИЖ-Юикер». Когда подростки его 
спрашивают: «Как стать байкером?», он отвечает им 
коротко и мудро: «Сперва нужно долго-долго учить
ся, потом долго-долго работать и петом, заработав 
себе на нормальный мотоцикл» можно стать байке
ром!»

- Андрей, как все на
чиналось?

- В се  начиналось в 
14 лет. Как и положено, 
до шестнадцати лет я 
отъездил на мопеде, по
том на «Восходе», на 
«Юпитере», а сейчас езжу 
на «Юнкере». Честно го
воря, я был обречен: на 
мотоцикле ездил мой 
отец, на мотоцикле ез
дила моя мама, и даже 
брат тоже ездил на мо
тоцикле. Можно сказать, 
что в моей семье «устой
чивые байкерские тради
ции». Отец теперь иногда 
жалеет, что приучил нас 
к мотоциклам, вздыхает: 
«Купил бы ты себе лучше 
машину!» Поэтому, когда 
возник вопрос, чем зани
маться, ответ был очеви
ден. И я стал байкером.

- Почему твой вы
бор пал именно на 
«Юнкер»?

- Вообще я собирался 
купить «Волка». Зашел в 
Иркутске в «Автоград», 
увидел «Юнкер». Надо 
сказать, что перед этим 
я в Израиле видел чоп
пер такого же класса, ко
торый мне очень понра
вился, Еще тогда поду
мал: если бы наши де
лали такие, обязательно 
бы купил! Больше всего 
импонировали водяное 
охлаждение и «прибор
ка» на баке.

- А почему все же оте
чественная техника?

- Если «японцы» ло
маются, то это надол
го - на месяц, на год, а 
русский мотоцикл мож
но починить в любом го
роде и в любой деревне. 
Мощность? На наших до
рогах сложно ехать боль
ше ста двадцати кило
метров в час, а я - лю
бителей чопперов, мне и 
сотни за глаза хватает. Я 
не люблю бешеные ско
рости, визг жженой рези
ны и не понимаю спорт- 
байкеров - ехать нужно 
так, чтобы все вокруг мог

ли тебя как следует рас
смотреть, Рассмотреть и 
восхититься. На этом мо
тоцикле я отъездил уже 
три сезона, и могу ска
зать, что его несомнен
ные плюсы - это комфорт 
и негромкий, приятный 
звук работающего дви
гателя. Радует хорошая 
приемистость движка, 
легкость в управлении, 
маневренность мотоцик
ла. «Юнкер» не разгоня
ется больше ста двад
цати, но даже на макси- 
малке на трассе стоит 
как влитой, можно рулить 
одной рукой, не напря
гаясь. Водяное охлажде
ние показало себя пре
красно. На русских мо
тоциклах ребята останав
ливаются для того, чтоб 
мотоцикл «отдохнул», а я 
останавливаюсь, только 
когда сам устаю.

- А минусы?
- Да само по себе то, 

что это русский мотоцикл
- уже минус! - Андрей 
улыбается. - Недостатков 
у него много. Конечно, в 
перспективе хочется при
обрести «Honda Shadow 
VT -2» или «Yamaha Virago 
750».

• Андрей, кто такой 
н а сто ящ и й  б а й к е р ? 
Л ю б и те л е й  м о то ц и 
клов много; кто-то е з 
дит от бара к бару и на
качивается пивом, кто- 
то на эндуро рассекает 
по окрестностям дачи, 
кто-то вообщ е не е з 
дит, а только копошит
ся в гараже и «строит» 
заветный чоппер.

- Я думаю, байкер - это 
и то, и другое, и третье. И 
при этом ни в коем слу
чае нельзя ограничивать 
его какими-то рамками. 
Нельзя сказать: байкер
- это человек, который 
должен, делать это, это 
и это. Байкер - это со
стояние души. Лично для 
меня - это еще и тусов
ка, отдых.

- Но тем  не менее ты 
не п р и соед и н яеш ься

ни к одному из клубов. 
Это принцип?

- Нет. Просто одному 
быть проще. К примеру, 
прошлым летом я и еще 
несколько человек со 
бирались в дальнобой. У 
одного что-то не получи
лось, у второго не срос
лось... Я пожал плечами 
и уехал один. А если бы 
это была клубная поезд
ка? Мне что, отказывать
ся от неё только потому, 
что у других проблемы?

- Расскажи о поезд
ках. Ты - один из тех 
немногих ребят, кото
рые занимаются даль- 
нобоем.

- Знаешь, я не могу 
долго сидеть на месте, 
на поездах и самолетах 
я объездил почти всю 
Россию, побывал за гра
ницей. И могу сказать 
с уверенностью  одно: 
осточертели мне эти по
езда и самолеты! Теперь 
я признаю только один 
способ передвижения - 
мотоцикл! Если я куда- 
то хочу, значит, я хочу до
ехать до этого места на 
мотоцикле.

Я не так уж м н о 
го пока путешествовал: 
Это Иркутская область, 
Улан-Удэ, и про
шлым летом я со
вершил свое «боль
шое» путешествие
- до Красноярска 
и Томска. В свое 
время отец вме
сте с мамой пред- 
п р и н и м а л  п о 
пытку доехать до 
К р асн о яр ска  на 
«Минске». Доехали 
они до Тайш ета, 
там мотоцикл сло
м ался, и дальше 
они поехали уже 
поездом.

М н е  у д а 
лось доехать до 
Красноярска, до 
Томска и побывать 
на слете в Загорске
- это примерно по- 
се р е д и н е  м е ж 
ду Красноярском 
и Абаканом. Очень 
понравилась ор
ганизация слета - наро
ду было немного, но зато 
люди собрались душев
ные. Я остался в восторге 
от серпантина, который 
ведет от Красноярска к 
Абакану - абсолю тно 
ровная широченная трас
са, ехать по которой одно 
удовольствие, У нас в 
Иркутской области таких 
дорог просто нет.

Еще одно удивитель
ное впечатление от доро

ги - это то, что 
люди на самом 
деле добрые! 
Я был неска
занно уд и в 
лен , откры в 
для себя это. 
Перед поезд
кой меня пуга
ли бандитами 
и убийцами. А 
тут совершен
но н е зн а ко 
мые люди под
ходили ко мне 
на заправках 
или в придо
рожных кафе, 
р а с с п р а ш и 
вали, улы ба

лись мне, уго
щали пивом! 
Удивительный 
все же у нас 
народ!

К о н е ч н о  
«во сх и ти ла» 
гравийка под 
Т айш етом  - 
глина и круп
ны е к а м н и .
Обратно я по
пал на нее в 
дождь, да еще 
прямо пер е
до мной про
шел грейдер!
На чоппере по 
такой грязи - 
это, я вам ска
жу, экстрим !
У меня залило и залепи
ло грязью все, погорела 
проводка, мотоцикл от
мывал потом полгода.

Самое трудное в до
роге - это возвращение 
назад. Когда начинаешь 
поездку, то неизвест
но, что тебя ждет впере
ди. Ждешь новых встреч, 
знаешь, что будут пиво, 
тусовка и живая рок-му
зыка. А когда едешь до
мой, появляется ощуще
ние, что просто едешь на 
работу, возвращаешься в 
обычную рутину.

- Я знаю , некоторые 
мотоциклисты для без
опасности вооружаю т
ся битами, средствами 
самозащ иты ...

- У меня есть цепь. Но 
я еще ни разу не брал её 
с,собой. Если дело дой
дет до драки, то драть
ся в конце концов мож
но и тросиком с замком, 
и каской, благо, она ста
ренькая, и её не жалко! - 
Андрей снова смеется.

- А с негативным от
ношением сталкивать
ся приходилось?

- Да, иногда от «гоп
ников» слышу доволь
но едкие замечания. До 
конфликтов не доходи
ло. Вообще, равнодуш
ных нет - и это здоро
во. Я раньше всем гово
рил, что я - самая заме
чательная личность в го
роде, меня все замечают. 
Я думаю, теперь это ста
ло реальностью.

- А как на байкера 
Ленина реагируют д е
вуш ки?

- Положительно. Я не 
видел еще ни одной де

вушки, которая бы абсо
лютно равнодушно от
носилась к мотоциклам. 
Все испытывают восторг. 
Скорость, стиль, тусовка
- это им нравится. Но я 
их просто так не катаю - 
предпочитаю длительные 
отношения.

- А как насчет деву
шек за рулем мотоцик
ла?

- Да как сказать... В на
чале каждого сезона по
является какая-нибудь 
сам оуверенная д еви 
ца и начинает рассказы
вать о том, какой заме

чательный семьсот- 
пятидесятикубовый 
спортбайк она себе 
вот-вот купит. Ты её 
убеждаешь - не то
ропись, купи себе 
сперва что-нибудь 
поскром нее, нау
чись ездить, убьешь
ся ведь! А она в от
вет: «А я падать не 
буду! Ты ничего не 
поним аеш ь!» Как 
будто это только от 
неё зависит. Но про
ходит время, девуш
ка куда-то исчеза
ет, появляется дру
гая, и все повторя
ется сначала. На са
мом деле в Ангарске 
ездит только Майя 
Новик, а в Иркутске 
Наталья Федотова, 
больше я никого не 
видел.

- Многие счита
ют, что мотоциклист - 
это самоубийца на до
роге. Как их только не 
называют - и «полуфа
брикатами», и ками
кадзе. Травмы, аварии 
были?

- Один раз, еще на мо
педе, я упал на гравий- 
ке - под переднее колесо 
попал булыжник. Я уле
тел через руль и, конеч
но, ободрался. С тех пор 
по гравийке езжу очень 
аккуратно. А вообще ава
рийные ситуации на до
роге, как правило, соз
дают не мотоциклисты, а 
автолюбители - они со
вершенно не считаются 
с нашим братом,вклини
ваются в колонну, подре
зают, В Иркутске доходи
ло и до прямых конфлик
тов. Но тут автомобили
сты сачкуют - пусть аппа
рат у них побольше, зато 
численный перевес на 
нашей стороне. Самый 
большой шок я испытал 
однажды, когда автомо
билист вылетел мне «в 
лоб». Он обгонял шед
шую мне навстречу ма

шину, ехал по моей по
лосе, и ему было искрен
не плевать, что будет со 
мной. Как видишь, я су
мел увернуться.

- А как к мотоцикли
стам  относятся гаиш 
ники?

- Очень часто останав
ливают только для того, 
чтобы поглазеть на мо
тоцикл. Даже документы 
иногда не проверяют. Так 
что о предвзятости гово
рить не могу - им просто 
интересно.

- Какие планы на это 
лето?

- Буду кататься, отды
хать, ездить в Иркутск, на 
слеты и тусовки. Отпуск, 
к сожалению, на лето 
не выпадает, поэтому о 
дальней поездке придет
ся забыть.

Хочу съездить вдвоем с 
другом в Братск.

- В гости к тамошним 
байкерам?

- Да нет, связаться с 
ними пока не удалось. 
Так, посмотреть на город, 
вновь почувствовать, ка
кое это чудо и какой это 
кайф - дорога.

- Есть м ечта?
- Пока только одна - 

доехать до Питера.** *
Кому-то из автом о

билистов эта мечта по
кажется странной. Они 
не знают, бедолаги, что 
езда на машине убива
ет не только желание пу
тешествовать, она уби
вает саму суть поездки
- что можно увидеть че
рез окно автомобиля? 
Почти то же самое, что и 
иа окна поезда, то есть 
ничего, полосу тополей 
вдоль трассы. А человек 
на мотоцикле открыт все
му миру, знакомствам и 
встречам, ветрам и непо
годе. Трассу забыть не
возможно, как невозмож
но забыть новые встречи, 
визг шин, сигнал обгоня
ющей тебя машины. Как 
невозможно забыть ре
жущие лицо капли дождя 
и тревожный свежий за
пах озона, смешавшийся 
с запахом травы. И каж
дая поездка ~ как целая 
жизнь, которую невоз
можно ни повторить, ни 
вернуть. И, может быть, 
именно поэтому так тре
вожно колотится серд
це каждый раз, когда ты 
слышишь звук работаю
щего мотора. Это - зов 
дороги. Удачи тебе, бай
кер!

Майкл СТЕПЛЕР.

Ф ото из архива 
Андрея Гершуна,



07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Фильм «Звездные войны. Ата
ка клонов»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
14.40 «Писатель и вождь. Шолохов
- Сталин».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал «На углу 
у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «По
следний узел».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «По
следний узел».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Че Гевара: «Я жив и жажду 
крови. ,.»Д/ф
00.30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «Черное солнце 
Михаила Шолохова».
01.50 Х/ф «Французский связной»
03.20 Х/ф «Женские тайны»
05.10 Комедия чемпионов «Спор
тивные страницы»
08.00 Новости
06.05 Комедия «Спортивные стра
ницы».

первы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.40 Х/ф «НадТиссой».
11.15 «Мой серебряный шар. Вита
лий Вульф. Сам о себе».
11.50 «В Городке».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Западня».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью»,
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Демьяненко».
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания "Ангарск"
07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Старт» с Ро
маном Караваевым
10.25 Музыка на канале
10.45 «Настроение»,
14.00 «Зачем тебе алиби?» Телесе
риал.
16.05 «Вокзал Победы».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Книга судеб». Д/ф
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 МУЛЬТПАРАД.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Арена»,
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «По следам «Тихого Дона».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.35 «Очевидное - невероятное».
04.10 «Времечко».
04.40 «Петровка, 38».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Только для мужчин». Ток-шоу.

06.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.35)

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
07.55 «Простой совет»
08.00 Музыка
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09 00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Русский бизнес»
11.55 М/ф «Василиса Микулишна»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 Телемагазин
15.35 «Простой совет»
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭфИР».
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.05 «НТА-презент»
20.15 Музыка
20.25 «простой совет»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ну очень 
страшное кино»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Телемагазин
02.05 «Большой Брат, Ночная 
жизнь»
02.35 «Наши песни»
02.45 «Вокруг света за 80 дней»
03.15 Комедия «Мой герой»
03.45 Комедия «Семейка Флоддер»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07,10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Икс-мены»
08.00 «YtRENhhk»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Контакты с темной сторо
ной» Д/ф
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Под
водные призраки»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда, Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футу рама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Убийственный холод»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Одержимые»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.00 «Бейблейд»
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». «Власть
дракона» _
10.55 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе»
13.00 «Четвероногие в кадре и за 
кадром»
13.30 «Перекресток».
13.45 Мульти-пульти
14.00 Х/ф «Служители зла»
16.05 Х/ф «Часовой механизм»
18.00 «За окном»

18.05 «Суперобложка»
18.20 «Иркутское время».
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Афганский излом»
00.50 «ВОВРЕМЯ»
01.10 «НЧС».
01.20 «За окном»
01.30 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади»
03.15Х/ф«Питон 2»
05.00 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
09,50 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
на Гарднера (Канада).
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
19.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции,
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Футбол России»
03.25 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Джексона Осэй Бонсу (Бельгия).
04.15 Вести-спорт.
04.30 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ
10.00, 13,30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18,30,22.30,02.30,
04.00, 07,00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30 «220 вольт». Мир экстрима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16,00, 17.00, 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00. 23.00, 00,00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
01.10 Боксерский клуб А. Шкали- 
кова.
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТ

■ И Я М

Покупка, продаШ^бме!!, аренда
квартир, га) зжей, даш

а Адрес: 7 «А» м-н, здание I 
лагентства«Аэрофлота», 2 этаж, *

Тел.: 56-97-87.о 
в
а Часы работы: пн-пт с 9.00 
т до 20,00; сб с 9.00 до 15.00. 
ь

ДТВ
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс.,.
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Дикий тимьян».

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 «Болевой прием».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/'с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания» 
00.00 Т/с «Мистер Бин»
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Рейд возмездия».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал».
04.00 ШоуД Спрингера,

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 «Интер@ктив»,
09.00 Х/ф «Звезда».
10.40 «Линия жизни».
11.35 Телеспектакль «Дуэт для голо
са и саксофона».
13.25 «Век Русского музея»
13.55 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями»,
14.50 Д/ф «Самураи».
15.45 «Три возраста».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»,
18.30 Х/ф «Старинный водевиль».
19.40 «Тем временем»
20.35 Д/ф «Прогулки с Бродским».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ»,
22.50 Д/ф «Эссекс: подлинная исто
рия Моби Дика».
23.40 Х/ф «Антон Иванович сердит
ся».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11,5ь «Кулинарный поединок».
12.50 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Игры разума»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Детектив «Маскарад».
04.10 Х/ф «Калейдоскоп», 1 с.
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Мистер Бин»,
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Жизнь и страдания Ива
на Семенова».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/С «Зачарованные»,
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Боевик «Тринадцатый воин». 
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Боевик «Кровавый кулак». 
04.40-06.20 Д/с «Семь чудес инду- 
стриального мира»

[Rambler
L — ЛелеСеть

tlEPSftlft ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
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 Средиземно
морья»,
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Движение по планете». «Джи- 
дан в Южной Африке».
13.45 «Дети Африки». «Гана. Танец 
под барабан».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз»,
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Супертехнологии»,
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Мы пришли с моря».
18.00 «Элементы».
18.30 «Движение по планете». «Джи- 
дан в Южной Африке».
18.45 «Дети Африки». «Гана. Танец 
под барабан».
19.00 «Наука из ничего».
19.35 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90 Те
леверсия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 «КЛЮЕТ!» «Осторожно, жа
бры!»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях
21.40 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Юность Ван Гога»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
21.50 ТОП-новости
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн»,
23.00 «Медицинские детективы». 
«Крест доказанной вины».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости
00.05 «ОКНА РАСТА» Комедийный
сериал. «Локомотив»
00.10 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Биологика».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Энциклопедия тайн».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Крест доказанной вины».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Стив 
Джонс - генетик».
04.20 «Безбашенный Мартин

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/ф
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
15.35 Х/ф «Нирвана».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Афганский излом»,
20.25 Х/ф «Аватар».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Звездочка моя ненагляд
ная».
03.00 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади».
04.30 Х/ф «Правила секса».
06.30 «Клубный патруль».
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07.00 Телеканал «Добров утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тихий Дон», 1-я серия
15.20 «Писатель и вождь. Шолохов.
- Хрущев».
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал «На углу 
у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон».
20,50 «Моя граница», Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови, .»Д/ф
00,30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «СПИД. Смерть с 
открытой датой»
01.40 Х/ф «Их собственная лига»
04.00 Х/ф «Трудный ребенок»
05.40 Сериал «Медицинская ака
демия»
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, 09.05,09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЁСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Боец».
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!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец»;
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна гибели 
«Пахтакора».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Мэрия».

