
[ВСЕ
ТЕЛЕ*

('партизан'
с м  p m i t f  

О Х й О  Д Ш ш !

виноватыйи I г а

ш ш ш я ш ш ш ш ш ш ш ш ш в я ш ш в я л  

С  Т  Р  . 4

Как народ 
Д ум у  

вразумит 

стр. 3

САДИМ
ЛУК

»ез м ук  
стр. ТО

inpa ИСАЙКИНА

Анатолий ГОРДИЕНКО, 
участник Великой Отече-
ственной войны_________

Анатолий Васильевич Ко- 
сов - один из почти двух
тысячной армии ангарчан
- участников войны. И все 
же он единственный.
Один на весь город пол
ный кавалер орденов 
солдатской Славы. И 
что хочется отметить 
особо, все три орде
на он получил за ук
рощение немецких 
“Тигров”.

Iервый свой бой 
вновь прибыв-

I шее пополнение 
добровольцев сибиряков и ' 
дальневосточников, в чис
ле которых был и Анатолий 
Косов, приняло под Моск
вой в составе 2-ой Москов
ской стрелковой дивизии, 
которую вскоре переиме
новали в 129-ую стрелко
вую. С этой дивизией про
шел Косов от Москвы до 
Берлина. А за тот бой по
лучил первые награды - 
медаль “За отвагу” и “За 
оборону Москвы”.

В феврале 1944 года 
дивизия форсировала 
Днепр у белорусского горо
да Рогачева. Здесь две не
дели продолжались ожес
точенные бои. До десяти и 
более атак отбивали наши 
бойцы ежедневно.

После очередной вра
жеской атаки, Косов с на
блюдательного пункта сво
его 287 дивизиона проти
вотанковых орудий напра
вился в штаб полка. По пу
ти он увидел 45-миллимет
ровую пушку, расчет кото
рой был ранен или убит.

Занялся солдат оказа
нием помощи раненым, а в 
это время гитлеровцы 
вновь пошли в атаку. Не 
растерялся воин-артилле- 
рист. Зарядил пушку и от
крыл огонь по врагу. В это вре
мя “Тигр” двигался прямо на 
Косова. При повороте один 
снаряд угодил ему в гусеницу, 
другим заклинило башню. Не
сколько фашистов, бежавших 
за танком, Анатолий уничто
жил из автомата, а троих взял в 
плен. Косов, помимо того, что 
подбил танк, сохранил пушку, 
удержал позиции и спас ране
ных артиллеристов от верной 
гибели. За этот подвиг он был 
награжден орденом Славы 111 
степени.

Не менее жаркие бои 
были в Восточной 
Пруссии, куда наши 

войска вступили в январе по
бедного 1945 года. Нелегким 
был путь к Кенигсбергу. В сере
дине февраля войска 3-ей ар
мии генерала А.В. Горбатова

овладели городом Мельзак, 
мощным узлом сопротивления 
фашистов. Здесь, в боях за по
селок Лилиенталь, в ночном 
бою опять встретился Косов с 
фашистским танком. И снова 
вышел победителем, перебил 
более десятка гитлеровцев, за
хватил рацию и спас жизнь сво
его командира отделения сер

ноносная, дивизия вела ожес
точенные бои юго-восточнее 
Берлина, - продолжает рассказ 
Анатолий Васильевич,- Здесь, 
в конце апреля, мы трое суток 
дрались с окруженной группи
ровкой противника. Меня, как 
разведчика, заинтересовал по
дозрительный сарай, стоящий 
на отшибе. Решил проверить.

Набил магазин автомата патро
нами и, захватив несколько гра
нат, пополз туда. А там оказа
лись гитлеровцы.

Изнуренные в боях, 
враги проявили пол
ную беспечность. Да

же наблюдателя не выставили. 
Косов забросал их гранатами, а 
разбегавшихся прикончил ог

нем автомата. Разгоревшаяся 
стрельба и взрывы гранат при
влекли внимание фашистов. И 
вот на одного нашего солдата 
идут два вражеских танка. Что 
предпринять? В руках ни одной 
гранаты. Разведчик не расте
рялся и в этих условиях. Он по
добрал фаустпатроны убитых 
фашистов и открыл из них

УКРОТИТЕЛЬ
огонь по танкам Двумя выст
релами подбил один, другой 
стал пятиться назад.

