
- * r '

"ScA. ъм&ЬрЛМММ. TV

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

Podrobnosti.angarsk.info

е ж е н е д е л ь н и к
№22 (193) 2 июня 2005г.

В номере: 1 июня - День защиты детей

И Р Щ Д Я и Ш И Й  а ж ©  « ш ш а а »
ш э щ р с и ш ш  с з г а ы к  / м т е о ч ш х в

Таксопарк № 1

5-66666
V . ' . W V . V

8- я поездка по городу • ё е т т н о  (40 руб.)

Внимание: телекомпания «Ангарск» 
теперь находится по адресу: 59 кв-л, 

здание 29 (за гост. «Саяны), оф. 208, 310.
КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

Ши ват
Вклады

«Медицинский» до 30% годовых 
j“j «Детский» до зо% годовых

«Потребительский» до 24% годовых 
«Пенсионный» до 30% годовых 
Новый « Плевой» д0 36% годовых

Справки по тел.: 56-46-46 (круглосуточно).

ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНЫХ СКИДОК!
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  

ЗАК АН ЧИ ВА ЕТСЯ  ПОДПИСКА
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

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

на газеты -  15%, на журналы - Ю %  
д л я  н а с е л е н и я

Скидки сохраняются участникам  боевых действий# инвалидам, 
многодетным семьям, ликвидаторам  Чернобыльской аварии, 
бюджетным библиотекам и школам до конца подписной кампании 
Скидки предоставляются при условии оформления подписки 
на б месяцев

ПОДПИСКА В КРЕДИТ
П р и х о д и т е  н а  п о ч т у ,  п р и гл а ш а й т е  п о ч т а л ь о н а  д о м о й  ил и  в  о ф и с  п о  т е л :6 7 -4 3 -6 3

з а к н ю ш м д оговоры с црщ т м ш ит

Телефоны: рекламный отдел - 697-994, 
56-41-08, служба новостей - 69-50-83.

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ«ВИВАТ»
работает в Ангарске и Иркутске и гаран

тирует сохранность ваших средств. 
Наш адрес: г.Ангарск, ул. Жаднова,
2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), офис 
118. Телефон: (8-21)508-187.

Пусть с небольшим опозданием (увы, та* 
ков газетный график), но зато от всей души  
КРЕДИТНЫЙ СОЮ З «ВИВАТ» с полной своей 
сердечностью поздравляет юных ангарчан 
и их родителей с этим праздником! Как это 
здорово, что у нас есть такой День, совпа
дающий с началом лета! Мудрые люди его 
придумали. Ведь лето -  это самое зам еча
тельное время для детей: каникулы! солн
це! радость!

Но мудрые люди думаю т и о завтрашнем  
дне. Именно им, думающ им о том, что се
годняшние школяры завтра станут студен
тами (а образование сегодня требует все 
больших затрат), «ВИВАТ» предлагает вклад 
«ДЕТСКИЙ».

Д о 3 0  процентов годовых может получить 
тот, кто станет нашим клиентом. Причем  
проценты по вкладу можно получать как раз 
в полгода, так и сразу в день внесения вкла
да. Вклад этот можно регулярно пополнять, 
тем самым увеличивая его доходность.

По истечении срока договора вы всегда 
можете забрать свои деньги, но можете и 
продлить договор, чтобы получить допол
нительный доход. Достаточно только за 10  
дней до истечения срока договора уведо
мить «ВИВАТ» о своем реш ении. При этом  
КРЕДИТНЫЙ СОЮ З избавит вас от необхо
димости декларировать свои доходы и пла
тить подоходный налог -  все это мы сдела
ем  для вас сами.

Игорь КОЗИЦИН.

( ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮ РО |
Закон и Человек” I

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным ценам
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РЕЛЬСЫ

Летние поезда
Летнее расписание по

ездов Восточно-Сибирской 
железной дороги в 2005 
году введено с 29 мая. Об
этом на пресс-конференции 
по летней пассажирской кам
пании 2005 года сообщил за
меститель начальника ВСЖД 
Владимир ШЕЛЕГАЦКИЙ. По 
его словам, дорогой в летний 
период текущего года будут 
оставлены все существующие 
маршруты: 205/206 Иркутск
-  Анапа (2 раза в неделю); 
2 4 1 / 2 4 2  И р к у т с к  -  
Адлер (2 раза в неделю); 
2 5 1 / 2 5 2  И р к у т с к

С и м ф е р о п о л ь  
(1 развнеделю);221/222 Улан- 
Удэ -  Москва (через день); 
273/274 Северобайкальск
-  Адлер (1 раз в неделю); 
291/292 Северобайкальск
-  Новосибирск (1 раз в не
делю). Кроме того, в теку
щем году планируется запу
стить еще один южный поезд 
№219/220 Северобайкальск
-  Анапа (курсирование 1 раз 
в неделю). Этот маршрут по
зволит пассажирам северных 
районов региона добраться 
до Черноморского побережья 
без пересадок. Летом теку
щего года планируется при
своить статус, фирменного и 
дать название «Баргузин» по
езду №28/27. Уже с 1 мар
та 2005 года Восточно- 
Сибирской железной доро

гой он был введен в обра
щение, но пока только в ка
честве пассажирского поезда 
N « 4 1 9 / 4 2 0  ( И р к у т с к -  
Забайкальск). Как отметил 
Шелегацкий, возможно, что 
частота курсирования данно
го поезда возрастет с одно
го раза в неделю до двух раз. 
Назначение нового графи
ка фирменного поезда сооб
щением Иркутск-Забайкальск 
с периодичностью 2 раза в 
неделю позволит увеличить 
пассажирооборот Восточно- 
Сибирской и Забайкальской 
железных дорог за счет при
влечения конкурирующих 
видов транспорта и улуч
шить качество обслуживания 
пассажиров. Кроме этого, 
Шелегацкий отметил, что уже 
в следующем году маршрут 
следования поезда Иркутск- 
Забайкальск будет продлен 
до Пекина. По просьбе жите
лей Усть-Илимска и Братска 
изменяется график движения 
поезда № 88/87 Усть-Илимск
-  Иркутск, при этом отправле
ние поезда из Усть-Илимска 
изменено с ночного време
ни 22.20 на утреннее время
- 2.30,' прибытие в Иркутск в 
4.50 вместо 1.40, отправле
ние из Иркутска в 16.20, при
бытие в Усть-Илимск в 18.40 
(вместо 16.50) -  время мо
сковское.

«Сибирские новости».

КАНИКУЛЫ

Лето для детей
Для детей из малообеспеченных семей за счет средств 

местного и областного бюджетов нынешним летом будет 
организовано бесплатное питание в социальных столовых 
и летние трудовые отряды.

Для детей из неблагополучных, неполных, многодетных и ма
лообеспеченных семей будут работать летние оздоровитель
ные площадки, питаться они тоже будут в социальных столовых 
за счет средств городского и областного бюджетов.

Путевки для отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
учреждениях социальной реабилитации, детей-сирот и инва
лидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
семейных воспитательных групп, беспризорных и безнадзор
ных подростков оплачиваются, как и ранее, из средств област
ного бюджета.

На базе учреждений, осуществляющих социальную реабили
тацию детей, будет создана сеть многопрофильных и палаточ
ных лагерей, а также лагерей труда и отдыха.

Всего на летнюю занятость социально незащищенных де
тей из местного бюджета будет затрачено 315 тысяч рублей. 
В прошлом году областное управление соцзащиты направило 
для ангарчан 170 путевок в загородные лагеря и 206 тысяч руб
лей на социальные столовые. В нынешнем, заверяют област
ные власти, будет выделено не меньше.

Пресс-служба администрации.

ТАИМ-ИНФОРМ
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H j g g f

БОЛЬНИЦЫ НАЧАЛИ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

В июне начнется капитальный ре
монт кровли в поликлинике № 4 
БСМП. Планируется переделать кры
шу из плоской в скатную. Сметная сто
имость работ -  1 миллион рублей. 
Муниципальный заказ получит орга
низация, выигравшая тендер.

К завершению близятся работы по 
реконструкции кровли из плоской в 
скатную на блоке «Б» городского  
роддома. В бюджете на эти цели вы
делено 2 миллиона рублей.

Всего в этом году на капитальные 
ремонты лечебных учреждений из му
ниципального бюджета будет затраче
но более 10 миллионов рублей.

На составление проекта реконструк
ции бак.лаборатории поликлиники 
противотуберкулезного диспансе
ра предусмотрено 150 тысяч рублей. 
1 миллион 181 тысяча рублей заплани
рованы на общестроительные работы 
в детском отделении и в отделении 
№ 2 инфекционной больницы.

664 тысячи рублей затрачено из 
бюджета города на ремонт крыши 
стационара онкологического дис
пансера, включая перепрофилирова
ние из плоской в скатную. 3 миллиона 
рублей направлены на реконструкцию 
кровли поликлиники № 3 БСМП в 6а 
микрорайоне.

На капитальные ремонты несколь
ких отделений горбольницы № 1 в

бюджете запланиро
вано 2 млн 200 тыс. 
руб. Предполагается, 
в частности, отремон
тировать кровлю в те
рапевтическом кор
пусе в 86 квартале. 
Запланированы также 
работы в Китойской  
поликлинике и в ста
ционаре в Мегете.

У АНГАРСКА 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 

ПОБРАТИМ В 
ЯПОНИИ

Установление по- 
б р а т и м с к и х  с в я 

зей с городом Комацу стало глав
ной темой официального визита 
мэра Ангарска Евгения КАНУХИНА 
в Японию. Это была ответная поезд
ка; в прошлом году гости из Комацу - 
представители администрации и биз
нес-структур посетили Ангарск и те
перь пригласили делегацию Иркутской 
области. Визит был подготовлен и ор
ганизован отделениями общества 
дружбы «Россия -  Япония» Исикавы 
и Иркутска.

Программа визита была насыщен
ной. Она включала переговоры с гу
бернатором, председателем и депута
тами законодательного собрания пре
фектуры Исикава, мэрами городов. Во 
время них обсуждались вопросы о на
лаживании долгосрочного сотрудни
чества по бизнес-проектам, в культур
ной и спортивной сферах. В частно
сти, руководство всемирно известно
го концерна «Комацу» планирует раз
местить один из своих филиалов на 
территории Российской Федерации, и 
готово рассмотреть Ангарск как одно
го их реальных претендентов. Евгений 
Канухин идею поддерживает. Это бу
дет выгодно для нашего города, так 
как придут инвестиции, в бюджет по
ступят дополнительные налоги, по
явятся новые рабочие места для ан
гарчан.

Как подчеркнул Евгений Канухин, 
оба города заинтересованы в креп
ких дружественных связях. Он уже 
пригласил японских коллег в Ангарск

на празднование 55-го дня рождения 
города. В рамках этого мероприятия 
как раз и планируется подписать до
говор о побратимских отношениях. 
Документы готовят председатели об
ществ дружбы «Россия -  Япония» Олег 
ЛЕБЕДЕВ и Накамура ИСАВА.

ХОККЕЙНЫЙ ГИМН
Шесть контрактов подписано на 

сегодняшний день с игроками, ко
торые будут представлять хоккей
ный клуб “Ермак” в соревнованиях 
первой лиги чемпионата России ре
гиона “Сибирь - Дальний Восток” . 
Еще от нескольких хоккеистов полу
чено устное согласие. Продолжается 
формирование тренерского корпуса. 
В ближайшее время будут утвержде
ны логотип (эмблема) и гимн коман
ды.

Напомним, в апреле городская Дума 
приняла программу “ Возрождение 
ангарского хоккея” . С нее начинает
ся новый этап в истории хоккейной 
команды “Ермак” . Основные задачи 
программы: воспитание физически и 
нравственно здорового молодого по
коления, развитие детского и юноше
ского хоккея как приоритетного вида 
спорта, поддержание и развитие до
стижений ангарских профессиональ
ных игроков-хоккеистов на областных 
и всероссийских соревнованиях, соз
дание условий для привлечения инве
стиций в хоккейную отрасль.

В скором будущем преобразится и 
сам стадион “Ермак” . В сентябре пла
нируется сдача тренировочного мо
дуля - трехэтажного корпуса с кры
той хоккейной площадкой, предназна
ченной для спортивной подготовки ко
манды и занятий детских и юношеских 
секций школы ДЮСШОР. А в 2007 г. об
ретут свое новое лицо и большая ле
довая арена, красивый современный 
спортивный комплекс с множеством 
тренировочных залов, хоккейным кор
том с искусственным льдом и зритель
скими трибунами на 6800 мест. При 
стадионе будет действовать гостинич
но-ресторанный комплекс для прие
ма гостей, приезжающих для участия 
в различных соревнованиях.

Пресс-служба администрации.

ТРЕВОЖНО

Со всеми и как все?
Д е т и  с д и а гн о з о м  

“ВИЧ” теперь будут вос
питываться в обычных 
домах ребенка, а потом 
и в детских домах вме
сте со здоровыми. Такой 
приказ подписало главное 
управление общего и про
ф ессионального образо
вания Иркутской области. 
Специалисты на этот счет 
спорят. В И Ч -и нф и ц ир о
ванных детей в Ангарском 
дом е реб енка  четверо . 
Диагноз “ иммунодефицит” 
подтвержден. После мно
гочисленных анализов со
мнений больше нет. Еще у 
четы рнадцати малыш ей 
ВИЧ-статус под вопросом. 
Первый ребенок, рожден
ный от инфицированной ма
тери, поступил сюда в 2001 - 
м. “Эго был первый ребе
нок. Потом еще начали по
ступать такие дети. И все 
больше и больше”, - гово

рит Ирина ЧУРИНА, педи
атр Ангарского дома ре
бенка. «Четыре года назад 
приказа о совместном со
держании больных и здо 
ровых детей еще не было. 
Специальных условий тоже. 
Приш лось п риспосабли
ваться,»- говорят ангарские 
специалисты. Все без ис
ключения воспитанники гу
ляют и играют вместе. Но 
только на улице. Остальное 
время ВИЧ-инфицирован- 
ные малыши находятся в 
отдельной группе. "Они же 
дети любопытные, любоз
нательные. Они же все сбе
гаются, и, естественно, мы 
подвергаем риску здоро
вых детей. Поэтому долж
ны быть определенны е  
меры предосторожности: 
перчатки, специальная об
работка", - считает Ирина 
Чурина. Воспитатели, ня
нечки и медсестры своих

подопечных особенными 
не считают. Как и все ма
лыши, они требуют заботы, 
ласки и внимания. И это са
мое главное. “Мы привык
ли к этим детям. Мы их лю
бим. Соблюдается просто 
особый режим", - сказала 
Ольга КОСТРИКОВА, мед
сестра группы ВИЧ-инфици
рованных детей Ангарского 
дома ребенка. .За весь пе
риод наблюдения, когда в 
Приангарье началась эпи
демия ВИЧ-инфекции, ро
дились более полутора ты
сяч таких младенцев. У 
88-ми из них диагноз “ВИЧ” 
подтвердился. Все они при
нимают специальные пре
параты. По мнению специа
листов областного Центра- 
СПИД, больных детей не
обходимо не только лечить, 
но и устраивать их жизнь. 
“Потому что дети эти в бы
товом плане абсолютно 
безопасны. За 20 лет на

блюдений не было описа
но ни одного случая зара
жения детей от детей же", - 
поясняет Борис ЦВЕТКОВ, 
главный врач областного 
Центра-СПИД. Иркутским 
домам ребенка и интерна
там только предстоит осво
ить воспитание детей с 
ВИЧ-статусом. Пока все ма
лыши с вирусом иммуноде
фицита находятся в специ
альном отделении город
ской инфекционной боль
ницы. Но они уже подрос
ли. Их необходимо перево
дить в детские дома. В бли
жайшие дни для работников 
этих учреждений проведут 
обучающие семинары в об
ластном Центре-СПИД. Там 
им расскажут о путях пере
дачи ВИЧ-инфекции, о ме
рах предосторожности и о 
том, что эти дети не должны 
быть изгоями.

«Сибирские новости».

Ш т
э м ; УВД СООБЩАЕТ

Семейная банда
В минувший четверг, 26 

мая, в пойме реки Китой 
группа хулиганов избила и 
ограбила 36-летнего жите
ля поселка Байкальск. У по
страдавшего отняли день
ги. Мужчина был доставлен 
в больницу, и по данному 
факту возбудили уголовное 
дело по статье «Нанесение 
тяжких телесных повреж
дений». В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
личности подозреваемых 
быстро установили. Ими 
оказались 46-летний отец 
и два сына, которым 21 и

23 года. Папашу и младше
го сынишку пришлось аре
стовать, старшего отпусти
ли под подписку о невыез
де. Судя по всему, в этой 
семейке дурные традиции 
передаются из поколения в 
поколение.

Жизнь надоела
В одном из боксов авто

кооператива «Мотор-2» 27 
мая обнаружили труп 42- 
летнего жителя 19 микро
района. По неизвестным 
пока причинам несчастный 
покончил с собой через по
вешение.

Не откры
вайте двери 

незнакомцам
В поселке Мегет 27 мая 

произошла кража на дому. 
Хозяйка квартиры довер
чиво открыла дверь незна
ком ом у молодому чело
веку, который, улучив мо
мент, украл у нее деньги. 
Милиционеры задержали 
22-летнего местного безра
ботного, который ранее су
дим не был.

Убит недалеко 
от райотдела

Ранним утром 28 мая за 
гостиницей «Саяны» возле 
гаражей был найден труп

молодого мужчины со сле
дами насилия. Личность по
койного установлена -  это 
27-летний житель 49 квар
тала. По слрвам людей, ко
торые хорошо знали покой
ного, он вечером пошел в 
гараж и был убит ломом или 
обрезком  трубы. Подлый 
удар ему нанесли сзади. 
Подонки не смогли завести 
его машину, поэтому просто 
ее подожгли. Скорее все
го это дело рук наркома
нов, расплодившихся в на
шем городе подобно тара
канам. Убийцу или убийц 
пока не нашли. Их не оста
новило даже то, что непода
леку находится отделение 
милиции.

У девочки отня- 
ли золото

В в о с кр е с е н ь е  в три 
часа дня возле магазина 
«Сибатом», находящ его
ся в 9 микрорайоне, суще
ство женского пола отняло 
у несовершеннолетней де
вочки золотые серьги. Это 
б е зо б р а зи е  пр ои зош л о 
средь бела дня в людном 
месте. Может быть поэто
му, когда мать ограбленной 
обратилась в милицию, со
трудники группы быстрого 
реагирования сумели за
держать преступницу по 
горячим следам. Они взя

ли молодую бомжиху 21 
года от роду, которая ра
нее была судима за кражи. 
Сейчас она находится под 
арестом, возбуждено уго
ловное дело.

Помогите 
следствию!

28 апреля около поло
вины четвертого дня возле 
дома № 27 в 92 квартале 
у пожилой женщины были 
похищены золотые серьги. 
Очевидцев данного проис
шествия просят обратиться 
в кабинет № 419 Ангарского 
УВД или позвонить по теле
фонам: 53-40-19, 53-40-62 
следователю СОРОКИНОЙ.



НАДО ЗНАТЬ

Помощь малообеспеченным
Между главным управлением социальной защиты Иркутской области и государ

ственным учреждением «Микрохирургия глаза» был заключен договор о предостав
лении льготных офтальмологических услуг.

Благодаря этому попасть на амбулаторный прием, сделать диагностическое обследо
вание и пролечить катаракту, включая замену хрусталика (3-дневное пребывание и пита
ние в условиях стационара гарантировано), могут малообеспеченные ангарчане, не имею
щие инвалидности. К этой категории относятся лица, доход которых не превышает величи
ну прожиточного минимума. Напомним, 
для трудоспособных граждан это 3047 
рублей, для пенсионеров -  2099, для де
тей -  2672 рубля.

За льготными направлениями об
ращайтесь в департамент соцзащ и
ты, каб.Ы° 216. При себе необходи
мо иметь: вызов на операцию из МНТК 
«Микрохирургия глаза», паспорт, пен
сионное удостоверение (пенсионе
рам), полис медицинского страхования, 
справку о составе семьи, документы о 
доходах членов семьи.

Справки по тел.: 52 -28 -94 .
Соб.инф.

КОШЕЛЕК
В автобусе - за  пятерку

были вынуждены вернуться к прежней схеме. 
Для «Автоколонны 1948» сложность состоя
ла в том, что по закону частное предприятие 
может менять тариф только раз в квартал. В 
июне срок истекает.

Предприятие, как положено, представило 
в администрацию расчеты, обоснование за
трат. Материалы прошли экспертизу и были 
рассмотрены комиссией по регулированию 
тарифов, которая согласовала предложен
ный тариф. Напомним, зимой ангарчане пла
тили за одну поездку в городском автобусе 
6 рублей.

Пресс-служба администрации.

Проезд в городском автобусе с ! июня 
будет стоить 5 рублей. Напомним, в мар
те транспортные предприятия решились на 
эксперимент - снизить стоимость проез
да и сделать ее единой для всех категорий 
граждан. Такой шаг был вызван реализаци
ей закона о монетизации, когда правитель
ство заменило льготы денежными компен
сациями, Руководители транспортных пред
приятий рассчитывали, что из-за снижения 
стоимости проезда пассажиропоток возрас
тет настолько, что покроет расходы. Однако 
в реальности предприятия понесли убытки и

НЕ ПАНИКОВАТЬ!

Реактивный полигон
Пару недель назад в га 

зете «Время» была опу
б л ико ван а статья «Из 
Ангарска сделают не по
селение, а захоронение», 
где сообщалось о планах 
захоронения а нашем го
роде ядовитых веществ. 
Статья, естественно, вы
звала негативную реакцию 
у горожан, и депутаты по
требовали предоставить им 
реальную информацию по 
данному вопросу от отдела 
экологии. С чем и прибыл на 
последнее заседание Думы 
начальник отдела экологии 
Владимир ПУТЯТО.

Как сообщил Владимир 
Михайлович, действительно 
в марте этого года было об
ращение заместителя главы 
областной администрации 
Александра БИТАРОВА к ди
ректору ООО «Ангара-реак- 
тив» Григорию РОДИОНОВУ 
с просьбой рассмотреть 
возможность утилизации

химических Беществ (удо
брений , ядохим икатов), 
скопивш ихся на складах 
сельхозпредприятий обла
сти и пришедших в негод
ность. Речь идет о трех с не
большим сотнях тонн.

Дело в том, что еще в се
редине 80-х годов завод хи
мических реактивов (ныне 
«Ангара-реактив») постро
ил для своих нужд специ
альный полигон для ути
лизации токсических отхо
дов. Полигон был постро
ен с соблюдением всех тре
бований охраны окружаю
щей среды (я в это время 
работал на заводе началь
ником отдела и прекрас
но помню, как «терзали» по 
этому поводу наших специ
алистов различные контро
лирующие службы - Н.Б.). 
Проектная мощность поли
гона - более 2,5 тысяч тонн 
в год. И рассчитан он был 
на 15 лет. Но с начала 90-х 
завод здорово снизил объ

емы производства я -в на
стоящее время утилизиру
ет на полигоне не тысячи, а 
десятки тонн отходов в год. 
При таких темпах полигон 
может прослужить еще не 
15, а 50 лет. Тем не менее 
за состоянием полигона ве
дется постоянный экологи
ческий контроль. Так что, в 
принципе, те 300 тонн впол
не могли бы быть утилизи
рованы на этом полигоне. 
Но...

На сегодняш ний  день 
история с «захоронением»
- только намерения. Потому 
что после письма замести
теля главы областной ад
министрации и ответа ООО 
«Ангара-реактив», что дан
ный вопрос может быть ре
шен только с согласия об
ластных экологических ин
станций, никаких движений 
и решений в этом вопросе 
предпринято не было.

Николай БАРХАТОВ.

Устойчивый и стабильный 
год Гринкомбанка

Обязательное страхование банковских 
вкладов населения стало самым замет
ным событием в жизни банковской си
стемы России в прошлом году. Банки, во
шедшие в систему обязательного страхова
ния, прошли своеобразную проверку на проч
ность, и одним из тех, кто справился с этим, 
был нащ Гринкомбанк. Ему это удалось сде
лать довольно быстро - в числе второй сот
ни российских банков. На годовом общем со
брании акционеров, где рассмотрены ито
ги работы за 2004 год, вхождение в систему 
страхования вкладов было названо одним из 
самых важных достижений Гринкомбанка в 
прошлом году.

Устойчивым и стабильным в 2004 году был 
рост практически всех финансовых показа
телей банка. Достаточно назвать только не
сколько основных: в полтора раза возрос
ла балансовая прибыль, з 1,2 раза увеличи
лась валюта баланса, на 33,4% вырос капи
тал банка, на 38% поднялся объем средств, 
привлеченных от населения, а это допол
нительно 820 счетов, открытых физически
ми лицами. Всего в прошлом году услуга
ми Гринкомбанка воспользовались более 
девяти тысяч клиентов в городах Иркутске, 
Ангарске и Усолье. Филиал и два дополни
тельных офиса пополнились в самом начале 
года еще одним - дополнительным офисом 
«Ново-Ленинским».

Среди 80 сибирских региональных банков 
ЗАО «Гринкомбанк» занял достойное место 
- в группе «Малые региональные» он стоит 
под номером 33. В рейтинге по итогам 2004 
года, опубликованном газетой «Континент- 
Сибирь», у ГКБ 35-е место по величине ак
тивов, 34-е - по величине вкладов физиче
ских лиц, 39-е - по величине собственно
го капитала. Гринкомбанк вошел в группу 
36-ти «пропорционально развивающихся 
банков Сибири».

Комплекс услуг, предоставляемых бан
ком своим клиентам, обширен и постоян
но расширяется. Особой популярностью в 
минувшем году пользовалось кредитование, 
его доля для потребителей выросла в 5,6 
раза! А общий объем кредитов, выданных 
предприятиям, организациям и частным ли
цам, составил 1268 миллионов рублей. По 
традиции продолжилась финансовая под
держка учебных и медицинских заведений, 
Совета ветеранов, детских центра и прию
та, оказана помощь в строительстве Спасо- 
Преображенского храма в Усолье и церкви в 
Северобайкальске.

Собрание акционеров отметило, что 
Гринкомбанк стабильно растет, его дея
тельность прозрачна и успешна.

Лариса ВОЛОШИНА.

Головной офис Гринкомбанка: 665451, г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 89  
Иркутский филиал: г. Иркутск, ул. Франко-Каменецкого, 8 
Дополнительный офис «Глазковский»: г. Иркутск, ул. Терешковой, 36  
Дополнительный офис в  г. Ангарске: ул. Жаднова, 2
Дополнительный офис «Ново-Ленинский» в г. Иркутске: ул. Р.Люксембург, 184 _

Ка

и
Иркутский государственный технический университет 
(представительство в г. Ангарске) объявляет набор 

студентов на новый учебный год по специальностям:

О Финансы и кредит 

О  Менеджмент 

О Юриспруденция

О Специальности строительного профиля 

О Электроснабжение предприятий 

3 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)

Обучение на коммерческой основе по заочной форме обучения на 

базе 11 классов - 6 лет, по ускоренной форме обучения на базе сред

неспециального образования - 4 года.