ВТт е я е р а р ш м п а ш  "Ангарск"
07.00, 08.00,00.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
G?, 15,08,18, 09.15,10.1В «М- 
новости»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 Музыка на канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Зачем тебе алиби?» Телесе
риал.
16.10 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик*.
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
20.00 «Экспо-новости».
20.05 «Телемагазин».
20.10 «Опасная зона»,
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.43 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.1S «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.35 РОДНОЕ КИНО. «Простая 
история».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й'ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05.50 «Первая волна» (до 06,50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 «Как говорит Джинджер» 
00.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Ну очень страш
ное кино»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.40 Музыка
19.45 «Простой совет»
19.50 Телемагазин
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ну очень 
страшное кино»
01.00 «Дом-2. После заката»
02.40 «Вокруг света за 80 дней»
03.10 Комедия «Мой герой»
03.40 Комедия «Семейка Флодцер 
в Америке»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Икс-мены»
08.00 «YrRENHHK»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10.50 Х/ф «Убийственный холод»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна озера Лохнесс»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты - 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
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»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Киберджек»
23.00 «Солдаты - 3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Гнев»
03.15 «Военная тайна»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна озера Лохнесс»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
10.30 Х/ф«Н ирвана»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Афганский излом»
15.40 Х/ф «Аватар»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»

19.00 Русский сериал «Против те
чения»
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 Х/ф «Звездочка моя нена
глядная»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00,30 «За окном»
00,40 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади»
02.15 Х/ф «Правила секса»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) про
тив Джексона Осэй Бонсу (Бельгия).
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
19.00 Теннис, Открытый чемпионат 
Франции.
21.05 «Футбол России»
22.20 Вести-спорт.
22.30 «Гран при»
23.20 «Баскетбол России».
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
04.15 Вести-спорт.
04.25 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты».
06.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ
10.00.13.30, 20.30, 08.00,09.00 ЛИ
НИЯ жизни.
10.30, 15.30,18.30, 22.30,02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30.16.40.01.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30,19.30, 21.30, 23.30,
01.30 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 
трех.
00.30,09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
03.10 Автоспорт России. «Как стать 
гонщиком».
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.

дтв
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс,
11.30 Т/с «Женаты и с детьми.,
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Рейд возмездий».
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 «Последний год Беркута»
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре о Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга, Курс выживания» 
00,00 Т/с «Мистер Бин»
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Все возможно, Бэби».
03.15 Агентство криминальных но
востей.

03.35 «Карданный вал».
04,10 Неслучайная музыка.
04.15 Шоу Д, Спрингера,

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Пощекочи меня»,
10.30 «Тем временем»
11.25 Х/ф «Поднятая целина»
12.55 «Сферы»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
14.00 М/с «Фикс и Фокси».
14.25 Х/ф «Мишка, Малыш и дру
гие».
14.50 Д/ф «Этруски».
15.40 «Неизвестный Петергоф».
16.05 «Порядок слов».
16.10 «Собрание исполнений». 
Играет Б.Березовский.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Загадки Шолохова».
18.30 Х/ф «Поднятая целина»
20.00 День славянской письменно
сти и культуры.
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «феофаи Прокопович».
22.55 «Тайна скрипичной души».
23.25 Х/ф «Пощекочи меня».

Н Т В
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама - 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чистосердечное признание»
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Женитьба Бальза- 
минова».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе», 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.30 Бильярд,
04.10Х/Ф«Калейдоскоп», 2с.
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2»,
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07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 Боевик «Тринадцатый воин».
13.35 Скрытая камера.
14.00Т/С «Томми-оборотень»
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключений Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости». 
17.00Т/с «Зема - королева воинов». 
18.00Т/с «Зачарованные»,
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00Т/с «Талисман любви».
22.00 Триллер «Комната страха». 
00.30 Истории В деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедий «Семнадцатилет
ние,-'.
04.55-06,20 Д/с «Семь чудес инду
стриального мира»

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». 
«Крест доказанной вины».
13.30 «Движение по планете». «Арту 
в Финляндии».
13.45 «Дети Африки». «Танзания. 
Занзибар. Пикантная девочка».
14.00 «Биологика».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий»,
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Загадки науки». «Царство жи
вотных».
18.00 «Элементы».
18.30 «Движение по планете». «Ма
тиас в Неаполе».
18.45 «Дети Африки». «Кения.
Жизнь со львами».

_ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
I “ Закон и Человек

(Rambler
L - «ТопоГоть

мммй познмапяьный тшмнм | гоеснм

06.00 «Энциклопедия тайн»,
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
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19.00 «Наука из ничего».
19.35 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители». «Ральф 
Меркл нанотехнолог».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.15 «КЛЮЕТ!» «Осторожно, жа
бры!»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях
21.40 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Дуэль критиков»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
21.50 ТОП-новости
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Опасное соседство».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Энциклопедия тайн».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Загадки науки». «Царство жи
вотных».
02.30 «Элементы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Опасное соседство».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Ральф 
Меркл нанотехнолог».
04.20 «Безбашенный Мартин».

т в з
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
15.30 Х/ф «Аватар».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Афганский излом».
20.20 Х/ф «Ведьмак».
23.20 «Если хочешь быть здоров», 
00.00 Т/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «Затерянный мир».
03.00 Х/ф «Судья Дредц».
04.55 «Центр ЛИК».
05.20 «Если хочешь быть здоров»,
05.30 Х/ф «Круг».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»



07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон».
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тихий Дон», 2-я серия
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал «На углу 
у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Звезды юмора» на Первом.
19.50 Премьера сериала «Хозяй
ка судьбы»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. 
«Астрология»
01.30 «Формула власти». Президент 
Словакии
02.00 Фильм Романа Поланского 
«Пираты»
04.20 Фильм «Дом, в котором гово
рят «Да»
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

первы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45.09.05.09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Вольф Мессинг Первый со
ветский экстрасенс».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
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 «Боец».
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!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец»,
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе».
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «В городе 
Сочи темные ночи».

V Пр телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15,10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Простая история». Х/ф
15.50 «Русский лес». Часть 1 -я.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России».
18.05 «Деловая Москва»,
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «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 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Женщина для всех».
04,20 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.50 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Молчание ветчины»
13.00 М/ф «Ежик в тумане»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мокасины 
Маниту»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.55 «Вокруг света за 80 дней»
03.25 Комедия «Мой герой»
03.55 Комедия «Семейка Флод- 
дер-3»

________ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «YtRENhhk»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10.50 Х/ф «Киберджек»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Чернобыля»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты -3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная передача
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Жало скорпиона-2»
03.20 «Криминальное чтиво»: 
«Осколки»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Чернобыля»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»,
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»

09.00 Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
10.25 Х/ф «Аватар»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Афганский излом»
15.45 Х/ф «Ведьмак»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Затерянный мир»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.45 Х/ф «Судья Дредо»
02.45 Х/ф «Круг»
04.40 «Осторожно, модерн!»
05.10 «Голливуд On-Set»

______РТР-Спорт
09.50 Футбол, Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Дина
мо» (Москва).
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
19.00 Теннис, Открытый чемпионат 
Франции.
22.25 Вести-спорт.
22.35 «Спортивный календарь».
22.40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Кипра».
23.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
04.15 Вести-спорт.
04.25 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты».
06.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7 Т В
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30,22.30,02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40,01.10, 03.10 «220 
вольт». Мир экстрима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23,30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00.16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 7 новостей.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Все возможно, Бэби».
15.10 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 «Третья сторона медали».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания» 
00.00 Т/с «Мистер Бин»

00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Тихие стволы».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Эротика «Сексуальные со
седки».
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Д .Спрингера.

___ КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Если ты прав...».
10.25 М/с «Бабапус».
10.45 «Гори, гори моя звезда».
11.25 Х/ф «Поднятая целина»
13.05 «Больше, чем любовь».
13.50 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 М/ф
14.25 Х/ф «Мишка, Малыш и дру
гие».
14.50 Д/ф «Конкистадоры»
15.45 «Отечество и судьбы».
16.15 «Живое дерево ремесел».
16.25 «Порядок слов».
16.30 А.Шнитке. Кончерто грос- 
со №3.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Поднятая целина»
19.25 «Острова»,
20.10 Ток-шоу «Апокриф».
20.50 Д/ф «Дом правительства»
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Феофан Прокопович».
22.55 «Тайна скрипичной души».
23.25 Х/ф «Если ты прав...».
00,45 М/ф «Великолепный Гоша».

_________ НТВ__________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама -2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Фото».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «Милан» (Италия) - «Ливер
пуль» (Англия).
01.45 «Сегодня».
02.00 Т/с «Риэлтор».
03.05 Т/с «Дальнобойщики».
04.10 Х/ф «Перемены», 1 с.
05.00 «Сегодня»,
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут - 2».

с т с _____________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 Триллер «Комната страха».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения 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 Мелодрама «Привидение». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «Первая любовь».
04.55-06.20 Д/с «Семь чудес инду
стриального мира»

(Rambler
I НелеСеи

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Загадки науки». «Царство жи
вотных».
06.30 «Элементы»,
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».
11.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
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». 
«Опасное соседство».
13.30 «Т-Vision представляет...»
14,55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 «Движение по планете». «Арту 
в Финляндии».
18.45 «Дети Африки». «Танзания. 
Занзибар. Пикантная девочка».
19.00 «Наука из ничего».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители». «Стю
арт Бранд изобретатель».
21.00 ТОП-новости
21,10 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
21.15«ОКНАРАСТА» Комедийный 
сериал. «За пригоршню»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Марафонец».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Наука из ничего».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Энциклопедия тайн».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Марафонец».
03.30 «Дикая природа Америки»,
04.00 «Великие мыслители». «Стю
арт Бранд изобретатель».
04.20 «Безбашенный Мартин».

_____________ т в з _____________
11.20 «Котелок».
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Звездочка моя ненагляд
ная».
16.00 Х/ф «Город удачи».
18.00 Х/ф М/ф,
19.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку».
21.00 Х/ф «Судья Дредц».
23.30 «Канал КуПи».
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Д/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «База «Клейтон».
03.00 Х/ф «Федеральная защита».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05,10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ночные шалости»,
05.30Х/ф «Правила секса».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»



07.00 Телеканал «Доброе утро.»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тихйй Дон». 3-я серия
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал «На углу 
у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами}
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.50 Премьера сериала «Хозяй
ка судьбы»
20.50 «Моя граница», Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф. 
00.30 Ночное «Время»
00.50 Тайная история искусства. 
«Легенда о Ван Гоге»
01.30 «Сканер». «Сверхвозможно
сти человека»
02.00 Х/ф «Музыкант»
03.40 Х/ф «Рио Гранде»
05.40 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия»

первы й  ка н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45. 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Боец».
17 30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.46 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21 30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская.
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ходе01.30 КИНОА; 
дия».

аемия. «Мать Ин-

neiepagsonQMoaifli"Ангарск"
07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М- 
иовости»
07.25,08.25,09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Женщина для всех». Х/ф
15.50 «Русский лес». Часть 2-я.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Полутона»
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Ин
19.45 СОБЫТИЯ', 
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
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 москов
ское.

Инспектор Деррик».
,Т,'Я. Время москов-

23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00,00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00,50 «Честь имею».
01,45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
02.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Пи
столет с глушителем».
04,20 «Времечко-- 
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Мода non-stop» (до 06.20)

НТА (ТНТ)
ШГьВ “Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка 
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
8:10 «Как говорит Джинджер»
8:35 «Крутые бобры»
9:00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
10.60 «Завтрак с Дискавери®
11.05 Комедия «Мокасины Маниту» 
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка» 

1ервая 
! Брат*

19.00 «Новости НТА»

(яде
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.20 «Простой совет»
19.30 Телемагазин 
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.00 «Вокруг света за 80 дней» 
20.25 «Простой совет»
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Крестный 
сын»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»
63.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.00 Мистический триллер 
«Безумная мартышка»

_____ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтВЕМник»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10,50 Х/ф «Выстрел в гробу»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Корейского авиалай 
нера»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда* с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты - 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»

,40 «Ик
17.00 «Мятежный дух» Телесериал<г,г.г, ,,------- ------------
16. <1кс-мены»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Мою жену зовут Морис»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма 
00.45 «ГВеселые баксы»
01.00 Х/ф «Дом Ханны»
03.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.45 Ночной музыкальный канал 
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Корейского авиалай
нера»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»-------------
07,10 «НЧС».
07.25 «За окном»

07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20-НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Звездочка моя нена
глядная»
10.55 Х/ф «Город удачи»
13.00 Мульти-пульти
13.50 «В кулуарах».
14.05 Х/ф «Операция «Верните па
почку»
16.05 Х/ф «Судья Дредц»
18.10 «За окном»
18.15 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
18.30 «В кулуарах».
18.45«ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
20.00 «Точка зрения Жириновского»
20.15 «НЧС»,
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «База Клейтон»
00,05 «ВОВРЕМЯ-
00.25 «Дело». Специальное рассле
дование.
00.35 «За окном»
00.40 Х/ф «Федеральная защита»
02.40 Х/ф «Правила секса»
04.45 «Осторожно, модерн!»
05.15 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Золотой пьедестал». Анато
лий Парфенов.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14,35 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
19.05 «Баскетбол России».
19.30 «Сборная России»
20.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
22.15 «Путь Дракона».
22.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
03.40 « ючка отрыва».
04.15 Вести-спорт.
04.25 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты». Финал.
06.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ
16.60, ж ж  огш , бШ Линйя—
жизни.
10.30, 15.30. 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы,
11.30, 13.00, 16.40, 03.10 «220 
вольт». Мир экстрима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.10, 01.10 Автоспорт РОССИИ. 
«Как стать гонщиком».
14.30, 17.30. 19.30, 21.30, 23.30, 
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.
60.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
ю.оо щ
10.30 M/i
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.

12.55 Х/ф «Тихие стволы».
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’ «Золотая баба».

.55 Несл 
!.00 На б'
,25 Т/с «Женаты и с детьми...» 

22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»

^случайная музыка. 
zz.uu На бульваре с Э.Е 
22.25 Т/с «Женаты и (

> С э  .Бледанс...
_ .У ?  «Тайга. Курс bi 

00.00 Т/с «Мистер Бин»
66.46 Шоу «Звездная семейка».
61.06 Х/ф «Отмщение».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Д .Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.36 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Пожиратель тыкв».
10.50 М/с «Бабалус».
11.10«Реальная фантастика».
11.25 Х/ф «Поднятая целина»
13.10 Д/ф «Глеб».
14.05 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 Х/ф «Суббота и воскресенье».
14.50 Д/ф «Конкистадоры»
15,45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Поднятая целина»
19.30 «Эпизоды».
20.10 «Культурная революция».
21.05 Д/ф «Дом правительства» 
22.60 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Феофан Прокопович». 
22.55 «Тайна скрипичной души».
23.25 Х/ф «Горячие денечки».

НТВ
67.66 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки»,
11.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Винт».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.25 Т/с «Дальнобойщики».

резвычаиное происше-19.35 
ствие»
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»,
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.35 «Бильярд».
04.05 Т/ф «Коллекция Даниэлы 
Стил».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».

стс
'07,00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
67.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
К 6ИТ/с «Моя прекрасная няня»,
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Мелодрама «Привидение».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
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 Триллер «Кукловоды».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.