За это Анатолий Василье
вич был награжден орденом 
Славы I степени и стал пол
ным кавалером орденов сол
датской Славы. Но получил он 
свой третий орден Славы 
только в 1958.

За годы войны Косов был 
трижды ранен. Честное слово, 
ему повезло. Именно в госпи
тале, в белорусском городе 
Полоцке, он нашел свое лич
ное счастье - познакомился со 
своей будущей супругой Люд
милой Юзефовной. Они вмес
те идут по жизни вот уже 55 
лет. Восемнадцатилетней дев
чонкой, в грозовом 1941 году, 
начала она свой путь связной 
белорусской партизанской 
бригады имени Прудникова в 
Витебской области. Затем бо
лее 30 лет служила в Армии.

- Мы с Людмилой Юзефов
ной в одном звании - старшие 
сержанты, но дома она - гене
рал, - признается Косов. - Мы 
вырастили троих дочерей, 
имеем восемь внуков и семь 
правнуков. И мне так хочется, 
чтобы над ними всегда было 
мирное небо, такое, как 9 мая 
1945 года.

жанта Камиля Инчулатова. За 
это Анатолий Васильевич на
гражден орденом Славы II сте
пени.

- А сколько ребят погибло у 
меня на глазах, - глухо, с тоской 
говорит Косов. - Помню, был у 
нас москвич, совсем моло
денький мальчик Юра. Прибыл 
недавно, с пополнением. Стоит 
он однажды на посту у штабной 
землянки и кричит мне: "Косов, 
давай меняй меня!” . А я уже 
портянки наматываю, готов
люсь к смене. Тут в березу ря
дом угодил снаряд. Мы выско
чили из землянки, Юра лежит 
без головы. Тем же снарядом 
моему другу-разведчику кисть 
правой руки оторвало.

В начале Берлинской опе
рации наша 129, уже Гвардей
ская Орловская трижды орде-

Сердечно поздравляем вас с для нашего народа. На по-
Жестоким испь1танием стала Великая^л^ь не только судьба нашего государства, н 

сражений и в тРУДовом:  *  ^ мир0вой цивилизации.лях будущее мировои 

памяти народной подвиг солдата
стоявшего насмерть за честь

Н и з к “ Г е ™ " “ "

П р . »  Л  долголетия.

В.В.Новокшенов
Депутаты Думы , Мэр АМО



* ангарский пенсионер * о*.оа.аооо
СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ
3)ofioiue в&нфанм, жшнели и мани wfioqa /  
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Эта страш
ная война унесла миллионы жизней. Имена ее героев оста
нутся в нашей памяти навсегда. Вот уже 55 лет мы живем 

под мирным небом, и в этом большая заслуга ваша, уважае
мые ветераны. В этот майский, праздничный день желаю 
вам бодрости духа, любви и уважения родных и близких.

Будьте здоровы!
С уважением, депутат городской Думы Е. Канухин.

ЗАДАЛ РАБОТУ ЮБИЛЕИ
В подготовку к празднованию 55-ле
тия победы свою лепту внес и го
родской отдел занятости населения. 
Более 100 безработных помогают ве
теранам и инвалидам привести в бо
жеский вид свои квартиры, сделать 
мелкий ремонт, генеральную уборку.

Кроме того, силами состоящих на 
учете в ОЗН ангарчан, осуществляется

благоустройство парка за ДК нефтехимиков 
и Центрального парка культуры и отдыха, 
территория памятника участникам войны в 
Мегете, уход за могилами ветеранов и кос
метический ремонт залов и экспонатов Му
зея Победы.

Все затраты на организацию и оплату 
труда участников общественных работ взял 
на себя Государственный фонд занятости.

ХОРОШО ПОГУЛЯЛИ

100 ГРАММОВ 
ЗА АССАМБЛЕЮ 
И ПОБЕДУ
Галина КОЗЬМИНА

Отчетный концерт-ассамёлея музыкальной шко- 
лы № 3 нынче был посвящен 55-ой годовщине Ве
ликой Отечественной войны. Зал, как всегда, был 
полон зрителей, которых не испугало даже штормо
вое предупреждение. Волнение участников ассамб
леи, а ими стали практически все коллективы шко
лы, было вызвано присутствием ветеранов войны из 
ЖЭКа № 8 и клуба фронтовых друзей. В.И. Иванов 
был гостем не только на правах ветерана, но и как 
отец преподавателя, и как дедушка ученицы этой 
школы.