По всем вопросам обращаться: 
г. Ангарск, поселок Новый-4, 

бывшее здание ВХМ, 3-й этаж,
(за здание^  гмклл. маршрут №7, остановка «ВХМ»), 

Тел/Факс: 54-36-56.

ВАШ ЮРИСТ

На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 
право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.

Вопрос: «В 1998  г. мы с мужем купили в собствен
ность квартиру по 1 /2  доли. Через год муж свою долю  
мне подарил. Сейчас мы разведены. М огу ли я про
дать эту квартиру без согласия мужа?»

Ответ. «В случае, если у Вас с мужем надлежащим об
разом оформлен договор дарения (согласно ст. 574 ГК РФ 
договор дарения недвижимого имущества должен быть 
заключен в письменной форме и подлежит государствен
ной регистрации), то с момента такой регистрации к Вам 
перешло право собственности на жилое помещение (ст. 
223 ГК РФ). Как единоличный собственник Вы вправе рас
порядиться квартирой по своему усмотрению, согласия 
мужа на продажу квартиры Вам не требуется.

Ed л и муж в устной форме подарил Вам свою долю, то 
такая сделка ничтожна, так как противоречит закону (ст. 
573 ГК РФ), и тогда муж как был, так и остается собствен
ником 1/2 доли. При совершении любых сделок с кварти
рой, в том числе и при ее продаже, необходимо будет со
гласие Вашего бывшего мужа как собственника, так как 
на основании ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляет

ся по соглашению всех ее участников. Без согласия мужа 
Вы можете по своему усмотрению продать только свою 
долю.

Вопрос: «Я владею квартирой, которую купила бу
дучи в браке. М уж  никогда не был в ней прописан. 
Сейчас он не хочет давать согла
сие на ее продажу. Как мне вый
ти из положения?»

Ответ. В соответствии с ч.З ст.34 
Семейного кодекса РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собствен
ностью. То есть даже если Ваш су
пруг не прописан в Вашей кварти
ре и квартира оформлена только 
на Вас, он все равно имеет на нее 
право.

На основании ч.З ст.35 Семейного 
кодекса РФ для совершения одним 
из супругов сделки по распоряже
нию недвижимостью и сделки, тре
бующей нотариального удостове

рения и (или) регистрации в установленном законом по
рядке, необходимо получить нотариально удостоверен
ное согласие другого супруга.

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на 
совершение указанной сделки не было получено, вправе 
требовать признания сделки недействительной в судеб
ном порядке в течение года со дня, когда он узнал или дол
жен был узнать о совершении данной сделки.

Порядок владения, пользования и распоряжения со
вместной собственностью определяется исходя из того, 
что она принадлежит супругам на равных условиях, как 
правило, в одинаковом объеме.

Если супруг не хочет давать согла
сие на продажу, Вы можете обратить
ся в суд с требованием о разделе об
щего имущества (ст.38 CK РФ). При 
разделе общего имущества супругов 
и определении долей в этом имуще
стве доли супругов признаются рав
ными (ст. 39 CK РФ).

Суд определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из су
пругов. В случае, если одному из су
пругов передается имущество, стои
мость которого превышает причита
ющуюся ему долю, другому супругу 
может быть присуждена соответству
ющая денежная компенсация (п. 3 ст. 
38 СК РФ).

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по любым вопросам)

-  защита в суде
- приватизация
- оформление сделок
(купли - продажи, мены, дарения). 

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
Адрес: 8 м-н, дом 93, 

тел.: 51-64-50.
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Кавалер ордена Славы
На фронт Владимир Пантелеевич ДИДЫК попал, когда ему еще не исполнилось восемнадцати. 

Был и связистом, и сапером, дошел до Берлина. В 1954 году украинский хлопец приехал в Ангарск 
и почти полвека проработал в управлении автспфанспорта АУС.

Из ШКОЛЫ 
в школу

Он родился в селе Казачки 
нынешней Хмельницкой об
ласти. Отец работал в кол
хозе. Государство дави 
ло селян непомерными на
логами, и для того, чтобы 
прокормить троих детей, 
Пантелей Дидык вынужден 
был на зиму уходить на за
работки в Севастополь. В 
1939-м он решил покинуть 
ненавистный колхоз и ис
кать лучшую жизнь в других 
местах. В Иркутске жил его 
односельчанин, к которому 
он и отправился. Так укра
инская семья оказалась в 
Сибири.

В олодьку пр иве зл и  в 
Иркутск за месяц до на
чала войны. На родине он 
успел окончить семилет
ку. Отца уже в июле сорок 
первого взяли в армию, а 
Владимир поступил на кур
сы телеграфистов, поэто
му и был призван на полго
да раньше срока. В декабре 
1942-го его отправили в 
Кяхту в школу снайперов.

Школа оказалась широко
го профиля, курсантов обу
чали владению всеми вида
ми стрелкового оружия. В 
отличие от запасных полков 
кормили в школе хорошо, 
по девятой категории -  в 
день выдавали по 900 грам
мов хлеба, в рацион входи
ли мясо, горох, макароны. 
Через год 800 курсантов от
правились в действующую 
армию.

В я н в а р е  1 9 4 4 - г о  
Владимир Дидык находил
ся в составе 20-й гвардей
ской стрелковой дивизии 
под Кривым Рогом.

Поначалу страшно, 
потом привыкаешь

Часть, в которой служил 
связист Дидык, стояла на 
реке Ингулец. На другом бе

регу были немцы. Природа 
не обидела Владимира ни 
ростом, ни силой, но он с 
трудом таскал 20-килограм- 
мовую катушку с телефон
ным кабелем. Вместе с ору
жием и боеприпасами это 
составляло больше полови
ны его собственного веса.

- В землянке я не был, 
все время в окопах, - рас- 
с к а з ы в а е т  В л а д и м и р  
Пантелеевич. -  По берегу 
сплошь камни-валуны, и я 
по ним постоянно ползал, 
обрывы искал, связь вос
станавливал. Немцы по  
мне из пулемета стреляют, 
пули о камни так и бьют
ся. Поначалу страшно, по
том привыкаешь.

В марте дивизию пере
бросили на Мелитопольское 
направление. Там, на род
ной Украине, Владимир был 
ранен. Советское подразде
ление преследовало отсту
пающих немцев недалеко 
от села Снуяма. Бойцы шли 
по полю, покрытому ози
мой рожью. Вдруг из дубо
вой лесопосадки ударил пу
лемет, оставленный против
ником для прикрытия. Часть 
залегла, и лейтенант сказал 
Владимиру: «Сбегай на пра
вый фланг, узнай, кто наши 
соседи». Связист выполнил 
задание, но на обратном 
пути пуля ударила его в ногу 
и раздробила голеностоп
ный сустав. Ранение было 
сквозным, и Дидык тут же 
пытался наложить повязку. 
Он представлял отличную 
мишень для пулеметчика, 
пули впивались в землю ря
дом с ним. Солдаты крича
ли: «Ложись, дурак, убью^» 
Парень упал в рожь и по
полз на спине, оставляя за 
собой кровавый след.

Его доставили в село и пе
ревязали. В этом бою часть 
потеряла ранеными 36 че
ловек. К обеду их погрузи
ли в телеги, запряженные 
быками, и отвезли в боль

шое село Каменку. Там бой
цы трое суток лежали на 
соломе в сарае, заменяв
шем госпиталь. Наконец, 
прибыли машины, и всех, 
кто выжил, отправили в 
Днепропетровск.

Снова на фронт
Д ва м е сяц а  ря д о во й  

Дидык лежал в госпиталях. 
Был в Баку, в Ленкорани, и в 
июне 1944 года его комис
совали. Он вернулся в свое 
село Казачки на костылях. 
От станции до села 12 ки
лометров. Раненый боец не 
смог преодолеть это рас
стояние в один прием и за
ночевал в пшенице.

Дома он узнал, что его 
отец тоже был ранен и после

излечения работал на вос
становлении Харьковского 
тракторного завода. Зато 
он застал в Казачках мать, 
брата и сестру, которые 
приехали из Иркутска на 
Украину. Владимир устро
ился работать на молотилку 
весовщиком. Через полгода 
его вызвали в военкомат и 
после перекомиссии вновь 
призвали в армию.

На станции Бровары под 
Киевом он прошел учебные 
курсы саперов и отправил
ся на 1-й Украинский фронт 
в 28-й отдельный сапер
ный батальон 17-й штурмо
вой бригады. Фронт двигал
ся через Польшу. Несколько 
суток батальон находился в 
Варшаве, где саперы вос
станавливали разрушенный

ж елезнодорож ны й путь. 
Впереди была Германия.

Когда в апреле б ата 
льон прибыл в Берлин, го
род лежал в руинах, осве
щаемый пламенем пожаров 
и красным диском солнца. 
Самолеты летали над гер
манской столицей, как пче
лы над пасекой. Саперы 
ползали по развалинам и 
искали мины.

- Мы находились в по
лукилометре от рейхста
га, - вспоминает Владимир 
Пантелеевич. -  Жалею, что 
не удосужился сходить туда 
и расписаться. Наши р е 
бята вскрывали в рейхста
ге сейфы, искали «сувени
ры» - пистолеты, часы, за 
жигалки и прочее. Я тоже 
привез из Германии дам 
ский пистолетик типа на
шего нагана. Позже отец, 
опасаясь обыска и ареста, 
спрятал его неизвестно  
куда. День Победы мы от
мечали в помещении санча
сти. Старшина привез бочо
нок разведенного спирта и 
кольца колбасы. Было мно
го радости и слез.

Владимира Дидыка опре
делили кузнецом в х о з 
взвод, базировавшийся в 
селе Вильдау в 20 киломе
трах от Берлина. Он ковал 
лошадей, ремонтировал те
леги. Во взводе были сол
даты, вышедшие из госпи
талей, а командиром и бри
гадиром -  морской офицер 
Петр ПОЛУНИН. В Германии 
Дидык прсвел четыре меся
ца. Полунин предложил ему 
еще раз пройти медкомис
сию, и осенью его демоби
лизовали, на сей раз вчи
стую.

Награда герою
Награжденный медаля

ми «За взятие Берлина» и 
«За победу над Германией», 
Д иды к пришел домой и 
опять подался в колхоз. 
Нищета была хуже довоен
ной. За рабочий день кол
хозникам выдавали по 100 
граммов пшеницы и столько 
же ржи. Это притом, что с

гектара они собирали по 60- 
80 центнеров. Уйти из кол
хоза можно было только од
ним путем -  куда-нибудь за
вербоваться. Владимир так 
и поступил, уехал на шахту 
в Ворошиловградскую об
ласть.

В городе Верхний ему 
дали однокомнатную квар
тиру, и он прожил здесь поч
ти три года. За это время 
женился, родилась дочь. 
На шахте часто происходи
ли обвалы, пожары, пото
пы, рабочие травились под
земным газом. Владимир, 
как бывший сапер, рабо
тал с аммонитом в должно
сти бурильщика-взрывни- 
ка. При первой же возмож
ности он уволился с шахты 
и уехал в Иркутск, где по
селился у отцовского дру
га Ивана ЛУКШИ, ставшего 
впоследствии комендантом 
аэропорта. Когда немного 
обустроился, перевез сюда 
семью.

В 1954 году он окончил 
курсы шоферов и прибыл в 
Ангарск, где устроился на 
автобазу № 8 и поселил
ся в юрте, находившейся в 
11-м районе. Бывший фрон
товик возил бетон на строи
тельство АЭХК, потом пере
шел на автобус. В 1968 году 
ему вручили орден Славы 
III степени. Как тогда писа
ли, награда нашла героя. 
Он крутил баранку до пен
сии, потом еще 14 лет тру
дился слесарем по обору
дованию на автобазе № 3. В 
управлении автотранспор
та Владимир Пантелеевич 
проработал в общей слож
ности 46 лет и вышел на 
отдых только в 2000 году. 
В июле солдату Великой 
Отечественной исполнится 
80 лет, и рана, полученная в 
1944-м, дает о себе знать.

Заслуженный работник 
АУС Владимир Дидык чест
но воевал и честно трудил
ся, и судьба наградила его 
тремя дочерьми, пятью вну
ками и тремя правнуками.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото: В л адим и р  

Дидык в 1968 году.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Юбилеи проходят -  Победа остается
Еще в прошлом году на

чалась подготовка к празд
нованию 60-летия Победы. 
Весь год прошел в атмос
фере напряженной работы: 
готовился сценарий празд
ника, в школах разучивали 
номера для выступления, а 
возле музея Победы воз
двигли памятник как знак 
незыблемости и огромной 
значимости Победы. И вот 
теперь, когда со дня празд
нования прошел почти ме
сяц, можно подвести итог 
и с уверенностью сказать, 
что праздник прошел «на 
ура». Но я считаю, что было 
бы неправильным, отпразд
новав 9 Мая, забыть о вете
ранах, о том, что они сде
лали для нас. И потому сей
час я бы хотела рассказать 
о трех замечательных лю
дях, героях, которые живут 
в нашем городе.

Накануне Дня Победы 
мне посчастливилось по

беседовать с тремя ве
тер ан ам и  войны  -  это  
В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч  
М А Н З Ы Р Е В ,  М и х а и л  
Пет ро вич  АЛЕКСЕЕВ и 
В а с и л и й  Т и м о ф е е в и ч  
НЕБОГИН. Война ворва
лась в их жизнь, когда они 
были молодыми ребята
ми. И так же, как милли
оны других парней, они 
пошли на фронт защищать 
Родину. Все они теряли на 
войне друзей, однополчан. 
Так, со слезами на глазах, 
Василий Тимофеевич рас
сказывал о том, как видел 
раненого, умирающего то
варища и ничем не мог ему 
помочь. Но война продол
жалась, и ничто -  ни боль 
утрат, ни голод, ни страх -  
не могло сломить их веру 
в победу. «Нет сильнее ни 
одного оружия, чем ж и 
вая сила, патриотизм рус
ского человека», - говорит 
В.Манзырев. Этот человек

прошел всю воину, служил 
во 2-м гвардейском кор
пусе кавалеристом. Очень 
з а п о м н и л с я  В а с и л и ю  
Васильевичу такой случай. 
Однажды немецкие танки 
прорвали оборону. Тогда он 
взял бутылки с зажигатель
ной смесью, сел на лошадь 
и направился в сторону не
мецких танков. Фашисты, 
наверное, только посмея
лись над этим, они никак не 
ожидали, что через секун
ду русский солдат подож
жет их танки.

По образованию Василий 
Васильевич связист, и поэ
тому в войну ему не раз 
п р и х о д и л о с ь  п р о т я г и 
вать и чинить телефонную 
связь. А однажды в руко
пашной битве он уничто
жил четырех фашистов. И 
таких случаев насчитыва
ется огромное количество 
как у Василия Васильевича,

так и у Михаила Петровича 
Алексеева.

Михаил Петрович при
нимал участие в обороне 
Москвы и Смоленска. Он 
вспоминает: «... Бывало, 
проснешься утром и дума
ешь: доживешь до вечера 
или нет...». После боев на 
Курской Дуге он участвовал 
в освобождении Пруссии 
и Польши. Больше всего 
Михаилу Петровичу запом
нилось «прожекторное» на
ступление: 16 апреля 1945 
года в пять часов утра на
чался грандиозный штурм 
легендарной Восьмой гвар
дейской армии последнего 
мощного укрепрайона нем
цев. За сутки атакующие ча
сти Советской Армии поте
ряли более половины лич
ного состава. Но в тот мо
мент в штаб завезли 140 
мощных зенитных прожек
торов. Во время наступле
ния эти прожектора напра
вили в сторону неприяте

ля и в конце концов одер
жали победу. После вой
ны Михаил Петрович про
служил еще год в гр у п 
пе оккупационных войск в 
Германии и демобилизо
вался летом 1946 года.

Еще один замечательный 
человек, ветеран Василий 
Тимофеевич Небогин, про
шел на войне путь от сол
дата до сержанта, от сер
жанта до командира взво
да. Василий Тимофеевич 
воевал на Ц ентральном 
фронте. Главной битвой для 
него стала битва на Курской 
Д у ге . Буквально перед  
окончанием войны Василий 
Т и м о ф е е в и ч  з а к о н ч и л  
Первое Ленинградское ор
дена Ленина краснозна
менное училище и получил 
квалификацию оф ицера- 
артиллериста. После окон
чания войны был послан на 
Дальний Восток, нотам, как 
говорит сам ветеран, по
беда досталась довольно

легко, и через год Василий 
Тимофеевич демобилизо
вался. В Ангарске он дол
гое время проработал фо
токорреспондентом в газе
те «Маяк». И до сих пор его 
помнят и ценят как настоя
щего профессионала и за
мечательного человека.

Н е с о м н е н н о ,  60 лет 
Победы -  это очень знаме
нательная дата. Но ведь на 
самом деле это не так важ
но -  прошло ли 30, 45, 53 
года. Важно то, что мы пом
ним и ценим. При встре
че ветераны, все, как один, 
сказали, что если бы слу
чилось так, что время по
вернулось вспять, они так 
же пошли бы на фронт и 
вновь одержали Победу. 
Для каждого народа важна 
его историческая память, и 
каждый ветеран верит в то, 
что люди, ради которых они 
воевали, будут помнить и 
ценить их подвиг как через 
60 лет, так и через 100 лет!

Сима ЗВЕРЕВА 
(будущий журналист).



ПРИЗНАНИЕ

Новые почетные граждане
В минувший вторник со

стоялось очередное засе
дание Думы Ангарского  
муниципального образо
вания.

В связи с праздновани
ем Дня города поступи
ло два ходатайства о при
своении звания «Почетный 
гражданин». Одно от груп

пы депутатов, предложив
ших присвоить это звание 
директору ДК нефтехими
ков Михаилу БАЧИНУ, дру
гое -  от коллектива гимна
зии №1, ратующего о сво
ем д ир екто ре  Лю дм иле 
РАЕВСКОЙ.

Оба ходатайства были 
удовлетворены. И теперь 
в Ангарске два новых по

четных гражданина. С чем 
Михаила Ф илипповича и 
Лю дм илу В ладимировну 
можно поздравить.

Обсуждавшееся и откло
ненное на предыдущем за
седании новое положение о 
присвоении этого почетно
го звания на нынешнее за
седание не выносилось.

Сергей ЗАХВАТОВ.

ЮБИЛЕИ

Не зарастет великая тропа, 
ведущая к сияющему храму

Величественный и монументальный 
Дворец культуры нефтехимиков -  кори
фей культурной жизни Ангарска - 28 мая 
отпраздновал свой золотой юбилей. Этот 
грандиозный праздник транслировался теле
каналом «Акте» и длился более трех часов.

Ангарчане не без основания гордятся сво
им. Дворцом, лауреатом всевозможных фе
стивалей. Для нескольких поколений ангар- 
чан он стал вторым домом -  домом творче
ства. На сегодняшний день в нем работают 
67 клубных формирований, из них 45 коллек
тивов самодеятельного народного творче
ства, в которых занимаются бо
лее 1100 человек. Участники ху
дожественной самодеятельно
сти ежегодно дают свыше 700 
концертов, выезжая и за преде
лы области, и даже за границу.

Девять народных и о б 
разцовы х коллективов д а 
рят нам радость, приобщая к 5 
миру прекрасного. Здесь тру
дятся заслуженны е ра б от
ники культуры И ннокентий 
Ф иларетович ТОЛСТИХИН,
Михаил Филиппович БАЧИН,
Татьяна Викторович БАЧИНА,
Л е о н и д  В л а д и м и р о в и ч  
БЕСПРОЗВАННЫЙ, Валентина 
Николаевна МУРАШОВА.

Нет числа проведенным в городе празд
никам, конкурсам, фестивалям - как для тру
жеников нефтехимической компании, так и 
для жителей города. В 1997 году ансамбль 
«Багульник» и хор русской песни участвова
ли в круизе по Средиземному морю, посвя
щенном 850-летию г. Москвы. За всю историю 
Дворца его участники побывали во многих 
странах зарубежья - в таких, как Германия, 
Польша, Чехословакия, Болгария, Греция, 
Австрия, Америка, Китай, Южная Корея, 
Монголия, оставив там добрую славу о го
роде Ангарске. Бывшие участники творче
ских коллективов Дворца трудятся в театрах 
Москвы, Омска, Кемерово, Иркутска.

Спасибо всем участникам изумительного и 
красочного театрализованного представле
ния, подаренного любимому Дворцу, которое 
теплом отозвалось в сердцах зрителей и со
провождалось шквалом аплодисментов, мо
рем цветов, подарков и незабываемым фей
ерверком.

Нелли ШЕВЯКОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

КОНКУРС

Занять здоровых, чтоб не 
лечить потом больных

Подведены итоги кон
курса социальных проек
тов «Мы растем с тобой, 
Ангарск». Конкурс прово
дится благотворительным 
фондом «Новый Ангарск» 
совместно с администраци
ей Ангарского муниципаль
ного образования, ре ги 
ональным отделением об
ластного центра по профи
лактике наркомании в рам
ках муниципальной про
граммы профилактики нар
комании «Выбор».

Конкурсная комиссия, со
стоящая из членов правле
ния фонда «Новый Ангарск» 
и специалистов региональ
ного отделения областно
го центра по профилактике 
наркомании, решила про
ф инансировать сл едую 
щие проекты: «Самоспас» 
( к л у б  « Ц е н т р »  Д Ю Ц  
«П ерспектива»), «Ш кола 
добровольцев» (ЦРТДиЮ 
«Гармония»), «Создание го
родской летней творческой 
студии «Теремок» (ш ко 
ла искусств №4), «Летний 
спортивны й  л агерь для 
подростков «АкваВелоТур»

( к л у б  « Р и т м » ,  Д Ю Ц  
«Перспектива»),

Конкурсная комиссия от
метила наиболее интерес
ные, нестандартные фор
мы летней занятости детей 
и подростков. «Самоспас» 
предложил организовать 
для 37 подростков из клу
бов по месту жительства и 
из детского дома «Веселая 
радуга» практические заня
тия по поисково-спасатель
ным работам. Это одновре
менно и увлекательное вре
мяпрепровождение для лю
бителей экстрима, и допро- 
фессиональная подготов
ка, и возможность получить 
спортивный разряд.

Юные волонтеры бла
годаря проек ту  центра 
«Гармония» пройдут интен
сивное обучение в процес
се выездной лагерной сме
ны, а затем будут прово
дить тренинги по профи
лактике наркозависимости 
для подростков и молоде
жи. Предполагается, что 30 
обученных волонтеров впо
следствии смогут охватить 
тренингами не менее 600 
человек.

Школа искусств №4 при
глашает младших школь
ников прилегающих микро
районов в летнюю творче
скую студию, где дети смо
гут не только приятно про
вести время, но и будут 
учиться рисовать настоя
щими красками на настоя
щих мольбертах.

Клуб «Ритм», расположен
ный в 15 микрорайоне, про
ведет шесть комбинирован
ных походов для подрост
ков: сначала на велосипе
дах до временного лагеря, а 
потом -  сплав на байдарках 
и каноэ по Китою. Такие не
забываемые летние впечат
ления ждут 60 ребят.

Кстати : ф онд «Новый 
Ангарск» с 1 июня пере
ехал в помещ ение МКИ 
« П р е о д о л е н и е »  Д Ю Ц  
«Перспектива» (17 микро
район, дом 20). Тел/факс: 
55-64-55.

Николай БАРХАТОВ, 
исполнительный 
директор фонда 

«Новый Ангарск».

ЭТО БУДЕТ

Ангарск в миниатюре
В настоящее время в музее Победы 

идет грандиозная подготовка к очеред
ной выставке.

Она обещает быть необычной. Дело в 
том, что это будет постоянно действующая 
экспозиция об истории Ангарска.

Сотрудники музея собирают подлинные 
экспонаты конца 40-х - начала 50-х годов. 
Сейчас в коллекции есть прялка, сделан
ная руками заключенных, различные гер
бы и фотографии строящегося города, а 
также его строителей. Готовится большой 
баннер с видом Ангарска с высоты птичье
го полета. Делаются витрины с двигающи
мися страничками, на которых будут изо
бражены нынешние и прошлые руководите
ли администрации АМО. Планируется вос
создать миниатюрную юрту -  первое жи
лье наших предшественников. А еще толь
ко на этой экспозиции можно будет озна
комиться с полной и достоверной инфор
мацией о близлежащей местности (напри
мер, Мегете или Савватеевке) или о почет
ных жителях Ангарска. Открытие экспози
ции намечено на лето.

Накоплению выставки можете помочь и

вы, уважаемые читатели! Если у вас дома 
(или на даче) завалялись такие старые 
вещи, как этажерка, кочерга, статуэтка, та
бурет (с отверстиями сбоку), бурки (вален
ки с калошами), тряпочные куклы, абажур, 
радиоприемник- «тарелка», газеты, изда
вавшиеся до 1952 года, и др., смело при
носите их в музей Победы. Внесите свой 
вклад в историю нашего города.

Мария КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

НАГРАДА

Влюбленность в искусство
П о  и н и ц и а т и в е  

Ангарского отдела по куль
туре и молодежной полити
ке стало хорошей традици
ей по окончании учебного 
года подводить итоги твор
ческой деятельности вы
пускников - отличников ху
дожественных и музыкаль
ных школ города.

В ДК нефтехимиков 31 
мая виновников т о р ж е 
ства поздравил мэр Евгений 
КАНУХИН, пожелал и впредь 
достойно покорять верши
ны творческого мастерства, 
и чтобы во всем одаренным 
ученикам сопутствовала уда
ча! Золотые медали, грамо
ты и подарки получили 43 вы
пускника. Труд педагогов был 
отмечен почетными грамота
ми и подарками.

В канун Международного

дня защиты детей большой 
праздник продолжился вы
ступлением школ искусств 
города с Губернаторским 
симфоническим оркестром 
Иркутской филармонии под 
управлением художественно
го руководителя и главного 
дирижера, заслуженного де
ятеля искусств России Олега 
ЗВЕРЕВА.