02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «У нее-будет ребе
нок».
04.55-06.20 Д/с «Семь чудес инду
стриального мира»

iRomblerl
I_____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Энциклопедия тайн».
06.30 «Мир дикой природы».
67.06 Пионер, Новости
07.05 МТУ
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 ТОП-новости
11.26 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.60 «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». 
«Марафонец».
13.30 «Движение по планете». «Тья- 
го в Бразилии».
13.45 «Дети Африки». «Свазиленд, 
Жизнь с предками».
14.00 «Пульс».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких техноло
гий»,
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «ТОП-гид». «Ибица».
18.00 «Элементы».
18.30 «Движение по планете». «Анил 
в Индии».
18.45 «Дети Африки», «Камерун.
Мой тропический лес».
19.00 «Наука из ничего».
19.35 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
26.30 Реалити-шоу,«90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск-2005»
21.00 ТОП-новости
21.10 « ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние 8 Сибири»
21.15 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Люди и собаки»
21.25 «Гастрономический прогноз»,
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Важная нить».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 МТУ
01 00 Пионер, Новости 
01 05 MTV
01.30 «Пульс».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Важная нить».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Ро
берт Лэнгер биоинженер».
04.20 «Безбашенный Мартин».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Огонь преисподней».
16.00 Х/ф «Гром в штанах».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
20,35 Х/ф «Нирвана».
23.10 «Канал КуПи».
00.00 Д/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «Власть огня».
03.05 Х/ф «Стрингер».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.10 «Магия добра Марины Сугро- 
бовой».
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.30 Х/ф «Город удачи».
07.30 «Осторожно, модерн!»

ДК «Современник» п р и гл аш ает
____ 19 мая___________

Народный цирк «Круг надежды» приглашает на цирковое 
шоу «Белкин - Стрелкин в космосе!» Вы станете участни
ком межпланетного перелета, узнаете все о Солнечной си
стеме и попробуете космический чупа-чупс. Мы ждем вас!

Начало в 19,00, коллективные заявки дешевле.

20 мая
«Разноцветная ярмарка» - концерт образцово-показа

тельного ансамбля «Веснушки». В этот день все «Веснушки» 
на сцене!

Начало в 19.00, билеты в кассе.

____________ 22 мая ________
«История любви» - сольный концерт студентов вокально

го отделения музыкального училища им.Гнесиных (г.Москва) 
Ольги Нестеровой и Михаила Зудова.

В программе участвуют ансамбль «Классика», Т.М.Карина.
Начало в 19.00.

24 мая
Эстрадная программа «Три в одном» с участием молодеж

ного ансамбля «Дансер», вокального ансамбля «Лора» и ан
самбля спортивного бального танца «Эдельвейс».

Театральный зал, начало в 19.00.
Билеты в кассе.

____________ 25 мая____________
«Элегия вас не подведет»! - концерт ансамбля эстрадно

го танца «Элегия».
Начало в 19.00.

__ ._______ 27 мая _______
Ангарск - город весны!
Праздник, посвященный дню рождения города и 10-летию 

дружбы с китайским городом-побратимом Цзинь-Чжоу.
В 21.30 на площади у ДК «Современник» большой гала-кон

церт творческих коллективов Дворца с использованием но
вейшего светотехнического оформления, а также большого 
видеоэкрана.



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

П ЕРВЫ Й  КАНАЛ
07.00 Телеканал «Добрее утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новое™
13.05 Х/ф «Непрошеная любовь»
14.50 «Красота из-под скальпеля. Но
вое лицо»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Остросюжетный фильм «Про
ект «Альфа»
18.00 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Документальный детектив. 
«Подковерная битва».
19.50«Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Большая премьера»
00.00 «Что9 Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Город Бога»
03.40 «Тихий дом»
04.10 Триллер «Королевская кобра»

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
06.05. 06.45, 07 15, 07,45, 08.15, 08.45,
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ЗЕ- 
СТИ - ИРКУТСК
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА. «Заста
ва, в ружье!»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
12.5 0 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Боец».
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК,
16.00 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!»
22.00 «Юрмалина».
23.55 Х/ф «Зефир а шоколаде».
01.40 Х/ф «Инстинкт убийства».
03.25 «Дорожный патруль».

щ ТЪ телерадиокомпания 
Ш "Ангарск"
07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15,09.15, 10.15«М-но-
В О С Т И »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Полу
тона»
07.30, 08.30,10.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Пистолет с глушителем». Х/ф
15.50 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»,
16.05 «Денежный вопрос».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Россия - Беларусь: в труде и 
созидании - вместе». Концерт.
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ, Время московское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. 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 «Народхочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.30 Х/ф «Ретро втроем».
04.35 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05.55 «Русский век» (до 06,35)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
0» S 0 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Крестный сын»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 *Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 Музыка
19.55 «Простой совет»
20.00 Программа «Детали».
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Фантоцци»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.55 «Наши песни»
03.05 «Вокруг света за 80 дней»
03.35 Комедия «Мой герой»
04.05 Драма «Я тебя люблю»
06.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство»

________ АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Мисюр- 
кеева «Киноман»
08.00 «YtRENhhk»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10,50 Х/ф «Мою жену зовут Морис»
12.55 «Великие тайны и мифы XX ве
ка»: «Тайна Дональда Кемпбелла»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда- о Павлом Астаховым
15.00 «Солдаты 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал.
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа «Вос
кресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
1 Э.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Скалолаз»
23.25 Проект «Отражение»: «Русские 
нелегалы»
00.25 «Секретные материалы Стрейн
джа»
01.45 Эротический фильм «Иллюзии 
греха»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX ве
ка»: «Тайна Дональда Кемпбелла»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
09.00 Х/ф «Огонь преисподней»
10.55 Х/ф «Гром в штанах»
12.55 Мульти-пульти
13.55 Технологии XXI века в програм
ме «SERVER»,
14.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
15.45 Х/ф «Нирвана»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XX) века в програм
ме «SERVER».
16.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
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»,

00,30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.50 Х/ф «Стрингер»
02.40 Х/ф «Город удачи»
04,35 «Осторожно, модерн!»
05.05 «Голливуд On-Set»

______РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов>> (Ростов-на-Дону) - «Дина
мо» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит»,
12.20 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт,
13.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра».
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Баскетбол. Чемпионат России, 
Мужчины.
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Формула-1.
19.40 «Гран при»
20.35 «Точка отрыва».
21.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Ледовая симфония. По России 
с любовью».
22.15 «Скоростной участок».
22.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
23.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
02.00 Вести-спорт,
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 «Футбол России. Перед туром»
02.50 Профессиональный бокс, Кас- 
сим Оума (Уганда) против Верна Фил
липса (США).
04.15 Вести-спорт,
04.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

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 танцы.
11.30, 16.40, 01.10, 03.10 «220 вольт». 
Мир зкетрима.
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, 
03.007 новостей,
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30,09.30 Автоспорт. Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных ново
стей.
12.55 Х/ф «Отмщение».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Могила льва».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая документа
листика».
00.00 Т/с «Мистер Бин»
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
03.05 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных ново
стей.
03.35 Сексуальные соседки,
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Суждение»,
06.35 ШоуД (до 07.30).Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д /с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Пограничный пес Алый».
10.10 М/с «Бабалус».
10.30 «Культурная революция».
11 25 Х/ф «Смертный враг».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/ф «Приключения кузнечи-

14.50 Д/ф «Конкистадоры»
15.45 «Дворцовые тайны». «Дворец 
графини Карловой».
16.15 «Разночтения. Хроники литера
турной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Смертный враг»,
19.15 «Линия жизни».
20.10 Х/ф «Оклахома как она есть».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смехоностальгия».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
00.30 С.Рахманинов. «Этюды-карти
ны».

__________НТВ__________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор»'.
14.00 «Сегодня»
14.40 Комедия «Берегите мужчин!»
16.30 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Поезд с деньгами».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению».
00.35 Комедия «Однажды преступив 
закон».
02.40 «Бильярд».
02.55 «Кома; это правда».
03.25 Х/ф «Счастье».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 4»,
06.10 Т/с «Мертвые не лгут 2».

СТС
07.00 Г/с «Беверли Хиллз 90210»,
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 любзи».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Триллер «Кукловоды».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннио-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
16 00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.0ОТ/С «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Боевик «Блэйд».
00.35 Истории в деталях.
01.05 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.40 Драма «Опасные мысли».
03.25 Боевик «Пекло».
04.55 Фэнтези «В одно и то же время» 
(до 06.20).

IRomblen
I— J ТелеСеть!

ЛЕПЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ* ТВЯЖАКАЯI РОССИИ

06.00 «Супертехнологии».
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 Средиземно
морья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 ТОП-новости
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Важная нить».
13.30 «Движение по планете». «Анил 
в Индии».
13.45 «Дети Африки», «Камерун. Мой 
тропический лес».
14.00 «Пульс».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 ТОП-новости
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Элементы».
18.30 ■Движение по планете». «Тьяго в 
Бразилии»,
18.45 «Дети Африки». «Свазиленд. 
Жизнь с предками».
19.00 «Наука из ничего».
19.35 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители». «Родни 
Брукс робототехник».
21.00 ТОП-новости
21.10 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образование 
в Сибири»
21.15 «ОКНА РАСТА» Комедийный се
риал. «Му-му возвращается»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». «Ту
ман убийца».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Пульс».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». «Ту
ман убийца».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Родни 
Брукс робототехник».
04.20 «Безбашенный Мартин».

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
15.35 Х/ф «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Огонь преисподней».
20.55 Х/ф «Круг».
23.05 «Песни Валентины Сергеевой». 
00.00 Д/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «Взрыватель».
02.55 Х/ф «Львиное логово».
04.55 «Рецепты счастья от Лилианы».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Федеральная защита».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Власть огня» ка Кузи».
0б.10«ВОВрРМЯ» 14.25 Х/ф «Первое признание». '

ДК «Энергетик» приглашает 
Тел; 52-27-88.____________

_________________21 мая_________________
«Солнце, детство и весна!» - отчетный концерт хореографи

ческого ансамбля «Солнечные зайчики» ДЮЦ «Перспектива». 
Большой зал, начало в 12-00, билеты в кассе ДК.

Концерт самодеятельного вокально-танцевального ансамбля

«АТИКВА» (руководитель Рогоч Е.В.).
Организатор - некоммерческий благотворительный фонд 

«Восстановление».
Малый зал, начало в 14-00, билеты в кассе ДК.

22 м ая
«Порывы творчества неудержимы» - творческий вечер 

Виктора Тагильцева.
Песни В.Тагильцева на слова В.Селиванова, В.Алексеева, 

В.Поперечного исполняет НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ. 
Солисты: В,Селиванов, В.Бутылкин, Ф.Черепанова,

Л.Чупрыгина, Н.Гамаюнова.
Большой зал, начало в 15-00, билеты в кассе ДК.

1 И Ю Н Я
«Маленькая красавица Ангарска» - детский конкурс красоты. 
Победительница примет участие в финале конкурса 

«Маленькие красавицы России» в г.Москве.
Генеральный спонсор конкурса - кондитерский цех Кубекова. 
Большой зал, начало в 17-00, билеты в кассе ДК.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров. 

Тел.:52-27-88, 52-25-90.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.40 Х/ф «Контрабанда»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.20 «Три окна» Андрея Макаре
вича
11.50 «Русская любовь Кристины 
Онассис». Д/ф
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Золо
той треугольник»
14.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Умницы и умники»
15.20 «Пестрая лента»,
16.20 Х/ф «Призрак и Тьма»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 Классика Уолта Диснея. «Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.40 «Золотой граммофон»
00.50 Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.20 Х/ф «Сука любовь»
05.10 Триллер «Сезон охоты»

РОССИЯ
06.55 Семейная комедия «Ллойд».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Перехват».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.45 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
18.00 «Слово депутата».
18.10 «Точка зрения Жириновского».
18.25 «Мотор».
18.40 «Отдохнем!»
18.50 К Дню химика. «Саянскхим
пласт»: путь в будущее.

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА, «Смеяться разре
шается».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив»,
22.05 «Субботний вечер».
00.00 МИРОВОЕ КИНО. «Шанхай
ский полдень».
02.10 Х/ф «Достучаться до небес»

tfTJP телерадиокомпания "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск» 
07.15,08.15,09.15,10.15«М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08,45, 09.45,10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.10 «Застава в горах». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия»,
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Пес и Кот». Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка»
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское Собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.25 «Эхо первого Совета». Спец- 
репортаж.
17.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Веселое 
волшебство».
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

20.00 Музыка на канапе
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 Музыка на канале
23.00 Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
00.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Так поступа
ют настоящие женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Фаталисты».
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.25)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Музыка
09.05 Телемагазин
09.15 «Простой совет»
09.20 «Коалы не виноваты»
09.45 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет»
11.00 Комедия «Фантоцци»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА; инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА»
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.00 «Верю - не верю»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.20 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.55 Музыкальная комедия «О бед
ном гусаре замолвите слово»
04.45 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

________ АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Хребет дра
кона»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон» 
10.45«Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Джек в 
стране чудес»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Горя
щий тур»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Поезд смерти»
16.55 «Колесо судьбы»
17.05 Метеоновости
17.30 Х/ф «Скалолаз»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Красная жара»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости
00.00 «В поисках Атлантиды» Д/ф
01.00 Эротический фильм «Свет
ская хроника 2»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Хребет дра
кона»

ТВ ГОРОД
07.20 Мульти-пульти
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Бейблейд»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.25 Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
14.25 Мульти-пульти
14.45 Х/ф «Огонь преисподней»
16.45 Х/ф «Круг»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
20.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.30 Х/ф «Взрыватель»
23.25 «НЧС». '
23.35 «За окном»
23.40 Х/ф «Львиное логово»
01.50 «За окном»
01.55 Х/ф «Федеральная защита»
03.45 «Осторожно, модерн!»
04.15 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Теннис: Открытый чемпионат 
Франции.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Точка отрыва».
13.45 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
15.05 «Скоростной участок».
15.40 «Футбол России. Перед ту
ром»
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
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17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Султан Ибрагимов (Россия) против 
Альфреда Коула (США).
18.35 Eurosportnews.
18.45 Академическая гребля. Ку
бок мира.
19.55 Формула-1. Гран при Европы. 
Квалификация.
21.10 Вести-спорт.
21.20 Академическая гребля. Ку
бок мира.
22.40 Eurosportnews.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва).
01.00 Вести-спорт.
01.10 Вести-спорт. Местное время.
01.15 Футбол. Чемпионат России.
03.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва),

7ТВ_______
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния 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, 00.00,

02.00.03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон 
2005: «За кулисами Гран при». 
16.10, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
16.30.00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
18.30.04.00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
21.10 Автоспорт России. «Как стать 
гонщиком».
22.00.01.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
00.30 Автоспорт. Nissan. Обзор се
зона.
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.

______дтв______
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
13.40 Х/ф «Хамелеон».
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Голди и Кэт»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»
19.00 Т/с «Тайга. Курс выживания»
20.00 Звездная семейка.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса,
22.00 Х/ф «Собака на сене»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Сексуальные соседки
03,35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Воздушный патруль» (до 
06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Нахаленок».
09.35 «Кто в доме хозяин».
10.05 «Недлинные истории».
10.25 Х/ф «Принцесса на гороши
не».
11.50 «С легким жанром!»
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «Атланты. В поисках истины».
13.20 Телеспектакль «Ночь нежна».
15.45 Д/ф «По Мексике с Андре Ле- 
тоном».
16.30 «В вашем доме».
17.10 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Тайм-аут»,
22.30 «Камертон. М.Глотц»
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Хозяин».

__________НТВ__________
07.05 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.25 Комедия «Однажды Престу
пив закон»,
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь»,
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Локомотив» - «Динамо»
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Комедия «Римские каникулы». 
00.30 «Мировой бокс»
01.50 Х/ф «Золотая пыль».
04.20 «Футболлистика».
05.00 «Сегодня».
’05.15Х/Ф «Женский бой».

______стс______
07.00 М/ф «Щелкунчик - принц оре
хов».
07.50 М/ф «Приключения Бастера 
и Чонси».
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 М/с «Том и Джерри».
11.00 Комедия «Добейся успеха».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Не ходите туда. Южная 
Америка».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.25 Х/ф «Блэйд»,
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня»,
22.00 Комедия «Мой папа - герой». 
00.00 Драма «Невиновный».
02.30 Фантастика «451 по Фарен
гейту».
04.25 Драма «Стреляйте в пиани
ста» (до 05.45).

!Rambler ч
I___ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Супертехнологии».
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 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Творческая смерть»
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе»,
12.05 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Осторожно, жа
бры!»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях
12.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
13.00 Пионер. Новости
13.05 ТОП-новости
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Хитрые штучки».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск 2005»
15.35 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Удачное приобретение»
16.05 ТОП-новости
16.15 «Новости высоких техноло
гий».'
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 Д/ф «Собаки миллионеры».
18.55 «Просто потрясающе!»
19.25 «Помоги себе сам».
20.20 «Дикие движения».
20.50 «Мир физики». «Невероятно 
съёжившийся чип».
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Чарльз Дарвин».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ита
льянская легавая».
23.00 «ТОП гид». «Сейшелы».
23.30 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Северо- 
восточная Бразилия».
02.30 «Полет во времени»,
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Путешествия француза». 
«Бирма».
04.30 «Культура в фокусе».