Концерт продолжался около двух часов и шел на 
едином дыхании. Буквально покорил зал “Синень
кий скромный платочек” в исполнении 5-летнего 
баяниста Васи Зименко, которого, честно говоря, 
из-за баяна было плохо видно. Зрители с удоволь
ствием подпевали исполнителям. В итоге весь зал 
стал участником концерта, который Т.В. Круглова, 
завуч школы, назвала подарком ветеранам, ныне 
живущим, и данью памяти погибшим солдатам. Надо 
было прочувствовать всю торжественность минуты 
молчания, которой почтили присутствующие в зале 
ушедших от нас воинов великой и страшной войны.

Не обошлось и без фронтовых 100 граммов, преподне
сенными ветеранам вместе с конфетами и цветами.

Спорт. День за днем
ШАХМАТЫ

Четверо ангарчан получили возмож
ность бороться за шахматную корону в фи
нале Первенства Иркутской области. Канди
дат в мастера спорта Сергей Суворов до
бился этого права досрочно. Три остальных 
участника Первенства - это победители ангар
ского полуфинала. Честь города, кроме Суворова, 
в Иркутске будут защищать Александр Филингер, 
Сергей Алексеев и Андрей Чулин.

ГОТОВЬ ТРУБЫ 
ЛЕТОМ

Отопительный сезон в Ангарске завер
шится 15 мая. По словам заместителя на
чальника КЖСКХ и ЖП Анатолия Никифоро
ва, если к середине мая сохранятся низкие 
температуры, в детских садах и больницах 
тепло останется и дольше.

Однако уже сегодня началась подготовка теп
ловых сетей к будущей зиме. Городской системе 
отопления уже не один десяток лет - она еще 
может работать в экстремальных условиях, 
но, как известно, вода и камень точит. В дан
ный момент ведется подготовка к ремонту 
подземных коммуникаций. Анатолий Ники
форов заверил, что предстоящей зимой го
рожане без отопления не останутся.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Благотворительные меро

приятия сегодня не внове. Ба
лы, концерты, выставки, фести
вали с участием сильных и бо
гатых проводятся в городе час
то. Но 26 апреля, впервые в 
Ангарске, прошла благотво
рительная акция, инициато
рами которой выступили 
школьники. Идея провести "Ак
цию милосердия” и собрать 
деньги на благоустройство тер
ритории вокруг часовни, пост
роенной в парке Победы в па
мять погибших воинов, роди
лась у учащихся школы № 2 
после прочтения статьи в го
родской газете. Узнав, что фон
ду постройки часовни не хвата
ет денег на облагораживание 
места вокруг часовни, школь
ный Совет мэров (нынешнее 
название Совета командиров 
классов) постановил провести 
сбор средств. Добровольно, по 
принципу “кто сколько сможет”, 
школьники стали пополнять ко- 
пилку акции. Уже за первые две

недели было собрано больше 
тысячи рублей, причем, отличи
лись младшие классы - 2А и 5Б. 
Больше ста рублей с каждого. 
Завершил акцию благотвори
тельный концерт, на который 
были приглашены жители окре
стных домов, ветераны войны, 
выпускники школы, в том числе 
двое, отслужившие в Чечне, 
представители фонда строи
тельства часовни. Билеты на 
концерт стоили 10 копеек.

После концерта Фонду 
поддержки социальных и 
благотворительных про
грамм было передано 1424 
рубля 13 копеек. На следую
щий день ученики убрали му
сор вокруг часовни. Организа
торы строительства православ
ного памятника пригласили 
школу на освящение часовни и 
пообещали установить мемори
альную дощечку, свидетельст
вующую, что свой вклад в ее 
строительство внесли ученики 
школы № 2.

КОГДА-НИБУДЬ МЫ
ВСПОМНИМ ЭТО

Галина КОЗЬМИНА
Накануне праздника Побе- 

ды Музей часов открыл новую 
выставку “ Когда-нибудь мы 
вспомним это...”. Солдатская 
фляжка, компас, письма с 
фронта, военные награды - все 
это экспонаты выставки. Но на
стоящим украшением экспози
ции стали диорамы Мстисла
ва Неудачина, в которых автор 
с удивительным психологизмом 
рисует войну. Что такое диора
ма? Это застывшие кадры вре
мени, созданные умелыми и 
очень умными руками.

Мстислав увлечен стендо
вым моделированием давно.