В этом зале в разные годы 
выступали знаменитые ком
позиторы Д. КАБАЛЕВСКИЙ, 
А. ЭШПАЙ, М. ПАРИХАЛАДЗЕ. 
Концертную программу ин
тересно вела завуч ШИ 
№ 3 Татьяна Николаевна 
КРУГЛОВА, представляя 
умников и умниц, исполняв
ших произведения русских и 
зарубежных композиторов. 
Это ученики по классу скрип

ки: Алиса ЗИНКЕЕВА (ШИ 
№ 3), Настя ВАСИЛЬЕВА (ШИ 
N° 2), Наташа МАКУШЕВА(ШИ 
№ 4), Катя ПРОНЮК (ШИ № 2). 
Пианисты: Ирина МУРЗИНА 
(ШИ № 4), Яна АНЧИКОВА 
(ШИ № 3), Ваня ПЕРМЯКОВ 
(ШИ № 2), Лера МАЛЬЦЕВА 
(ЦДШИ), Катя ЗНАМЕНСКАЯ 
(ЦДШИк

П о че т н ы м и  г р а м о т а 
ми были награждены педа
гоги Виктория ЮРСАКОВА, 
Наталья ФРОЛОВА, Зинаида 
ФЕРЦЕР, Татьяна ГЕРШЕВИЧ, 
С и л ь в а  М И Х А Й Л О В А ,  
Людмила КОРНЕЕВА и заслу
женные работники культуры 
России Наталья ПОПОВА и 
Наталья КИСЕЛЕВА.

Доброго вам пути!
Алла ШЕНЭВА.

ИТОГИ

Гранты распределены
Подведены итоги конкурса на соиска

ние муниципальных грантов под девизом 
«Ангарск -  любимый город». Всего было 
подано 55 заявок, победителями стали 14 
проектов:

В направлении «Город, в котором участву
ют все»:

- Ангарская общественная организа
ция “Общество инвалидов с детства" (проект 
“Инвалиды с детства - дому ребенка”);

- МОУДОД “Музей Победы” {“Электронный 
архив памяти”);

- МОУДОД ДЮЦ “Перспектива” ("Велодром 
на пустыре’’);

- МОУДОД КДЮСШОР “Ангара" (“Юбилейная 
лыжня Ангарска").

В направлении «Благоустройство города»:
- ООО “Наш дом” (“Мир детства”);
- МУЗ “Городской родильный дом” («Аллея 

юныхангарчан”);
- ООО “Агата” (“Общий двор”).

В направлении «Будущее города за моло
дежью»:

- МУК “Городской музей” (“Знай и люби свой

город»);
- ООО “Торговый дом “Стройматериалы” 

(«Специализированный детский тренажерный 
зал “Муравей”);

- МУЗ «Городская инфекционная больница” 
(«Молодежное движение “АНТИ-СПИД”);

- МОУ “Средняя общеобразовательная шко
ла №20” (“Надлежит нам беречь");

- Некоммерческое партнерство “Искусство 
жизни” (“Будущее - свободное от стресса”).

В направлении «Ветеранам - заботу и вни
мание»:

- МОУ «Савватеевская средняя общеоб
разовательная школа» (“Ветеранам - заботу и 
внимание” )

- ООО “Жилищная компания" («Квартирный 
вопрос для ветеранов”).

Из муниципального бюджета на реализа
цию проектов выделено 1,6 млн рублей, мак
симальный размер гранта -  100 тыс. рублей. 
По условиям конкурса коммерческие структу
ры на проекты обязаны внести часть собствен
ных средств.

Пресс-служба администрации.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Помогите садоводам
Уважаемые с о т р у д н и ки  

I азеты «Подро<" п , по
могите садовода,.'-огород- 
никам.
; ; й пенсионерка. Летом 

занимаюсь дачей. Просто 
обожаю ковыряться в зем
ле,Долить и лелеять свои 
саженцы. Моя «фазенда» 
недалеко от города в об
ществе «Березовая роща». 
На территории у  нас мало 
участков: примерно 500, и 
поэтому нам выделяют все
го один автобус (утром и ве
чером ежедневно). Знаете,

этого рейса достаточно в 
будни, а в выходные -  на
туральная давка. Все хотят 
попасть на огород. Но салон 
обычного автобуса, к сожа
лению, не вмещает всех же- 
лающих.

' В прошлую субботу во 
время у реь > 3t ' ейса на 
садоводство в автобусе 
было столько народу, что 
некоторые стояли (на но
сочках) на ступеньках, плот
но прижавшись друг к дру
гу. Было очень жарко, жутко

неудобно и тесно. А еще на 
поворотах автобус накло
нялся настолько, что нам, 
пассажирам, казалось, что 
он вот-вот перевернется...

Такая ситуация с транс
портом уже не первый год. 
Наш председатель пытал
ся решить данную пробле
му. Суетился, куда-то обра
щался, но безрезультатно. 
Мы так и мучаемся.

П О М О Г И Т Е ,
ПОЖАЛУЙСТА.

Октябрина Федоровна 
ЗОТОВА.



САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Помощь специалиста реальна
26 м ая в зд а н и и  ж е н с ко й  

консультации  состоялась  го 
р о д с к а я  в р а ч е б н о - п с и х о 
л о г и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  
«Современные подходы в тера
пии эмоциональных и поведен
ческих расстройств у  детей и 
подростков».

О том, что психоэмоциональные 
и поведенческие проблемы детей 
и подростков необходимо решать 
постоянно, как говорится, «еще 
вчера», и не понаслышке, а исхо
дя из собственного опыта, зна
ют специалисты детских учрежде
ний, школ, других учебных заведе
ний города и работающие с ними 
«в связке» педиатры, детские пси
хиатры, психотерапевты, невро
логи, причем решать практически
-  с конкретными рекомендация
ми в каждом конкретном случае, 
так как психика -  вещь тонкая, 
а тем более неустойчивая психи
ка ребенка, и неизвестно, что она 
«выкинет» завтра, если сегодня 
взрослые вплотную не займутся 
ее проблемами.

Все зависит от нашего жела
ния или представлений, но факт 
остается фактом: с каждым го
дом в нашем городе (речь сей
час идет именно о нем) становит
ся все больше детей, подростков, 
у которых, например, на фоне со
хранного, а иногда и высоко раз
витого интеллекта нарушена кон
центрация внимания или наблю
дается немотивированная агрес
сивность, когда в, казалось бы, 
внешне спокойной обстановке ре
бенок начинает громко кричать, 
драться там, где желаемого впол
не можно было бы добиться обык
новенной просьбой.

Или, например, чрезмерная им
пульсивность, суетливость, когда 
дети ни минуты не могут усидеть 
на месте, В подобных случаях ро
дители говорят: «Будто моторчик 
им приделали...»

Перечислять разные варианты 
отклоняющегося поведения и не
адекватных эмоциональных про
явлений детей и подростков мож
но долго, и те, кто встречается 
с ними практически ежедневно, 
знают, насколько они разнообраз
ны. Перечислять можно, но за
чем? Не более ли эффективным 
будет искать выход?

Как помочь детям и их родите
лям? Как улучшить их психоэмо
циональное состояние и поведе
ние, их отношения друг к другу и к 
жизни? Об этом и говорили специ
алисты на конференции.

Для участия в конференции, 
идея проведения которой (при 
поддержке городского управле
ния здравоохранения, и в первую 
очередь Ирины ГИМОВОЙ -  глав
ного педиатра г.Ангарска) принад
лежит работникам медико-пси

хологического центра г.Ангарска, 
были приглашены педиатры, дет
ские психиатры, неврологи, пси
хотерапевты, наркологи, меди
цинские психологи, логопеды. 
Ценный вклад в проведение кон
ференции внести иркутские ме
дики.

На мой взгляд, стоит серьез
но п р и сл уш а ть с я  к мн ени ю  
Валентины ИВАНОВОЙ -  за 
ведующ ей детским  отделени
ем Иркутской областной клини
ческой психиатрической больни
цы №1, которая, например, на
стоятельно рекомендовала буду
щим мамам бережно и осторож
но относиться к моменту зачатия, 
ведь именно первая неделя вну
триутробной жизни исключитель
но важна для развития будущего 
плода. И если вы предполагаете 
у себя беременность или делаете 
все для того, чтобы она насту
пила, отнеситесь к себе соот
ветственно. Об этом же нелиш
не напомнить всем, кто окру
жает будущую маму: от вашего 
отношения зависит психологи
ческое состояние женщины, а 
это во многом залог будущей 
успешности ребенка.

Доктор напоминает, что если 
у женщины была патология бе
ременности, ранний или позд
ний токсикоз, осложненные 
роды или еще какие-то нару
шения, то все это может послу
жить причиной неполноценно
го развития функциональных 
систем мозга ребенка.

Уже в яслях воспитатели об
ращают внимание родителей 
на таких детей -  они гиперак
тивны, суетливы, капризны. И 
сами родители видят, что их 
дети отличаются от сверстни
ков: больше и чаще, чем дру
гие, кусаются, плачут, посто
янно обращают на себя вни
мание. Но, к сожалению, мно
гие родители придерживают
ся мнения, что «вырастет, все 
пройдет само собой», но так бы
вает далеко не всегда. Валентина 
Иванова настойчиво рекоменду
ет родителям детей до трех лет: 
«Если вас что-то настораживает 
в вашем ребенке, обращайтесь 
к медикам (неврологам, психиа
трам), ведь именно до трек лет 
можно, пролечив ребенка, норма
лизовать состояние его психики, 
тем самым обеспечив ему более 
успешное будущее.»

Валентину Иванову поддержи
вает Рита КУПЕРМАН -  детский 
врач-психиатр  МПЦ А нгарска 
и дополняет: «Укоренившееся у 
многих родителей представление
о том, что после посещения дет
ского психиатра ребенка поста
вят на жесткий учет и будут на
стаивать на проведении обяза

тельных курсов лечения, ошибоч
но. На приеме мы объясняем ро
дителям, что с физиологической 
точки зрения происходит с ребен
ком, что он не просто балуется, 
испытывает терпение или изводит 
их своим поведением? Он таков, 
возможно, в силу перечисленных 
выше причин и другим без ле
чения стать не может. Родителям 
необходимо знать проблемы сво
его ребенка. Должна быть пра
вильная тактика поведения с ним 
всех взрослых, которые его окру
жают. Современные препараты 
корректируют состояние нерв
ной системы. Лечение, как пра
вило, длительное, но многие ро
дители, сделав с нашей помощью 
осознанный выбор, видят положи
тельный результат».

М арина ДРУГОВА, невролог 
Ангарской детской городской

больницы №1, уточняет конкрет
ные характеристики поведения, 
которые могут стать поводом об
ращения родителей к медикам: 
ребенок с трудом сохраняет вни
мание во время игр и при выпол
нении заданий; не доводит нача
тое дело до конца, быстро пере
ходит от незавершенного к ново
му; забывчив в повседневных си
туациях; из-за небрежности д о 
пускает частые ошибки; не может 
играть в тихие, спокойные игры; 
крутится, ерзает; сидя на месте, 
совершает лишние движения ки
стями и стопами, отвечает на во
просы, не задумываясь, не дослу
шав вопрос; мешает другим д е 
тям, взрослым; бесконтрольно 
встревает в чужие игры, разгово
ры; совершает опасные для себя

и окружающих действия, напри
мер, прыгает с большой высоты, 
не глядя на движение машин, бе
жит через дорогу, но при этом не 
ищет острых ощущений или при
ключений.

Таким детям в дошкольном воз
расте свойственны моторная не
ловкость, нарушение речи и ги
перактивность; у школьников на 
первый план выступают трудности 
обучения, у подростков -  незре
лое и безответственное поведе
ние, агрессивность, раннее появ
ление вредных привычек.

Конечно, с такими детьми слож
но общаться, иногда они в тягость 
не только педагогам. Но и соб
ственным родителям, но именно 
они нуждаются в ровном, добро
желательном, постоянно заинте
ресованном общении со сторо
ны взрослых, именно для них не

обходим тот индивидуальный 
подход, о котором мы так ча
сто говорим, но, к сожалению, 
в силу разных причин не всегда 
осуществляем на месте, имен
но для таких детей необходима 
помощь специалистов, кото
рую предлагает медико-пси
хологический центр Ангарска, 

Юлия МИТИНА, врач-психо
терапевт МПЦ, рассказала, что 
принцип работы в центре по
строен по бригадной модели 
со дня открытия центра (МПЦ 
работает пятый год). Важной 
особенностью его деятельно
сти является взаимодействие 
врача-психиатра, психотера
певта и медицинского пси
холога в лечебном процес
се. Врач-психиатр, психоте
рапевт, собирая клинические 
данные, анамнез, предпола
гает наличие расстройств, за
тем направляет к психологу 
для диагностики состояния, 
по результатам исследова
ния составляет индивидуаль
ную медикаментозную и пси
хотерапевтическую програм

му лечения, проводит индивиду
альную или групповую (вместе с 
медицинским психологом) психо
терапию. Медицинские психологи 
проводят консультирование, за
нимаются психокоррекцией инди
видуально или в группе.

На протяжении всего психоте
рапевтического воздействия па
циент находится в поле зрения 
трех специалистов, что позволя
ет добиваться более эффектив
ных результатов работы.

Современная медицина не сто
ит на месте, постоянно появляют
ся новые методы и формы диагно
стической и коррекционной рабо
ты. В последние годы в медици
не стали широко использоваться 
современные компьютерные тех
нологии.

Опытом работы с детьми с по
мощью компьютерного комплекса 
«БОСЛАБ» с участниками конфе
ренции поделилась медицинский 
психолог МПЦ Ангарска Светлана 
НИЗОВЦЕВА: «Компьютерный 
и г р о в о й  тренинг ко м п л е кса  
«БОСЛАБ» помогает активизиро
вать способность детей регули
ровать различные сферы психи
ческой жизни, связанные с раз
витием произвольности внима
ния, позволяет эффективно ра
ботать с различными возрастны
ми категориями -  от 5 до 18 лет. 
Уникальность метода определяет
ся тем, что в рамках игры ребенок 
обучается нормализовать функ
ционирование тех структур голов
ного мозга, которые ответствен
ны за возникновение расстрой
ства. Коррекция нарушений по
ведения происходит за счет мо
билизации собственных ресурсов 
ребенка, открывает ему большие 
возможности для самонаблюде
ния, улучшает осознание себя и 
побуждает к эффективной само
регуляции».

При подведении итогов конфе
ренции все присутствующие на ней 
признали бесспорную ценность 
и практическую пользу получен
ной информации. Высказывались 
мнения, что мероприятия подоб
ной направленности необходимо 
проводить в системе с приглаше
нием более широкого круга спе
циалистов, например, заведую
щих детскими садами, директо
ров школ.

В з а к л ю ч е н и е  В а л е н т и н  
ЛЕВЧЕНКО, главный врач АГПБ, 
высказал пожелание, чтобы мате
риалы конференции в сокращен
ном варианте в виде памятки ста
ли настольным пособием не толь
ко для специалистов «детства», 
но я для врачей, работающих со 
взрослыми людьми. Ведь что бы 
мы ни говорили, но именно в дет
стве, откуда все мы родом, закла
дывается фундамент всей нашей 
дальнейшей жизни и здоровья, в 
том числе и психологического.

Татьяна БИЧЕВИНА, мед.пси- 
холог кабинета психогигиены  и 
психопроф илактики МПЦ.

P.S. Еще раз хочу обратиться к 
родителям: если вас что-то насто
раживает в поведении или эмо
циональном состоянии ребенка, 
не впадайте в крайности, обвиняя 
только себя и утверждаясь в своей 
родительской несостоятельности 
или, наоборот, ставя крест на сво
ем ребенке («он такой и другим 
уже не будет»). Как и во многом, 
в нашей жизни ищите какую-то 
середину, пытайтесь смотреть на 
проблему реально. Если затруд
няетесь сами, идите к специали
стам -  они предлагают вам свою 
помощь.

БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

Маленькие «капитошки» большой реки
В м и н у в ш е е  в о с к р е 

сенье вся детвора 9, 10, 
и 11 м икрор ай он о в  с о 
бралась в клубе «Данко»
Ребята пришли посмотреть 
отчетны й спектакль во- 
кально-театральной студии 
“ Капитошка». Желающих 
было так много, что юным 
артистам пришлось играть 
в экстремальных условиях
-  буквально «под носом» у 
зрителя. Несмотря на воз
раст от 8 до 14 лет, никто из 
актеров не растерялся и не 
забыл слова. Все прошло, 
что называется, на «ура».

Грант благотворительно
го фонда «Новый Ангарск» 
на студию  «Капитош ка» 
клуб выиграл в ко н ку р 
се «Будущее Ангарска» че
тыре месяца назад. За это 
время коллектив, включаю
щий в себя более 30 чело

век, во главе с режиссером 
Натальей ИВАНЕНКО пред
ставил на суд публики нема
ло постановок. Ребята вы
ступали на празднике для 
ветеранов, участвовали в 
различных акциях. Наталья 
проводила занятия по вока
лу. На средства, выделен
ные по гранту, была заку
плена ткань для костюмов 
и приобретен музыкальный 
центр с системой караоке. 
В промежутках между репе
тициями ребята пели пес
ни.

Хочется отметить, что ре
жиссер Наталья Иваненко 
тоже очень молода. Она 
в это м  г од у  ок о н ч и л а  
11-й класс и планирует по
ступать в театральное учи
лище. Но, даже будучи сту
денткой, Наташа обещает 
не бросать «Капитошку», а 
продолжать занятия как во

калом, так и театральным 
мастерством.

По словам педагога-ор- 
ганизатора клуба «Данко» 
С в е т л а н ы  Н а з а р о в н ы  
НИКИТИНОЙ, данный про- 
екттоже не прекращаетсвое

существование. В будущем 
планируется написать заяв
ку и снова выиграть грант 
на развитие студии. А после 
летних каникул «капитошки» 
вновь встретятся и сольют
ся в одну большую реку, как

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Долой беспризорность
С 31 мая в на

шем городе про
блемы, связанные 
с п о д р о стко во й  
п р е с ту п н о с ть ю , 
будут решать 19 
сотрудниц УВД.

Произошла реор
ганизация, и служба 
по делам несовер
шеннолетних ста
ла отделом (ОДН -  
тел.: 53-40-10, каб.
413). Это подразде
ление милиции будет прово
дить профилактические рабо
ты по борьбе с правонаруше
ниями среди молодежи, ор
ганизовывать занятость де
тей в летний период и тесно 
сотрудничать с родителями. 
В связи с преобразованием 
увеличился штат, изменились 
названия должностей.

Как нам сообщила на
чальник отдела Людмила 
Анатольевна ДОБРЫНИНА, 
подобная реорганизация в го
роде проходит впервые. А ка

ков будет результат, покажет 
время.,,

Влада НАУМОВА.
На ф о т о :  н ы н е ш н и й  

состав ОДН.
Говорящие цифры:
На учете ОДН стоят 540 не

совершеннолетних и 520 не
благополучных семей.

В этом году было совер
шено 2 тяжких преступления, 
в которых участвовали под-- 
ростки.

За прошедшие 5 месяцев -
28 подростковых правонару
шений, из них самым распро
страненным является кража.



Бунтующий ГУЛАГ

новые жертвы, и лагерь за
бастовал. На следующий 
день к забастовке присо
единился женский лагерь 
№ 6, причем женщины объ
явили двухнедельную голо
довку в поддержку требова
ний мужчин.

А требовали забастовщики 
амнистии для политзаклю
ченных, введения восьмича
сового рабочего дня, смеще
ния коменданта лагеря, сня
тия номеров с одежды, улуч
шения условий труда, увели
чения денежной суммы, ко
торую разрешалось пере
сылать домой, снятия реше
ток с окон бараков и прекра
щения заковывания зэков в 
цепи. Вскоре к забастовке 
присоединились еще четы
ре лагеря, всего бастовало 
20 тысяч человек.

Начальство решило при
бегнуть к испытанному спо
собу подавления восстаний 
-  ввело в лагеря уголовни
ков. Когда урки-каратели 
вошли на территорию лагеря 
№ 2, стачечный комитет при
нял решение ликвидировать 
блатных. Уголовников пе
ререзали почти поголовно, 
уцелевшие блатари вместе с 
охраной спаслись бегством. 
Власть перешла в руки вос
ставших.

Черные флаги 
над зоной

П овстанцы  выставили 
охрану и приготовились к 
обороне. Начальником обо
роны ГзрЛага стал украинец 
Семен ГОЛОВКО. Над всеми 
лагерями были подняты чер
ные флаги -  флаги свободы. 
Заключенные строили бар
рикады, делали ножи и Пики, 
заливали бутылки зажига
тельной смесью. При помо
щи воздушных шаров и зме
ев они отправляли листов
ки жителям Норильска и сол
датам: «Солдаты войск МВД! 
Не допускайте пролития 
братской крови! Да здрав- 
ствуют мир, демократия и

дружба народов! Каторжане 
ГорЛага».

К лагерям стянули войска 
из Норильска и Красноярска. 
Первый удар приняли жен
щины. 12 июля вооруженные 
пожарными топорами и са
перными лопатками солда
ты ворвались в лагерь № 6, 
и женщины пытались оказать 
сопротивление. В результате 
30 женщин были убиты и 80 
тяжело ранены. Легко ранен
ных никто не считал. Затем 
были захвачены три мужских 
лагеря, здесь уже применя
лось огнестрельное оружие. 
Общее число погибших 60 
человек.

Но самая кровавая бойня 
произошла 4 августа в лаге
ре № 3, который держался 
дольше других. Лагерь был 
окружен более чем 1000 сол
дат, которые открыли огонь 
из автоматов. В две-три ми
нуты 120 повстанцев погибли 
и 200 были тяжело ранены. 
Над уцелевшими озверев
шая солдатня учинила рас
праву, и еще 50 заключенных 
были заколоты штыками.

Кровь героев-повстанцев 
пролилась не зря. После но
рильского восстания многие 
их требования были удовлет
ворены: перестали запирать 
бараки, сняли решетки, раз
решили свидания с родными 
и ежемесячные письма до
мой вместо прежних двух в 
год. Без лагерных восстаний 
не было бы и знаменитого 
Двадцатого съезда, давшего 
свободу миллионам узников. 
Повстанцы, конечно, не чи
тали Гете, но поступили со
гласно его стихам: «Лишь тот 
достоин жизни и свободы, 
кто каждый день за них идет 
на бой!»

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Вождь но

р и л ь с ки х  п о в с та н ц е в  
Семен Головко; 2. Группа 
участников восстания.

Про восстания в лагерях Кенгмре и Экибастузе подробно рассказал Александр СОЛЖЕНИЦЫН. 
Выступления заключенных были потоплены в крови, но они расшатали сталинскую лагерную си
стему и, наконец, привели к ее ликвидации. После смерти тирана лагерные бунты прокатились по 
всей стране, но первый произошел еще Во время Великой Отечесг^- ной войны.

К полуночи 41 повстанецПоход на 
Воркуту

В январе 1942 года в вор- 
кутинском лагере заключен
ные «контрреволюционе
ры» впервые за всю историю 
ГУЛАГа вырвались на свобо
ду. Начальником лагерного 
пункта был вольнонаемный 
Марк РЕТЮНИН, ранее отси
девший десять лет за «бан
дитизм», то есть за участие в 
вооруженной борьбе против 
большевиков. По этой статье 
судили крестьян-повстанцев 
во время коллективизации.

Восстание в Воркуте го
товилось заранее. 24 января 
1942 года Ретюнин распоря
дился, чтобы бойцы воени
зированной охраны отправи
лись в баню. На посту оста
вался только малочисленный 
наряд. С активистами под
польной группы, состоявшей 
в основном из осужденных 
по статье КРТД -  контрре
волюционная террористиче
ская деятельность, Ретюнин 
напал на казарму, разоружил 
охрану и завладел оружием. 
Затем повстанцы вывели из 
бани помытых вохровцев и 
заперли их в овощехранили
ще. Во время налета на ка
зарму один из охранников 
был убит, другой ранен, поэ
тому пути назад не было.

Ретюнин обратился к за
ключенным лагпункта с при
зывом примкнуть к восста
нию, его соратники открыли 
вещевой и продовольствен
ный склады и выдали всем 
теплое обмундирование, а 
продукты погрузили на во
семь подвод. Далеко не все 
зэки согласились участво
вать в вооруженном восста
нии. Одних удержал страх, 
других -  преданность систе
ме, но 82 человека вышли из 
лагеря и двинулись к райцен
тру.

Кроме Ретюнина, вождя
ми восстания были прораб 
Михаил ДУНАЕВ, завхоз Иван 
ЗВЕРЕВ, заведующий лесо- 
биржей Алексей МАКЕЕВ, ин
женер Василий СОЛОМИН, 
заведующий гужевым транс
портом ЦВЕТКОВ и заклю
ченный АБАКЬЯН.

В тот же день повстанцы 
подошли к райцентру Усть- 
Уса, прервали телефонную 
связь и, разбившись на штур
мовые группы, одновремен
но напали на отделение свя
зи, контору Госбанка, отде
ление НКВД, казарму охраны 
Печорского управления реч
ного пароходства и камеру 
предварительного заключе
ния. Одна из групп пыталась 
захватить аэродром, где на
ходились два самолета, но 
была встречена огнем охра
ны и отступила. Из КПЗ по
встанцы освободили около 
сорока заключенных, треть 
из которых примкнула к вос
станию. Одному милиционе
ру удалось добраться до дру
гого лагеря, отряд стрелков 
охраны которого вышел на 
подавление. В Усть-Усе за
вязался бой.

на десяти подводах вырвал
ся из райцентра и ушел по 
берегу Печоры к другим на
селенным пунктам. В бою по
гибли 9 повстанцев и 60 по
пали в плен. Охранники по
теряли 14 человек убитыми и 
11 ранеными.

Война в тундре
После боя повстанцы раз

делились на две группы под 
командованием Цветкова 
и Дунаева. По пути отряды 
захватывали оружие и про
довольствие, а дунаевской 
группе даже удалось завла
деть оружейным обозом, на
правлявшимся в Воркуту. 
Забрав с одного склада про
дукты, предводитель по
встанческого отряда Макеев 
оставил продавщице распис
ку с подписью «Отряд особо
го назначения № 41». Спустя 
несколько дней повстанцев 
настигла погоня, и произо
шел второй бой. Охранники 
потеряли 17 человек убиты
ми, 7 были ранены и 50 по
лучили обморожения, пото
му что несколько часов про
лежали в снегу под огнем по
встанцев. Понеся такие по
тери, охранники отступили. У 
повстанцев тоже погибли 16 
человек, но все же это была 
победа.

Поняв,  что д ойт и  до 
Воркуты не удастся, руково
дители восстания приняли 
решение разделиться на не
сколько мелких групп и ра
зойтись в разные стороны. 
Первоначальный план за
ключался в том, чтобы идти 
от лагеря к лагерю, обра
стая людьми и оружием, за

хватить Воркуту и, погрузив
шись в самолеты, улететь в 
Америку. Через неделю по
сле начала восстания, 31 ян
варя, была разгромлена пер
вая группа. Четверо повстан
цев погибли, пятый был взят

в плен. Вторая группа приня
ла неравный бой 2 февраля -  
снова четверо убитых и один 
пленный.

Отряды повстанцев вы
слеживались самолетами 
и обстреливались с возду
ха, потом подходила пого
ня и окружала их. И все-таки 
они сопротивлялись больше 
месяца. Последние группы 
были уничтожены 3 и 4 мар
та. Никого из вожаков не уда
лось взять живым. Ретюнин 
и Цветков погибли в бою, 
Макеев, Дунаев, Соломин, 
Зверев и Абакьян, оказав
шись в окружении,покончили 
с собой. Результаты таковы: 
48 повстанцев были убиты, 6 
застрелились, в плен попали 
только 8 человек. Охранники 
потеряли 33 человека убиты
ми, 20 -  ранеными и 52 -  об
мороженными.