______ твз______
11.30 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку».
16.00 Х/ф «Затерянный мир»,
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф.
19.00 Х/ф «Взрыватель».
21.00 Х/ф «База Клейтон».
23.00 «Измени свой мир»,
23.25 «Телемагазин».
00.00 Д/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «Американский самурай»,
03.00 Х/ф «Похититель костей».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Если хочешь быть здоров»..
05.30 Х/ф «Стрингер».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Осторожно, модерн!»
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07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.50 Х/ф «По собственному жела
нию»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 Дисней-клуб: «С добрым 
утром, МИККИ|»
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. «Леонардо».
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.30 Х/ф «Инопланетянин»
16.30 «Слабое звено»
17.20 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля»
19.00 «Времена»
19.50 «КВН-2005». Высшая лига. 
Второй четвертьфинал
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» 
00.55 «Чай-Ф» - 20 лет». Концерт в 
Олимпийском
02.30 Суперчеловек. «Страсти о 
подростках».
03.30 Сериал «Секретные матери
алы»
04.20Х/ф «Брат воина»

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Коллеги».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных»,
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «ХА». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль Ма43».
16.05 Мелодрама «Месть и закон».
19.15 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Гений».
01.30 Х/ф «Девять жизней»,
03.25 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».

я ш р а д ш в м п м пАнгарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50 Музыка на ка
нале
09.20,10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.55 Х/ф «Жандарм и иноплане
тяне»
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет»
16.00 «Московская неделя»
16.30 «Крестьянская застава».
17.00 «Супердиск».
17,15Х/ф«Мама вышла замуж».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 «Великая иллюзия».
23.05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Комиссар 
Наварро».
01.05 «Момент истины».
02.05 «Фаталисты». Х/ф
04.30 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели»,
05.00 «Деликатесы» (до 05,40)

НТА (ТНТ)
08.00 «Добров утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 «Простой совет»
09.55 Телемагазин
10.00 Программа «Детали»,
10.30 «Новости НТА»
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Племянник, или 
Русский бизнес-2»
13.00 М/ф «Дюймовочка»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.25 «Маззи»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Музыка
19.55 «Простой совет»
20.00 «Верю - не верю»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 Иронический детектив «Агент
ство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.15 Музыкальная комедия «О бед
ном гусаре замолвите олово»
05.10 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

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»: «Ферма пя
ти сов»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Тайный агент Ройс»
17.10 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.10 Х/ф «Красная жара»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Свадьба»
23.40 «В поисках Атлантиды» Д/ф 
00.40 Х/ф «Голова в облаках»
03.10 Х/ф «Отродье»
04.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Ферма пя
ти сов»

ТВ ГОРОД
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мульти-пульти
08.25 «Бейблейд»
09.00 «НЧС»
09.10 «За окном»
09.20 Мульти-пульти
09.50 Х/ф «Операция «Верните па
почку»

11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Затерянный мир»
13.55 «Иди и смотри»
14.05 Мультфильм.
14.20 Мульти-пульти
14.50 Х/ф «Взрыватель»
16.45 Х/ф «База Клейтон»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простыв мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.30 «В кулуарах».
20.45 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.55 «За окном»
21.05 Х/ф «Американский самурай»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 Х/ф «Похититель костей»
01.20 «За окном»
01.25 Х/ф «Стрингер»
03.10 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спсрт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
12.15 «Веселые старты»,
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Академическая гребля. Ку
бок мира.
15.50 «Сборная России»
16.25 Вести-спорт.
16.35 Вести-спорт. Местное время.
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 Спортлото,
16.55 Формула-1. Гран при Европы. 
Квалификация.
18.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
20.30 Вести-спорт.
20.45 Формула-1. Гран при Европы.
23.00 Церемония вручения Нацио
нальной спортивной премии «Сла
ва».
01.00 Вестиспорт,
01.15 Вести-спорт. Местное время.
01.20 Теннис, Открытый чемпионат 
Франции.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.

............. 7ТВ~
10.00.13.30, 20.30, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 17.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 20.10, 02.00, 02,30,03,10 
«220 вольт». Мир экстрима.
15.40, 02.40 Gillette World Sport.
16.10.19.30.00.00,Звезда авто
страды.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек,
16.40 Автоспорт России. «Как стать 
гонщиком».
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, 01.00 Неизвестный спорт. 
00.30 Автоспорт. Ле Манн. «1000 км 
Спа».
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
13.35 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Голди и Кэт»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»
19.00 Т/с «Тайга. Курс выживания»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Труффальдино из Бер
гамо»
23.30 Х/ф «Труффальдино из Бер
гамо»

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
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4»,
02.55 Шеф рекомендует,
03.00 Голая правда.
04.15 Самое смешное видео.
04.45 Д/с «Шокирующая докумен
талистика» (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Перепутовы острова».
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
09.05 Х/ф «Донская повесть»,
10.40 Легенды мирового кино.
11.10 Х/ф «Звездное лето».
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.45 «Травиата» Дж. Верди в Па
риже.
16.00 Д/ф «Создание «Травиаты» в 
Париже».
16.55 Фестиваль «Чеховские сезоны 
в Ялте-2005».
17.40 Х/ф «Гарри и Уолтер отправля
ются в Нью-Йорк».
19.30 «Великие романы двадцато
го века».
20.00 Д/ф «Франкенштейн».
20.45 Х/ф «Жаворонки на нитке»,
22.30 «Прогулки по Бродвею».
22.55 «Джем-5», Трио С.Граппелли.
23.25 Х/ф «Пощечина».

НТВ
07.15 Боевик «Редкая отвага».
09.00 «Сегодня»
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дети напрокат».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Военное дело».
15.10 Комедия «Воздушные пира
ты».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец». '
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела: Балтийский цирюльник». 
23.22 «Воскресный вечер»
00.40 Х/ф «Летний дождь».
03.05 Х/ф «Барри Линдон».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Барри Линдон».

СТС
07.00 Х/ф «Шумок»,
08.30 М/ф «Три зятя».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.30 Х/ф «Мой папа - герой».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.00 Комедия «Таймшер»,
00.00 Драма «Донни Браско».
02.40 Мелодрама «Лорел Каньон».
03.20 Мелодрама «Неудобная жен
щина» (до 05.25),

Romblerl
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06.00 «Техноигры».
07.00 MTV
11.00 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» «Образова
ние в Сибири»
11.05 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Зуб мудрости»
11.15 ТОП-новости
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Осторожно, жа
бры!»
12.30 «Живой уголок».
13.00 «ОКНА РАСТА» Комедийный 
сериал. «Химчистка»
13.05 ТОП-новости
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Хитрые штучки».
14.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ита
льянская легавая».
15.00 «Великие умы и наше время». 
«Аристотель».
15.35 «Дневники НЛО». «Бермуд
ский треугольник».
16.00 «Гастрономический прогноз».
16.05 ТОП-новости
16.15 «Новости высоких техноло
гий»,
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП гид». «Сейшелы».
18.00 «Путешествия француза». 
«Бирма».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.25 «Ваш личный гид». «Северо- 
восточная Бразилия».
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Аристотель».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Бермуд
ский треугольник».
23.30 MTV
01.30 «Дикие движения».
02.00 «Мир физики». «Невероятно 
съёжившийся чип».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Соревнования на свалке».
04.30 «Культура в фокусе».

твз
11.30 Рик Реннер.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/с «Бейблейд»

. 14.00 Х/ф «Гром в штанах».
15.50 Х/ф«Ведьмак».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Американский самурай».
20.50 Х/ф «Власть огня».
23.50 «Котелок».
00.00 Д/с «Сокровища мертвых»
01.00 Х/ф «Странные мужчины Се
меновой Екатерины».
04.00 Х/ф «Хочу Вашего мужа».
04.55 «Приемный покой Ланьковых».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
06.00 Х/ф «Похититель костей».
08.00 «Осторожно, модерн!»



НАША ИСТОРИЯ

ревней Мальты
В Государственном историческом музее в Москве в археологиче

ском зале, расписанном знаменитым русским художником Виктором 
ВАСНЕЦОВЫМ, находится макет жилища древних охотников. Мало кто 
знает, что оригинал этого жилища был найден в 1957 году на палеолит- 
Ной стоянке в селе Мальта всемирно известным скульптором-антропо- 
логом и археологом Михаилом Михайловичем ГЕРАСИМОВЫМ. Он и из
готовил макет в 1/10 натуральной величины.

Бертрам сразу понял, 
что перед ним кость ги
гантского животного, 
и написал в Иркутский 
краеведческий музей.

Находка в 
старом погребе

Михаил Герасимов 
родился в 1907 году 
и детские и юноше
ские годы про
вел в Иркутске. 
Ребенком  он 
много времени 
проводил в кра
еведческом му
зее на набереж
ной Ангары, рас
сматривая ору
дия каменно
го века, найден
ные в окрест
ностях города. 
Повзрослев, он 
стал посещать 
кружок «Друзья 
музея», в который вхо
дили молодые и не очень 
молодые ученые и пе
дагоги. Среди членов 
кружка Миша был самым 
юным.

Сразу после оконча
ния школы его приняли в 
музей сотрудником, так 
как к тому времени он 
уже нашел немало древ
них памятников. Почти 
рядом со своим домом 
школьник обнаружил 
стоянку эпохи палеолита. 
В феврале 1928 года мо
лодой сотрудник, кото
рому только-только ис
полнился 21 год, разби
рал почту музея и обра
тил внимание на письмо 
из Мальты. Заведующий 
сельской избой-читаль
ней Александр БЕРТРАМ 
сообщал, что в селе най
дены кости какого-то 
крупного животного, и 
просил работников му
зея приехать для осмо
тра находки.

Когда Герасимов при
был в Мальту, Бертрам 
рассказал, что в верх
ней части села, неда
леко от берегового об
рыва, крестья
нин САВЕЛЬЕВ 
решил углубить 
погреб на сво
ем подворье.
Лопата наткну
лась на что-то 
твердое. Он с 
трудом вывер
нул из земли тя
желенную кость 
и выбросил за 
ограду. Сельские 
мальчишки по
добрали наход
ку, облили ее во
дой и стали ка
таться на ней 
с горки. Мимо 
проходил дру
гой крестьянин - 
Платон БРИЛИН, 
который обра
тил внимание на 
странный пред
мет и попросил 
ребят отнести 
его в читальню к 
знающему чело
веку.

Герасимов в сопро
вождении Бертрама и 
Брилина пришел в дом к 
Савельеву, который так и 
не докопал свой погреб. 
Михаил спустился вниз, 
развел костер, чтобы 
отогреть землю, зачи
стил лопаткой мерзлые 
стены и ахнул. Внизу, в 
стенках, всюду торча
ли кости мамонта, рога 
древнего оленя и остан
ки других доисториче
ских животных.

К р о м е  к о с т е й ,  
Герасимов нашел в ста
ром погребе обломки 
изделий из бивня ма
монта. Такое не встреча
лось еще ни одному ар
хеологу Сибири. Перед 
ним была стоянка древ
них людей. Герасимов 
вернулся в Иркутск и с 
нетерпением дождался 
лета, когда оттаяла по
чва. То, что он раскопал 
в Мальте в 1928 и 1929 
годах, потрясло научный 
мир. За многие тысячи 
километров от мировых 
центров цивилизации и 
древнейших культур, в 
холодной Сибири, был

найден памятник древ
ности, затмивший самые 
яркие находки класси
ческих пещер Франции 
и Испании. Сейчас све

дения о маль- 
тинской наход
ке можно найти 
во всех отече
ственных и за
рубежных энци
клопедических 
изданиях по 
истории и архе
ологии.

Труд всей 
жизни

За два года 
Г е р а с и м о в  

вскрыл площадь па
мятника в 180 квадрат
ных метров и обнаружил 
остатки нескольких жи
лищ, при сооружении ко
торых древние люди ис
пользовали кости ма
монта, носорога, бизо
на и северного оленя. Он 
нашел погребение ре
бенка, разнообразный 
каменный инвентарь и 
богатейшую коллекцию 
изделий из бивня ма
монта.

Всего было найде
но 6 фигурок птиц, 8 
скульптурных изображе
ний женщин, ожерелье 
с подвесками на шее у 
ребенка, большая пряж
ка с изображением змей 
и спиралевидным орна
ментом, шилья и жен
ские заколки для волос, 
уникальное изображе
ние мамонта на пласти
не, вырезанной из бив
ня.

В 1931 году краевед
ческий музей издал от
чет Герасимова об итогах 
раскопок в Мальте с пре
красными авторскими 
иллюстрациями. С этого 
момента имя молодого 

ученого стало 
известно всему 
миру. Михаил 
Михайлович 
продолжал ис
с ле д о в а н и я  
Мальтинской 
палеолитной 
с тоян ки  до 
1937 года, за
тем по извест- 
ным п р и ч и 
нам вынужден 
был на долгие 
годы прервать 
работу. Только 
в 1956 году 
Г е р а си м о ву  
удалось вер
н у т ь с я  в 
Мальту, и в 
1958-м он пол
ностью закон
чил исследова
ние уникально
го памятника.

С той поры 
было обнару
жено немало 
новых архео

логических памятников, 
еще более древних, чем 
мальтинский, но по оби
лию и разнообразию ма
териалов он до сегод
няшнего дня является 
самым богатым на всем 
азиатском континенте.

Автор раскопок не 
успел завершить мно
голетний труд и издать 
полную сводку материа
лов о мальтинской стоян
ке. В 1970 году он скон
чался после тяжелой бо
лезни, приобретенной в 
30-40-е годы.

В 1991 годуисследова
ния Мальты и ее окрест
ностей были возобнов
лены силами Иркутского 
университета под руко
водством одного из уче
ников Герасимова про
фессора Г. МЕДВЕДЕВА, 
В них принимали участие 
ученые из США, Канады, 
Японии, Китая, Южной 
Кореи, Бельгии и других 
стран.

Мальта -  
прародина 
монголов?

В Мальте собран бо
гатейший материал об 
условиях жизни древних 
людей, животном мире 
того времени, расти
тельности, кли
мате, орудиях 
труда и предме
тах искусства, ре
лигиозных куль
тах и погребаль
ных обрядах.

Время форми
рования мальтин
ской культуры от
носится к поздне
ледниковому пе
риоду -21 -23 ты
сячи лет назад. 
Природная об
становка нашего 
края тогда соот
ветствовала со
временной се 
верной тундре, 
здесь бродили 
стада мамонтов, 
носорогов, бизо
нов, на которых 
охотились маль- 
тинцы. Здесь же 
обитали харак
терные для тун
дры виды -  голу
бой песец и бе
лая куропатка.

Мальтинцы строи
ли чумообразные жили
ща, которые покрыва
ли шкурами животных. 
Чтобы сохранить в жили
щах тепло, они придав
ливали шкуры массив
ными плитами или чере
пами и бивнями мамон
та и трубчатыми костями 
бизона и носорога.

При сезонных кочев
ках место жилища пре
вращалось в культовое, 
на котором соверша
лись ритуальные обря
ды. Этот обычай сохра
нился у монголов и бу
рят. Жилье разделялось 
на мужскую и женскую 
половины. Большинство 
женских статуэток най
дены именно на женских

половинах, на мужских 
же - изображения птиц. 
Уникальное изображе
ние мамонта на пласти
не поражает своей реа
листичностью, так мож
но было изобразить ги
гантское животное толь
ко с натуры. Подобный 
рисунок, тоже на пла
стине мамонтового бив
ня, до Мальты был най
ден только во француз
ской пещере Ля Мадлен. 
Лишь в 1965 году обнару
жили еще одно изобра
жение мамонта вблизи 
побережья Ледовитого 
океана, на левом при
токе Индигирки - ручье 
Берелех.

Во всех жилищах 
Мальтинской стоян
ки имеются костри

ща и обложенные кам
нями очаги. На растоп
ку наши предки исполь
зовали кустарниковую 
растительность, типич
ную для тундры, но глав
ным топливом были ко
сти животных. Из шкур 
шили одежду типа чукот
ского глухого комбине
зона. Основным мате
риалом для изготовле
ния орудий служил кре
мень. Иногда современ
ные мальтинцы находи
ли и использовали ору
дия, изготовленные ты
сячи лет назад.

Д е т с к о е  п о г р е 
бение,  найденное  
Герасимовым, было вы
резано из земли единым 
блоком и сейчас хранит
ся в Государственном

Эрмитаже в Санкт- 
Петербурге. Оно свиде
тельствует о развитых у 
мальтинцев представ
лениях о потустороннем 
мире. Там же находятся 
основная коллекция ору
дий из кремня и пред
меты искусства из бивня 
мамонта.

Для Иркутского кра
еведческого  музея 
Герасимов изготовил ко
пии этого погребения, 
женских статуэток и фи
гурок птиц. Наличие в 
Мальте женских стату
эток доказывает суще
ствование у мальтинцев 
родовой организации, 
где главную роль игра
ла женщина, и родство 
определялось по мате
ри, а не по отцу.

Интересно, что 
погребение ре
бенка в Мальте 
находилось на 
территории жи
лища, Так хоро
нили детей мно
гие народы мира. 
Буряты тоже ча
сто хоронили де
тей внутри жи
лища или вбли
зи него, а не на 
родовом кладби
ще для взрослых. 
Единственная 
ан трополо ги 
ческая наход
ка, относящая
ся к тому време
ни, обнаружена 
на Енисее и сви
детельствует о 
монголоидности 
местного насе
ления. Поскольку 
до прихода рус
ских в Восточную 
Сибирь здесь 

обитали народы так на
зываемого байкальско
го монголоидного типа, 
многие ученые считают 
что Мальта представля
ла центр формирования 
монголоидной расы.