Уже шестнадцать лет он мас
терит всевозможные модели 
танков, самолетов. Особое
внимание и почетное место у 
него занимает тема Великой 
Отечественной.

Надо сказать, что создать 
диораму непросто. Надо прочи
тать массу литературы о том 
времени. Продумать мельчай
шие подробности и детали, со
ставляющие диораму. Это вто
рая выставка М. Неудачина. Ду
мается, она будет пользоваться 
таким же успехом, как и первая. 
Потому что душу и сердце, ко
торые вкладывает Мстислав в 
свое дело, не оценить нельзя.

ПЕСНИ. ЛЬЮЩИЕСЯ ИЗ
ДУШИ

Марина СЕРГЕЕВА
ез самодеятельного хора 

любителей русской песни, 
коллектива под руководст
вом Валентины Дмитриевны 
Гаевой не обходится ни один 
городской праздник. Хор часто 
выступает во дворцах культуры, 
на предприятиях, заводах, в 
парке строителей. Свою новую 
концертную программу они по
святили 55 - летию Победы. В 
нее включены народные песни, 
песни советских композиторов, 
написанные в народном плане, 
патриотические, лирические, 
игровые, частушки. На отчет
ном концерте, состоявшемся в 
ДК “Строитель", душевно была

исполнена “Рябиновая Русь”, 
слова и музыку которой на
писала сама Валентина Дмит 
риевна. Возвышенно прозву
чал “Гимн солнцу”. Слова этого 
гимна найдены в рукописи од
ного из древних монастырей, 
переведены со старо - славян
ского на современный русский 
Валентина Дмитриевна, опира
ясь на старинные народные 
напевы, скоморошьи припев
ки, создала мелодию гимна.

Лучшие концертные номера 
хора любителей русской песни 
мы сможем услышать в боль
шом концерте творческих кол 
лективов на городском праздни
ке, посвященном Дню Победы.

СТРАНИЦУ НОВОСТЕЙ ВЕДЕТ ТАТЬЯНА КРАСОВСКАЯ ТЕЛ. 6-32-94'

ными перезвонами и обраще
нием настоятеля Храма Святой 
Троицы отца Владимира. Отец 
Владимир пожелал мира, люб
ви и помощи Божией в делах и 
заботах. В этот день немало го
рожан сделали пожертвование 
в фонд строительства церкви.

Зато, не в пример былым 
годам, тихо прошел День меж
дународной солидарности тру
дящихся. Хотя городским коми-

I арафон народных 
гуляний открыли ком- 

I сомольцы - ветера
ны. 28 апреля комсомольцы 
всех поколений собрались, что
бы вспомнить былое, попеть 
песни молодости, вспомнить 
стройотряды и агитбригады, 
первые КВНы и субботники, 
БАМ и многие другие комсо
мольские стройки.

На следующий день все 
православное человечество от

мечало Светлое Воскресение 
Христово. Пожалуй, этот празд
ник собрал на городской пло
щади не меньше ангарчан, чем

Как это было

№ Ш ш

любой другой. Тем более, пого
да благоприятствовала, да и 
городские предприятия обще
пита постарались. А началась 
пасхальная ярмарка колоколь-

тетом компартии на участие в 
митинге было заявлено не ме
нее тысячи человек, в шествии 
от кинотеатра “Победа” до пло
щади участвовало порядка ста 
человек. Выслушав несколько 
пламенных речей о непобеди
мости коммунизма, митингую
щие мирно разошлись. Среди 
присутствующих преобладали 
ангарчане старшего поколения 
и вездесущие ребятишки. Ло
зунги на транспарантах про
возглашали, в основном, 
“Мир, Труд, Май”, а цвет кумача 
соседствовал с российским 
трехцветьем.

Криминогенная обста
новка в городе сохранялась 
обычная. Дежурная часть 
милиции зарегистрировала 
около 350 вызовов.