Почти все вожаки имели 
политический опыт борьбы с 
большевизмом, в чекистских 
бумагах их называли троц
кистами, хотя эту кличку ле
пили тогда сплошь и рядом. 
После подавления по все
му Воркутлагу начались аре
сты и расстрелы. Всего было 
осуждено 68 человек, 49 из 
них расстреляны. Все каз
ненные имели 58-ю статью, 
уголовники получили от 5 до 
10 лет.

На допросах чекисты выяс
нили, что у повстанцев дей
ствительно была политиче
ская программа. В нее входи
ли такие пункты, как сверже
ние советской власти, свобо
да всех партий, слова, печа
ти, вероисповедания, осво
бождение политзаключен
ных, роспуск колхозов и раз
витие частной собственно
сти во всех отраслях эконо

мики. Для достижения этих 
целей повстанцы намерева
лись создать регулярную ар
мию на основе добровольно
го набора. Конечной целью 
повстанцев была «подлинная 
свобода личности».

Но
за

ильская
астовка

В конце 1943 года была 
ликвидирована подпольная 
повстанческая группа на ком
бинате «Воркутауголь». Ядро 
организации под названием 
«Комитет народного осво
бождения» намечало начать 
восстание зимой 1944-го. 
Было арестовано 15 человек. 
В 1944 году на том же ком
бинате арестовали еще две 
группы общей численностью 
29 человек, но подполье воз
рождалось вновь и вновь.

Интересно, что большая 
часть повстанцев состояла 
из вольнонаемных или уже 
отбывших сроки зэков, осуж
денных по политическим ста
тьям. Антибольшевистское 
подполье действовало в 
Воркуте до 1949 года, когда 
были арестованы последние 
повстанцы. Послевоенный 
виток репрессий на время 
пригасил подпольный огонь 
свободы. Новые восстания 
вспыхнули в 1953 году после 
смерти Сталина, когда Берия 
объявил амнистию для уго
ловников, а политические 
остались за колючкой.

В м а е  1 9 5 3  г о д а  в 
Норильском лагере № 5 на
чалось восстание, которое 
было поддержано десятка
ми тысяч узников других ла
герей и продолжалось око
ло ста дней. Организаторами 
его стали западные украинцы 
-  бывшие бойцы Украинской 
Повстанческой армии, с ору
жием в руках сражавшиеся 
против сталинского режима. 
Прибыли они из Караганды, 
откуда их перевели за уча
стие в тамошнем бунте за
ключенных. Вскоре после 
прибытия в Норильск банде- 
ровцы убили четырех стука

чей, что нагнало страху на 
всех лагерных доносчиков.

7 мая часовой, придрав
шись к пустяковому наруше
нию режима, ранил заклю
ченного. Толпа зэков сгруди
лась над раненым, и охра
на открыла огонь. Появились
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости 
10.05Х/Ф «Аполлон - 13»
12.40 «Ералаш»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
15.10 Спецрасследование. «Ведьмы 
наших дней».
16.00 Новости
16.20 «Что? !де? Когда?»
17.20 «Агент национальной безо
пасности»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости {с субтит
рами)
13.10 «Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Веревка из песка»
23.40 Спецрасследование. «Залож
ники «однорукого бандита»
00,30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «Мистерия Ильи 
Глазунова».
01.30 «Путешествия «Русского экс- 
трима»
02.00 Боевик из Гонконга «Расплав
ленные»
03.40 Дэниэл Болдуин в триллере 
«Откровенный свидетель»
05.10 Музыкальная премия «Бил
борд»
06.00 Новости
06.05 Музыкальная премия «Бил
борд» .

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06,45, 07,15, 07.45, 03.15,
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -ИРКУТСК
08.45 «Государственный экзамен - 
2005г.» 9 и 11 классы.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Смех сквозь слезы. Леонид 
Енгибаров».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Смотрящий вниз».
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Меркурий в опасности».
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».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

пшлерарокомпаш
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08,15, 09.15, 10.15 «М-ново-
СТИ»
07,25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
14.05 «Под Полярной звездой»,
16.15 «Таран-21», Фильм из цикла 
«Вокзал Победы».
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 «Опасная зона»,
20.15 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
20.30 «Регионы: прямая речь»,
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21,55 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
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 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Вторая мировая. Русская 
версия».

03.45 «Очевидное - невероятное». 
04.20 «Времечко-..
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Только для мужчин». Ток-шоу 
(до 06.20)

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 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
nse»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет»
09.55 Фильм «DHL-20 лет»
10.00 «Завтраке Дискавери» - «Хит
парад дикой природы»
11.00 Комедия «Штрафной удар»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет»
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с советни
ком мэра по вопросам правопоряд
ка Роговым В.И.
20.00 «НТА-презент»
20.10 «Простой совет»
20.15 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Огонь, леди 
море пива»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Телемагазин
02.00 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.45 «Вокруг света за 80 дней»
03. Ю Комедия «Мой герой»
03.50 Комедия «Сыскное бюро «Фе
ликс»

______ АКТИС______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтНЕМник»
09.35 «Жизнь во Вселенной»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Охранник для дочери»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Титаника»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Саша. 
Сашка. Сашенька...»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Роковые жен
щины»
02.15 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
О 7.00 Мульти-пульто 
07.30 «Дело». Специальное рассле
дование,
07.40 «За окном»
07.45 «Бейблейд»
08.25 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 «В гостях у сказки». «Книга су
деб»

10.45 Х/ф «Крокодил Данди 2»
13.00 «Осторожно, модерн!» 
13.30 Мульти-пульти
14.00 Х/ф «Фактор Хаоса»
16.00 Х/ф «Лучшие из лучших 1»
18.00 «За окном»
18.05 «Суперобложка»
18.20 «Иркутское время».
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Осторожно, модерн!»
20.00 «НЧСХ 
20.10 «За окном»
20,15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
2! .20 «За окном»
21.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21.45 Телесериал «Вечное лето»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.25 Х/ф «Фантом»
02.25 Х/ф «Кошмар дома на холмах»
04.20 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
09.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Сборная России»
13.00 «Вести - спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
ЭрикТэймур (Великобритания) про
тив Натана Кинга (Великобритания),
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2008
1б.4ь «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя»,
17.15 «Спорт каждый день».
17.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
19.55 Регби. Кубок Европейских На
ций. Россия - Португалия.
21.55 «Вести - спорт».
22.05 Теннис. Турнир АТР.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины, Финал. 4 матч. «Ди
намо» «Москва) - ЦСКА.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Нури 
Сефври (Швейцария),
03.55 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Теннис. Турнир АТР.
06.45 Академическая гребля. Ку
бок мира.
08.55 turosportnews.
09.05 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье.

7ТВ
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15,30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, > 4.00 Зарядка для страны. 
12.00 Веселые старты.
13.30 7 дней спорта.
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.

Покупка, пр

квартир,гара*Ш|

а Адрес: 7 «А» м-н, здание 
,;агентства «Аэрофлота», 2этаж.

Тел.: 56-97-87.
Часы работы: пн-пт с 9.00 

до 20.00; сб с 9.00 до 15.00. ь

16,40, 03,10 Звезда автострады. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
01.10 Боксерский клуб А. Шкали- 
кова,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф,
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.

12.35 Агентств# криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Весенняя метель».
15.00 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Укротители велосипе
дов».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга, Курс выживания». 
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Агентство криминальных но
востей,
01.00 Х/ф «Морская пехота».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Сексуальные соседки (до 
04.05).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Дубровский».
10.25 «Линия жизни». С.Рассадин.
11.20 «Гербы России», Суздаль.
11.35 Телеспектакль «Капитанская 
дочка».
14,15 «Век Русского музея»,
14.45 М/ф «Тараканище».
15.00 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.30 Д /с «Евразийские империи»
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Достояние республики». Ма
лаховка.
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»,
18.35 Х/ф «Летние пожелания, зим
ние мечты».
20.05 «Тем временем».
21.00 День рождения А.С.Пушкина. 
«Котильонный принц».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про Арт».
22.50 Д/с «Янцзы: великая река»
23.20 П,Чайковский. Итальянское 
каприччио.
23.40 Д/ф «Дубровский».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Ве
роника»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
20.40 Т/с «Адвокат».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица» 
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 «Адвоката
02.15 Х/ф «Табу». (Япония - Фран
ция).
‘ ■,10Х/ф«! 
05,00 «Сегодня».
04. Начать сначала»

05,10 Т/с «Звездные врата 4». 
06,05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до 
07.00).

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». 
77с «Тб 
Истор! 
т/с «з<

11.30 Х/ф «Яйцёголовые»

09.00 Т/с «Талисман любви» 
Ис

Ю.ЗОТ/с «Зачарованные»
Х/г -  '

10.00 Истории в деталях.

13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дь 
14.30 М/ф «Сказка о попе и о его ра
ботника Балде».
15.00 М/с «Деннис-непоседа». 
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
-------1]с «3

«К 
«К 
ори

21.00 Т/с «Талисман любви».

18.00 Т/с «Зачарованные»

ТЛ '  . ■20.30 Истории в деталях.

19.00 ТУс «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».

22.00 Вестерн «Тумстоун».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 «Детали». Кинотавр - 2005.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Комедия «Жена лучшего дру
га».
04.55-06.20 Д /с «От рождения до 
смерти»

Rambler
I— ЛелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты и катапульты».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья». '
13.00 “Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». «Вил
ли из Бенина».
14.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Воздух вокруг нас».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Мы пришли с моря».
16.30 «Пульс».
17.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Крит»,
19.00 «Движение по планете». «Вил
ли из Бенина».
19.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Воздух вокруг нас».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Дикая природа Америки».
21.00 «КЛЮЕТ!» «Введение в ихти
ологию»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.40 «ОКНА РАСТА» «Творческая 
смерть»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Крит»,
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 «ОКНА РАСТА» «Удачное при
обретение»
00.10 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки». .
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Мы пришли с моря».
02.30 «Пульс».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».
03.30 «Путешествия и открытия». 
«Крит».
04.00 «Движение по планете». «Вил
ли из Бенина».
04.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Воздух вокруг нас».
04.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
05.00 «Дикая природа Америки».
05.30 «Завтрашний мир».

_________ ТВ З________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Карпатское золото», 
i 6.00 Х/ф «Ретриверы».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф
19.00 Х/ф «Фантом».
21.00 Х/ф «Подстава»,
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Интердевочка».
02.35 Х/ф «Семьянин».
Оь.ОО Т/с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Веревка из песка».
11.20 Сериап «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-кпуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Детектив Агаты Кристи «Зер
кало треснуло»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «Агент национальной безо
пасности»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров». Окончание
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Веревка из песка»
23.40 «Мимино». Рождение легенды 
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Формула власти», Президент 
Франции Жак Ширак
01.20 Искатели. «Война на радио
волнах»
02.00 Х/ф «Моя девочка»
03.50 Триллер Барбетта Шредера 
«Покровительница убийц»
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
06.05.06.45, 07.1 Б, 07.45,08,15,
08.45, 09.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК,
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Процесс пошел!».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Смотрящий вниз».
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 «Пепел «Феникса».
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 СОВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней»,
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Дело лейтенан
та Шмидта».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Отсчет 
жертв».
03.05 «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником».

■ I г  ш ш р р а ш ш и я  

7 ' "A iap o i"
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 Музыка на ка
нале
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Под Полярной звездой».
16.15 «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 «Старорусский рубеж». Спец- 
репортаж.
20.15 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка*.
21.30 «СОБЬГГИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин»,
00.00 «Приключения Шерлока 
Холмса»,
00.40 «Экспо-новости»,
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Мой муж - инопланетянин». 
Х/ф
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Первая волна» (до 06.40)

И ТА (ТИТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с советни
ком мэра по вопросам правопоряд
ка Роговым В. И.
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-

09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
09.55 Твлемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Путе
шествие Моны Лизы»
11.00 Комедия «Огонь, лед и мо
ре пива»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реапити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.00 Фильм «DHL-20 лет»
20.05 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Чуваки»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Телемагазин
02.00 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.35 «Наши песни»
02.45 «Вокруг света за 80 дней»
03.15 Комедия «Мой герой»
03.50 Комедия «Уилт»

______ АКТИС______
08.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтИЕНник»
09.30 «Семейное кино»: «Затерян
ная империя»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Великие тайны и мифы XX 
века»; «Тайна Глена Миллера»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
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 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22,05 «Провинциалы» Телесериал

23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Вещественное доказа
тельство»
03.30 «Военная тайна»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Глена Миллера»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС»
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
03.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Карпатское золото»
11.00 Х/ф «Ретриверы»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Бейблейд»
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Фантом»
16.15 Х/ф «Подстава»
18.20 «За окном*
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС»,
20.10 «За окном*
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» ,
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «В кулуарах».
21.40 «Простые мечты*
21.45 Х/Ф «Интердевочка»
23.20 «ВОВРЕМЯ»
23.40 «НЧС»,
23.55 «За окном»
00,00 Телесериал «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Семьянин»
03.25 Х/ф «В плену у космоса»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал, 4 матч. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Нурм 
Сефери (Швейцария).
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
18.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Многоборье.
19.45 Академическая гребля. Ку
бок мира.
21.55 «Вести-спорт».
22.05 Теннис. Турнир АТР.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
-2006
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Ушу. Чемпионат России.
03,50 «Баскетбол России».
04.30 «Вести-спорт»,
04.40 Теннис. Турнир АТР.
06.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. 4 матч. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА.
08.30 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Мужчины. Много
борье.

7TB
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 Назло рекордам.
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 
трек,
16.40, 01.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
00.30, 09.30 Автоспорт.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Морская пехота».
15.00 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».

17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время -деньги!»
19.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.55 Неслучайная музыка,
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания». 
00,00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Детям до 16-ти».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Блондинки, брюнетки и ры
жие.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Д .Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09.00 Х/ф «С Новым годом!»
10.25 «Тем временем».
11.20 «Гербы России». Моршанск.
11.35 Т/с «Так мы теперь живем»
12.25 «Сферы».
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д /с «Евразийские империи»
15.40 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16,15 «Живое дерево ремесел».
16.25 IV Московский Пасхальный 
фестиваль. А.Бородин. Симфония 
№2 «Богатырская»
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.45 «Жак-Ив Кусто и Луи Маль; 
история каннского триумфа».
19.25 Х/ф «Дни затмения»,
21.40 «Pro memoria». «Наследник»,
22.00 «Новости культуры»,
22.25 «Поедем в Царское Село». «Я 
женат и счастлив».
22.50 Д /с «Янцзы: великая река»
23.25 Х/ф «С Новым годом!»
00.45 С (до 00.56).Рахманинов. Три 
прелюдии.

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 Чистосердечное признание,
11,50Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Адаокат».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Груз без маркировки».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»,
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Двойной капкан»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
20.40 Т/с «Адвокат».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица»
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 «Адвокат».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.45 «бильярд».
04.05 Х/ф «Начать сначала»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4». 
06.05-07.00 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 «Тумстоун».
14.00Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Василиса Микулишна».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
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 Вестерн «Американские ге
рои*.
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 «Детали», Кинотавр - 2005.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Мистика «Легенда сонной ло
щины».
04.55-06.20 Д/с «От рождения до 
смерти»

iRombler]
I НелеСеть!

ПЕР1ЫЙ ПОЖШТЕЛЫШЙ ПЛИСАШЛI РОССИИ
06.00 «Мы пришли с моря».
06.30 «Пульс»,
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«! ОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка,
14.00 «Движение по планете». «Баха 
из Иордании» ,
14.10 «Географический взгляд: по
года и климат», «Температурные 
различия».
15.00 «Новости высоких техноло
гий»^
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир»
16.00 «Загадки науки». «Источники 
энергии»,
16.30 «Пульс».
17.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий»,
18.15 «ТОП-новости».

[ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 1
“Закон и Человек I

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по дост упны м ц е н а м

Роальны в решения 
сложных случае*

g  54-27-20 с 10 до 18 часов.

18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия», 
«Египет».
19.00 «Движение по планете». «Баха 
из Иордании»,
19.10 «Географический взтяд: по
года и климат». «Температурные 
различия».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Дикая природа Америки».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.15 «КЛЮЕТ!» «Введение в ихти
ологию»
21.30 -МУЛЬТИМЕДИАСАЛОН»
21,40 «ОКНА РАСТА» «Зуб мудро
сти»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Египет».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер, Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 МТУ
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Загадки науки». «Источники 
энергии».
02.30 «Пульс»,
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».
03.30 «Путешествия и открытия». 
«Египет».
04.00 «Движение по планете». «Баха 
из Иордании»
04.10 «Географический взгляд: по
года и климат». «Температурные 
различия».
04.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
05.00 «Дикая природа Америки».
05.30 «Завтрашний мир».

________твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Жизнь за кадром».
16.05 Х/ф «Двадцать свиданий».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Карпатское золото».
21.00 Х/ф «Кровь и вино».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Интердевочка».
02.35 Х/ф «Неприкасаемые».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Призрачная цель».

Стоматология ^

W  « Д е т - Щ ) к С |

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

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО',',

Св суоботус 9 до 14 часов, 
оскресенье по предварительной записи^

Впемя пррёма с 8.30 до 20 часов, 
суббот
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п е р в ы й  к а н а л
07 00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
Ю.ОЬ -Веревка из песка».
11.20 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «На кого Бог пошлет»
14.30 Спецрасследование. «Так- 
систская мафия»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «Агент национальной безо
пасности»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 < Время»
22.30 Х/ф «Веревка из песка»
23.40 Тайны века. «Щелоков. Плата 
за власть»
00.20 Ночное «Время»
00.40 Звезды эфира. «600 секунд». 
.Александр Невзоров
01.10 Х/ф «Прощай, друг»
03.10 «Крылья»
03.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Герма
нии.
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, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней»,
10.45 «Процесс пошел!». Фильм 2-й.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Смотрящий вниз».
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 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
13.00 ВЕСТИ.
18, i 0 «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».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Кремлевский долгожитель. 
Анастас Микоян».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Бухта 
смерти».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
0 7 .1 5 .0 8 .1 5 .0 9 .1 5 .1 0 .1 5  «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Мой муж - инопланетянин». 
Х/ф
15.45 «Гостелерадио. Забытые ка
дры».
16.15 «Доходное место»,
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское
1 7,00 «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 «Приключения Шерлока Холм
са».
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0.
02.25 «Мимино». Х/ф
04.30 «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 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 Телемагазин
07.50 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08,10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры» _
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Тайна 
корабля-призрака»
11.05 Комедия «Чуваки»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 Программа «Детали».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Сделано в 
Америке»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА»
02.25 Телемагазин
02.35 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
03.05 «Наши песни»
03.15 «Вокруг света за 80 дней»
03.45 Комедия «Мой герой»
04.20 Комедия «Женский клуб»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «УтЯЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Затерян
ная империя»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Амелии Эрхарт»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная передача «Старт»
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 «Дружная самейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Ночь беглеца»
03,25 «Криминальное чтиво»: «Афе
ры на доверии»
03 50 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Амелии Эрхарт»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10«НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08,40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Жизнь за кадром»
11.05 Х/ф «Двадцать свиданий»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Бейблейд»
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Карпатское золото»
16.15 Х/ф «Кровь и вино»

18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.45 Х/ф «Интердевочка»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Никита»
01.10 Х/ф «Неприкасаемые»
03.30 Х/ф «Призрачная цель»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Турнир АТР.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Самбо. Чемпионат Европы.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
19.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2006 среди молодежных команд.
21.55 «Вести-спорт»,
22,05 Теннис. Турнир АТР.
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
07.20 Теннис. Турнир АТР.
09.25 «Золотой пьедестал».

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, 03.10 Назло рекордам.
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, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТБ
10.00 М/ф.
1< /ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Детям до 16-ти».
15.05 Московские огни,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Не эдапи, не гадали».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания». 
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Перекрестки миров».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Городские девушки.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Д (до 05.45).Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Янцзы: великая река»
09.00 Х/ф «Изюм на солнце».
11,05 М/с «Бабалус».
11.20 «Гербы России». Тамбов.
11,35 Т/с «Так мы теперь живем»
12.30 «Больше, чем любовь».
S3.10 «Странствия музыканта».
13.40 М/с «Фикс и Фокси».

Щ Ш 5

14.00 М/ф «Ко
ролева Зубная 
щетка».
14.20 Х/ф 
«Жизнь и при
ключения четы
рех друзей»
14.50 Д /с «Евра
зийские импе
рии»
15.45 «Отечество 
и судьбы». Ермо
ловы.
16.10 «Пчрядок 
слов».
16.15 «Живое де
рево ремесел».
16.30 IV Мо
сковский Пас
хальный фести
валь. Г.Берлиоз.
«Смерть Клеопа
тры».
17.00 «Ночной 
полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.45 «Острова».
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Скорбное бесчувствие».
21.45 «Pro memoria», «Серебряный 
век».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Поедем в Царское Село». 
«Чарлз Камерон».
22.50 Д/с «Янцзы: великая река»
23.20 l :рограмма передач.
23.25 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем»
00.35 Р (до 00.57).Шуман. Концерт 
дляавиолончели с оркестром.

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11,15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Адвокат».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон,..».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»:
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Сель».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.

21.45 Т/с «Тамбовская волчица» 
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

20.40 Т/с «Адвокат».
"  ‘ " Т / с Т  '

«Чрез ».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00,50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Адвокат».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.30 «Бильярд».
04.05 Х/ф «Начать сначала»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00),

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 люб
10.00 Истории в деталях,

; «3<

09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Американские герои».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
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 Боевик «Придорожное заве
дение».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 «Детали», Кинотавр - 2005.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «Невезучий». 
04.50-06.20 Д/с «От рождения до 
смерти»

i R o m b l e r l
I..... I ТелеСеть!
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06.00 «Загадки науки». «Источники 
энергии».
06.30 «Пульс».
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

ЦЕНТР «ЛЁН»
По лечению и профилактике ^

заболеваний позвоночника Я
4*

(Гос. лицензия) &
&

Консультац ии , ди а гн ости ка , лече н и е . ̂
Мы вам нужны, если у вас:
•Радикулит 
•Остеохондроз 
■Кифоз (сутулость)
•Кифосколиоз (искривление позвоночника) 
•Онемение и боли в конечностях 
•Усталость мышц 
•Грыжа диска:
•Нарушение сна

Алрес: г. Ангарск. I
7 м-н. д. 16. гу.

тел.: 67-84-67 I

10.05 MTV
11.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
11.15 «КЛЮЕТ!» «Введение в ихти
ологию»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
12.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». «Са- 
бело в парке Крюгера».
14.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Почему идет дождь».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Маврикий».
19.00 «Движение по планете». «Са- 
бело в парке Крюгера».
19.10 «Географический взглад: пого
да и климат». «Почему идет дождь».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Разрушения на миллиард 
долларов». «Гора Святой Елены».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
21.45 «ОКНА РАСТА» «Юность Ван 
Гога»
21.50 «ТОП-советы».
22.00- Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Маврикий».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 МП'
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Движение по планете». «Са- 
бело в парке Крюгера».
02.15 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Почему идет дождь».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».
03.30 «Путешествия и открытия». 
«Маврикий».
04.00 «Движение по планете». «Са- 
бело в парке Крюгера».
04.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Почему идет дождь».
04.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
05.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
05.30 «Завтрашний мир».

______ твз_____
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Круг обреченных».
16.00 Х/ф «В плену у космоса».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Интердевочка».
20.25 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию».
02.20 Х/ф «Терминатор 2».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Месть по-голливудски»
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Веревка из песка».
11.20 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисмей-клуб: «Утиные исто
рии»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Линия смерти»
15.00 «Таежная Лолита».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Глухомань»
17.20 «Агент национальной безо
пасности»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Веревка из песка».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Ударная сила. «Ракета Х-25»
01.30 «Гении и злодеи». Аркадий 
Аверченко
02.00 Х/ф «Цифра»
03.50 Триллер «Хладнокровный»
05.30 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».
06.15 Теория невероятности. «Сны и 
сновидения»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Проклятие клана Онасси- 
сов».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Смотрящий вниз».
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 «Пепел «Феникса».
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».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Болли- 
вуда»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Бойцовая 
рыбка».

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, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный д ож дь».
14.00 «Мимино». Х/ф
16.00 Мультфильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Полутона»
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 «Москва Гиляровского».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Полутона»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Приключения Шерлока 
Холмса».
00.50 «Честь имею». «Хождение за 
правдой».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02,25 Х/ф «Жизнь забавами полна».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».

05,25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05.50 «Мода non-stop».Ток-шоу (до 
06.30)

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»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
09.55 Фильм «Продукты для красо
ты и здоровья».
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Луч
шая реклама с участием животных»
11.00 Комедия «Сделано в Амери
ке»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 Фильм «Продукты для красо
ты и питания»
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2, Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.00 Программа «Погода в доме».
20.15 «Простой совет»
20.20 Фильм «Продукты для красо
ты и питания»-
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Разборчи
вый жених»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 Реапити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.50 «Наши песни»
03.05 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.10 Комедия «В разгар сезона»

АКТИС

ТВ ГОРОД

09.00 Х/ф «Круг обреченных»
11.00 Х/ф «В плену у космоса»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Бейблейд»
14.00 «В кулуарах».
14.15 Х/ф «Интердевочка»
15.45 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «В кулуарах».
21.40 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию»
23.10 «ВОВРЕМЯ»
23.30 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.40 «За окном»
23.45 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.45 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день»
03.25 Х/ф «Месть по-голливудски»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Турнир АТР.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
13.00 «Вести-спорт».
13.10Самбо. Чемпионат Европы.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 футбол. Чемпионат мира - 
2006
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спорт каждый день».
17.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
19.45 Футбол. Чемпионат мира -
2006
21.55 «Вести-спорт».
22.05 «Путь Дракона».
22.35 Теннис. Турнир ATR
00.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
02.55 Теннис. Турнир АТР.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Точка отрыва».
05.40 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
06.50 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
07.25 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.

7ТВ
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Спортивная передача «Старт»
08.00 «УтИЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Затерян
ная империя»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Алькатрас»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Прямая линия с руководите
лями квартирного агентства «Ан
гарский проспект» и Центра обще
ственных проблем
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город»
01.15 Х/ф « М ечтате ли»
03.45 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Алькатрас»

06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».

10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30,02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия. 2 гонка.
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.
16.40 «220 вольт». Мир экстрима. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Рогс- 
he Carrera.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Железный орел 2».
15.05 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Волки в зоне».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания». 
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Отчаянные авантюри
сты».
03.10 Шеф рекомендует.