Историки и археологи 
многих стран до сих пор 
не могут точно сказать, 
откуда пришли древние 
мальтинцы и куда ушли 
потом, где впервые воз
никла такая самобыт
ная культура. У древней 
Мальты остается еще 
много загадок.
Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.
На фото ,2. М. М. 

Г е р а с и м о в  в р а б о 
те над своими рекон
стр у к ц и я м и ; 3 :И ван  
Грозный; 4: Яр ослав  
Мудрый.
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Анна РАНДИНА
(г. Шелехов)***

Бессм ы слен н ы  ж елания 
и рвенья 

В осуществимых помыслах, 
делах.

Жизнь пребывает только
на словах...

И тяжело признаться в
заблужденьи. 

Так, значит, все не нужно?
И шуметь
По уходящему не стоит

понапрасну? 
Возможно невозможное иметь 
И быть несчастной.***
Дождь не успел деревья

вымочить, 
Ползет туманом вдоль аллей,
И фонари забыли выключить,
Но не становится светлей.

Плафоны кажутся заплатами,
На них задерживаю взгляд... 
Они своими киловаттами 
Холодный день согреть хотят. ***
По мелочам житейским споры, 
Нам пользы мало от которых. 
Закончим споры. Перекур.

Жизнь - динамит,
дымится шнур. 

Взметнется взрыв,
и вздрогнут дали - 

Случится все, чего не ждали.

Но проще жизнь - сгорел утюг! 
И нужно починить розетку...
Я от мужских отбилась рук, 
Возьми хоть это на заметку.

*  *  *

Не верю я в февральские 
метели,

Хотя их предсказали на 
неделе...

Конец работы.
Транспорт городской.
Узнаешь ли меня в толпе 

людской?

Не замечаю, как проходят дни.
А холода? Да были ли они - 
Студеные, с метелями,

с ветрами?

Зима, зима... но - только '
между нами.***

Весна на заводе,
не верится вроде - 

И грохот, и сажа, и дым...
Но сердце наполнено

сотней мелодий, 
И кажется мир молодым.

Весна! И светлеют
суровые лица, 

Ручьи устремляются с крыш. 
Твой кран, он похож на

огромную птицу.
Летаешь?
А может, паришь?

Борис РО М АНЕНКО

Памяти 
фронтовиков

Навечно в памяти остался 
тот июньский день, 

Когда раздался голос 
диктора: война!

На наши лица мрачно 
набежала тень,

И повзрослели сразу мы тогда. 
Легла на плечи всех 

тяжелая беда.
На весь народ - от мала 

до велика.
Будь трижды прокляты 

жестокая война 
И то фашистское

нашествие и иго.
Пусть с той поры прошло 

немало мирных лет,

Цигаль. «Пришивающая бахраму».
Но в памяти срежи и горе, 

и страданья.
Давайте память тех, кого 

здесь с нами нет, 
Почтим минутой скорбного 

молчанья.

Вам, всем фронтовикам -
и мертвым, и живым, 

Земной поклон мы,
поколенье, шлем! 

Всем победителям,
защитникам своим 

Гимн Вечной Славы в песнях 
мы поем.

Виктор АНИСИМ ОВ 

Уж скоро Д ень 
Победы, Лена!

Как мне письмо к тебе начать? 
Начну обычно:

«Здравствуй, Лена!»
Я с возрастом не стал 

степенным - 
На нем от юности печать.
Я буду по тебе скучать 
И, может быть, когда-то 

плакать,
И, может быть, дождю под стать 
Слеза на землю будет капать. 
Но не хочу я в землю стечь,
Хочу я видеть неизменно 
Твои глаза и слышать речь 
Твою, прекрасная Елена.
Как благодарен я судьбе 
За встречи миг, миг 

незабвенный,
[де так блистала ты, Елена,
Где я пел сказки о себе!
Всю красоту, ну как объять?
Ею тревожный мир наполнен, 
Она желанья наши полнит - 
Неровного дыханья волны 
Взрывают грудь мою опять.
Ты позови, и я приду,
Я не святой, обыкновенный,

Сочтем всех павших и Живых; 
Пред ними встанем на колени 
И занесем их в строй святых.
Я на войну послал отца,
Аты, конечно же, прадеда;
Они за этот День Победы 
Стояли насмерть, до конца.
Там были горькие потери 
И величайшая любовь,
Вы в логове добили зверя 
Ценой сердец большевиков. 
Всегда на линии огня,
Они в веках передовые;
Кто в битве пал и кто живые - 
Примером будут для меня.
Как умирать вам не хотелось - 
Уже бал правила весна...
Но пуля мимо не летела,
Теряла пахаря страна.
Всей правды о войне не знать, 
Живым дано знать

мертвых беды;
Забыты Богом мы опять,
Но будем праздновать Победу, 
Ее нельзя у нас отнять!
Когда б все мертвые узнали,
Как мы живем в краю родном, 
Они б вновь замертво упали, 
Перевернувшись, вопрошали б: 
Так где же ад, а где дурдом?
Им ангелом явился б Сталин. 
Вот здесь закончить я хочу,
Не описав геройства тыла. 
Только титаном по плечу 
То, что война на них свалила. 
Исчезнуть не хочу бесследно, 
Хочу на линию огня - 
В твоих глазах гореть 

победно...
Есть ли в них место для меня? 
Мой юный и прекрасный друг, 
Прости - пишу я откровенно: 
Тебя нашел я во Вселенной, 
Расширив тем общенья круг. 
Есть в мире то, что незабвенно: 
И та весна, и ты, Елена!
О, юность, будь благословенна!

Том ПИПИЯ 
П ам ять

Ушли из жизни, и навечно,
В расцвете юных своих лет 
Друзья, что думал я, 

бессмертны,
Но их в живых уж больше нет. 
Слепая пуля их настигла 
И унесла их в мир иной,
А я живу и я не верю,
Что нету рядом их со мной. 
Не видеть больше их улыбок, 
Им не обнять теперь меня, 
Не воскресить их больше 

к жизни 
И не зажечь в душе огня. 
Теплом души уж не согреют 
Любимых, близких и родных, 
И над могилами их тлеют 
Останки радостей земных.

Со вздохом, с горечью 
на сердце,

За чаркой вспомним мы о вас,
О том, что сделать вы успели 
И что оставили для нас.

Забытые гимны ушедших отцов 
Нас вдохновляли, и шли 

мы на зов.
Но все уж далече, и все позади, 
Нас вдохновляют, но там - 

миражи.

Надежда И САЕВА

Саяны, сибирские горы мои, 
Я видел вас в детстве, 

но лишь издали. 
Саяны родные, вершины 

в снегу,
Я к вам, в dfeoe детство, 

наверно, сбегу.
Я слышать хочу говорливые 

речки,
И видеть янтарные гроздья 

«паречки»,
Кедровок - проказниц

Средь бесконечности 
Вселенной 

Я вычислил твою звезду. 
Уж скоро праздник,

праздник, Лена!

А вы, ушедшие навечно, 
Безмолвно спите, затаясь, 
Не слышать вам

печальной речи, 
Оставив в памяти у нас.

И. Корниенко. «Пансвксуапизм».

гонять поутру, 
Медвежьей тропою сходить 

к ручейку.
Побыть костровым при

таежных «ковбоях»,
И маты их слушать при 

шишек забоях,
Вдыхать полной грудью 

таежный бальзам,
За это я многое в жизни отдам. 
И вот я в Саянах, в

родимом краю,
Встаю на рассвете, душою пою, 
Есть рай в поднебесье, а 

это земное,
О, как бы хотел я побыть 

здесь с тобою...
Лежу, глядя в небо, поверх 

кедрача,
Осенние тучи плывут, бормоча, 
Пушистый бельчонок-

проказливы глазки, 
Сохатый промчался,

и я словно в сказке. 
Осенняя сказка

закончится скоро,
И надо орешки добыть 

очень скоро,
Я снова и снова в Саяны приду, 
Хоть немощным стану, 

но я добреду.
Не ради орешек, не ради 

наживы,
А чтобы увидеть вас, горы, 

живыми,
В любую годину, в любую 

погоду 
Я вам так обязан, как 

вечному Богу.

М олодоженам
Я сегодня не дарю вам розы,
А дарю лишь ветку от березы,
В этой ветке сила от Байкала, 
Кое-что сама я нашептала. 
Положи ту ветку под кровать, 
Женка сыновей будет рожать,

Посади березу у окна 
И болеть не будешь никогда. 
Ведь береза - дерево от Бога, 
Пусть будет счастливой 
Вам дорога.

Вадим  Л И ТВИ Н Ц ЕВ 

Дождь над Сахарой
Я проиграл. 

И.К. «Лондон и Сахара»
Чудо невозможно прочитать, его 

можно угадать душой.
В.Л.

Прошел над Сахарою дождь, 
Стократный, седой, 

неосушный- 
Безликая гулкая мощь 
Воды, презирающей пустошь.

И море встречало рассвет, 
Проснувшись стооким 

и зрячим,
Дыша миллионами лет 
Своей неоправданной спячки.

Но в море, вчерашнем дожде, 
Нет места для прежних 

сокровищ,
И в нем не проснутся уже 
Потомки старинных чудовищ.

Оно закипело в ответ 
На солнечный, новозаветный, 
Пылающий обруч, на свет 
Родя сто китов-людоедов

Сто рыжих, как тигры, акул 
С блестящим железным 

оскалом,
Сто змеек со скоростью пуль 
И сто саблезубых кораллов,

Сто рыб с ядовитым клыком, 
Сто черных, как ночь, пеликанов. 
На дне непокорном морском 
Родились и сто великанов.

Они пили воду. Одна 
Лишь жажда - годами, часами - 
И выпили море до дна 
С кошмарами и чудесами.

Пустыня опять. От тоски 
Они кто куда как попало 
Бесцельно бросали пески,
И вовсе Сахары не стало.

И вовсе не стало надежд,
И негде нам больше согреться. 
На глобусе - черная брешь,
Как дырка в груди вместо 

сердца.

Свинцом и воском
За годом год - 
Загадок гнет,
Сомнений гроздья:
Что дрогнет - сгинет?
Что грядет?
Что грянет после?

Пожаров дрожь 
И ржавый грош?
А может, даже 
Алмазный дождь.
Святая ложь,
Обжорство блажи?

Но в треск строки 
Всем вопреки:
Страстям и спешкам,

• Я, взяв грехи 
В тиски, в стихи,
Останусь прежним.

Я - весь, хоть взвесь!
Какой я есть,
Не стану плоско 
Ни пеплом тлеть,
Ни таять впредь 
Свинцом и воском.

http://www
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Овен
Неделя достаточно ста

бильная и гармоничная.
Однако не стоит отвергать 

помощь интуиции, если она вдруг 
пожелает заявить о своем суще
ствовании, особенно в понедель
ник. Ваши проекты окажутся вос
требованными, что позволит вам 
работать с еще большей увлечен
ностью. Осторожнее со сделками, 
особенно если их предлагают но
вые партнеры. Постарайтесь не 
упускать из поля зрения даже не
значительные мелочи. Наиболее 
благоприятным для вас днем будет 
понедельник.

Телец
На этой неделе звезды 

мягко намекают на то, что 
пора полностью включать
ся в рабочие ритмы. Не то, чтобы 
удача от вас отвернулась, - просто 
теперь ее улыбок придется доби
ваться трудом. В субботу вам при
дется заниматься хозяйственны
ми покупками или уборкой кварти
ры. Воскресенье благоприятно для 
заключения соглашений в нефор
мальной обстановке. Во вторник не 
делайте поспешных выводов, осо
бенно на основе сплетен. В этот 
день вас могут против вашей воли 
вовлечь в служебный конфликт.

ййД Близнецы
В. Д  Есть вероятность поезд- 

~  ки за границу, которая бла
гоприятно отразится на ва

шей судьбе. Не бойтесь рисковать, 
есть большая вероятность удачи. 
Старайтесь меньше о себе расска
зывать, эту информацию могут ис
пользовать злостные сплетники. 
Прислушайтесь к своей интуиции 
и творчески подходите к любому 
делу, тогда в конце недели вы ощу
тите весомость достигнутого.

Рак
На этой неделе вы може- 

те ощутить, что работа не 1 1
вполне удовлетворяет вас
- по крайней мере в содержатель
ном отношении. Вам захочется что- 
то поменять в жизни. В субботу не 
стоит ограничивать себя в обще
нии и получении новых впечатле
ний. В понедельник ваши цели бу
дут казаться окружающим недося
гаемыми, но, собрав в единое це
лое волю и решительные действия, 
вы получите потрясающие резуль
таты. В среду не возлагайте особых 
надежд на влиятельных покровите
лей, они вам сейчас не помощники, 
рассчитывать придется только на 
собственные силы.

Лев
Неделя будет достаточ

но напряженной, поэтому 
вооружитесь терпением и 

будьте собранны. В четверг неже
лательно впутываться ни 8 какие 
авантюры: они могут принести не
поправимые потери. Ваш добро
совестный подход к работе в пят
ницу будет оценен по Достоинству. 
Постарайтесь рассказывать о себе 
как можно меньше. В суббогу от
гоните прочв все страхи и сомне
ния, ведь на самом деле нет ника
ких преград для достижения цели. 
Проявите больше самостоятельно
сти и заинтересованности в делах, 
а воскресенье посвятите отдыху. 
Во вторник не провоцируйте кон
фликтных ситуаций, лучше не попа
даться на глаза начальству.

На этой неделе будет 
нелишне подытожить то, 
что прожито, и открыть для 
себя новую страницу. А заполнять 
ее стоит тем, что вы вынесли из 
накопленного опыта. Среди оби
лия информации непременно най
дутся ответы на жизненно важные 
вопросы. Постарайтесь никому не 
проболтаться о своих сокровенных 
мыслях. Одни могут их не понять, а 
другие позавидуют. Пятница - один 
из самых замечательных дней неде
ли, если вы начнете его в соответ
ствующем настроении. Улыбайтесь 
с самого утра и постарайтесь ни 
с кем не ссориться. Чем спокой
нее проведете этот день, тем луч
ше для вас.

ЛЬГОТЫ

Минздрав не хочет 
расставаться с соцпакетом

Члены коллегии Министерства здравоохра
нения и социального развития во главе с мини
стром Михаилом ЗУРАБОВЫМ подводили ито
ги первых трех месяцев монетизации. Кроме ин
формации о проделанной работе, участники засе
дания делились друг с другом опасениями по по
воду роста числа льготников, желающих получать в 
следующем году деньги вместо набора социальных 
услуг. В Минздраве опасаются, что реализация зало
женного в законе права выбора - льготы или деньги
- может вновь вывести людей на улицы.

Прошедшая коллегия еще раз зафиксировала 
успехи первых месяцев монетизации: создан фе
деральный регистр льготников, без задержек про
ходят ежемесячные денежные выплаты, успеш
но действуют системы снабжения льготников бес
платными проездными на пригородные электрич
ки и путевками на санаторно-курортное лече
ние. Остаются проблемы со снабжени
ем льготников лекарствами (не
допоставки препаратов в 
одних регионах и 
затоваривание*- 
в других, пло
хая координация 
усилий участников 
процесса - фарм- 
поставщиков, ле
чебных учреждений и 
аптек). Впрочем, все 
эти трудности в общем 
известны.

О новой же пробле
ме в пятницу сообщил 
председатель правле
ния Пенсионного фонда 
Геннадий БАТАНОВ. По его 
словам, для 168 тыс. льгот
ников начавшиеся с 1 января 
этого года еже
м есячны е д е 
нежные выплаты 
сейчас времен
но приостанов
лены. Причина - 
эти граждане не 
прошли перео
свидетельство
вания в органах 
медико-социаль- 
ной экспертизы 
для установления 
степени нетрудо
способности (то, 
что раньше назы
валось группой 
инвалидности).
Примечательно, 
что нужную для 
получения еже
месячной выпла
ты справку они не
могут получить вовсе не по собственной вине, а из- 
за возникших во многих регионах очередей на осви
детельствование. К примеру, в Санкт-Петербурге 
запись на эту процедуру ведется уже на 2006 год. 
“Если такие люди соберутся в группы, будут скан
далы. Вы уж наладьте взаимодействие", - обратил
ся встревоженный услышанным Михаил Зурабов к 
Геннадию Батанову и к руководителю Федерального 
агентства по здравоохранению и соцразвитию 
Вячеславу ПРОХОРОВУ.

Еще более масштабной грозит стать проблема, 
связанная с зафиксированным законом о монети
зации правом льготника отказаться от социально
го пакета с 1 января 2006 года. Напомним, что такие 
“отказники” вместо права на бесплатные лекарства, 
проезд на электричке и санаторно-курортное лече
ние смогут ежемесячно получать 450 рублей в месяц 
сверх выплачиваемых им сейчас сумм. По информа
ции главы Пенсионного фонда, хотя заявления об 
отказе от соцпакета принимаются до 1 октября этого 
года, уже сейчас о желании получать деньги вместо 
льгот письменно заявили 200 тыс. человек. По про
гнозу Геннадия Батанова, не исключено, что к концу 
года от соцпакета откажется большинство льготни
ков (правда, сделать это смогут лишь льготники фе
дерального значения).