пенсионер * o4.os.aooo Ж

В СЕРОМ ДОМЕ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ
•  ДЕМОКРАТИЮ В 

МАССЫ
Прочитал в газете, что теперь мы, простые люди, 

можем изменить, дополнить и даже отменить лю
бое решение Думы. Расскажите подробнее, как это 
сделать. Андрей Павлович Соколовский.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

п

а апрельском заседании Дума приняла 
два решения, касающихся непосредственно 

силения демократизации нашего общества, 
"ервое - это принятие Положения “О реализа

ции народной правотворческой инициативы на 
территории Ангарского муниципального обра- 
зования''. Под народной правотворческой ини
циативой понимается коллективное обраще
ние граждан с предложениями о принятии, из
менении, дополнении либо отмене правового 
акта органа местного самоуправления. Иници
атива осуществляется путем подачи коллек
тивного обращения в Думу АМО. Данное обра
щение должно состоять из проекта правового 
акта и пояснительной записки, отражающей 
цель, характеристику, основные положения 
проекта и его финансовое обеспечение. Сразу 
оговоримся, в обращения не могут вноситься 
предложения по принятию правовых актов, от
меняющих или ограничивающих конституци
онные права человека и гарантии их реализа
ции.

Для решения этих вопросов создается 
инициативная группа, которая регистрируется 
в Думе и начинает сбор не менее одной тыся
чи подписей. Участие граждан в сборе подпи
сей в поддержку коллективного обращения яв
ляется добровольным. Общий срок сбора под
писей не должен превышать 45 дней со дня 
выдачи регистрационного свидетельства ини
циативной группе.

После получения достоверных подписных 
листов Дума регистрирует коллективное обра
щение граждан. Его проект проходит юридиче
скую экспертизу и согласования в структурных 
подразделениях администрации АМО.

Дума в течение месяца рассматривает про
ект правового акта на рабочем и открытом за
седаниях с участием представителей инициа
тивной группы и автора проекта. В ходе рас
смотрения проекта принимается решение о 
принятии или об отклонении в принятии пред
ложенного правового акта.

И второе положение - “Об обсуждении на
селением проектов решений органов местного 
самоуправления на территории Ангарского му
ниципального образования . Что это значит? 
Дума и администрация АМО самостоятельно, 
в пределах своей компетенции, определенной 
Уставом муниципального образования, отно
сят тот или иной проект к актам, затрагиваю
щим жизненно важные интересы населения и 
подлежащим народному обсуждению. Проек
ты решений по вопросам местного самоуправ
ления, внесенные на обсуждение, обнароду- 
ются в местных средствах массовой информа
ции. Процесс обсуждения проекта правового 
акта Думы или проекта постановления мэра 
начинается соответственно с момента приня
тия решения Думы или постановления мэра о 
вынесении данного проекта на обсуждение. В 
течение месяца участники обсуждения, а ими 
могут быть любые граждане или организации, 
зарегистрированные на территории АМО, на
правляют свои предложения и замечания по 
проектам решений, внесенным на обсуждение 
населением муниципального образования, не
посредственно в Думу или администрацию 
АМО либо в комиссии, которым поручено про
ведение работы по рассмотрению и обобще
нию предложений и замечаний.

По принятию или отклонению результатов 
рассмотрения, с учетом замечаний и предло
жений, народное обсуждение проекта считает
ся завершенным.

КОМСОМОЛА НЕТ, 
А ЮБИЛЕИ ЕСТЬ

Галина КОЗЬМИНА____________
Иркутскому комсомолу исполни- 

лось 80 лет. По этому поводу в минув
шую пятницу Дворец культуры неф
техимиков гостеприимно распахнул 
свои двери для людей, кто связывал 
или связывает свою судьбу с комсо
молом.

Все было в старых добрых тради
циях. В фойе развернулась экспози
ция с фотографиями делегатов ком
сомольских конференций, на столах 
лежали альбомы с вырезками из газет 
тех лет, сувениры от совсем крошеч
ных до очень больших. В зале, ожи
дая начало вечера, пели песни про “ 
любовь, комсомол и весну”. Сцену ук
рашал подзабытый, но по-прежнему 
алый стяг с изображением на нем 
серпа и молота. Не обошлось и без 
казусов. Совсем юный малыш допы
тывался у мамы, что это за молоток и 
круглый ножик висят на сцене. А де
вочки из хора музыкальной школы 
№3 никак не могли ответить, что та
кое комсомол.

Наверняка, после вечера, девчон
ки смогли понять, что комсомол - это 
состояние души, образ жизни, и, как 
не пафосно прозвучит, активная жиз
ненная позиция. Все выступающие 
вспоминали бурную 
комсомольскую юность 
со множеством собра
ний, субботников, отче
тов и зачетов. Сидящая 
рядом со мной пожи
лая женщина согласно 
кивала головой: “ Все 
это было, и на суббот
ники шли с таким же 
удовольствием, как на 
танцы под гармошку".