03.15 Агентство крими
нальных новостей.
03.35 Девушки в форме.
04.45 Неслучайная му
зыка.
04.55 Шоу Д.Спрингера.
05.45 «Арсенал» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА 5-66666
V . V . V . ' . V

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

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Лето Господне».
«Вознесение Господне». ____ _
09.00 Х/ф «История Аси [ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ\
Клячиной, которая люби- I ■ — ■' =  -■■■■■■—=  - — —1
па, да не вышла замуж».
10.35 М/с «Бабалус».
11.05 «Реальная фантастика».
11.20 «Гербы России». Салехард.
11.35 Т/с «Так мы теперь живем»
12.25 Д/ф «Между двумя мирами».
13.20 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Забытая флотилия Бир
мы».
15.45 Д/ф «Поэзия садов».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Живое дерево ремесел».
16.30 IV Московский Пасхальный 
фестиваль, Л.Бетховен. Симфо
ния №1.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.40 «Эпизоды».
19.20 «Культурная революция».
20.15 Х/ф «Телец».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Поедем в Царское Село».
«Царскосельский рыцарь».
22.50 «Лето Господне». «Вознесение 
Господне».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Хочу быть с тобой».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 Тайны разведки.
11.50 Т/с «Тамбовская волчица»
12.55 Т/с «Адвокат»
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Как вас теперь назы
вать?»
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2». «Чу
жой беды не бывает».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
20.40 Т/с «Адвокат».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Адвокат».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.35 «Бильярд».
04.05 Х/ф «Начать сначала»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

с тс
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 «Придорожное заведе
ние».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Королева Зубная щет
ка».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
биДу?»
16.00 М/с «Люди в черном».
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 Боевик «Бегущий человек». 
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 «Детали». Кинотавр - 2005.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Боевик «Доставка». (Нидер
ланды).
04.55-06.20 Д /с «От рождения до 
смерти»

iRam blerl
L _I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Движение по планете». «Са- 
бело в парке Крюгера».
06.10 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Почему идет дождь».
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 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». «Зен 
Зен из Китая».
14.10 «Географический взгляд: по
года и климат». «Климат в тропи
ках».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Секретный полигон».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Австралия».
19.00 «Движение по планете». «Зен 
Зен из Китая».
19.10 «Географический взгляд по
года и климат». «Климат в тропи
ках».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Секретный полигон».
21.00 «Пульс».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
21.45 «ОКНА РАСТА» «Зуб мудро
сти»
21.50 «ТОП-советы».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Австралия».
23.00 «Новости1высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Секретный полигон».
02.30 «Пульс».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».
03.30 «Путешествия и открытия». 
«Австралия».
04.00 «Движение по планете». «Зен 
Зен из Китая».
04.10 «Географический взгляд: по
года и климат». «Климат в тропи
ках».
04.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
05.00 «Дикая природа Америки».
05.30 «Завтрашний мир».

твз_______
11.30 Победоносный голос верую-
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Двадцать свиданий».
15.20 Х/ф «Жизнь за кадром».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Интердевочка».
20.35 Х/ф «Неприкасаемые».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Путешествие в счастли
вую Аравию».
02.35 Х/ф «Бессонница».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Круг обреченных».



Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Веревка из песка».
11.20 Сериал «Хозяйка судьбы» 
12.30Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «В полосе прибоя»
14.50 Звезды эфира. «600 секунд». 
Александр Невзоров
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Альфонс»
17.50 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Криминальная Россия. «Ники
та из Подмосковья»
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Кривое зеркало»
00.30 «Что? Где? Когда?» Финал лет
них игр
01.40 Х/ф «Разборки в Бронксе»
03.40 Фильм Такеши Китано «Точ
ка кипения»
05.30 «Челенджер».
06.10 Сериал «Медицинская ака
демия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.G5, 06 45, 07.15, 07.45, 08.15, 
00.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Мой серебряный шар. Илья 
Эренбург».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане»,
13.00 «Вся Россия»
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ..Надежда 
уходи:' последней».
23.35 Х/ф «Я объявляю вам войну».
01.25 «Жмурки». Фильм о фильме.
01.50 Х/ф «Эд из телевизора».

i T p  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.13.; 09,15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09 .25 ,10 .25  «По
лутона»
07,30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Храни меняемой талисман». 
Х/ф
15.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос»,
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
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 «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 москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Приключения Шерлока 
Холмса».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
02.25 Х/ф «Боинг-747»
04.25 «Русский век».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ, Время 
московское {до 05.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 «Народный контроль».
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 Программа «Погода в доме».
08.25 Фильм «DHL - 20 лет».
08.30 Музыка
08.35«Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Шко
ла шпионов»
11.00 Комедия «Разборчивый же
них»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 «Народный контроль».
15.35 Программа «Погода в доме».
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18 00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Тег (вмагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 «Народный контроль».
19.55 «Простой совет»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Фантоцци 
против всех»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.50 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.05 Комедия «Как быть женщиной 
и при этом не погибнуть»
06.10 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «YtRENhhk»
09.30 «Семейное кино»: «Затерян
ная империя»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Новый Орлеан»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
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 
«Воскресение»(ИГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
23.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город» 
00.10 «Секретные материалы 
Стрейнджа» Телесериал
01.30 Эротический фильм «Страсть 
до полуночи»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Новый Орлеан»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 Х/ф «Двадцать свиданий»
10.45 Х/ф «Жизнь за кадром»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Бейблейд»
13.50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
14.05 Х/ф «Интердевочка»
15.45 Х/ф «Неприкасаемые»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»

18.30 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21,05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.45 Х/ф «Путешествие в счастли
вую Аравию»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
01.10 Х/ф «Бессонница»
03.25 Х/ф «Круг обреченных»

РТР-Спорт
09.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Самбо. Чемпионат Европы.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2006
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Точка отрыва».
! 7.45 Автоспорт, Национальная го
ночная серия LADA.
18.55 «Динамо - чемпион!» Чество
вание победителей чемпионата 
России по хоккею.
20.10 Ушу. Чемпионат России.
21.55 «Вести-спорт».
22.05 «Скоростной участок».
22.40 Теннис. Турнир АТР
00,50 Профессиональный бокс. Са- 
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США).'
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
02.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.55 Теннис. Турнир ATR
05.00 «Вести-спорт»,
05.10 Прыжки в воду. Кубок Европы.
07.25 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30,08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00.07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
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, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
т г т ш ж —
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео,
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Отчаянные авантюри
сты».
15.00 Неслучайная музыка.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
16.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.25 М/ф
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Седьмая пуля».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д /с «Заключенные вне кон
троля*.’
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00,40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Меч воина».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Агентство криминальных но
востей.
03.40 «Сексуальные соседки; краси
вые и озорные».
04.50 Неслучайная музыка.
04.55 Х/ф «Любой ценой».
06.55 Шоу Д .Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»

08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09.00 Х/ф «Моя любовь».
10.15 М/с «Бабалус».
10.30 «Культурная революция».
11.20 «Гербы России». Псков.
11.35 Т/е «Так мы теперь живем»
12.30 Д/ф «Пушкин в Петербурге»
13.00 «Письма из провинции», Тем
рюк
13.30 М/с «Фикс и Фокси».
14.15 М/ф «Картинки с выставки».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Военныетайны. Забытая 
высадка в Италии»,
15.40 Памяти Р.Стручковой. «Осен
ние портреты»,
16.10 «Дворцовые тайны». «Гром 
шуваловских единорогов».
16.35 IV Московский Пасхальный 
фестиваль. Л,Бетховен. Симфония 
№3 «Героическая».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.45 «Линия жизни». Ю.Соломин.
19.40 Х/ф «Молох».
21.45 «Pro memoria». «Золотой век».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Поедем в Царское Село». 
«Ангел печали».
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/Ф «Моя любовь».
00.40 Й .Гайдн. Симфония №38.

НТВ________
Й7.Й0 «Сегодня утром». “
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Военное дело»,
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Адвокат».
14.00 «Сегодня»,
14.40 Х/ф «Поезд вне расписания».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
20.35 Боевик «Двойной удар».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00,35 Х/ф «Остров доктора Моро».
02.45 «Бильярд».
03.00 «Кома: это правда».
03.30 Х/ф «Зоя»
05.00 «Сегодня».
05.15Т/С «Звездные врата 4».
Об. 10 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.10),

____стс
07.б0 Т/с «"Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07,50 М/с «Смешарики».
08.00 «Веселые мелодии».
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 «Бегущий человек».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
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 «В последний мо
мент».
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.05 «Детали». Кинотавр - 2005.
02.05 Мелодрама «Разум и чув
ства».
04.30 Драма «Обман» (до 06.00).

Rambler
L —ЛТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 8 РОССИИ
06.00 «Секретный полигон».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер, Новости
07.05 MTV

08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионеа Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». 
«Алекс из Нью Йорка».
14.10 «Географический взгляд: по
года и климат». «Климат Европы».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «ТОП гид». «Иордания»
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Дубай».
19 00 «Движение по планете». 
«Алекс из Нью Йорка».
19.10 «Географический взгляд по
года и климат». «Климат Европы».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир>>.
20.30 «Разрушения на миллиард 
долларов». «Венесуэла. Селевые 
потоки».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
21.45 «ОКНА РАСТА» «Локомотив»
21.50 «ТОП-советы».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Ду§аи».
23.00 «Новости высоких техноло
гий»,
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы»,
23.30 MTV
00,00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Движение по планете». 
«Алекс из Нью-Йорка».
02.15 «Географический взгляд, по
года и климат», «Климат Европы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».
03.30 «Путешествия и открытия». 
«Дубай».
04.00 «Движение по планете». 
«Алекс из Нью-Йорка».
04.10 «Географический взгляд: по
года и климат». «Климат Европы».
04.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
05.00 «Дикая природа Америки».
05.30 «Завтрашний мир».

ТВЗ________
11.30 Ьобедоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблецд»
13.30 М/ф
14.00 Х/ф «Последний жулик».
15.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот».
18.00 «Канал КуПи».
19.00 Х/ф «Путешествие в счастли
вую Аравию».
20.35 Х/ф «Бессонница».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Только после Вас».
03.10 Х/ф «Месть по-голливудски».
05.00 Д/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Подстава».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.40 Луи Де Фюнес в комедии 
«Скупой»
10.00 Слово пастыря
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.10 «Три окна» Андрея Макаре
вича
11.40 «Кумиры». Елена Сафонова
12.30 «Красота из-под скальпеля. 
Новое лицо».
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Под
земная армия императора»
14.10 Премьера. «15 лет пятнадца
того патриарха».
15.00 Комедия «Нечего терять»
17.00 «КВН - 2005». Премьер-лига. 
Третья игра
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Премьера. Субботний «Ера
лаш»
19.40 «Поклонимся великим тем го
дам...»
22.00 «Время»
22.20 Большая премьера
23.50 Х/ф «Ограбление по-фран
цузски»
0*1.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва)
03.50 Ричард Гир в фильме «Мистер 
Джонс»
05.50 «Допинг Ловушка для чемпи
онов»

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Сказка о царе Саптане». 
08.15«МобиДик». Мультфильм.
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. «Неисправи
мый лгун».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА.
17.15 ВЕСТИ -  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ -  ИРКУТСК
17,55 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
18.15 «Сердца, отданные людям».
18.25 «С любовью к Иркутску». Гор- 
зеленхоз.
18,35 «Сибирские дивизии. Засе
креченный подвиг».

РОССИЯ
19.00 «Веселый вечер «Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив»
22.05 «Субботний вечер».
00.00 МИРОВОЕ КИНО. «Шанхай
ские рыцари».
02.15 Х/ф «Доберман».

t fT jP  телерарокампанвя  
»  * "Ангарск"
07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .1 5 .0 8 .1 5 .0 9 .1 5 .1 0 .1 5  «М- 
ногости»
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
11.50 «Боинг-747». Х/ф
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Отважный Робин Гуд». Мульт
фильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Остров ошибок». Мульт
фильм.
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Аленький 
цветочек».
17.55 «Дари детям тепло». Благо
творительный концерт.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

20.00 «Там, где родился...» Спецре- 
портаж.
20.15 Музыка на канале
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале
22.00 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. Финал телемарафона.
23.00 «Жадный Кузя». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
00.10 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Ар- 
летт»
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Белое золото»
05.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

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 «Народный контроль».
03.00 Музыка
09.05 Телемагазин
09.15 «Простой совет»
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Юмористический журнал 
«Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет»
11.00 Реалити-шоу «Большой Брат 
ONLINE»
16.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат 
ONLINE»
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
20.05 Музыка
20.15 «Народный контроль».
20.25 «Пирамида>-
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат 
ONLINE»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
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 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.50 Комедийный детектив «Фри- 
би и Бин»
05.25 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»: «Смертель
ная ловушка»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Граф Мон
те-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Де
тоубийцы»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Самая опасная профес
сия в мире»
17.15 «Колесо судьбы»
17.20 Метеоновости
17.50 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Мадемуазель ДАрта- 
ньян»
00.00 «Колесо судьбы»
00,10 Метеоновости
00.15 Авторская программа И.Ми-
сюркеева «Теледискотека «Город»
01.30 Эротический фильм «Влю
бленная Сара»
03.15 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Смертель
ная ловушка»

Т В  Г О Р О Д _ _ _ _
07.20 «Маска»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Гарфилд»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 Х/ф «Последний жулик»
11.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»
13.50 «Осторожно, модерн!»
14.20 «Бейблейд»
14.45 Х/ф «Путешествие в счастли
вую Аравию»
16.30 Х/ф «Бессонница»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.35 Х/ф «Только после Вас»
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.00 Телесериал «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Месть по-голливудски»
02.55 «За окном»
03.00 Х/ф «Подстава»

____ РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.35 Теннис. Турнир АТР.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
15.40 «Скоростной участок».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя»,
17.15 Профессиональный бокс. Са- 
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США).
18.25 «Футбол России. Перед ту
ром»
19.00 «Звезды фигурного катания в 
Санкт-Петербурге».

20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Локомо
тив» (Москва).
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Локомо
тив» (Москва).
23.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
01.00 «Вести-спорт».
01.10 «Вести-спорт». «Местное вре- 
мя».
01.20 «Точка отрыва».
01.55 Формула-1. Гран при Канады.
03.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
05.40 «Вести-спорт».
05.50 Регби. Кубок Европейских На
ций.
07.55 Теннис. Турнир АТР. 1/2 фи
нала.

________7TB________
10.00, 13.30, 20.30,08.00. 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30, 02.30..
07.00, 08.30 Спортивные танцы.
11.30.17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40 «Формула-1». Сезон-2005 «За 
кулисами Гран при».
16,10, 21.00, 03.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 19.30, 20.10, 00.00 «220

вольт». Мир экстрима.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 03,30 Диалоги о ры
балке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
11.20 М/ф.
13.35 Х/ф «Ангел мести».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
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 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Знаком
ство. Кровавая надпись».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Мировая реклама,
04.05 Х/ф «Жертвоприношение» (до
06.10)

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». Д.Али
гьери.
08.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
09.55 «Гербы России». Елец.
10.10 Киноконцерт «Тот, кто с пес
ней...»,
10.40 Х/ф «Ослиная шкура».
12.00 Д/ф «Моя безмятежная река».
12.55 «С легким жанром!»
13.25 Телеспектакль «Правда - хоро
шо, а счастье лучше».
15.55 Д/ф «Потерянное племя Ру
анды».
16.45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы».
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 «Все то же в вас очарова
нье...»
20.45 «Камертон». Ульяна Лопат- 
кина.
21.15 Х/ф «Семья Манн - столетний 
Роман»
22.45 «Под гитару». Ю.Ким.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Неуловимые мстители». 
00.40 М/ф «Жили-были...».

НТВ
07.10 М/ф
07.25 Комедия «Зевс и Роксана».
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».
11.20 «Растительная жизнь»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»,
14.20 «Особо опасен!» .
14.55 Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня» с К,Поздняковым.
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Комедия «За бортом»,
00.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
00.50 Х/ф «Дикая орхидея 2». «Два 
оттенка грусти».
02.55 Ток-шоу «2:1».
03.30 Х/ф «Зоя»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 4».
06.10 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до 
07.05).

________стс_______
07.00 Х/ф «Ребенок-полицейский».
08.35 М/ф «Впервые на арене».
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».
11.05 Х/ф «Ксенон. Девочка из кос
моса 2».

13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Рейс 587».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.25 Х/ф «В последний момент».
20.20 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Безжалостные лю
ди».
00.00 Концерт «Хорошие шутки».
01.45 «Детали». Кинотавр - 2005.
02.45 Комедия «Небеса могут по
дождать».
04.25 Триллер «Приют чудовищ» (до
06.10),

iR am bler
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ S РОССИИ

06.00 «Движение по планете».
«Алекс из Нью-Йорка».
06.15 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Климат Европы».
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 «Движение по планете».
«Алекс из Нью-Йорка».
11.15 «Географический взгляд: пого
да и климат». «Климат Европы».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Введение в ихтио
логию» (повтор от 6 мая)
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» (по
втор от 6 мая)
12.40 «ОКНА РАСТА» «Му-му воз
вращается»
12.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Дикая природа Америки».
13.30 «Соревнования на свалке».
14.30 «Игра с продолжением 2».
15.00 «Все о животных Африки». 
«Бабуины».
15.55 «Передвижная лаборатория».
16.25 «Будущее не совершенно». 
«Глобальная фантазия 2. Победное 
шествие компьютерной игры?»
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «ТОП гид». «Астурия».
18.00 «Битвы роботов -2».
19.00 Документальный сериал «На 
крыльях истории». «Римляне в Вели
кобритании».
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.50 «ТОП-новости».
20.00 «Передвижная лаборатория».
20.30 «Путешествия француза». 
«Южная Австралия».
21.25 «Будущее не совершенно». 
«Глобальная фантазия 2. Победное 
шествие компьютерной игры?»
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Пиво».
22.30 «Подробно о живой природе». 
«Кондоры».
23.30 MTV
00.05 «ОКНА РАСТА» «За пригорш
ню»
00.10 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Аляска».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Необычные летательные ап
параты». «Диски в небе».
04.00 «Передвижная лаборатория».
04.30 «ТОП-гид». «Астурия».
05.00 «Битвы роботов -2».

________твз_______
11.30 М/ф.
12.00 М/ф
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
15.35 Х/ф «Семьянин».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф,
18.30 М/ф
19.00 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию».
20.20 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
22.55 «Центр ЛИК».
23.20 «Если хочешь быть здоров».
23.30 «С благодарностью к госпо
же Любе».
00.00 Т/с «Откройте, милиция» 
00,30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2».
03.00 Х/ф «Динокрок».
05.00 «Откройте, милиция»
05.30 Х/ф «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Кровь и вино».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

| 1 р а о к о в ш |

(Ангарский филиал)
Авторский метод 
общей очистки 

организма

фитосауна 
Пути исцеления

Адрес;18м-н, д. 1, 
тел.: 55-08-85.



К ом пью теры  
К редит

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

т

Изумрудный
Город

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
09.00 Концерт Ильи Резника «Слу
жу России!»
10.00 «Сканер». Парад Победы
10.30 «Играй, гармонь любимая!»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Высота»
13.00 Новости
13.10 Премьера. «Кремль изнутри».
14.30 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» Юбилейный концерт
16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 «Слабое звено»
17.00 Х/ф «Белое солнце пустыни»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Новые песни о главном»
20.50 Звезды кино и эстрады в 
праздничной программе «Кто хочет 
стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Водитель для Веры» 
00.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Майк Тайсон - 
Кевин МакБрайд
01.30 Х/ф «Джерри Магуайер»
04.00 Х/ф «Цена риска»
05.50 «Русские тайны Вьетнамской 
войны»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
09.15 Николай Басков, Надежда 
Бабкина, Игорь Николаев и другие в 
юбилейном концерте ансамбля «Ся- 
бры».
10.55 Х/ф «Ключи от неба».
12.25 «Комната смеха».
13.25 Х/ф «Экипаж».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Экипаж».
16.30 «Лучшие песни». Финальный 
концерт.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
21,40 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна».
23.00 Х/ф «Сестры».
00.35 Х/ф «Большая гонка».
02.05 «Парад улыбок». Юмористи
ческий концерт.
03.00 «Россия молодая». Празднич
ный концерт.
04.30 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».

tfTjp телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07 .00 ,08 .00 , 09 .00 ,10 .00  «Со
бытия недели»
07.20,08.20,09.50, 11.15 Музыка на 
канале
09.20, 10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.50 «Старт» с Романом Кара
ваевым
12.00 «Василий Буслаев». Х/ф
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Я пел всем сердцем...» Петр 
Лещенко.
14.45 Звезды российской эстрады в 
концерте «Музыка лета».
16.00 «Московская неделя» с А.Ле- 
оновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Дед Мороз и лето». Мульт
фильм.
20.25 «Алфавит». Телеигра.
21.00 «Терем-теремок». Мульт
фильм.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.10 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
22.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Отра
жение».
01.00 «Момент истины».
02.00 Х/ф «Супертеща для неудач
ника».
04.20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа.
06.00 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам (до
07.00)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»

08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Фильм «Продукты для красо
ты и здоровья»
09.05 Музыка
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 Комедийный боевик «Я рядом 
с тобой»
15.10 «Свидание с Шакрукх Кханом: 
музыкальные суперхиты»
16.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедийная мелодрама «Зи
та и Гита»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Фильм «Продукты для красо
ты и здоровья»
19.55 Музыка
20.00 Программа «Погода в доме»
20.15 «Простой совет»
20.20 «Пирамида»
20.25 Фильм «Продукты для красо
ты и здоровья»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 Комедийная мелодрама «Зи
та и Гита»
00,30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.35 «Наши песни»
02.45 Комедия «Влюбленный ко
роль»
06.35 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «К9 лесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальней канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Дюна»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
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 «Перехватчик»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 «Да здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что!» Кон
церт М.Задорнова
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Секс-миссия»
23.45 «Похищения инопланетянами» 
00.45 Х/ф «Рождение оборотня»
02.45 Х/ф «Казнить на месте»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Дюна»

ТВ ГОРОД
07.10 Мульти-пульти
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 «Гарфилд»
08.25 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Бейблейд»
09.50 «В гостях у сказки». «Стрелы 
Робин Гуда»
11.25 «Простые мечты»
11.30 Х/ф «Семьянин»
14.00 «Иди и смотри»
14.30 Х/ф «Лифт уходит по распи

санию»
16.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день»
18.50 «За окном»
19.00 Д /с «Откройте, милиция»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «В кулуарах».
20.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
21.00 «За окном»
21.05 Х/ф «Лучшие из лучших 2»
23.10 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.20 «За окном»
23.30 Х/ф «Динокрок»
01.25 «За окном»
01.30 Х/ф «Кровь и вино»
03.30 Д /с «Откройте, милиция»

РТР-Спорт
10.00 Ушу. Чемпионат России.
11.40 формула-1. Гран при Канады.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Веселые старты».
13.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16.15 «Сборная России»
16.50 Спортлото.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 Регби. Кубок Европейских На
ций.
19.05 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония - 2005».
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Футбол. Благотворительный 
матч. «Звезды политики» - «Звезды 
эстрады».
23.25 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
01.30 «Вести-спорт».
01.35 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
01.45 Формула-1. Гран при Канады,
04.05 «Праздник телеканала
«Спорт».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.05 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
08.50 Теннис. Турнир АТР. Финал.

________7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00,03.10 Назло рекордам.
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. Суперсе
рия.
17.30, 21.30, 03.30 7 дней спорта.
18.00, 21.00 Конный спорт.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 «Формула-1». Сезон 2005 «За 
кулисами Гран при».
20.10, 02.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30 Диалоги о рыбалке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________Дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 М/ф.
11.15 Серебряный ручей.
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.20 Х/ф «Меч воина».
15.30 Самое смешное видео.
16.00 В засаде.
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 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа».
23.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер
тельная схватка».

00.55 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона. Охо
та на тигра».
02,35 Шеф рекомендует.
03.00 Голая правда.
04.15 Т/с «Рожденный вором».
05.15 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.15),

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Перепутовы острова».
08.40 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
10.00 «Гербы России». Тверь.
10.15 «Легенды мирового кино».
10.45 М/ф
12.00 «Сюрпризы манежа».
12.55 «Что делать?»
13.45 Гала-концерт III Всероссий
ского фестиваля национальной 
культуры в Государственном Крем
левском дворце,
15.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
16.25 55 лет В.Полунину. «Король- 
мим».
17.05 Х/ф «Привет, дуралеи!»
19.05 «Дом актера». Творческий ве
чер Б.Плотникова.
19.45 Валвдбюне «Ночь оваций». 
Концерт с участием Берлинского 
филармонического оркестра.
21.20 Х/ф «Семья Манн - столетний 
роман»
22.50 «Ю.Шевчук в доме-музее Б.О- 
куджавы».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
00.45 М/ф «Жили-были (до 
00.55)...».

________НТВ________
07.05 М/ф «Веселая карусель».
07.15 Х/ф «Бременские музыканты».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Цдим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Тор Gear».
12.25 Дети напрокат.
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Комедия «Верные друзья».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.50 Х/ф «Благословите женщину».
20.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
20.40 Х/ф «Благословите женщину» 
00.10 «Кубок победы». Чемпионат
и кубок России по автомобильным 
кольцевым гонкцм.
02.05 Х/ф «Хорошие парни».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до 
06.55).

________стс_______
07.00 Х/ф «Фадж-непоседа».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Х/ф «Безжалостные люди».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2».
22.00 Комедия «Малыш».
00.00 Церемония закрытия фести
валя «Кинотавр - 2005».
02.00 «Кино в деталях». Кинотавр - 
2005.

03.00 Боевик «Код 11-14».
04.25 Комедия «Подарки к Рожде
ству» (до 05.55).

iRamblerI м . I ТелеСеть
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06.00 :<Все о животных Африки». 
«Бабуины».
07.00 MTV
11.00 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Отдых с мак
симальной пользой для здоровья!
11.15 «ОКНА РАСТА» «Творческая 
смерть»
11.20 «ТОП-новости».
11.30 «Соревнования на свалке».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Введение в ихти
ологию»
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Суши».
13.30 «Разрушители мифов».
14.30 «Игра с продолжением 2».
15.00 «Подробно о живой природе». 
«Кондоры».
15.55 «Как работает реклама». 
«Процесс запуска».
16.25 «Цифровая планета». «Кибер
война».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Необычные летательные ап
параты». «Диски в небе».
19.00 Документальный сериал «На 
крыльях истории». «Средневеко
вье».
19.30 «Камертон души».
20.00 «Как работает реклама». 
«Процесс запуска».
20.30 «Ваш личный гид». «Аляска».
21.25 «Цифровая планета». «Кибер
война».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Суши».
22.30 «Все о животных Африки». 
«Бабуины».
23.30 MTV
00.05 «ОКНА РАСТА» «Удачное при
обретение»
00.10 MTV
01.30 «Путешествия француза». 
«Южная Австралия».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Цифровая планета». «Кибер
война».
04.30 «Культура в фокусе».
05.00 «Необычные летательные ап
параты». «Диски в небе».