В Минздраве опасаются, что такой ход собы
тий сломает выстраиваемую сейчас систему лекар
ственного обеспечения. “Гражданин сначала выбе
рет деньги, которые отдаст любимому внучку, после 
чего захочет лечь в больницу, чтобы получить нуж
ные ему бесплатные лекарства. Или же вновь раз

вернет плакат, с которым ходил на митинги проте
ста в этом январе, и будет требовать бесплатных ле
карств", - обрисовал возможные последствия при
менения права выбора Михаил Зурабов. Вывод ми
нистра: депутатам Госдумы следует подправить мо- 
нетизационный закон в этой части.

Какой именно могла бы быть эта правка, Михаил 
Зурабов пояснил в перерыве заседания коллегии. 
По его словам, полного лишения льготников права 
выбора Минздрав не добивается. Предлагается ком
промиссный вариант. Сейчас расчетная стоимость 
лекарств в соцпакете - 350 рублей. Отказавшись 
от него, льготник, согласно предложению Михаила 
Зурабова, сможет получать на руки 200 рублей в ме

сяц плюс покупать ранее бесплатные лекар
ства с 60-процентной скидкой. “Льготник 
будет приобретать препараты за 40% от 
их стоимости, остальное доплатит бюд
жет. Кто считает, что болеет не слишком 
часто, выберет этот вариант”,- поясня
ет министр. Заметим, что такой усе
ченный вариант соцпакета будет весь
ма выгоден государству. Ведь, опла
чивая часть стоимости препарата из 
своего кармана, льготники переста
нут набирать их “про запас", как это 
зачастую происходит сейчас. 

Законодатели, к которым апел
лирует министр, заверяют, что 
право выбора у льготника бу
дет сохранено. “Проблема 
есть. Вал заявлений об от
казе от соцпакета действи
тельно нарастает, - заявил 
председатель думского 
комитета по труду и соци
альной политике Андрей 
ИСАЕВ. - Однако как ее 

решать, пока не
ясно”. По его сло
вам, возможно, 
властям придется 
увеличивать бюд
жетное финанси
рование льгот
ной программы. 
“Но на ликвида
цию права выбо
ра Гэсдума не со
гласится”, - заве
ряет депутат.

Вадим 
ВИСЛОГУЗОВ, 
(«Коммерсант» 

11.04.2005). 
P.S. Напомним, 

набор социаль
ных услуг для фе
деральных льгот
ников состоит из 
двух частей: ме

дицинской и транспортной. Первая составляющая 
подразумевает бесплатное медицинское обеспе
чение и бесплатное санаторно-курортное лечение 
(стоимость этого пункта оценивается в 400 рублей). 
Транспортная составляющая дает бесплатный про
езд к месту лечения и бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транспорте (50 рублей). 
Согласно закону с 2006 года можно отказаться либо 
от соцпакета целиком, либо от одной его части.

В фонде отметили, что, отказавшись от медицин
ской составляющей соцпакета, льготник лишается 
права на бесплатные лекарства и путевку в санато
рий. Взамен этого он получит дополнительно к еже
месячной денежной выплате 400 рублей. Такое ре
шение будет целесообразным, если большинство 
необходимых человеку лекарств не входит в утверж
денный перечень медикаментов и приобретается за 
свой счет. Если же перечень бесплатных лекарств 
пенсионера устраивает, то отказ от этой части соц
пакета приведет к тому, что льготник потратит зна
чительно больше.

Отказ только от транспортной составляющей бу
дет оправдан, если до санатория можно добраться 
исключительно автомобильным транспортом. Также 
это будет выгодно для тех, кто не ездит на пригород
ных поездах.

Заявление об отказе от соцпакета или его ча
сти можно подать в управление Пенсионного фон
да по месту жительства до 1 октября 2005 года. 
Внимание! Еще раз напоминаем, что все это ка
сается только федеральных льготников.

Гороскоп на 19-25 мая

Весы
Неделя предстоит весь

ма напряженная. Мелкие 
заботы, по прогнозам 

звезд, начнут накапливаться с бе
шеной скоростью и постоянно на
поминать о своем существовании. 
Неделя благоприятна для деловых 
контактов и работы с информаци
ей, но не стоит рассчитывать на 
плодотворную работу ежедневно. 
Четверг - исключительно благопри
ятное время для приема гостей. В 
воскресенье лучше никуда не хо
дить: проведите этот день в кру
гу семьи или, если это возможно, в 
уединении. Во вторник вы ничего не 
потеряете, если посвят ите день ис
ключительно рутинным вопросам.

Скорпион ЩЩ
Неделя может принести 1§||Щ  

много приятных сюрпри- 1 1
зов. Используйте это вре
мя для смены обстановки, отвле
китесь от дел и забот - они могут 
подождать. Но вместе с тем будь
те внимательны: не забывайте в по
рыве творческого вдохновения вы
ключать электричество или газ, за
крывать на замок входную дверь. 
Наиболее благоприятным днем на 
этой неделе для вас будет пятница.

Стрелец
На этой неделе осо

бый вес приобретут кон
такты, связи и поездки. 

Благоприятны контакты и заключе
ние договоров с новыми партне
рами, удачны торговые операции. 
Приведите в порядок все докумен
ты, это нынче у вас получится легко 
и успешно. Можно также рассчиты
вать на разумную поддержку и по
мощь коллег Проявляйте настой
чивость при отстаивании своих ин
тересов, и успешность вам обеспе
чена. Кстати, это хороший момент 
для начала долгожданно! о отпуска. 
Избегайте домашних конфликтов, 
будьте особенно внимательны к ро
дителям. В понедельник заплани
рованная поездка или командиров
ка окажется весьма удачной.

Козерог
Постарайтесь остано

виться и осознать воз
никшую проблему. Может 
быть, ваше восприятие ситуации 
изменится, и решение проблем по
требует совершенно другого под
хода. Желательно, чтобы эмоции 
не были помехой в вашей деятель
ности. В четверг благоприятны по
ездки, командировки и начало путе
шествий. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Начало недели - 
удачное время для реализации пла
нов и замыслов. На работе может 
наступить напряженное время, и вы 
в очередной раз станете незамени
мым человеком. В среду придет
ся отстаивать свои идеи и замыс
лы. Раскрывая свой творческий по
тенциал, вы получите возможность 
укрепить свой авторитет. Может по
явиться шанс занять более высокое 
положение.

Водолей
: На этой неделе в де
лах вам может сопутство
вать удача, причем, как ни 

странно, помешать ей может ваша 
же собственная дипломатичность. 
Пренебрегайте условностями, не 
пытайтесь завуалировать острые 
углы - и все у вас получится. Во 
второй половине недели возможно 
дальнее путешествие. Оно может 
Привести к разногласию с близки
ми людьми, но поможет преуспеть в 
делах. В пятницу, принимая важные 
решения, постарайтесь отбросить 
в сторону все второстепенные за
дачи. В воскресенье остерегайтесь 
жестокости и подавления инициа
тивы со стороны других людей.

Рыбы
Звезды подсказыва- В Юр Д 

ют, что на этой неделе ра- ~  
бота будет предраспола
гать к внедрению новых идей и пла
нов, коллеги и начальство окажутся 
на редкость доброжелательными. 
Главное - не останавливаться на до
стигнутом. Движение вперед всег
да своевременно, когда оно без 
спешки. Фортуна будет к вам бла
госклонна - не упустите свой шанс, 
он для вас очень важен, особен
но теперь.



№20 (191) 19 мая 2005г.

8g; Здравствуйте! jggg-ч.
Хочу напомнить вам, дорогие мои, что наша рубрика «КЛУБ’ОК» -его ив кружок люби- 

телШ вязания,а «Кпур О'кей», А любой клуб создан для тою,щс-бш£би&т1к}$, делиться 
проблемами и радостями, узнавать и рассказывать новосшШзклетйи.  ̂*

Вы читаете реальные истории (трустори) о любви и ненависти, счастье кнёсчастье, не
ужели вам нечем поделиться?

Пишите, наш адрес: Ангарск-30, а/я 6912. Звоните: 69-80-87.
Фраза номера: Стань к нам/ Боже, ч у т ь  добрее - научи любить"

‘Фр у с т о е Э

О  полноте чувств
Я всегда с недоверием от

носилась к тому, что женщи
ну можно полюбить за кра
соту души, доброту и про
чие ценные качества. Может 
быть, и можно, но потом, со 
временем. Для мужчины все- 
таки на первом месте стоит 
красота внешняя, а так как 
красоток на всех не хватает 
{да и Ален Делонов тоже), то 
в основном получается так: 
по Сеньке и шапка, хотя каж
дый хочет, чтобы шапка была 
получше.

Это насчет красоты.Теперь
о полноте. Известная актриса 
Наталья Крачковская утверж
дает, что 90 процентов муж
чин любят полных женщин, 
а 10 процентов.,, очень пол
ных. Это она себя подобным 
образом успокаивает, явля
ясь как раз «очень полной». 
По моим же наблюдениям, 
мужчины вообще НЕ ЛЮБЯТ 
полных дам. Хорошеньких 
пухленьких пышечек — да, 
любят, а вот по-настоящему 
полных - нет. Поэтому и в 
брачных объявлениях пишут: 
«Познакомлюсь с женщиной, 
не расположенной к полно
те*, будучи сами при этом и 
толстыми, и не очень при
влекательными.

Меня, хоть я и полная, 
муж вроде бы любит (а мо
жет, просто привык ко мне 
за много прожитых вместе 
лет). Но вот когда я ему ска
зала, что собираюсь худеть 
и сажусь на диету, он не стал 
меня отговаривать, а всяче
ски приветствовал это начи
нание. Значит, что? А то и 
значит, что видеть меня хо
тел бы стройной.

Хочу рассказать невыду
манную историю, где клю
чевыми словами пусть будут 
«мужчина», «женщина», «пол
нота» и «любовь», а эпигра
фом - обращение к мужчи
нам: «Если хочешь посмо
треть, какой будет твоя жена 
в старости, посмотри на 
свою тещу».

Итак, жила-была хоро
шенькая девочка с куколь
ным именем Ляля. Была она 
избалована родителями и 
старым дедушкой, жившим 
с ними, донельзя. Ей разре
шали делать всё, а все окру
жавшие её «гадкие» дети 
были всегда виноваты, лишь 
Лялечка-деточка права.

Когда Ляля пошла в пер
вый класс, она была краси
вее всех в своем кружевном 
белом фартучке и с огром
ными бантами в темных ку
дряшках. Но капризным по
ведением быстро добилась 
того, что с ней никто не хотел 
дружить. А особенно дети не 
простили ей одной фразы, 
которую та, походя, оброни
ла, когда ее нечаянно тол
кнула одна из однокласс
ниц: «Ну и хорошо, что твоя 
мама умерла!». Класс замер 
от этих слов. Девочка, кото
рая недавно потеряла мать, 
беззвучно плакала за своей

партой, и только Ляле было 
невдомек, что же случилось? 
Она так и не поняла, что про
изошло, пока строгая учи
тельница не объяснила ей, 
что так говорить - это верх 
жестокости и цинизма.

После этого эпизода дети 
отвернулись от красивой 
Лялечки совсем. Она так и 
оставалась одна, без друзей, 
до самого окончания школы. 
Дети оказались злопамятны 
и не простили ей обиды од
ноклассницы.

Но Лялечка не унывала, 
считая класс недостойным 
её - такой нежной, краси
вой, умной. Она ходила в ба
летную студию, училась в му
зыкальной школе - словом, 
была занята собой и искус
ством до предела, и ей дела 
не было до других.

После школы судьба раз
бросала выпускников 10 «А» 
по всей стране. Был юбилей
ный 1970 год - год 100-летия 
со дня рождения В,И.Ленина. 
Во всех вузах страны был 
объявлен так называемый 
«ленинский набор», поэтому 
многие подались в Москву, 
Омск, Новосибирск, Про 
Лялины планы никто ни
чего не знал - ею попро
сту никто не интересовал
ся, Ненароком кто-то узнал, 
что она, такая музыкальная 
и возвышенная натура, поче- 
му-то поступила в политех на 
отделение ВиК (водоснабже-

она сказала: «Это я, Ляля, не 
узнаешь?»

Да, в такой огромной ба
бище было трудно узнать то 
воздушное создание, кото
рым она когда-то была. И 
куда все подевалось - кра
сота, грация, тонкая та
лия? Передо мной стояла не 
очень счастливая, с потух
шим взглядом женщина не
определенного возраста. «А 
ребенок? Чей он? Неужели 
Лялин?»- пронеслось у меня 
в голове.

Мы пошли в парк, сели на 
скамейку, и Ляля рассказа
ла мне свою жизнь «после 
школы».

Оказывается, она со сво
ей неземной красотой дол
го не могла найти достой
ную пару. А когда нашла, дол
го не могла родить ребенка, 
лечилась. После родов на
чала катастрофически пол
неть. Врачи, к которым она 
обратилась, лишь разводи
ли руками и ничем помочь 
не могли. Ну а муж, женив
шийся когда-то на стройной 
красавице, отказывался ве
рить, что вот эта толстая тет
ка была когда-то его нена
глядной женой, с которой он 
прожил вместе немало лет. 
Так рождение сына стало на
чалом конца Лялиной счаст
ливой замужней жизни.

ние и канализация), не очень 
успешно его закончила и ра
ботала где-то в жэке.

О личной жизни Лялечки 
я не знала ничего, пока од
нажды на улице, торопясь в 
школу к дочери на родитель
ское собрание по поводу вы
пускного бала, не услыша
ла, как меня окликнула высо
кая, дородная женщина, ка
тившая детскую коляску со 
спящим малышом. Я ее не 
узнала, вернее, я чувство
вала, что знаю эту женщину, 
но не могу вспомнить. И тут

Муж от нее ушел. Навсегда. 
Может, снова ищет стройную, 
но уже «не расположенную к 
полноте» женщину. Нет бы в 
свое время обратить внима
ние на тещу и понять, что его 
жена с годами может стать 
такой - полной, «большой» 
женщиной. А может, наслед
ственность и гены здесь ни 
при чем, и Ляля расплачива
ется за свои прежние грехи - 
гордыню и высокомерие?

Скорее всего нет, про
сто... мужчины не любят пол
ных женщин.

На родительское собрание 
я безнадежно опоздала.

- Ф - О Р У М
Где взять краски?
Девочки, полистала тут на днях старую «Бурду» - там так классно расписана красками простая 

белая рубашка, что настоящая выходная блузка получается. Теперь у меня разыгралась фантазия, 
а где взять красители для ткани, не знаю. Может, кто подскажет?

Тамара.
Летний парфюм
Я где-то читала или слышала, что Коко Шанель любила повторять: «От женщины должно пахнуть 

чистотой». Подскажите, пожалуйста, что есть в Ангарске из духов такого легкого, как бы зеленень
кого (не знаю, как выразиться) - короче, летнего?

Алина.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА»

Пробудить генную память
Славен город Ангарск 

своими праздничными ме
роприятиями. Кипит рабо
та во дворцах культуры, не 
отстают от них и школы ис
кусств. И яркое тому под
тверждение - отгремев
ший недавно юбилей на
шей Победы в Великой 
Отечественной войне.

Впереди много новых 
событий. И вот что инте
ресно - чем крепче жизнь 
закручивает нам гайки, 
тем активнее отвечаем 
мы на её негативы свои
ми позитивами - устраи
ваем праздники. А как же 
иначе? Любой праздник - 
это самовыражение, само
утверждение, это конкрет
ное видение того, как мы 
воспринимаем и прожива
ем день сегодняшний.

Праздник праздни
ку рознь. Понятно, по
чему так легко прижился 
на нашей земле «запад-

спортивных мероприятии, 
но на этом фоне не хочет
ся забывать и о таком поня
тии, как ТРАДИЦИЯ, Как и 
любое государство, Россия 
сильна была своими тра
дициями, а потому и жизнь 
народа была более ста
бильна - не в материаль
ном изобилии заключалось 
счастье, а в тех этапах, в 
тех точках опоры, на кото
рых и строилась жизнь каж
дого человека.

Понятно, что нам, урба
низированным гражданам, 
невозможно жить по распо
рядку наших прадедов, но 
остались же в памяти на
родной такие явления, как 
Рождество, Масленица, 
Пасха, Радуница.

Так почему бы и не за
глянуть поглубже? Не надо 
изобретать велосипед за
ново. Надо всего лишь про
будить в себе генную па
мять и пользоваться богат
ством своих предков.

ныи» опыт по проведению 
увеселительных шоу типа 
«МИСС такая-то», или те 
же «Валентинки». Просто 
молодёжная ниша должна 
быть заполнена, И слава 
Богу, что у нас её не заби
вают конкурсами на коли
чество выпитого пива или 
на дальность плевка, ибо 
именно с этих шоу и начи
нается деградация нации.