________твз________
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Ретриверы».
15.50 Х/ф «Только после Вас».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Призрачная цель».

.СО Х/ф «Лучшие из лучших 2».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия».
23.00 «Рецепты счастья от Лилиа- ' 
ны».
23.05 «Приемный покой Ланьковых».
23.30 «Встреча с ясновидящей На
ной».
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино- 
ва».
02.50 Х/ф «Белый олеандр».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Динокрок».

П араш ю тны е пры жки для 
всех ж ел аю щ их. Э ксп р есс - 
обучение, организация  вы
е з д о в  на а э р о д р о м  О е к .  
Организационный сбор втор
ник, четверг в 19 .00  (малый 
зал Д К  нефтехимиков).
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Гарри КАСПАРОВ! «За НОМИ "  ЛОМКО ИСТОрИИ»
П о собст венному при зн ан и ю  э кс -ч ем п и о н а  м и р а  по ш ахматам Гарри  

КАСПАРОВА, он  сей ч ас  переживает  сложны й п ериод  своей  биограф ии. 
Почти не играет в шахматы и  лиш ь и зр ед ка  смотрит футбол. Теперь он  отда
ет предпочтение со в сем  другим  играм. С  некоторых пор Гарри Каспаров и з 
вестен к а к  один  и з  демократ ических лидеров. В прош лом  году он возглавил  
оппозиционны й «Комитет-2 0 0 8 . Свободны й выбор». В этом -  пытается объ
единить дем ократ ические силы  России  и  организовать новую политическую  
партию. Своим и м ы слям и на этот счет Гарри К аспаров поделился с  членами  
Кл\/ба оегиональны х жмоналистов Ф о н д а  «Откоытая Россия».

ВЛАСТЬ 
РАСКРЫЛА 

КАРТЫ

Сегодня мы подошли к 
рубежу, когда можно делать 
выводы о том, что уже про
изошло в России и что бу
дет дальше. Власть раскры
ла свои карты, которых у 
нее не одна колода, и тузов 
больше любого допустимо
го, даже по шулерским мер
кам, количества. И правила 
она меняет, когда захочет.

Итак, президент Путин 
довольно последовательно 
провел курс своих реформ. 
При всем моем негативном 
отношении к нему, к орга
низации, которую он пред
ставляет, и к людям, кото
рые вокруг него столпи
лись, им надо отдать долж
ное -  они были очень после
довательными. В отличие 
от российской демократии 
90-х годов, которая страда
ла дуализмом двух несовме
стимых вещей. С одной сто
роны, Ельцин (в силу, может 
быть, особенностей своей 
натуры или еще почему) не 
отказывался от демократи
ческих институтов, прово
дил свободные выборы. Но, 
с другой стороны, жил в об
становке номенклатурного 
государства, когда чинов
ники назначаются по теле
фонному звонку сверху, а не 
путем всеобщих выборов. 
Это и есть то противоре
чие, которое Путин должен 
был разрешить. Вариантов 
решения у него было два: 
первый - демократия, про
зрачные выборы, независи
мые суды и так далее, вто
рой -  ОМОН и прокуратура, 
выполняющая указания тех, 
кто находится внутри и на
верху вертикали власти.

Эту вер тик ал ь  Путин 
практически довел до кон
ца. Осталось внести по
следние изменения в за
кон о выборах. И тут, надо 
сказать,  Россия о п е р е 
дила даже Белоруссию,  
Лукашенко еще не пришла в 
голову идея ввести импера
тивный мандат. Наш парла
мент уже сейчас представ
ляет жалкое зрелище, для 
его роботизации нужен еще 
и императивный мандат - 
если в парламенте четыре 
партии, то всего четыре че
ловека могут сидеть в зале 
и нажимать кнопки. А ре
шаться все будет в админи
страции президента.

Выстраивается закончен
ная, красивая, но абсолют
но нефункциональная, не
эффективная, коррумпиро
ванная, неадекватная, угро
жающая самому существо
ванию государства ко н 
струкция. У меня есть ощу
щение, что эта конструкция, 
выстроенная с такими уси
лиями, на самом деле не
жизнеспособна. Более того, 
мне кажется, что власть на
чала это чувствовать, и из-

за этого стала сильно нерв
ничать. Если проанализиро
вать многочисленные вы
сказывания кремлевской 
челяди, то становится ясно -  
у них начинается истерика.

КАВКАЗСКАЯ 
ВОЙНА

Режим, который состо
ит из людей, преступивших 
все законы - как божеские, 
так и человеческие, увле
чет в пропасть все государ
ство. События на Северном 
Кавказе это демонстриру
ют. Мы имели дело с че
ченскими сепаратистами. С 
людьми, которые выросли 
в Советском Союзе - гово
рили по-русски, читали га
зету «Правда», по большин
ству параметров принадле
жали к той же системе ко
ординат, что и мы. Различия 
между нами, теперь доволь
но существенные, в нача
ле войны не были настолько 
клиническими, чтобы мы не 
могли договариваться.

Сегодня мы имеем бо
евые действия по всему 
Северному Кавказу. И про
тивостоят нам уже не чечен
ские сепаратисты,а ислам
ские фанатики-радикалы. 
События, вспыхивающие 
в Дагестане, в Ингушетии, 
в Кабардино-Балкарии, в 
Карачаево-Черкесии, д е 
м о н с т р и р у ю т  нам,  что 
власть потеряла контроль 
над Северным Кавказом. Из 
отсталого патриархального 
региона, цепляющегося за 
свои правила жития-бытия, 
получилась, может быть, са
мая активная база для тер
рористов, причем активная 
не только по российским, 
но и по мировым меркам. 
Террористические базы не 
испытывают недостатка в 
притоке добровольцев, по
тому что бесчинства ФСБ 
и бандитов типа Кадырова 
просто гонят туда молодых 
людей, лишившихся семьи 
и ставших жертвами про
извола. Если эта тенденция 
сохранится, то через два- 
три года Северный Кавказ 
будет полностью объят пла
менем войны. Сегодня там 
достаточно здравомысля
щих людей, которые хоте
ли бы оставаться в составе 
России, но, думаю, их ста
нет меньше.

По моему личному мне
нию, есть только один спо
соб изменить ситуацию - 
вывести войска со всего 
Северного Кавказа. Наличие 
войск в этом регионе только 
провоцирует усиление тер
рористической активности. 
Смогут ли местные пророс- 
сийские элиты справить
ся с нарастающим радика
лизмом? Ответа я не знаю. 
Но могу опираться на исто
рический опыт. После поч
ти полувековой войны в 19 
веке Кавказ все-таки был 
интегрирован в Россию.

И тот факт, что «дикая ди
визия» де-ф акто охраня
ла царскую семью, говорит
о том, что неразрешимых 
противоречий между наши
ми народами не было.

ПАРОВОЗ 
ВПЕРЕД ЛЕТИТ

элемент случайного воз
действия народа должен 
быть ликвидирован.

КРИТИЧЕСКАЯ 
РАЗВИЛКА

И вот теперь мы подхо
дим к критической развил
ке. Приговор Лебедеву и 
Ходорковскому стал траги
ческой страницей в истории 
России. Впервые за много- 
много лет власть, используя 
по форме юридические ме
тоды, а на самом деле зани
маясь беспределом,не про
сто громит какую-то компа
нию, в данном случае самую 
большую, самую успешную 
компанию России, но и от-

но и нарушить. Помните, у 
Козьмы Пруткова: «Перед 
лицом исправной амуниции 
как презренны все консти
туции!»

ДЕЛАЙ,ЧТО  
ДОЛЖНО

«Комитет -2008»  свою 
историческую миссию вы
полнил. Именно он в янва
ре 2004 года первым заявил
о том, что России угрожает 
реальная опасность - отме
на института выборов. Это 
было сделано в тот момент, 
когда многим это представ
лялось страшной утопией. И 
этот факт оправдывает его

Правление Путина - это 
последовательное д в и 
жение поезда российской 
г ос уд ар ств енн ост и  ч е 
рез множество развилок. 
Развилками я называю ка
чественный переход обще
ства из одного состояния в 
другое. Мы не всегда их за
мечали, но сейчас можем 
представить себе, как все 
это происходило.

Ночь с 26 на 27 марта 
2000 года. В 11 часов про
голосовавших за Путина -  
46,7 процента, а через че
тыре часа в прямом эфи
ре сделалось 52 с лишним 
процента. Все понимают, 
что по закону больших чи
сел после десяти процен
тов пересчитанных голосов 
изменения могут носить 
только условный характер, 
может быть, шесть сотых, 
но никак не шесть процен
та. Тем не менее общество 
это съело. А для власти это 
было сигналом: значит, те
перь можно все.

Отдельные индивиду
умы, которые не хот е 
ли «есть», жили на НТВ, но 
с ними скоро расправи
лись. До этого был «Курск». 
Потом «Норд-Ост», когда 
выяснилось, что в центре 
Москвы можно убить сот
ни своих сограждан и от
равить еще несколько со
тен. Известно, что поряд
ка 700 освобожденных за
ложников сегодня - инвали
ды. Эти люди просто оказа
лись брошенными государ
ством, которое вело себя в 
той ситуации ничуть не луч
ше, чем террористы. Потом 
дело ЮКОСа. В 2004 году
-  позор, который имено
вался выборами президен
та. Дальше скорость увели
чивается, развилок стано
вится все больше и больше. 
Беслан - жуткое преступле
ние бандитов, но не менее 
кровавое преступление пу
тинского режима. Мы до сих 
пор не знаем, кто отдавал 
приказы и кто фактически 
убивал детей в школе.

Следующая развилка -  
отмена избирательной си
стемы в России. Мы-то на
деялись, что назначение гу
бернаторов - это заверша
ющий штрих к картине. Нет, 
последний штрих будет по
ложен, когда выборов не бу
дет вообще. Выборы проти
воречат самой сути верти
кали власти. Благополучие 
чиновника, его карьера за
висят только от вышесто
ящего начальника. Всякий
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правляет за решетку чело
века, входившего в высший 
эшелон. Сама власть объ
явила: «Иммунитета нет ни 
у кого!» Это означает, что 
уйти с миром она теперь не 
может. Те люди, что сейчас 
у власти, понимают: против 
них не потребуется подта
совывать факты, достаточ
но провести объективное 
расследование, и дорога 
для этой власти будет одна
- в Лефортово. А значит, они 
не уйдут.

Важно, что завершение 
дела ЮКОСа совпало с клю
чевыми словами Путина про 
третий президентский срок. 
Конечно, те, кто хочет ему 
верить, услышали про 2012 
год. Но ключевыми в его за
явлении были слова «тре
тий срок», то есть «мы ни
куда не уходим, мы будем 
здесь вечно, и будем делать 
то, что считаем нужным». А 
быть вечно можно только в 
том случае, если институт 
выборов будет отменен. К 
этому все и идет.

В д а н н о м  с л у ч а е  
Конституция - вещь услов
ная. Она существует лишь 
для того, чтобы, принимая 
присягу, положить на нее 
руку, ну еще чтобы цитиро
вать ее на встрече с Бушем 
или Блэром. А так ее мож

существование.
Сейчас вместе с депута

том Госдумы Владимиром 
Рыжковым мы п ы т а е м 
ся создать новую полити
ческую организацию. Нам 
кажется, в России возник
ла перспектива создания 
уже не просто партии, ко
торая бы представляла 
сегмент общества - пра
вый, левый, еще какой-то. 
Можно создать достаточно 
мощную организацию, ко
торая будет объединять лю
дей по принципу отношения 
к действующей власти, ко
торая бы резко раздвину
ла границы того, что я назы
ваю «либеральным гетто». 
Сегодня реальную силу бу
дут представлять только те 
движения, которые смогут 
объединить всех от СПС до 
Глазьева. Но это не объеди
нение старых лидеров. То, 
что за одним столом ока
жутся Явлинский, Немцов 
и Хакамада, не даст ни
чего для создания едино
го фронта по всей России. 
Более того, это гарантиру
ет, что вырваться за преде
лы 7- 10-процентного ба
рьера никогда не удастся. 
Мы должны двигаться впе

ред, открывая дорогу но
вым людям, и в первую оче
редь в регионах. Только ре
гиональные организации в 
состоянии как-то противо
стоять кремлевскому дик
тату. Потому что создание 
центра в Москве, по суще
ству, ставит политическую 
организацию в зависимость 
от Кремля.

Очевидно также, что ре
альный протест будет пред
ставлять угрозу для власти, 
только когда он охватит сту
денчество. Студенческие 
выступления, которые, я на
деюсь, будут развиваться в 
этом году, могут изменить 
баланс сил. Поэтому я ду
маю, что мы потратим часть 
наших ресурсов на созда
ние массовой студенче
ской организации.

Не то  ч т о б ы  мы с 
Рыжковым преисполне
ны оптимизма, но счита
ем, что на сегодняшний 
день сложилась классиче
ская ситуация: «Делай, что 
должно, и будь, что будет». 
У меня почти нет сомнений, 
что нам не удастся заре
гистрировать партию. Хотя 
с документами у нас все в 
порядке, и 50 тысяч членов 
мы наберем. Но это не бу
дет иметь никакого значе
ния. Регистрировать самую 
мощную демократическую 
организацию в России вла
сти, безусловно, не станут, 
будут искать любые спосо
бы отказать. Но это и есть 
то самое практическое 
действие, которое долж
но заставить власть пе
рейти на новое поле по
литического беспредела. 
Запрещение нашей партии 
спровоцирует новый виток 
политической активности в 
обществе. Тогда мы будем 
считать свою функцию вы
полненной и дальше будем 
действовать по ситуации.

Если в 2008 году прой
дут нормальные выборы, 
то это уже само по себе 

будет крупным достижени
ем. Любой итог честных вы
боров для России являет
ся благом. К власти должен 
прийти человек - неваж
но, как его фамилия, пусть 
даже Рогозин, - который бу
дет ответственен не перед 
кучкой чекистов с бандит
скими наклонностями, не 
перед чиновниками, а пе
ред народом.

При том, что исходные 
данные у нас очень плохи, 
что ситуация выглядит поч
ти безнадежной, у нас все- 
таки есть шансы на успех. 
За нами - логика истории. 
Мощь режима, мощь этого 
монолита во многом показ
ная. В нем уже появились 
трещины как на федераль
ном, так и на региональном 
уровне. Любое резкое дви
жение если не изменит си
туацию в нашу пользу, то по 
крайней мере не даст вла
сти окончательно убить по
литику и демократические 
идеи в России.

Записала ТАТЬЯНА 
ЛУКАНКИНА 

(Клуб региональных 
журналистов Фонда 
«Открытая Россия»).
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Наталия
В добрый путь (Звезда)

Законы не горят. Сгорает лишь бумага.
И это не беда, не беда.
Ни отца, ни матери, ни родины, ни флага: 
Откуда ж ты, звезда?
Откуда ж ты, звезда...

Ну что же ты молчишь?
Не бойся стать железом!
Не бойся отказать, на жажду несмотря.
Не бойся быть живым средь

сказочных героев 
И помни о звезде, что над тобой не зря.

Под одеялом звезд единая дорога -  
Она -  одна из всех, да только б 

не свернуть!
Смотри, горит звезда и ничего не просит, 
Она лишь дарит свет. Смелее, 

в добрый путь!

Ты ищешь и найдешь скорей,
чем потеряешь. 

Присмотришься, примеришь,
но это не твое.

Смотри, горит звезда и ничего не просит, 
Чему-то поучиться мы могли бы у нее.

На базе юных лет нас не тому учили:
Не тем концом подали,

да и не с той руки.
Ты знаешь этот мир? Тогда не удивляйся, 
Что у меня так быстро выросли клыки.

С заклеенными ртами, набитыми идеей, 
Мы вскормлены травой и

ляжем в ней костьми. 
Хмельные -  мы поем, рыдаем, 

протрезвея, 
Неправильные дети, рожденные детьми.

Светила тысячу лет. Сгорела за минуту. 
Пускай она горит. Судьба у ней -  сгореть! 
Представься безымянным и

на любовь чью-то 
Не словом, не делом -

присутствием ответь.

Герой
Ноет, мычит огарок свечи мудро.
Ходит, кричит, каблуками стучит утро.
Они всюду есть и живут порой 

по соседству,
И растут герои, но умирают в детстве.
И тот мальчик, что в свои

двадцать «тянул» на сорок, 
И та девочка с яблочным взглядом, 

что без затворок.
И пилою меня пилили, желали бедствий. 
И я за тех, кто умирает в детстве.

Мне не нравится новая 
эта страна

1.
Мне не нравится новая эта страна:
В ней тебя не осталось почти, но живут 
И рождаются дети от уличных стен 
И снимают квартиры, в которых умрут. 
Мне не нравится новая эта страна,
Что почти незаметна, почти не видна, 
Среди Янковских колониальных сетей 
Добровольно, покладисто поселена.
Мне не нравятся песни от новой страны 
Про застрявшие чьи-то в заборе штаны. 
Мне же снится все чаще прощение нам, 
Геометрия мозга и трепет волны.
Мне не нравятся новые лица на небе, 
Глаза у соседа на правой щеке.
Не оставь же меня, не позволь

мне свихнуться, 
Догоняя свой собственный

хвост в поводке!
Я сегодня шагаю красной тропой 
В дом казенный, в котором так 

сердце щемит,

1де по праздникам ставят стекло и 
снимают решетки.

Но сегодня не пью я -  таков мой настрой, 
Я и так одурею от запаха стен.
Лишь бокал подниму за смерть 
Иль за день рождения.
Припев:
Да не надо лить воду, коли будет потоп, 
Да не надо гореть, коли нечем тушить.
Я бокал подниму за победу иль 

за пораженье.
Кто пришел, чтоб узнать -  кто 

здесь не прав,
Утоли свои жажды тающим льдом.
А я -  бокал подниму за сон.
Иль за пробуждение,
2.
Мне не нравится новая эта страна,
И, почти не желая её воскресить,
Я пою оттого -  больше не о чем петь, 
Оттого, что не в силах уже говорить.

Виктор КАРМАЦКИХ 
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Шестьдесят -  годов немало.
Как перестали воевать.
Участников живых почти не стало,
Их, по пальцам можно сосчитать.
Они теперь не ходят на парады,
У телевизоров все больше, на дому,
Их, словно снайпер, молча, из засады, 
Выбивает смерть по одному.
Фашисты шли, проблем не знали - 
По всей Европе без преград 
И лишь в России повстречали 
Достойных дать отпор солдат.
А через год под Сталинградом 
Они усвоили вполне,
Что не придется им парадом 
Пройти по площади в Москве."
Земной поклон ВАМ, ветераны,
Вы жизнью рисковали много раз,
Разрушили в боях нацистов планы,
Спасая родину и нас.
Я не поэт, но мне б хотелось 
В стихах ваш ратный путь воспеть,
(де ваше мужество и смелость 
Смогли ту силу одолеть.
Вам, ветераны, мы клянемся твердо 
Запомнить эту дату в ту войну,
Где май в девятый день гремел

салютом гордо,
А ваши подвиги прославили страну!
В этот день вы неизменных 
Сто грамм нальете по одной,
Друзей помяните военных,
Смахнув слезу с ресниц рукой.
Мы, ваши правнуки и внуки,
Не видели тех ужасов войны,
Не знали голода, блокадной муки,
Труда геройского в тылу своей страны.
В то время был Союз «железный»,
У всех республик цель была одна...
Так пусть еще раз в этот день победный 
Фронтовики наденут ордена!

Анна КАМЕНЕВА

Душа поэта
Душа поэта рождена для страданий, 
У поэта глаза лишь только для слез. 
Слагая стихи любовных признаний, 
Он просто живет в мире из грез. 
Никто понять его чувства не сможет: 
Нельзя разгадать чужие мечты. 
Что-то опять его сердце тревожит: 
Он в пепел сжигает мыслей листы. 
Пишет вновь строчки о наболевшем, 
До неба возводит имя из снов. 
Порой вспоминает о горе ушедшем,

Как пазл составляет рифмы из слов. 
Тайна его останется тайной,
Он скроет от всех душевный портрет.
И нет ему дела до жизни реальной.
На счастье свое он поставил запрет.
И снова тоскует поэт без причин,
А, впрочем, причина ему не нужна.
И пусть на лице появились морщины, 
Лишь не стареет поэта душа.

Кто сказал, что это не правда?
Кто придумал? Все это бред.
Говорят, что дружбы на свете между 
Парнем и девушкой нет!
«Вы не правы» - я утверждаю.
На примере своем докажу:
Есть на свете мальчишка хороший...
Я его как друга люблю!
Мне плевать, что кто-то не верит,
Лучше он подруги любой!
Я во всем ему доверяю, он мне 
Словно братишка родной.
Не предаст он меня, не обидит.
Даст совет, если я попрошу...
И дружбой этой, поверьте,
Очень сильно я дорожу!

Для тебя
Раскрашу облака для тебя в алый цвет, 
Луну заштрихую бирюзовой окраской. 
Построю дом из купюр и монет.
Облачу твою жизнь любовью и лаской. 
Подарю тебе ярко-синий сапфир, 
Красный топаз и бесцветный берилл. 
Подарю свое сердце как сувенир. 
Сделаю все, о чем ты просил.
Хочешь, я стану шепотом ветра 
Или дыханьем нового дня?
Покажу красоту золотого рассвета.
Я сделаю все лишь для тебя.
Возведу миражи водопадов в пустыне.
И пролью сквозь Сахару тысячи рек, 
Окажусь на самой огромной вершине.
А летом в городе выпадет снег. 
Воссоздам реки нефти и

ценных металлов.
С неба достану звезду Альтаир.
Но скажи, неужели и этого мало?
Может, стоит тебе подарить целый мир? 
Будет все так, как ты пожелаешь,
Будет все то, чем грезишь во сне. 
Сделаю все, о чем ты мечтаешь.
Отдам тебе все, что есть на Земле.
Что нужно тебе еще, я не знаю.
Все прелести жизни тебе подарю. 
Безумство интриг безмолвно прощаю.
И лишь для тебя я на свете живу.

Звезда не 
вашего периода

Звезде не нужно небо! 
И не нужна Земля!..

Брешь
Гремишь посудой,
Нервы на пределе,
Ещё вчера казалось -  не одна,
И вот теперь за час три сигареты,
А ведь ты сроду не курила.
Не беда.

Вот так всегда в дом входит пустота.

Кривлякам
Клоун -  не шут.
Прислушайся -  
Слышишь?
Это по стеклам бьет кровь его истин.
Это по телу его бежит смех.
Он не умрет -  он останется в тех...
Кто шепотом прячет все тайны в себя,
Кто завтра убьет -  всех, кто плакал вчера. 
Кто шагом за шаг приближается к цели, 
Кто знает: герой - это тот, кто над всеми.

Поэтому, клоун, смеши.

Не мазо (Бейте!)
Я люблю, когда ставят подножки,
Когда в спину плюют и толкают,
Когда точным ударом ботинка,
Остается подошва на память.

Не люблю одного -  подыматься 
И смотреть в глаза тех, кто толкнул,
Не люблю прикрываться руками 
И прощать тех, кого не прощу.

Я не злюсь, не жалею, не плачу,
Я по жизни случайно бреду,
Каждый шаг, как удар, как проклятье, 
Умереть бы, а я не хочу.

И с колен подымаюсь снова,
И синяк прикрываю рукой.
Вновь весна, для меня это слово 
Только звук, как удар под ребро.

И по почкам.

Лоно
Твой котенок не просит уже молока, 
Он уснул на руках у природы.
Так всегда: забирают того, кто вчера 
Был на свете тебе всех дороже.

Почему так жестока она?

Испорченное
Есть сроки годности, увы, и у любви.

Богородице
Сердце порвется по швам:
Мама.
Я отступаю рассветом 
На запад.
Рвусь напролом 
На таран.
Я не предам,
Не продам.
Руки твои,
Объятья,
Я разорву флаг 
На платье,
Всё для тебя,
И солнце,
И наизнанку 
Донцем.

Только бы ты БЫЛА!

Чечня
Пули достаем из голов 
Для вас.
В нас стреляют 
В который раз.
Снова пехота,
И снова в бой.
Жрите все гильзы,
Всю нашу боль,
Мамкины слёзы,
Полынь, меня...
Зной не сокроет,
Укроет земля,

Письма не знают,
Кому, куда...
И без ответов.
Война.

Это танков романс -  веди.

Не каюсь
Отче, прости, если власть тебе, 

правда, дана,
И забери, коли так, все грехи от меня. 
Смажь вазелином или смолой,
Только пойми - это выбор не мой.

И не твой.

СПИД
Приду -  в бреду,
С большой температурой.
Не с простудой.
Тебя согреть -  расплавить.
Заразить.
Одна болезнь двоих не победит. 
Оставит.
Ты только не пугайся.
Отвернись.

Любовь - ура, до смерти довела.
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На этой неделе вам сто
ит радоваться даже самым 
незначительным достижени- 

ям, поскольку крупных свершений мо
жет и не случиться. Хуже того, вас мо
жет ожидать разочарование. В четверг 
разумно используйте положительный 
настрой начальства. Постарайтесь не 
упустить шанса завести новые зна
комства. Приложите усилия, чтобы 
расширить свои деловые контакты - 
возможно новое прибыльное деловое 
партнерство. В середине недели же
лательно пресекать попытки знакомых 
заставить вас бесконечно заниматься 
их делами, иначе не останется време
ни на решение собственных проблем.

Тблец ■В пятницу сохраняйте спо
койствие в любой ситуации - 
это позволит избежать весь
ма неприятных конфликтов. Во вто
рой половине дня в субботу могут ак
тивизироваться творческие процес
сы. В свободное от работы время 
займитесь решением семейных про
блем. Очень важно, наконец, выяснить 
отношения с близкими и по возмож
ности установить мир. Начало неде
ли будет отмечено вашим прекрас
ным самочувствием и настроением. 
Основная задача текущего момента - 
сохранить это состояние. Чтобы чув
ствовать удовлетворение от общения 
с людьми, стоит заметить и оценить 

то, что для вас делают от чи
стого сердца.

Близнецы
В воскресенье раздражи

тельность и неудовлетво
ренность собой могут преследовать 
вас целый день. Старайтесь не про
являть гнева и не участвовать в ссо
рах. Проблема может состоять в том, 
что при всем этом вам просто необхо
димо будет решать семейные дела. В 
первой половине недели, по прогно
зам звезд, вы будете активно учиться 
новому и общаться с людьми, прие
хавшими издалека. В середине неде
ли ваше настроение может изменить
ся: появится четкое понимание сво
их целей, захочется осуществить за
думанное.
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ность, необходимую на этой 
неделе, с целеустремленностью, ни
какие трудности вам не страшны. 
Пятница может оказаться сложным 
и неоднозначным днем: возможно, 
что именно тогда вы поймете, что ре
зультат долгого и кропотливого тру
да оказался отрицательным. Но все 
же не стоит отказываться от цели - по
пробуйте другие пути ее достижения. 
Возможно, вам придется что-то кар
динально менять, не отвергайте по
мощь родственников и друзей. В по
недельник вам, возможно, сделают 
интересное предложение, но не сто
ит торопиться его принимать. Лучше 
потянуть время и разобраться в си
туации.

Лев
Эта неделя может прине

сти новые интересные пред
ложения. Прежде, чем ре

шительно действовать, сначала все 
хорошо продумайте. Отнеситесь 
с вниманием к нюансам и мелочам. 
Желательно не показывать коллегам 
по работе свое недовольство по пово
ду того, как решаются проблемы, ина
че все дела пойдут наперекосяк. В по
недельник вы можете ощутить недю
жинную силу и показать себя во всем 
блеске. Звезды считают, что в это вре
мя возрастут ваш авторитет и влияние 
на окружающих. В этот день хорошо 
начинать учиться чему-нибудь новому. 
Во вторник уверенность в своих силах 
возрастет настолько, что вы сможете 
выполнить любую, даже самую слож
ную и ответственную работу. К вашим 
советам будут прислушиваться.

Дева
Нормальное течение со

бытий может быть наруше
но неожиданностями, ко
торые вполне можно было предуга
дать. Будьте наготове, но ничего не 
предпринимайте, пока не разбере
тесь, что к чему. На этой неделе неже
лательно связываться с какими-либо 
сомнительными проектами и риско
вать своим благополучием. Излишняя 
самоуверенность может привести к 
трениям с коллегами по работе. В суб
боту будут успешны важные встречи 
и переговоры, а путешествие обеща
ет волшебный отдых в приятном об
ществе. В начале недели отношения с 
близкими людьми могут быть совсем 
не безоблачными, но к выходным тучи 
рассеются. Понедельник - день, бла
гоприятный для завершения старых 
дел и для начала новых интересных 
проектов. В СреДу нежелательны по
ездки, переговоры и работа с юриди
ческой документацией. : :

- В начале 80-х годов мне как 
начинающему садоводу-огород- 
нику довелось обучаться на кур
сах, организованных в городском 
обществе садоводов, находя
щемся недалеко от центрально
го рынка г. Ангарска, -  рассказы
вает Валентина ПРОНИНА, садо
вод-любитель, ветеран атомной 
промышленности и энергетики. -  
Многому тогда нас научили, мно
гое в жизни пригодилось. Но осо
бенно пригодился богатый опыт 
ангарского садовода-любителя 
Тимофеева, он выступал на кур
сах с лекциями, а потом часто пе
чатал свои советы в газете «Знамя 
коммунизма». С тех пор я посто
янно пользуюсь его методом вне
корневой подкормки - опрыскива
нием растений трёхсложкой, в со
став которой входят медный купо
рос, борная кислота и марганцов
ка. На 10 литров воды: одна чай
ная ложка без верха медного ку
пороса; одна чайная ложка без 
верха борной кислоты; половина 
чайной ложки марганцовки.

Каждый компонент заливаю ки
пятком в отдельных банках, по
сле растворения смешиваю их с 
водой (Юл) и опрыскиваю расте
ния из лейки. Раствор попадает 
на листья, на стволы и на землю. 
Опрыскивание провожу всегда ве
чером, на другой день после поли
ва, чтобы за ночь растение напи
талось микроэлементами.

Уже 20 лет я не подкармливаю 
томаты бордоской жидкостью, по

сле опрыскивания которой лист 
грубеет под слоем извести, да и 
вся •теплица в извёстке. Томаты 
опрыскиваю только трёхсложкой. 
Первое опрыскивание делаю, ког
да они только пойдут в рост по
сле высадки, и появятся первые 
цветы - это в начале июня, вто
рое - это конец июня, следующее 
опрыскивание - в середине июля 
и завершающее опрыскивание - в 
20-х числах августа.

Что даёт опрыскивание тома
тов трёхсложкой? После опры
скивания листья у томатов име
ют красивый вид. Нет опадания 
цвета, очень хорошая завязывае- 
мость плодов. Главное - не боле
ют, устойчивы против любой бо
лезни, в том числе и фитофторы. 
Вкус помидоров - сладкий, любой 
сорт, любой гибрид не будет кис
лым, а лишь сладким. Помидоры 
хранятся в тёплом гараже до 
Нового года, почти не теряя вку
са. Правда, на плодах бывают пят
на от марганцовки, но они легко 
смываются водой. Кроме томатов, 
опрыскиваю весь огород, за лето 
два раза - в начале июня и в сере
дине июля.

Для этого развожу в двухсотли
тровой бочке раствор трёхсложки: 
на 200 л -1 5  ч.л. без верха борной 
кислоты; 15 ч.л. без верха мед
ного купороса; 5-6 ч.л. без верха 
марганцовки.

Предварительно растворив каж
дый компонент в отдельности ки
пятком, сразу же опрыскиваю из 
лейки все растения.

Что это даёт?
Виктория - опрыскивание спа

сает ягоды от серой гнили, увели
чивает аромат ягод.

М о р к о в ь  - л ю б о й  с о р т  
( Нанская-4, Лосиноостровская, 
Витаминная, НИИОХ, Королева 
осени, Красная без сердцевины 
и другие) будет очень сладким и 
прекрасно сохранится до нового 
урожая.

Свекла (сорта Несравненная, 
Бордо, Односеменная, Целиндра, 
Красный шар, Египетская и дру
гие) не чернеет внутри, очень хо
рошо хранится, повышается со
держание сахара, витаминов.

Лук - опрыскивание снижает 
остроту, придаёт ему сладость, 
лук хранится до мая.

Смородина, малина, обле
пиха, крыжовник и другие ку
старники - для них трёхсложка 
от всех болезней, повышает уро
жайность, увеличивает сладость и 
аромат ягод.

Астры - опрыскиваю трёхслож
кой три раза до цветения. Это спа
сает астры от болезни, увеличива
ет количество цветоносов, укруп
няет цветок и долго сохраняет в 
срезке.

Огурцы и кабачки опрыски
ваю трёхсложкой, разбавив при
готовленный раствор вдвое, не
разбавленный раствор может об
жечь листья.

Хочется отметить тот факт, что 
компоненты берутся в незначи
тельном количестве, что безвред
но как для растений, насекомых, 
так и для здоровья человека.

ЧИСТОТЕЛ уж е цветет
Чистотел -  всем известная 

травка - принадлежит к семей
ству маковых и обладает об
ширным спектром лечебно
го действия. Латинское назва
ние чистотела - холидоний, то 
есть “дар небес”. В народе эту 
травку называют бородавником 
и ласточкиной травой, а еще чи- 
стоплотом, желтым молочаем.

Народная медицина насчиты
вает около 240 болезней, кото
рые возможно вылечить с помо
щью чистотела. Но, несмотря на 
все свои отличные лечебные ка
чества, эта чудо-травка не со
всем безобидна. Чистотел ядо
вит, а потому не следует им зло
употреблять. Он противопока
зан больным бронхиальной аст
мой, эпилепсией, а также бере
менным. Как сушить и хранить? Собирать чистотел для 
лечебных целей надо во время его цветения. Этот пе
риод совпадает с прилетом ласточек, а увядание чи
стотела - с их отлетом. Поэтому народ и прозвал чисто
тел ласточкиной травой. Для сушки трава вырывается с 
корнем и на месте очищается от земли и сухих листьев. 
Сушат ее под навесом с хорошей вентиляцией, а хра
нят сухую траву в бумажных пакетах или в закрытых ко
робках до трех лет.

Однажды мой сын по неосторожности обжегся о рас
каленную железную печку в бане. Я тут же нарвала пу
чок чистотела, залила его в миске кипятком (заварила), 
разбавила холодной водой. В этом настое намочила 
шорты сына, которые потом заставила его надеть. Боль 
прошла. Утром на обожженном месте не было даже пу
зыря, а об ожоге напоминало только большое гипере- 
мированное пятно.

В другой раз, когда мы с внуком сжигали старую тра
ву и ветки, он ради баловства поджег кусок пленки, 
подвешенный на палке, и капелька расплавленного па
кета попала ему на палец. Я сорвала с грядки листики 
чистотела, обмыла их в воде и прибинтовала к ожогу. 
Боль стихла. Утром на пальце и следа от ожога не оста
лось. Опять же выручил чистотел!

-Как-то раз моя соседка, подверженная аллергиче
ским высыпаниям, по моему совету несколько раз сде
лала компресс из настоя чистотела на щеки и шею. Зуд 
прошел, а вскоре и от высыпания следов не осталось.

Сама я усмирила начинающуюся ангину полоскани
ем горла через каждые 2 часа слабым настоем чистоте
ла. Помог чистотел и тогда, когда у меня на щеке вдруг 
стал нарастать какой-то подозрительный прыщик, ко

торый на солнышке увеличи
вался в объеме. Живым со
ком травки я затормозила его 
рост, а потом совсем с ним 
распрощалась. Так же посту
пила и с папилломами на шее. 
Результат отличный!

КВАС ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ 
Приведу здесь рецепт кваса из 
чистотела (по рецепту акаде
мика Б.В. Болотова). Этот квас 
проводит генеральную чистку 
всего кишечника, да и гото
вится он просто. В трехлитро
вую банку вылить 3 л молочной 
свежеприготовленной сыво
ротки. Стакан сухого или све- 
жесорванного чистотела по
местить в марлевый мешочек 
вместе с прокипяченным кам
нем-грузилом и опустить на 

дно банки. Добавить 1 ч. ложку сметаны (лучше козьей) 
и 1 стакан сахарного песка. Банку обвязать марлей в 
3 слоя и поставить на 2 недели в темное теплое место 
для брожения. По окончании брожения чистотел выта
щить, отжать. Готовый квас поставить в холодильник и 
пить в течение месяца по 0,5 стакана за 10-20 минут до 
еды 1-2 раза в день. Сделать на месяц перерыв и сно
ва продолжапЛмть. Каждый раз квас можно доливать 
соответствующим количеством сыворотки или воды с 
сахаром, который можно заменить медом. На второй 
день квас опять пригоден для лечения.

СОК ЧИСТОТЕЛА может храниться до 5 лет в бутыл
ке с завинчивающейся пробкой. При этом он не теряет 
своих лечебных свойств. Но его нельзя хранить в холо
дильнике - только в темном прохладном месте (напри
мер, в погребе). Таким соком лечат туберкулез кожи, а 
разведенным кипяченой водой (1:1) им лечат катарак
ту. Для этого смочить ватку и приложить к глазам на 
ночь. Дней за 10-15 наросты рассасываются, улучша
ется зрение.

Чистотел - прекрасный антиаллерген: 1 ст. ложку су
хой измельченной травы залить 2 стаканами кипятка, 
настаивать 4 часа. Принимать по 1/2-1/4 стакана утром 
и вечером.

Если болят зубы и десны, то высушенные корни чи
стотела растирают в порошок и 1 ст. ложку заливают 
стаканом кипятка. Этим настоем полощут полость рта.

Примечание: рецепты из книги Лидии КОСТИНОЙ 
“Лечение чистотелом”. Перед использованием этих 
рецептов посоветуйтесь с врачом.

Светлана МИХАЙЛОВА.

Страницу подготовила редактор газеты «Сибирская дача» Людмила РОССОВА, г. Ангарск.
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Весы
Чем спокойнее на нынеш

ней неделе вы будете смот
реть на текущую ситуацию, 

тем большего успеха сможете до
стичь. Всю неделю старайтесь гово
рить исключительно правду, избегая 
даже случайного искажения инфор
мации. В понедельАик постарайтесь 
на полную мощь использовать име
ющиеся у вас деловые контакты, по
мощь друзей. Сумейте войти в дове
рие к собеседнику. Также в этот день 
возможен весьма конструктивный 
разговор с начальством, который мо
жет стать основой для карьерного ро
ста. Во вторник будьте осторожнее: 
в этот день желательно начинать но
вые дела и решать любые серьезные 
вопросы.

Скорпион : щ а
Эта неделя может ока- В к & Н  

заться благоприятным вре- р Ц З Щ  
менем для пересмотра си
стемы ценностей, а также 
для претворения теории в практику. 
Старайтесь оценивать дела с прице
лом на будущее. События недели аук
нутся в отдаленном будущем, В чет
верг для решения накопившихся про
блем потребуются усердие и длитель
ная кропотливая работа - не рубите с 
плеча. В понедельник возможны про
счеты на работе, связанные не с ва
шей некомпетентностью, а с усталос
тью  ̂ В среду в ваших планах могут 
произойти существенные изменения.

Стрелец
На этой неделе не сто

ит отвлекаться ни на какие 
посторонние дела и пустые 

разговоры, особенно телефонные. 
Это высвободит неожиданно много 
времени, которое вы сможете исполь
зовать на действительно важное для 
вас дело, Ваш деловой настрой и со
бранность позволят вам разгрести за
одно и массу мелких проблем, нако
пившихся за последнее время. Вот 
тогда-то и стоит строить новые пла
ны.

Козерог
Четверг потребует таких 

Качеств, как решительность, 
умение мгновенно вклю
чаться в ситуацию, уверенность в соб
ственных силах. Деловые отношения 
с партнерами во многом будут зави
сеть от вашей выдержки и диплома
тичности. Продумайте все до мело
чей, прежде, чем отвечать на вопро
сы, так интересующие ваших партне
ров. Прислушивайтесь к себе, и инту
иция вас не подведет. В пятницу вам 
придется отстаивать свою точку зре
ния перед начальством, ваши идеи 
должны быть логичными и представ
лять стройную систему.Г ioi ружаясь и 
работу, не забывайте о детях, так как 
им не всегда удается самостоятельно 
справляться с возникшими пробле
мами. Желательно в начале недели не 
пытаться вводить никаких новшеств. 
В среду вас могут ожидать важные те
лефонные звонки,постарайтесь к ним 
отнестись с должной серьезностью.

шш Водолей
■ Ю н ! ' Наступает время плодот- 
ВНИЩ ворной, но монотонной рабо

ты ^ ;а  именно в ней вы мо
жете проявить себя как сильная лич
ность. Не стоит на этой неделе ме
нять место работы. В четверг мирно 
занимайтесь своим делом, но лишь 
до тех пор, пока не почувствуете уста
лости. В этом случае стоит как можно 
скорее прекратить работу: через силу 
ничего путного не.получится, только 
ошибок наделаете. В пятницу появят
ся определенные возможности нала
дить отношения в семье и на службе. 
Не отказывайтесь от участия в свет
ских мероприятиях. Во вторниктерпе
ние и труд непременно дадут резуль
тат, хотя и отнимут массу сил. На сре
ду не стоит планировать серьезных 
и тем более жизненно важ
ных встреч. ЕаёвчВ

Рыбы
Постарайтесь заранее за

планировать дела на всю 
неделю, чтобы успеть справиться со 
всеми проблемами. В четверг будь
те осторожны при общении с коллега
ми по работе и начальством. В суббо
ту возможны приятные новости, В по
недельник и вторник желательно из
бегать суеты. Для вас будут привле
кательными международные проек
ты. Постарайтесь во всем проявлять 
практичность. Желательно не заклю
чать рискованных сделок - шанс на 
успех практически равен нулю. В сре
ду упорядочите свой образ жизни, не 
втягивайтесь в круговорот чужих про
блем. В этот день удачны деловые по
ездки и просто путешествия.

ТРЕХСЛОЖКА от сорока болезней



Ш

4i i  * З д р а в с т в у й т е !
Has«p *ое, каждому хот-йоДнаждц снилось, как он пытается добраться на 

Ййэмен, ф ж ное совещ ание^ тд ., а'машина не заводится, или весь транс-
о .. ; пфШучтЩиЙЭТне ^ д а ^ д а д о л ж е н ?  Такой сонЧМожет выбить из ко

леи на целый день, осоЩ нно есй й в ы  гордитесь своей пунктуальностью. 
( I  На самом деле существует некий средний "порог опоздания” , после кото

рого люди чувствуют, что пора бы позвонить и извиниться. Англичане на
звали точную цифру: 10 мин. и 17 секунд. Вот так -  не 15 мин., и не полча
са, и не послезавтра... Так что если вы застряли в пробке, или просто коро
левская точность не ваш конек, будьте вежливы -  позвоните и предупреди
те об опоздании,

каждый - что-нибудь, но никто не знает достаточно-Фраза номера: О любви многие знают много,

Сезон
З агар  и фототипы

Для того, чтобы правильно загорать, нужно знать, к ка
кому фототипу вы принадлежите. Косметологи различают 
пять фототипов, для каждого из которых существует свой 
план загара. Итак:

1. Кельтский тип, или первый фототип. Для вашей кожи 
характерна молочная бледность и веснушки, у вас светлые 
или рыжеватые волосы.

Людям кельтского типа лучше вообще не загорать, так 
как при первом же загаре будут ожоги. Если пребывание 
на солнце неизбежно, воспользуйтесь максимальной за
щитой.

2. Германский тип, или второй фототип. Кожа достаточ
но светлая, но не молочно-белая. Волосы светлые или каш-

I тановые. Глаза гопу-
I бые или зеленые.

Люди германско
го типа также доста
точно часто получа
ют солнечные ожо
ги, загар к ним плохо 
пристает. Поэтому 
пользоваться спе
циальными сред 
ствами также необходимо,

3, Смешанный тип, или третий фототип. Кожа про
межуточного типа, волосы русые или темно-русые, 
иногда каштановые. Глаза зеленые или карие.

К людям третьего фототипа загар "прилипает” бы
стрее, Сначала они обгорают, зато потом загар ложит
ся ровно и довольно быстро. У людей смешанного типа 
на теле есть зоны, которые загорают хуже, поэтому за
гар лучше начинать именно с этих зон.

4. Средиземноморский тип, или четвертый фото
тип. Кожа относительно темная, хорошо держит загар. 
Волосы и глаза темные.

Люди средиземноморского типа быстро и без по
следствий обзаводятся красивым загаром. Им скорее нужно беспокоиться о том, чтобы не 
превратиться в темнокожего жителя Африки, для этого нужно пользоваться средствами про
тив загара.

5. Индонезийский тип, или пятый фототип. Черные волосы и очень темная кожа.
Люди пятого фототипа имеют выраженную природную пигментацию, поэтому загорать или 

не загорать - так вопрос обычно не стоит.
По материалам сайта «Невестушка.ру».

Л  вы не знали.?
Х р а п я щ и м  -  не д а  секса

Больше чем половина опрошенных сказала, что они могли бы заниматься любовью чаще, 
если бы они сами или их партнер прекратили храпеть. Одна треть пар призналась, что они све
ли сексуальные контакты до минимума, и все из-за того, что один из них храпит. Опрос, про
водимый британской Ассоциацией по проблемам одышки и храпа во время сна, выявил, что 
в наиболее критических случаях храп одного из партнеров приводит к разводу. Подавляющее 
большинство - 81 процент партнеров-храпунов - сказали, что они недосыпают, половина из них 
говорит, что утром они пробуждаются с ощущением усталости. В ходе проведенного исследо
вания были опрошены 537 мужчин и 476 женщин, из них 704 являлись активными храпунами, 
309 - их несчастными “жертвами” .

Угол зреш ш
10 мифов о мужчинах и женщинах

Женщины  очень вос
приимчивые сущ ества, 
но им не так-то  просто 
понять мужскую психику 
(интересную, а иногда и 
пугающую область, из ко
торой мужчины и извле
кают свой собственный 
взгляд на мир).

Чтобы создать наиболее 
полную картину о том, что 
творится в голове у мужчи
ны, исследователи обрати
лись к ним с просьбой про
комментировать наиболее 
частые женские высказыва
ния в их адрес. Как оказа
лось, большинство из этих 
высказываний неверны. Вот 
как сами мужчины проком
ментировали это. Только от
неситесь к этому с опреде
ленной долей иронии,

1. Ж е н с к и й  в згл яд :  
“Мужчин не интересует 
то, что мы говорим” .

Ответ мужчины: конеч
но, меня интересует то, что 
говорит женщина, особен
но, если это касается спор
та, моего хобби или ее об
наженного тела.

2 . Ж е н с к и й  в згл яд :  
“Мужчины хотят видеть в 
женщине образ их мате
ри” .

Ответ мужчины: мужчи
ны действительно хотят ви
деть рядом с собой женщи
ну, которая любила бы их 
так сильно, как мать. Но ма
тери иногда любят крити
ковать своих сыновей, до
кучать им. Этого мы в жен
щинах не хотели бы видеть. 
Поэтому, женщины, любите 
и лелейте нас, как матери, 
но не будьте ими.

3 . Ж е н с к и й  в згл яд :  
“Мужчины думают толь
ко о сексе” .

Ответ мужчины: мыс
ли о сексе дают нам силу 
и энергию, но мы не про
водим сутки напролет, раз
мышляя, где бы познако
миться с очередной женщи
ной. Существует большое 
количество женщин, кото
рые заинтересованы в сек
се гораздо больше некото
рых мужчин.

4 . Ж е н с к и й  взгл яд: 
“Мужчина хочет за мной 
ухаж ивать , значит, он 
должен потратить на меня 
много денег”.

Ответ мужчины: совсем 
не обязательно. Я могу не
сколько выйти за рамки 
обычных трат пока ухажи
ваю за женщиной. Но по
том, когда она в меня, как я 
надеюсь, влюбится, я вер
нусь к своему обычному фи
нансовому расписанию.

5 . Ж е н с к и й  в згл яд : 
“Если я пересплю с ним 
на первом свидании, он 
не будет меня уважать” .

Ответ мужчины: вовсе 
нет. Мое первое впечатле
ние о женщине основыва
ется на том, как она ко мне 
относится, как легко нам 
общаться на первом сви
дании, вне зависимости от 
того, будет ли у нас секс 
или нет.

6. Женский взгляд: “Я 
могу его изменить”.

Ответ мужчины: нет, она 
не может. Женщина, конеч
но, может заставить нас на 
некоторое время вести себя 
по-другому, надевать дру
гие вещи и т.д. Но все это 
только потому, что я сам

хочу это делать - или, по 
крайне мере, я говорю себе, 
что я хочу это делать.

7 . Ж е н с к и й  взгл яд: 
“Мужчин интересует мое 
любовное прошлое” .

Ответ мужчины: меня не 
интересует; сколько у нее 
было мужчин - 1 или 20, 
только не надо мне о них о 
всех рассказывать.

8 . Ж е н с к и й  взгл яд: 
“ М ужчинам не нравит
ся, когда женщина дела
ет первый шаг” .

Ответ мужчины: как раз 
наоборот. Во-первых, нам 
меньше работы. Во-вторых, 
это льстит нашему самолю
бию, так как показывает, что 
у нее хороший вкус.

9 . Ж е н с к и й  взгл яд: 
“Мужчины предпочитают 
неопытных женщин” .

Ответ мужчины: это са
мый большой миф. Мы 
больше любим быть с жен
щиной, которая знает, что 
она делает.

10. Ж енский  взгляд: 
“Мужчины сильные”.

Ответ мужчины: нет. Мы
- дети, особенно когда у нас 
насморк, или когда вы раз
биваете нам сердце.

Н еинтересны х судеб нет
Когда мы открывали наш «Клуб ОК», то говорили о том, что в какой-то 

мере он будет не просто нашим клубом общения, но и жилеткой, в кото
рую можно выплакать свои горести, и собеседником, и даже сплетни
ком. А что здесь плохого, если нам этого хочется -  немного посплетни
чать?

Истории, рассказанные в рубриках «Трустори» и «Се ля ви по-ангар- 
ски», - невыдуманные, они действительно происходили с женщинами 
нашего города, правда, в силу этических соображений имена их изме
нены.

Но на днях редакция получила письмо, в котором нас упрекают в том, 
что не пишем о так называемых «правильных» женщинах с правильной 
судьбой. Еще Лев Толстой писал, что все счастливые семьи счастливы 
одинаково, а несчастье у всех разное. Конечно, хочется, чтобы в жиз
ни было как можно меньше горя, стрессов и переживаний. Но у каждого 
своя судьба, и если она интересная, то почему бы о ней не рассказать?

Итак, письмо:
«Читаю ваш «Клуб ОК» и диву да

юсь, о чем вы пишите! Нет, чтобы
о хороших, положительных женщи
нах, верных одному мужчине на всю 
жизнь, а у вас все какие-то непуте

вые, то меняющие мужей, то толсте
ющие, то спивающиеся. Так же нель
зя. Что подумает о вас молодежь -  
что так и нужно поступать: менять 
мужчин, как перчатки, в поисках 
этого вашего женского счастья?!

Вы уж простите, но меня как чест
ную женщину все это задевает за 
живое, [де же мораль и нравствен
ность, в конце концов? Конечно, 
я человек другого поколения (уже 
пенсионерка), но ничто человече
ское и мне не чуждо.

Я познакомилась с мужем, буду
чи совсем молоденькой, и прожи
ла с ним душа в душу немало лет, 
и в голову мне не могло прийти из
менить ему с кем-то или просто по
смотреть на другого.

Детей у нас, правда, не было, 
но и два человека, я думаю, это 
все-таки семья, ячейка общества. 
А вот некоторые женЩины, имею
щие детей, ну совершенно не уме
ют с ними обращаться и их воспи

тывать. И потом что это за выраже
ние -  «родить для себя»? У ребен
ка должна быть полноценная се
мья, а не одна бедолага мать-оди
ночка. Вы же в рассказе «Королева 
и ее дети» восхваляете какую-то су
масбродку, которая впопыхах, не 
подумав, как следует, усыновляет и 
удочеряет чужих детей. Воти досту
калась -  потеряла мужа.

Или взять вашу Лялю из «О пол
ноте чувств». Вот не поверю я, что 
нельзя держать себя в рамках и так 
растолстеть, что уже и мужу стала 
не нужна.

Я это пишу к тому, что женщины,
о которых вы рассказываете, этого 
не заслуживают. Они сами делают 
себя несчастными. Ведь еще кто-

то из классиков сказал, что человек 
сам кузнец своего счастья. А вы им 
сочувствуете, хотя и прямо не пи
шите об этом, но ведь заметно. По- 
моему, больше внимания надо уде
лять другим темам, а не разводить 
жалостливые слюни.

Раньше газета была как бы рупо
ром, призывала к хорошему. Она 
учила людей, как надо жить, на при
мерах достойных людей. Может, не 
всегда это было интересно, зато 
полезно для подрастающего поко
ления. Надо больше освещать про
блемы культуры, тогда и брошен
ных детей, и матерей-одиночек бу
дет меньше.

Подписываться не буду -  вы 
меня все равно не знаете».
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Внимание!

С 11 по 21 номер мы публиковали вопросы конкурса на само
го внимательного и любознательного читателя. У вас есть еще це

лая неделя, чтобы прислать или принести в редакцию свои ответы 
Победителем станет тот, кто правильно ответит на ВСЕ вопросы. 