Хорошо, что не забыва
ются вечера трудовой сла
вы, чествуются профес
сионалы, ширится спектр

Именно такими размыш
лениями жили мы, когда по
пытались объединить твор
ческие силы коллективов, 
поддерживающих и разви
вающих традиции русского 
народа. Эта идея воплоти
лась в фестивале «В честь 
Георгия Победоносца». 
Святой Георгий в нашем 
православном календаре - 
явление уникальное. Он и 
покровитель воинства, он 
и покровитель домашнего 
скота у крестьян. Пастух- 
воитель, с которым столько 
связано в жизни русского

человека. Недаром его об
раз лежит в основе наше
го герба.

В первом городском фе
стивале русской воин
ской культуры и народ
но-православных тради
ций показали свою удаль 
молодецкую «Юные бо
гатыри» и «Кулачная ар
тель» центра образования 
№8, ангарский коллектив 
«Святогор» регионально
го центра воинских тради
ций, иркутский центр бо
евой и профессиональной 
подготовки. Порадовали 
своими песнями солисты 
и ансамбли «Краснотал», 
«Реченька» школы искусств 
№3, «Куртинка» ЦРСК 
«Наше Отечество», казачий 
ансамбль «Ермаковы лебе
ди» из Иркутска. Не забы
ли и про именинников это
го дня - все Егоры, Георгии 
и Юрии были чествованы и 
целованы хороводницами.

Праздник состоялся. Но 
не сам по себе. Его дела
ют люди. Своими руками, 
своими идеями, своими ду
шевными силами. Хочется 
поблагодарить клирика ан
гарского храма Святой 
Троицы, иерея Владимира 
Кузьминых и певчих - ан
самбль «Благовещение» за 
открытие фестиваля и уча
стие в нём. Огромная бла
годарность Владимиру 
Баженову, ЗАО «ТАИС», 
региональному отделе
нию партии «РОДИНА» 
и его председателю  
Георгию Кузьмину, Игорю 
Лубинскому (завод поли
меров), молодому пред
принимателю Вячеславу 
Фом кину, руководите
лю мебельной фабрики 
«КИТ», понимающему важ
ность развития националь
ных традиций, и всем, кто 
остался неравнодушным к 
идее возрождения этого 
праздника.

Татьяна ПОПКОВА, 
председатель ЦРСК
«Наше Отечество».

НАШИ ПЕСНИ

«Элегия» дарит праздник
Праздничный концерт 

вокального ансамбля 
«Элегия» (ТЭЦ-9), посвя
щенный весне, любви и 5- 
летию ансамбля, прошел
14 мая в ДК нефтехимиков. 
В том, что этот коллектив 
состоялся, немалая заслу
га бывшего директора «де- 
вятки» Г.П.КУВШИНОВА.

Администрация и 
профком ТЭЦ-9 закупи
ли музыкальную аппара
туру, сшили этим краси
вым женщинам такие же 
красивые платья, при
гласили музыкально
го руководителя Елену 
ВЕРХОЛЕТОВУ для по
становки голоса и отра
ботки выразительного 
звука.

За пять лет коллектив 
дал более ста концертов в 
разных аудиториях горо
да и области. На юбилей
ном же концерте прозвуча
ли песни советских компо
зиторов и народные мело
дии в исполнении солисток 
а н с а м б л я  Т а т ь я н ы

П Р О Х О Р Е Ц ,  Ирины 
КОЛБИНОЙ.

Высокая культура ис
полнения в сочетании с 
изящной пластикой и ори
гинальными сценически
ми костюмами, безупреч
ность и элегантность удач
но сочетались с песнями и 

перекликались с танце
вальными ритмами ан
самбля бального танца 
«Сюрприз» ДК нефтехи
миков.

Тепло и радушно 
встречали зрители все 
выступления обоих ан
самблей и благодари
ли их за мощный заряд 
энергии аплодисмента
ми и цветами.

МАСТЕР-КЛАСС

Гости и з Б р а т ск а
15 мая в центральной дет

ской школе искусств препо
даватель по классу скрип
ки г. Братска Елена Петровна 
ГУРДЖИДЗЕ провела ма
стер-класс для струнно
смычковых отделений школ 
искусств Ангарска и Усолья- 
Сибирского, а ее ученицы 
Дарья ПОЛАСТРОВА и Аня 
САВКИНА дали концерт.

На высоком професси
ональном уровне были ис
полнены произведения 
Баха, Вьетана, Сарасате, 
Бруха, Крейцера.

Виртуозная игра Ани 
Савкиной покорила слуша
телей и педагогов. Аня с ше
сти летучится игре на скрип
ке и за четыре года освои
ла всю программу не толь
ко музыкальной школы, но 
и программу музыкального 
училища. Она стипендиат
ка комитета по культуре и 
губернатора Иркутской об
ласти, фонда «Новые име
на». На московском конкур
се 2004 года «Учитель и уче
ник» была победительни

цей - ее наградили скрип
кой стоимостью в пять ты
сяч долларов. Одаренную 
девочку пригласили без эк
заменов учиться в централь
ной музыкальной школе 
г.Москвы (класс профессора 
Фихтенгольца). Аня может 
бесплатно принимать уча
стие в мастер-классах веду
щих профессоров России и 
зарубежья, а в летние кани
кулы она поедет на мастер- 
класс в Израиль.

Нелли ШЕВЯКОВА.





| Один мужик решил подшутить над своей 
тещей, которая его запилила почти насмерть,

( Воспользовавшись тем, что дорогая мама 
учапала на рынок, зятек выпилил дырку в обе
денном столе, потом залез под него, просу-

I  нул голову в отверстие и замер в таком поло-
* жении. Скатерть свисала до полу, и тела шут- 

ника не было видно. Еще он предварительно
| обильно полил кетчупом все вокруг своей ду

рьей башки.

| А теперь представьте, что увидела вздор
ная баба, вернувшись домой? На скатерти 

лужа крови, а в центре стола возлежит отре- 
| занная голова зятя с высунутым языком и ско-
* шенными глазами. Тещенька завизжала с та

кой силой, что с потолка свалилась криво ви-
! сяидая люстра и долбанула любителя розы- 
‘ грышей прямо по кумполу. Зять, правда, не
I  окочурился, но оглушительно заорал. Теща, 
| услыхав, как отрубленная голова отчаянно ма

терится, окончательно потеряла рассудок и

I метнула в парня только что купленный трехли
тровый баллон с томат-пастой. Естественно, 
банка попала шутнику прямо в лоб. Очевидно,

I  кости у мужика были толщиной с бетонную 
плиту, потому что емкость разбилась, доба- 

_ вив в пейзаж краски. Бедный зять потерял со- 
| знание, да так и остался сидеть под столом, 

теперь уже точно похожий на труп. Баба, воя,

I словно заевшая кофемолка, опрометью бро
силась в отделение милиции, расположенное 
в этом же доме на первом этаже. Пришедшим 

| ментам при виде апокалиптического зрели- 
ща стало дурно, и они даже, потеряв самоо- 
бладание, попятились к двери. И тут голова, 

| страшная, вся покрытая красными сгустка
ми, подняла веки, бешено завращала глаза-

| ми, разинула рот и выдала тираду:
- Мама! Вашу мать! Мать вашу! Мама!
Теща свалилась в обморок, один из мен

тов рухнул рядом с ней, второй оказался по
крепче.

- Ты того... этого... - забубнил он, - паспорт 
покажь!

- Ща вылезу, - просипела башка, - и доста
ну, погодь маненько.

Очевидно, перспектива узреть летающую 
по воздуху за документом голову настоль
ко впечатлила служивого, что он с воплем: 
“Спасите! Вампиры!” - ринулся за подмогой.

Когда отделение почти в полном составе с 
табельным оружием на изготовку вломилось в 
квартиру, зять, по-прежнему покрытый кетчу
пом, вызывал “Скорую помощь”. Итог шутки: 
у тещи гипертонический криз, один мент стал 
заикаться, второй теперь всегда глупо хихика
ет при вице бутылки с кетчупом, зятек получил 
несколько суток за хулиганство и полное мо
ральное удовлетворение. А теща раз и навсег
да перестала приставать к идиоту.

^АмврикЯйкйе ученые, 
лроанализвдШв4 стати
стику боев с яп<)|Щ иво 

войне,

cwi’f

■&J40. Пр^йну нашли в длине слов англий- 
4 и'к. or • языков. В английском языке 

средняя длина'слова составляет пять букв, а 
в япоййюм.'̂ мй^ и а ть. То есть пока японцы 
еще С1 авиш  йВевую залачу. американцы уже 
шч(П%иы йуош̂ нть...- После этого в американ- 

был введен обычай давать корот-

Краткость команд 
успех 8 бою ке

I

числили сродню- дяияу CKit & s руё! ХЗЩ 
ке, которая оказалась J Ш тШ  
Однако проведении- поГ'.г, - - 
показали: в' процессе' Йравпвии.^ 
мандир автоматичесй: г u$U> 
информативность речи 
раза. ” '

epucmuhe с место роботы ■
(ч то  скрываю т сухие строки)

ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ - сегодня не сделал больших 
глупостей.

ХАРАКТЕР ОБЩИТЕЛЬНЫЙ - часто поддаёт.
ИСПОЛЬЗУЕТ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ I 

СВОЕГО РАЗВИТИЯ - часто поддаёт с началь- * 
ством.

О Б Л А Д А Е Т  Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы М !
ПОТЕНЦИАЛОМ - хрен выгонишь на пенсию.

ЖИВОЙ УМ - удачно придумывает отмазки.

НЕ ВСЕГДА ТОЧНО ИСПОЛНЯЕТ УКАЗАНИЯ 
РУКОВОДСТВА - соображает лучше начальства. I  

ТАКТИЧЕН - знает, когда надо заткнуться. ■
К РЕШЕНИЯМ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ ТВОРЧЕСКИ

- всегда найдёт кого-нибудь, чтобы тот выполнил I  
его работу.

С ГОТОВНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТСЯ РАБОТАТЬ .  ,
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ - с молоды- Ы  
ми сотрудницами.

ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ ЛИДЕРА - имеет громкий голос.
ОСТРОУМЕН, С БОЛЬШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА - постоянно торчит на анекдотных сайтах. 
БОЛЬШИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ - приходит вовремя на работу.
СВОЮ РАБОТУ ЛЮБИТ - вполне можно платить ему меньше,

............ ... ЧАСТО КОНСУЛЬТИРУЕТСЯ С|
“  КОЛЛЕГАМИ И РУКОВОДСТВОМ 1 

всех зздолбал.
| ДАЛЕКО ПОЙДЁТ - имеет родню|

I

1 в дирекции.
ПЕРСПЕКТИВЕН,

I ПОЙТИ ДАЛЕКО - да и подальше
п п ^ ап\ лл гта  n n n a n u m a

ДОЛЖЕН|

1 пожалуйста, подальше.
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ!

I РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - часто смотрит* 
на часы.

_ ИЗОБРЕТАТЕЛЕН - всегда найдёт|
I сто причин, чтобы делать что угод

но, только не то, что требуется. .
• ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОВЫШЕНИЯ -|
I  позарез нужна новая ставка.

СТРОГ, ДИСЦИПЛИНИРОВАН,!
■ ВЕРЕН СВОИМ ПРИНЦИПАМ - про-! 

сто маньяк!!!!

Когда Далю были нуж
ны новые слова, он приез
жал в деревню, разбивал на 
глазах мужиков 2-3 бутылки 
водки, а потом стоял и за
писывал.

Когда у них спросили, как 
же так, менты хором отве
тили:

- Так ведь другие же не 
полностью их вкапывали!

В ночной тишине.
- Вась, сколько времени?
- Четыре.
Проходит какое-то вре

мя.
- Вась, сколько времени?
- Пять.
Ещё через сколько-то 

времени.
- Вась, сколько времени?
- Шесть.
Ещё через час.
- Вась, сколько?
- Коль, ну какая тебе раз

ница? Нам же пожизненное 
дали!

-это i
л прежлЕ асего/ *4, клгА<1 и ! н /ftCAOCb S *

ри моего начальника.
- Которой? Ведь у него 

две дочери.
- Сам еще не знаю. Если 

у него хорошее настроение, 
то младшей. А если плохое - 
придется взять старшую.

- У меня жена - ну, про
сто молодец! И постирает, 
и погладит, и поесть приго
товит...

- А как у нее с ЭТИМ?
- С этим? А-а-а. Ну, так 

она и этому постирает, по
гладит и поесть пригото
вит...

Финансисты, пожарные и 
менты устроили соревнова
ние, кто вкопает в землю 
больше телеграфных стол
бов за день. Под конец дня 
выяснилось, что финанси
сты вкопали 75 столбов, по
жарные - 91, а менты - все
го 3.

- Папочка, я думаю, что 
Джонни хочет на мне же
ниться.

- Почему ты так дума
ешь?

- Он вчера застрелил 
свою жену...

Хозяин:
- Скоро уйдет последний 

автобус!
Гости (хором):
- Ничего-ничего, скоро 

пойдет первый трамвай!!!

Молодой, человек не
сет огромный букет роз. 
Встречает приятеля, кото
рый спрашивает:

- Куда это ты собрался?
- Иду просить руки доче

Соберите десять крыше
чек из-под кока-колы, пят
надцать пачек от сигарет, 
обертки шоколада, пустые 
пластиковые стаканы - и во
обще, наведите порядок в 
доме...

I

Афоризмы
Привлекательные женщины отвлекают.
Надоели критические дни - смени пол.
Обделался легким испугом.
Прогресс сделал розетки недоступны

ми большинству детей - умирают самые 
одаренные.

Любовь - это торжество воображения 
над интеллектом.

Надпись на водочной этикетке: “Перед 
злоупотреблением охладить”.

Если утром жена с вами не разговари
вает - значит, пьянка удалась!

Объявление:
Лечу бесплодие методом тыка.
Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

синяя?..
Надпись в туалете:
Ничего хорошего из тебя не выйдет!
Не пойман, не кайф!
Что посеешь - потом фиг найдешь.
В жизни каждого мужчины наступает пе

риод, когда чистые носки проще купить.
Если человек по-настоящему хочет 

жить, то медицина бессильна.
Все, что есть хорошего в жизни, либо 

незаконно, либо аморально, либо ведет к 
ожирению.

Почему, когда ты разговариваешь с 
Богом - это называют молитвой, а когда 
Бог с тобой - шизофренией?

От несоблюдения техники безопасно
сти человек может не только умереть, но 
и родиться.

Он говорит, что это было в экстазе, а я 
точно помню, что в сарае...

Челдвеческая глупость дает представ
ление о бесконечности.

Чем больше выпьет комсомолец - тем 
меньше выпьет хулиган!

L . —
Народ не роскошь - а средство обога

щения. (Правительство)
Несмотря на то, что уже несколько мил

лионов лет женщина живет рядом с че
ловеком, в ее поведении и образе жиз
ни остается еще много загадочного и не
понятного.

...правительству нужен новый толчок... 
(Б.Н. Ельцин)

На ошибках учатся, после ошибок - ле
чатся.

Желаю вам моря удачи и дачи у моря!
Тост про женщин:
Не так плохо с Вами, как хорошо без 

Вас.
Ну пробил ты головой стену... И что ты 

будешь делать в соседней камере?
Заплатил налоги, спи спокойно. 

(Надпись на надгробии).
Чтобы мужчина давал семье больше де

нег, надо с ним вовремя развестись.
Ничто не дается так дешево, как хочет

ся.
.Я не такой дурак, как ты выглядишь...

ГАИ с большой дороги.
Пришла нужда стучать по дереву - об

наруживаешь, что мир состоит из алюми
ния и пластика.

Хорошая вещь - одиночество... Если 
есть кому сказать, что одиночество - хо
рошая вещь.

Напрасно думает пилот, что не подей
ствует трава...

Когда женщина просит совета, ей нужен 
не совет, а собеседник.

Большому кораблю - большая торпеда.
Объявление:
Требуются вальщики леса со своим ле

сом.
Не надо делать удивленных движений 

руками.
Боже, какое безумное время: стали схо

дить с ума те, у кого ума никогда и не 
было...
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— Руководство, профсоюзный комитет управления = 
= охраны ОАО «АУС» поздравляют своих работников: = 
Е  с 50-летием - Лидию Даниловну ЗАЙЦЕВУ, =
— Валерия Анатольевича ЗАЦЕПИНА, =
= с 55-летием - Валентину Евсеевну ТОЛОЧКО, = 
Е  Юрия Викторовича ГЕРАСИМЕНКО, Е
Е  с 65-летием - Валентину Сергеевну КАЧАЕВУ, = 
Е  Юрия Николаевича КОЦЫРЯ, ~
Е  с днем рождения: =
Е  Надежду Геннадьевну ЯКУНИНУ, . ,  Е
Е  Марину Александровну ВОРОНИНУ, Е
Е  Ларису Владимировну НАГИМОВУ,
Е  Светлану Ивановну СКОРОДУМОВУ,
Е  Анатолия Александровича ЩВЕЦА. W  

•щ ек
= =Е  Огромного счастья хотим пожелать,

Е  Чтоб с песней по жизни и не унывать.
Е  Здоровья, добра и, конечно, удачи
Е  Всегда и во всем, и никакие иначе.
Е  Мы от души вас поздравляем 
Е  Ив жизни главного желаем:
Е  Здоровья, счастья, радости
Е  И лет до ста без старости!
ТШ111Ш1Ш11ШШШ1111111111Ш11Ш1111!!1111МШШ1ШМ1ШГГ
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— Родные, близкие и друзья от всей души поздрав- = 
Е  ляют с 1 б-летием САШЕНЬКУ ГОРШЕНИНА. Желаем Е
— тебе сибирского здоровья, успехов в учебе и настоящей Е
Е  любви. Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, наш Е  
Е  милый Александр! Е

= ’ Г ш =1  ̂ ч к
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— Коллектив паспортно-визовой службы УВД Ангарска —
Е  поздравляет с днем рождения своих глубокоуважаемых Е  
= коллег ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ СМИРНОВУ1 и ГЕННАДИЮ = 
Е  ЮЛИАНОВНУ МОСКВИТИНУ. Желаем вам, наши милые = 
Е  женщины, семейного благополучия, побольше свет- Е  
Е  лых и радостных минут, взаимопонимания и поддерж- Е  
Е  ки в семье. Искренне радуемся вашим успехам и дости- Е  
Е  жениям! _ - ^  Е— Щ Щ -
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Е  Редакция еженедельника 
Е  «Подробности» поздравляет 
Е  с днем рождения журнали- 
Е  ста Майю НОВИК.
Е  Единственная в Ангарске 
Е  амазонка, преодолевшая на 
Е  своем мотоцикле тысячи ки- 
Елометров дорог, покорив- 
Е  шая поля, леса и горы и став- 
Е  шая легендой сибирских бай- 
Е  керов и прочих экстремалов.
Е  Будущая писательница, угро- 
Е  жающая лаврам Урсулы ле 
Е  Гуин. Желаем тебе новых пре- 
Е  одолений, удачи и здоровья,
Е  которое необходимо при твоем 
Е  необычном образе жизни!
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ДК «Современник» 
приглашает

28 мая
К дню рождения города работников химической 

промышленности 
Народный артист России Александр МАЛИНИН и балет 

«Street of dance» в новой сольной программе «По дороге 
домой».

Принимаются коллективные заявки.
Сделайте подарок себе и своим близким.
Начало концерта в 19.00.
Справки потел.: 54-50-90, 54-78-54.

^IMIIIMilllllllM INIIIIM IilllllillllllllllllilllllliSllllilMIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIillllllllb
— Руководители всех подразделений Ангарского управления строи- —
Е  тельства от души поздравляют всеми уважаемого и всем такого нуж- Е  
Е  ного человека - начальника УПТК ОАО «АУС» Валерия Евгеньевича Е  
Е  РИХТЕРА. Е
— Пусть все в Вашей жизни будет хорошо, пусть удача сопутствует везде, а =
Е  присущие Вам обаяние и чувство юмора никогда не изменяют и не покидают Е  
Е  Вас ни при каких обстоятельствах. Е
Е  Счастья, здоровья и успехов, любви ближних желает Вам, уважаемый Е  
Е  Валерий Евгеньевич, редакция еженедельника «Подробности» и хочет Е  
Е  видеть в Вас преданного читателя и друга. Е
^ llllllllllllllllllilillllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllir

Агентство «Лема» 
|Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

ВшеасаасвшэУ д о
Скидки нарекламу П О Д Р О Б Н О С Т И

Тел.: 56-41-08, 
697-994

П уст ь наш е  
сот рудничест во  

будет  п р и ят н ы м !

Объявления
•Утерянные паспорта Китаева 

Алексея Георгиевича, Китаева 
Сергея Алексеевича и Китаевой 
Валентины Филлиповны читать не
действительными.

• Продам кресло-кровать пр-ва 
России, б/у, хор.состояние. Тел.: 
53-48-50.

•Куплю литье, 4 шт., 5-дырочные, 
на а/м «Тойота-Корона». Тел.: 52- 
77-58.

• Сниму 1-комн.квартиру (без 
мебели). Тел.: 8-904-6579219, 8- 
§04-6580169.

•Найдена медаль «В честь 50- 
летия Победы». Узнать: д/у 106 в 19 
м-не (Лидия Владимировна). При 
себе иметь документы.

•Услуги репетитора по физике. 
Тел.: 51-10-18.

•Продаются оконные блоки и ли- 
■ —yv Тел.:55-1Р-21.
•Грузоперевозки. Тел.:55-37-52,
•Работа пенсионерам. Тел.: 559- 

996.
•Наращивание ногтей. Тел. 566- 

979.
•Продам дрова, сруб. Тел.:52-30- 

69.

ДУБЛЬ "Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «А нгарск» принимает  объявления  

«бегущ ей» строкой по адресу :
Д К  нефтехимиков ,  2 этаж, а также в к р е д и т  по 

телефону: 066  в Ангарске  и 4-4  1-00 в У с о л ь е - С и б и р с к о м .

•ОАО “Ангарское управление стро
ительства” предлагает новые кварти
ры в рассрочку в г. Иркутске и г.Ангар
ске. В аренду нежилые помещения 
под офисы и магазины. Тел.: 67-82-04, 
69-57-94, 69-87-38, 69-82-55.

•Тресту «Прометрой» и СМУ-1 ОАО 
«АУС» срочно требуются: плотники 3- 
4 разряда, каменщики 3-4 разряда, 
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 чер
ных металлов. Т.:57-44-33.

• Сэкономьте  деньги! ! !  
Переоборудование автомобилей на 
газ. Т.:52-36-36,

•Золото в беспроцентный кредит, 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 5, Т: 
55-00-46.

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

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

•Дизайн-проект Вашей Кухни - бес
платно. Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 
32.Тел.: 52-30-26.

•Требуются продавцы. Тел.: 54-56- 
34.

•Популярная российская фабри
ка «Лотус» в салоне «S-Классик - 
Интерьер». Ул. Ленина, 26, тел.: 52- 
63-53.

• Поступление недорогих сте
нок, спален, прихожих производства 
России. «S-Классик - Интерьер». Ул. 
Ленина, 26, тел.: 52-63-53.

•Долой дорогую квартплату! Даешь 
справедливые цены' Жилищная 
управляющая компания «Секом». Тел.: 
52-97-19, 52-97-20.

•Покупаем лом цветных металлов 
по очень хорошим ценам. Адрес: ул. 
Хлебозаводская, 1 (база «Сатурн»), 
рядом со старым хлебозаводом. 
Тел.:588-772,

• СУПЕРТАРИФ от Теле2 - 
«Беззаботный». Цена любой минуты 
- 0,99 руб, (без НДС). Тел.:606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ № 19424.

•Раздача подарков! Магазин быто
вой техники «Кассандра», ул. Ленина,

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

36, тел.: 52-35-69.
•Требуется профессиональный по

вар. Работа вахтовым методом. Тел.:8- 
908-650-60-06,8-914-892-19-33.

•Семейный бюджет - не кормуш
ка для жэка! Жилищная управляющая 
компания «Секом». Тел.:52-97-19, 52- 
97-20.

•Требуются официанты, гардероб
щица, кухработница. Тел.:67-03-91.

• Продам дачу в садоводстве 
«Лесник». Тел.:59-35-00.

•Сниму в аренду дачный дом для 
работы и отдыха с мая по октябрь. 
Тел.:56-38-64 (Ирину),

• Путешествие в Маньчжурию. 
Четырем друзьям скидки - 400 руб. 
каждому, Тел.:65-28-35, 8-902-512- 
3999,

•С 20 мая по 20 июня в ЮФ 
«Изумруд» акция «Запомни детство 
золотым!» Для выпускников, родите
лей, учителей - скидка 15%, отлични
кам - 20%. Ждем вас каждый день по 
ул. К. Маркса, 26. Тел.:52-33-30.

•Работа, Тел.:52-94-72.
•Ламинат, теплые полы и другое по 

суперценам в магазине «Нужный». Ул. 
Олега Кошевого, 12. тел.:670-476.

•Предприятию требуются монтаж
ники по гипсокартону, отделочники. 
Тел.:8-908-648-35-50, д.т.: 65-82-72 
после 19.00.

•Консультации врача-терапевта, га
строэнтеролога. Тел.:53-23-64

•Куплю олифу, краску. Тел.:53-23- 
74.

•Печатаем чертежи, плакаты, фото
графии формата А1. тел.:52-53-54.

•Агентство недвижимости «Регион». 
Все операции с недвижимостью, Тел.: 
56-97-87.

•Требуется водитель категории «Д» 
на маршрутное такси. Тел.:54-68-42.

•Подстригу, покрашу, сделаю хи
мию у вас дома. Недорого. Тел.:56- 
90-79.

•Сдаем гараж в ГСК-2. Недорого. 
Тел.:55-99-83 вечером.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Ш 68 - 26-27
Г рузовой микроавтобус

Руковод ство ,  Совет ветеранов 
Ангарского управления строительства, 
все строители и ветераны скорбят по 
поводу безвременной кончины Юрия 
Ивановича ОВЧИННИКОВА.

Вся трудовая деятельность этого за
мечательного человека связана с городом 
Ангарском. Юрий Иванович, работая заме
стителем генерального директора АЭХК, уча
ствовал в создании объектов социально-куль
турной сферы - это зимний стадион «Ермак», 
Дворец культуры «Современник», «Баргузин». 
При нем возведено огромное количество жи
лья, спортивных залов, профилакторий для 
работников электролизно-химического ком
бината.

Это был настоящий строитель, который 
оставил для горожан настоящее наследие в 
нашем сегодняшнем облике города. При его 
непосредственном участии реконструирова
лись цеха и объекты.

На протяжении всей своей жизни Юрий 
Иванович был настоящим другом Ангарского 
управления строительства.

Память о Юрии Ивановиче Овчинникове на
всегда останется в сердцах ангарских стро
ителей.

Выражаем искреннее соболезнование род
ным и близким покойного

В.СЕРЕДКИН, С.ДРУХТЕЙН, И.ЗАРХ,
Ю.ДУДАКОВ, А.ГЕРМАН, В.МАЦЕНКО, 

И.ЕФИМЕНКО, В.СЕМЕНОВ, 
Г.ТАРАНИНА.

Общественная приемная Ангарского местного отделения партии «Единая Россия»
Прием граждан ведут: депутаты Законодательного собрания Иркутской области, Думы АМО, партийный актив, руково

дители предприятий и организаций.
Вторник, четверг с 15 до 18 часов.
Адрес: (.Ангарск, ул.Горького, д.1, исполком Ангарского местного отделения партии «Единая Россия».

Николаю Егоровичу МАКАРОВУ, генерал- 
полковнику, командующему войсками Сибирского 
военного округа, указом Президента Российской 
Федерации №534 от 8 мая 2005 года присвоено 
очередное воинское звание - генерал армии.

Н.Е.Макаров родился 7 октября 1949г. в селе 
Глебово Рязанской области. В 1971г. окон
чил Московское высшее общевойсковое ко
мандное училище. В 1979г. - Высшую академию 
им.М.В.Фрунзе, в 1993г. - Военную академию 
Генерального штаба ВС РФ.

Указом Президента РФ  №1443 от 25.12. 
2002г. и приказом министра обороны РФ N“943 
от 25.12.2002п назначен командующим войсками 
Сибирского военного округа.

Сибирский военный округ один из крупнейших 
военных округов России. Сегодня в Сибирском во
енном округе идет плановый процесс боевой под
готовки, ведется большая работа по обучению и 
воспитанию личного состава, поддержанию пра
вопорядка и укреплению воинской дисциплины.

А. Ш ИКЛЕЕВ, полковник, 
военный комиссар г. Ангарска.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ КОМБИНАТ 
ОМЬАнгарское управление строительства» 4 0 Ц.

ОкнаТпластиковые, окна и двери деревянные, погонаж^ ; 
[Изготовление, монтаж, отделка, производство ц ~  1 ■
стеклопакетов.

Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

22 мая, в воскресенье, состоится традицион- 
ш , ная весенняя гонка на баунтин-майках «Всадник 

без головы». Трасса прошлогодняя - в лесном 
массиве возле нового китойского моста за за
правкой. Регистрация участников: больших, ма
леньких и совсем девушек - с 12 часов.

Стартовый взнос - 17 копеек с человека (готовь
те мелочь).

После гонки - дискотека.
Клещей приносить своих (незаразных).

Оргкомитет.
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РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИ 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

«жимает заказы на 
5готовление; шиляцйон;

I сантехнических систем

Тел.: 
89-35*00, 

69-32-40,69-70-95

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», каби
нет №221.

Телефоны: 69-56-43,69-58-38.

щй у̂реной основе в Ангарсков уп] 
итвльства временно тр#©й 

< j дчик английс-use 
ЙШатйи!! с в до 18 часов nb'1ipnkj

Г г ~ ~  в -■В связи с авариен по всем кадровым
вопросам звонить по тел.: 697-044.

ОАО «Ангарское управление строительства»
f~~~~__-проводит набор рабочих

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

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
6 р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► 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 вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► авто- 
бетононасоса СБ-170 или японского пр-ва (ка
тегория 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:

► инженер-конструктор для разраб. КВД; ► инженер 
ПТО; ►инженер-геодезист; ►инженер по Тб.
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
_ С опытом работ. Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
_  условия прожувания^хорошие. Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.; 
69-82-41,6980-26,69-55-42. 
Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 

управление АУС.

комвинат жслкзоввтонных НЗДКАНЙ
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!!!

Адрес; 665809 Ангарск. 

69-54-15. Факс: 6(39511697-903

ОАО «Ангарское управление строительства»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

(п о л н ы й  с о ц и ал ь н ы й  п а к е т )

Трест «Промстрой» (тел.: 69-57-40)
Плотники 3-5 разр.
Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 оазр.
Каменщики 3-5 раза.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазр.
СМУ-1 (тел.: 69-57-40
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.

от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 эазо.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 оазр.
СМУ-2(тел.: 69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр._______________________________

от 5000 

от 7000
от 7000
от 7000
от 6000

Каменшики 4-5 раза.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разо.
СМУ-5 (теп.: 69-55-48
Плотник 3-4 оазр,.

от 6000

от 5000
от 5000
от 5000

Маляр 3-4 разр.
lit облииовшик

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

от 5000
от 5000

■плиточник 4 разо. от 5000Ш
от 5000

азосзаошм 4-5 разе, от 5000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр,. от 5000
Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр. от5ДШ
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций  4-5 раз!
У АТ (тел.: 69-80-90

от 5000

ЮКБИ (тел.: 69-58-27
Электромонтер 4-6 оазр.
Машинист крана (мостового, башенного, козлово
го) 3-4 оазр.
Машинист портального крана (м уж чи ны )
Токарь 5 разо.
Арматурщик гаж еменее 1 года)3-
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Машинист бульдозера 5-6 разе

ш ОК(тел.: 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.

от2500 
от 4000
4000-5000
8000-1ЮШ
от 4000
от 4000
от 4000

Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

клЧ5Ш 

от 4000
от 4000
4000-5000

Наладчик д/о станков
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

Слесарь по ремонту СЯМ и тракторов 5оазр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.

КХШЗООО

от SOO^j 
от 5000 I

Слесаоь-оемонтник 5 оазр, от 5000
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных приборов 5 Ьазо. 4100-5600
Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 оазо. 4500-5000
Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 оазо. 4500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500 ..
Эл. слесаоь-стоотельный 5-6 оазо. от 5000
i > ■ Сто6отельно*монтажный участок 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных
П-'НИ/ i ")? =.J 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 оазр. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр.' 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазо. 4800-5500

Отдельный участок связи (тел. : 697-007)
Кабельшик-спаЙшик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиоФик, 5 оазр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазр. 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27)
Газорезчик 3-5 оазо. от 4000
Фоезеровшик 3-5 оазо. от 5000
Стоогальшик 3-5 оазо. от 4000
Электросварщик на автомат, и полуавтом. машинах 3-4 оазо. от 4000
Слесаоь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зубооезчик 3-5 оазо 4000-6000
Токаоь 3-5 разо. 4000-6000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, оемонт дизелей) 3-5 оазо. 5000-6000
Электросварщик 3-5 оазр. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разо. 5000-6000
Слесаоь-инстоументальщик 5-6 оазр. 6500-7000

I Электоомонтео 3-5 оазр. 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-53-90,69-82-79)

11 ICtodox !от 2000 I
УСМР (тел. : 69-80-26)
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000

1 Машинист башенного коана 5000-70001 Машинисты копоа от 6000
Машинисты экскаватооа от 6000

1 Коовельшики от 5000

1 Машинист тепловоза 7000-80001
Электоомонтео связи СЦБ 3-6 оазо. 4000-5000

1 Электоогазосварщик 4 разр. от 3500 1
1 1
1

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
Р

I
POYIOHTHO -ГУЕЕХЛНИЧЕСЖИЙ ЗАВО Д  ОАО «АУС 

примет на работу:

Ь слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то-

ч

I

I|  пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
6000 руб.;

1 % шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. I  
4000-6000 руб.; ■

1 ^ с л е с а р я  по т а к е л а ж у  и г р у зо за х в а т н ы м  _  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 1 

6000 руб.;

I
Ь слесаря-инструментальщ ика 5-6 разр., з/пл. 

Справки по тел.: 69-58-27.
6500-7000 руб. I

: ОАО «АУС»: сдает в аренду

помещения под офисы 

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