Адрес редакции: г.Ангарск-30, 59 кв-л, дом 29, 
комната 210 (второй этаж).
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Почему птицы поют?Расшифруй слова и прочти пословицу
(4 , 4 )|(4 , 2 ) (Г ,  4 )i(4 , 1)j(4 , 3)1(1. 4 ) ] S: Р | Л  j И I С |

же огромная территория, где добы
вается пища.

Но птицы поют и с другой целью. 
Найдя место для гнезда, с помо
щью особой песни самец привлека- 
Д Я Д р И Д  ет к себе самку.

‘ W Ш Щ  Соревнованию
Л  « 3  п р и д а е т с я

Mgp-Щг Д и И  огромное зна-
1 тВРЧ чение, все дру-

гие самцы так- 
Щ Ш Ш  же открывают

клювы и поют.
1  Они тоже хотят

•V Ж/ •. пРивлечь са_
мочку. Чем луч- 
ше песня, чем 
ярче оперение, 
чем значитель

нее мелодия, тем больше шанс, что 
птица победит.

Самец борется за лучшую самоч
ку, потому что он должен быть уве
рен в получении самого здорового 
потомства, которое сможет выжить 
в условиях конкуренции. Таков же
стокий закон естественного отбора.

Основная причина заключается 
в том, что с помощью пения пти
ца предупреждает возможных про
тивников, что именно она является 
хозяйкой территории, ни одна по
сторонняя пти- Г У 
ца не можег по- К \Ф Щ Ш я Г  
селиться здесь, м
если не прого-
нит хо зя ин а .  Е я и Я Р  "
Чтобы отпу г -  щ О Ш  j 
нуть захватчика, д р  • § г & £ <  
пение усилива- W f Ж ж Л ,’~Ж
ется, а потом j   ̂ J m  ”4  i" 
п т иц а  мо же т  
перейти в на- 
с т у п л е н и е .
Т щ а т е л ь н е е  IM l i i f c n f i f iB P Is  
всего защища
ется территория вокруг гнезда, и 
ни человек, ни животное не могут 
сюда приблизиться. Охраняющая 
свое гнездо или детенышей птица 
может выступить даже против жи
вотного, которое в несколько раз 
больше нее, и даже против челове
ка. Кроме жилища, защищается так

М и р  в о к р у г  н а с

Дырявая посуда
Вам потребуются: пластмассовый стакан с дыроч-

t  Покажите зрителям пустой пластмассовый стакан. 
Затем налейте в стакан воду, взболтайте ее, чтобы не
много воды выплеснулось на пол. Теперь чуть-чуть 
медленнее, чем обычно, вылейте воду из стакана, по
сле чего возьмите со стола большой шелковый пла
ток и затолкните его в пустой стакан. Поверните ста
кан разными сторонами, чтобы все убедились, что пла
ток действительно внутри. Неожиданно подведите руку 
под стакан и... вытягивайте платок сквозь дно. Отложив 
платок в сторону, снова спокойно налейте воду в ста
кан и вновь переворачивайте его, показывая удивлен
ным зрителям.

В боковой стенке стакана на двухсантиметровой вы
соте от дна просверлено отверстие около одного сан

тиметра. Через это отверстие вы и вытягиваете шелковый платок из стакана. Платок, 
разумеется, самый обыкновенный. А вода, как же она? Вы зажимаете секретное отвер
стие пальцем, и налитая вода не выливается.

Надо научиться спокойно и уверенно обращаться с этим необыкновенным стаканом. 
В движениях не должно быть ни спешки, ни суеты.

У г а д а й к а

Кто с кем разговори 
воет по телефону?

Родился девочкой -  терпи 
Подножки и толчки 
И подставляй косички всем, 
Кто дернуть их не прочь.
Зато когда-нибудь потом 
Покажешь кукиш им 
И скажешь: «Фигушки! За вас 
Я замуж не пойду!»

Встать в дверной проем; развести руки так, чтобы запяс
тья упирались в дверную раму -  сильно, еще сильнее, будто 
стремишься поднять руки над головой, но рама не пускает! В 
таком положении считать до 50 («распирая» все время раму 
как можно сильнее), а затем сделать шаг вперед, позволяя 
рукам вести себя, как им хочется...

Интересно, что будет. П
од

го
то

ви
ла
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ез
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А Н Ш К Д О ТИ ✓ ✓ ✓

s v s
Классическая ситуация -  муж 

раньше пришёл с работы.
Заходит в спальню, а там 

жена лежит в постели.
- Ты чего разлеглась-то?
- Ой, что-то с сердцем, так 

стучит, так стучит. Сходи, пожа
луйста, в аптеку, купи чего-ни
будь!!!

Ну, делать нечего, собирает
ся. Выходит в другую комнату, 
а там сын.

- Ты чего тут!?
- Да там (кивает на спальню) 

дядя Боря в шкафу прячется...
Мужик идёт опять в спаль

ню, открывает шкаф, а там со
сед Борис.

- БОРЯ!!! Ёш твою двадцать!!!
У меня жена при смерти, а ты с 
сыном в прятки играешь!..

•У  Y  ■У
Приезжает в военную часть 

майор с проверкой. Ходит, смо
трит - везде подметено, покра
шено, трава подстрижена, в ка
зармах идеальная чистота, при
драться не к чему. Находит в 
дальнем углу пыль, проводит 
пальцем, показывает.

- Ну что? Какие слова прихо
дят на ум?

Рядовой Петров:
- Свинья везде грязь найдет, това

рищ майор.

/ / /
На призывном пункте призывнику 

был задан вопрос, какое у него об
разование.-Я обучался в Беркли, 
Лос-А ндж елесе, в Пристоне, в 
Колумбийском университете и имею 
звание доктора медицинских наук» —

- Запишите, - приказал председа
тель призывной комиссии секретарю, - р  
призывник может читать и писать.

S  У  У
- Доченька, давай покажем, 

как мы выучили все месяца в
году. Ну!.. Ян...?

- Варь!
- Фев...?
- Раль.
- Ну, давай сама!..
- Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль,

Густ, Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь!

Идёт чемпионат мира по 
боксу. Наш спортсмен забо
лел, тренер выходит на ули
цу (надо же кем-то заменить), 
видит - мужик 2x2 .  Тренер:

- Будешь за нашу сборную 
выступать?

Мужик:
- А на хрена?
- Мы тебе заплатим.
- А на хрена мне деньги?
- А что надо?
- Калоши моего размера.
- Лады!
Выходит мужик на ринг, подбегает 

к нему негр и начинает лупить со всех 
сторон.

Тренер кричит:
- Ну, бей же его!!!
Мужик:
- А что он мне сделал?
Тренер:
- Калоши спёр!
Мужик с размаху ладонью негра по 

голове ШЛЁП - негр летит, запутыва
ется в канатах, падает, подбегает ре
фери:

- Раз, два, три...
Мужик:
- Отойди, полосатенький, пока кало

ши не отдаст - НЕ ВСТАНЕТ!!!

0  Дети разговаривают в детском саду:
|  - Нас у мамы двое, и у каждого есть
^  своя комната!
А - А нас у мамы трое, и у каждого есть 
р  свой велосипед!
•й - А нас, а нас, а нас у мамы cewfepo, и
1  у каждого есть свой папа!

В Китае нет понятия «изменил». Есть 
понятие «перепутал».

✓ ✓ ✓
Будь патриотом! Поддержи 

отечественного произво
дителя! Смени эмблему на 
своей иномарке на эмблему 
ВАЗа, ГАЗа или УАЗа!

Продается нервная систе
ма в отличном состоянии! 
Заводится с пол-оборота! ттшШ т а и ъ г г ш

✓ ✓ ✓
Проведенное недавно мной неболь

шое социологическое исследование 
показало, что в девяти случаях из деся
ти на вопрос “сколько будет 10 раз по 
100 граммов?" с большой увереннос
тью отвечают ЛИТР, и только один от
вечает КИЛОГРАММ.

✓  ✓ ✓
- В детстве я никак не мог понять, как ; 
взрослые могут пить эту вонючую вод
ку, когда есть такой обалденно вкусный 
лимонад. На все мои вопросы родите
ли отвечали: дескать, вырастешь - пой- . 
мешь. Ну что ж, вырос. Понял. Теперь ;

-Доктор, что означают бук
вы “ХЕЗ” в моей истории бо
лезни?

- Ну, как вам сказать... 
Просто диагноз не очень 
ясен...

Сидит Буратино и сам с со
бой рассуждает:

- Вот и зачатие у меня не
порочное, и отец плотник...

✓  ✓ ✓
- Что может быть лучше 

прогулки на свежем возду
хе?!

- Разве что посидеть в про
куренной комнате и попить 
водки.

• S ' / * /
Дон Жуан никогда не имел 

бы столько амурных побед, если бы у 
него был только один талант - как при
вязать к себе любую женщину, и не 
было бы таланта - как от любой отвя
заться.

• / • /
На уроке физкультуры:
- Так, мальчики, кто из вас курит? Не 

врать! Так... значит, ты и ты... Ясно... 
Значит»так: мы с вами покурим, осталь
ным - пять кругов по стадиону.

V v V
Если печень заявила о себе - нанеси ; 

ей ответный удар!

✓  ✓ ✓
- Что-то мышка у вас ка- 

кая-то!
- Какая?
- Да я ейным курсором 

весь экран поцарапал!

✓ v V
Если вас считают моло

дым, перспективным ра
ботником, значит, вы вы
полняете большее коли
чество работы за гораздо 
меньшую плату.

Согласно социологиче
ским опросам, 60% опро
шенных терпеть не мо
гут эти социологические 
опросы.

не понимаю, как можно пить просто так ; 
| этот приторный лимонад.

' У  у/
- Почему Бог создал сперва мужчи- 

! ну, а потом женщину?
- Потому что он не хотел, чтобы во 

; время сотворения мужчины женщина 
; помогала своими советами.

V S у/
Существует три основных правила 

| для здоровья ваших зубов:
1). Чистите их два раза в день;
2). Посещайте стоматолога не реже 

; двух раз в году;
3). Не суйте свой нос не в свои дела.

Чем отличается хороший ученик от j
: ПЛОХОГО?

Плохого лупят родители, а хороше- 
; го - ученики.

/ / /
: Говорят, что в пустыне настолько ;
; раскаленный песок, что на нем можно i 
: приготовить яичницу. Поэтому у вер- ; 
i блюдов такие длинные ноги...

В центре Москвы ограблена част-; 
ная квартира. По отпечатку ладони пре
ступника криминалистам удалось уста
новить, что жить он будет долго и счаст
ливо...

Иисус идет по воде. Рядом с ним 
плывет один из апостолов, пригова
ривая:

- Зря вы это, учитель... Вода сегодня, j 
как парное молоко!

у /  S

“УТЮ-ТЮ-ТЮГ (“УСЮ-СЮ-СЮГ) — 
вежливое, уважительное обращение к 
чужому младенцу. Вежливый младенец 
должен в ответ испуганно заорать.

В русском языке есть замечательное 
; слово из 3-х букв. И означает оно “нет” , \ 
: но пишется и произносится совсем по- 
другому.

Иашина -  это № 
просто вусов железа

Характер у  меня такой... 
^Привыкаю к вещам и с тру
п о м  потом расстаюсь. И вот 
^понимаю, что машина - это 
^кусок железа, но... Короче, 
«достал меня этот кусок, и 
«вот, в очередной раз зани- 
рмаясь неполной разборкой- 
Рсборкой своего пепелаца в 
«[гараже, сел перекурить за 
^очередной бутылкой пива 
р(то есть все «по уму»), И вот 
ж и ж у  на пассажирском си- 
яденье, слушаю радио и с пе- 
йпелацем разговариваю:
I  - Слушай, что тебе надо, 
«масло лью в тебя хорошее, 
^стараюсь менять все, как

приходит пора, не насилую,§  
а у тебя то понос, то золо-|| 
туха! Скажи, что с тобой де-^ 
лать? Продам к чертям ка-^ 
кому-нибудь таксисту... Ну,^ 
скажи, дай знак, возиться^ 
мне с тобой или бросить?

Уж не знаю, чего я от не< 
ждал, может, фарами мор-р 
гнет, но по окончании мо-^ 
нолога в радио закончилась^ 
песня, и зазвучала другая. Яр 
слушал молча... |

Ф. Меркюри “The Show^ 
Mast Go On” (шоу должно: 
продолжаться). Вот теперь! 
и не знаю, что делать...

&

ClCOflO В 
К И Н О Ф С Л Ф р Л ^

Американо-русский блокбастер
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— Профсоюзный комитет и коллектив арматурно- =  
Е  го цеха КЖБИ ОАО «АУС» сердечно поздравляют =  
~  с 50-летием Галину Сергеевну 
=  ИВАНЦОВУ.

Е  От всей души, без многословья,
Е Желаем счастья и здоровья.
Е Желаем жить без старости,
Е Работать без усталости.
Е Желаем благ Вам всех земных,
Е Мы знаем, Вы достойны их.

m n iit i i i i i i i i i i i i i i i iM M iiin ii i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i in im iii iM ii ir

IIII III Ml I IM IIIIIIIM IИ III I I1IIII! I I IM IIIII I II I II I I  llll (ill I II I II  l i t  
— Администрация завода №2 и коллектив формо- — 
Е  вочного цеха КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юби- Е  
Е  леями Николая Григорьевича ЖМЕНЬКО и Галину =  
Е  Вячеславовну КУТИНУ. Е

Пусть эта замечательная дата 
В Вашей душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Ш »  ж ® *

Куда

Кому

|  т  г *
Ишмммшмшшшммммшшшшммшмшмммммшшт

ЦЕНЫ
на полгода

ДК «Современник)) п р и г л а ш а е т
Т е л .:  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

4 июня
Приглашаем садоводов, любителей и профессионалов, 

на ярмарку семян и посадочного материала.
Парапет ДК «Современник», с 10.00 до 15.00.

Клуб «Муза» приглашает на закрытие творческого се
зона -  вечер отдыха в кругу друзей. Билеты в кассе, нача
ло в 18,00.

ДК «Современник» приглашает отметить день рождения 
вашего ребенка в баре «Солнышко». Для вас профессио
нальный ведущий, игровая программа и все, что необходи
мо для настоящего детского праздника.

Звоните потел.: 54-50-84,

Ф. СП-1
#1В МЕСТО

Д О  СТАВ ОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник'

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Кому

Для

физичккихлиц:

95 руб.
Для пенсионеров 

и инвалидов:

90 руб.
Для

организаций:

150 руб.

Подписка без до
ставки оформля
ется в редакции.

МИШИН.....

Агентство «Лем а» 
(Убираем квартиры Е ш с о ш и с а М

дачи, офисы,) 
моем окна,!

ю т о в и м  о б е д ы .! Скидки на рекламу
т. 506-188 (с 08-00 до 20-00).;

Тел.: 56-41 Ой. 
697-994

П у с т ь  н а ш е  
с о т р у д н и ч е с т в о  

б у д е т  п р и я т н ы м !

Д О  ' Ш 7- -

т ш ш

г л
L U1 1

I 'в
Уважаемые

рекламодатели!

вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

., тем более что ваше 
объявление будет 

БЕСПЛАТНО 
продублировано в газете 

«Подробно сти»!

Объявления
•  Грузоперевозки. Тел.:55-37-52.
•Работа пенсионерам. Тел.: 559-996.
•Наращивание ногтей. Тел.: 566-979.
•Научу строить из кругляка, платно. Возможно трудоустройство. Тел.:52- 

30-69 вечером,
•  Возьму котенка -  девочку, беленькую, пушистую (месячную). Тел.: 56-18- 

55,
•  Продам а/м «ВАЗ-21043» 1994 г,в,, в хорошем состоянии. Тел.: 67-12-31.
•  Продам стенку б/у, производства Германии, дерево, дешево, срочно. Тел.: 52-

68-29.
•  Ищу работу на дому, знание ПК. Тел.: 55-77-64.

Стоповая №1 Торго
вого центра О N О <<ПУС» 

(уп.Восточная, 2 9 ]

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

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

6 9 — 5 2

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ комбинат 
ОАО «Ангарское управление строительства»й Ш

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

Большой выбор, низкие цены.
Оказываем услуги по распилу древе

сины, погрузке в ж /д  транспорт, сушке j 
пиломатериала, изготовлении всех ви- 1 
дов изделий из древесины и пластика, реали
зации пиломатериала.

Тел/факс: 5 1 3 -0 0 0 , 
тел.: 69-84 -32, 69-84-47 .

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

Д К  неф т ехим иков, 2  этаж, а также в кредит  по  
т елеф ону: 0 6 6  в А н га р ске  и 4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

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

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

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

•Требуются продавцы. Тел.: 
54-56-34.

•Популярная российская фа
брика «Лотус» в салоне «S- 
Классик -  Интерьер». Ул. Ленина, 
26, Тел.: 52-63-53.

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

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

•Раздача подарков! Магазин 
бытовой техники «Кассандра», 
ул. Ленина, 36. Тел.: 52-35-69.

•Семейный бюджет -  не кор
мушка для жэка! Жилищная

управляющая компания «Секом». 
Тел.:52-97-19, 52-97-20,

»С 20 мая по 20 июня в ЮФ 
«Изумруд» акция «Запомни дет
ство золотым!» Для выпускни
ков, родителей, учителей -  скид
ка 15%, отличникам -  20%. Ждем 
вас каждый день по ул. К. Маркса, 
2S, Тел.:52-33-30.

•Ламинат, теплые полы, окна и 
другое по суперценам в магазине 
«Милано». Ул. Олега Кошевого, 
12. Тел.:51-33-81.

• Печатаем чертежи, плакаты, 
фотографии формата А1. Тел. :52-
53-54.

•«Гринксмбанку» срочно тре
буется сотрудник СБ -  мужчина 
до 35 лет, знание ПК, высшее эко
номическое образование. Тел.: 
(8-243) 4-96-17,4-39-25.

•Купим одно- или двусторон
ний рейсмус, прирезной станок. 
Тел.:501-941 с 8.00 до 17.00 в ра
бочие дни, Тел.:640-109 в выход
ные дни.

•Требуются: мойщица посу
ды, уборщица в ночную смену. 
Тел.:67-19-01, 67-03-91.

•Уникальное предложение!

Вторчермет принимает жесть 
по огромным ценам. Промзона 
АНХК. Тел.:57-34-96.

•Продам кирпич б/у. Звонить: 
8-22-73-40-37.

•Ищем друга для персидской 
кошечки тел.:53-40-76.

•Требуется водитель с грузо
виком. Тел.:54-56-34.

• Вторчермет. Действительно 
высокие цены на металлолом. 
Ежедневно тел.: 57-34-96, 57-44- 
33.

•Продам стенку б/у, производ
ства Германии, дерево, дешево, 
срочно.Тел.: 52-68-29.

•Возьму котенка -  девочку, бе
ленькую, пушистую (месячную). 
Тел.: 56-18-55.

•Продам а/м «ВАЗ-21043» 
1994 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел.: 67-12-31,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

Ш 68- 26-27
Г рузовой микроавтобус

Руководство, совет директоров ОАО «Ангарское управление строительства» с 
прискорбием сообщают о смерти ветерана стройки, ветерана труда, одного из 
первостроителей г.Ангарска Александра Александровича ДУКАРТА,

А. А.Дукарт родился в 1921 году. Прибыл на стройку в город Ангарск в марте 1949 года, 
начал работать в СМУ-7 АУС машинистом экскаватора и проработал на этой должности 
до ухода на заслуженный отдых в августе 1986 г.

Человек исключительной ответственности, высококвалифицированный специалист, 
Александр Александрович завоевал огромный авторитет на стройке. Родина высоко оце

нила его труд. А.АДукарт награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд». Память о А.А.Дукарте навсегда останется в наших сердцах.

Руководство ОАО «АУС» выражает искреннее соболезнование родным и близким
Александра Александровича Дукарта
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Г n is i «КИПРСКОЕ У О Р Ш Е М Е  СТРОИТЕЛЬСТВ!!»
! реализует
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А также S S S »
кабельно-проводниковую продукци - Ш
строительные материалы. 1 '  ‘ Щ§

Тел.: (3951) 69-79-83, 69-79-46,69-79-43,69-79-38,69-79-24.
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if РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ; 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

ш ^|рр иним авт заказы на 4 
Чйготовление вентиляцион4 

ш  сантехнических систем

Тел.: 
69-35-00, 

69-32-40, 69-70-95.

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 
строительства» ведёт приём ветеранов стройки по 
личным вопросам еженедельно по пятницам с 14 
до 17 часов в здании ОАО «АУС», кабинет №221.

Телефоны: 69-56-43,69-58-38,

■ ■ з и И Ж Д
' ■ р а а р а л д т З  

о б р а щ а т ь с я  п д

Щ Щ В й с  
■рбафе в Колей; 
Ы Щ & т ’гл&Ыг 

Н ? 0 0 1 v , Й
Ш ж Ш Ш М Ж

i)!lillll[||| llllllU IIIIIIII!lllllillllllllIII!lllllillM lllllllill!i!llllil!lil!illlllb
=ОАО «Ангарское управление строительства» = 
5 п р о в о д я т  с р о ^ т ы й  н а б о р  р а б о ч и х  5 
= д л я р а б о г ы  §
Зв С ахали нском  ф и ли а ле  О А О  « А У О >  |

=  «Крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу». =  
=  «Прораб по кондиционированию и вентиляции. =  
ЧМШШШМШШПШШМММШШММММШМШМШШМНМШШШМШПНГ

В связи с  аварией по всем кадровым 
вопросам звонить по тел.: 697-185.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
б р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатурь!, 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, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ► машинист- 
экскаваторщик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., 
«ХИТАЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с).

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

проводит набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВ Д ; ► инженер 
ПТ0; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
л С опытом работы., Оплата труда достойная. 

Строгая дисциплина,
_  условия проживаниялорошие. 
Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел,: 
6 9 - 8 2 - 4 1 ,6 9 - 8 0 - 2 6 ,6 9 - 5 5 - 4 2 .
Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 

управление АУС.

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ изделий
производит и реализует;

-бетон ны е и растворны е см еси ;
-ж елезобетон н ы е  и бетонны е и зд ели я  д л я : 

жилищного, 
граж дан ского ,
промыш ленного,
и н ди ви д уальн ого  с т р о и т е л ь с т в а , 
коттедж ей, гараж ей, 
дорож ного с тр о и т е л ь с т в а  
(бордюрный камень в с ех  видов и т .д . ) ,  
с тр о и т е л ь с т в а  подземных коммуникации.

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

Адрес: 665809 Ангарск, 
комбинат ЖБИ ОАО «АУС» 

Телефоны: 69-54-71. 
69-54-15. Факс: 8(3951) 697-903

О А О  « А н г с л р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »

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 а л ь н ы й  п а к е т )

Плотники 3-5 разр. 
Жестяншики 3-5 разр.

-.69-57-40)

Эл.сваршики ручной  сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 р а з р . ____________
СМУ-1 /тел.: 69-57-40,69-72-00.
Монтажники ж/б конструкций  4-5 разр.

от 5000
от '5000
от 5000
от 5000

Сварщики ручной  сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.
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

от 6000 

от 5000

Каменшики 4-5 оазо.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.

от 5000
от 5000

Плотник 3-5 оазр.
СМУ-5 (тел.: 69-55-48

(Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр. 
Штукатур-облицовшик-плиточник41
СМСУ(тел.: 69-80-26, 69-72-07]
Эл.сваошик ручной сварки 4-6 разр.

кт5000

от 5000 
от 5000

Газосварщик 4-5 разр. от 5000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.

от 5000

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр. от 5000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций  4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-80-90, 69-71-52

от 5000

Водители категории Е 
Водители автокранов 
Водители в легковой парк 
Водитель автобусов 
Водители МШТС__
УПТК (тел.: 69-88-95

I Электрогазосварщик 
(Плотник
TU (тел.: 69-88-95

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

сантехник

ЮКБИ (тел.: 69-58-27. 69-71-26
Электромонтер 4-6 разр.
Машинист крана (мостового, башенного, козлово
го) 3-4 разр.

от 4000

4000-5000
Машинист портального крана (м уж чины ) 8000-10000
Токарь 5 разр. от 4000
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр. от 4000
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000
Машинист бульдозера 5-6 разр.

ОК (тел.: 69-58-27, 69-71-26
Электромонтер 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

oi^SQQ 

от 4000
от 4000
4000-5000

Наладчик д/о станков____ ___________ 5000-6000
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр. от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр. ___________________

от 5000
от 5000
4100-5600

Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 оазо. 4500-5000
Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 оазо. 14500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500
Эл. слесарь-стоотельный 5-6 оазо. от 5000

I! Строительно-монтажный участок 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 

1линий 4 оазо. |5100-5500
1 Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо. 4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазо. 4800-5500

Отдельный участок связи (тел.: 697-007) j
Кабельшик-спайшик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик, 5 оазо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазр. 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27, 69-71-26)
Газорезчик 3-5 разо. от 4000
Электросварщик п/а сваоки в соеде СОг 4500-6000
Слесаоь-сбоошик 6000-8000
Элетюсварщик-аргонщик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 оазо. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазо. от 4000
Слесарь по сборке металлоконстоукций 3-4 оазо. от 4000
Зубооезчик 3-5 оазо. 4000-6000
Токаоь 3-5 разо. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 оазо. 5000-6000
Электоосваошик 3-5 разо. 4000-6000
ШлисЬовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 оазр. 5000-6000
Слесаоь-инстоументальщик 5-6 оазо. 6500-7000
Электоомонтео 3-5 оазо. 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-53-90,69-71-45)

Ютсюож [от 2000 I
УСМР (тел.: 69-80-26, 69-72-07)
Машинист экскаватора (доаглайн) ШШ>1
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозеоа 5000-7000
Машинист экскаватора (гидравлического) р007000!
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 50QSL7QOQ
Машинист копоа от 6000
Машинист экскаватора от 6000
Коовельшики от 5000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000
Электрогазосварщик 4 разр. от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочЙКш категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС»
|  примет на работу: |

I V слесаря по ремонту СДМ и тракторов {ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000-I

6000 руб.;

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

I V с л е с а р я  по  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/гш. 5000- I  

6000 руб.;
I V с л е с а р я -и н с т р у м е н та л ь щ и к а  5-6 разр., з/пл, 

6500-7000 руб.
Справки по тел.: 6 9 -5 8 -2 7 .

I
J

л - —
; ОАО ж » :

помеще

—----- ----- .----- —*
сдаёт в аренду

ш я под офисы
к ТРЕГОРО•ДА
Адрес; 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
хаб.210. Телефоны; 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88,
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•  Бухгалтер «М ен ед ж ер  «М аркетолог
Поступление без экзаменов. 

Обучение по готовым конспектам ( патент РФ). 
Стоимость 1 2 0 0 0 руб. в год. Рассрочка.

Заочио-дистанционная форма - 6 лет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Справки по тел.: 508-045. Ангарск. 59 квартал, 

здание 29 (за гост. «Саяны»), офис 306.
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