На вечере была 
своя интрига. Замести- ■ 
тель мэра Анатолий Бо- 
ринский рассказал о те
лефонном звонке од- 
ного из комсомольцев : 1 
стройки. Оказывается, 
в далеком 1962 году у *  
где-то в районе тогда щ 
еще Дворца пионеров * 
была заложена капсу
ла с обращением ком
сомольцев того вре
мени к комсомолу 
2000 года. К сожале
нию, никто из присутст

вующих не знал об этом событии.
Не нужно думать, что в выступле

ниях комсомол рисовали как нечто 
идеальное. Были в этом времени 
свои извращения, и даже трагедии. 
Но в то же время был мощнейший 
механизм воздействия на умы и серд
ца молодежи, не позволяющий опус
каться до оголтелого пьянства и нар
котических глюков.

В Ангарске, мало кто знает об 
этом, есть организация, носящая гор
дое имя “Ветераны комсомола Ангар
ска". Ее возглавляет Андрей Михай
лов. Именно она стала организатором 
этого вечера. И именно с этой органи
зацией выступающие связывали на
дежды на возрождение комсомола. 
Здесь же приняли решение о новом 
сборе 13 ноября 2001 года, в день 
рождения ангарского комсомола. В 
этот день ему исполнится 50 лет.

Расходились комсомольцы, пол
ные ностальгических воспоминаний. 
А люди, далекие от этого, так и не 
смогли до конца понять, что же за
ставляет этих комсомольцев, по пер
вому зову, бросать все дела и отправ
ляться на юбилей организации, кото
рой, казалось бы, нет.

Фото Владимира ИСАЙКИНА

НЕФТЕХИМИКИ ИГРАЮТ
0БЩИИ СБОР

Татьяна КРАСОВСКАЯ_________
На прошлой неделе состоялось 

заседание Совета директоров ОАО 
“АНХК’. На первом, после прекраще
ния Иркутским арбитражным судом 
процедуры банкротства компании, со
брании присутствовали все директо
ра, и в том числе Виталий Мащицкий. 
Основной вопрос обсуждения членов 
Совета - подготовка к общему годово
му собранию акционеров Ангарской

нефтехимической компании, которое 
состоится 2 июня 2000 года. Итоги ра
боты компании за предыдущий год 
подвел в своем отчетном докладе ге
неральный директор АНХК Федор 
Сердюк. В прошлом году АНХК пере
работала 7,2 миллиона тонн сырья. 
Загрузка мощностей составила 
35,82%, что на 16% больше, чем в 
1998 году. Было отмечено, что АНХК 
твердо стоит на пути стабилизации 
работы предприятия.

МАГАЗИН “ ВИКТОРИЯ”  - НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Ирина БРИТОВА________

28 апреля в нашем городе 
произошло замечательное со
бытие, которое, уверена, ан- 
гарчане оценят по достоинст
ву. Не торопитесь перелисты
вать страницу, речь идет о 
продуктах питания. А поесть, 
да еще вкусно, любим мы все.

Итак, 28 апреля, на улице 
Ворошилова, возле Дворца 
Бракосочетаний, к 12 часам 
дня собралось большое число 
людей. Все они пришли на от
крытие нового супермаркета со 
звучным названием “Викто
рия”, который в этот день гос
теприимно открыл свои двери 
для ангарчан и гостей города. 
Первых посетителей встретил 
светлый красивый отремонти
рованный зал с большим вы
бором продуктов питания. Это 
уже второй супермаркет в на
шем городе, открытый акцио
нерным обществом “Каравай”. 
Первый, “Юбилейный”, понра

вился ангарчанам, забытая 
когда-то система самообслу
живания пришлась по душе. 
Согласитесь, удобно и прият
но самому потрогать, посмот
реть, оценить товар, прежде 
чем его приобрести.

И вот новый супермаркет 
“Виктория” открыт. Почетное 
право разрезать традицион
ную ленточку была предостав
лена заместителю мэра Ана
толию Боринскому, после чего 
огромное число покупателей 
вошло в торговый зал. Почти 
восемь тысяч наименований 
продуктов питания: от привыч
ных товаров до изысканных 
деликатесов, предложено 
здесь посетителям. В этот 
день первых десять покупа
телей ждали “вкусные” при
зы. Первым покупателем но
вого супермаркета стал моло
дой ангарчанин Иван Фадеев, 
ему и достался сладкий пирог 
от “Каравая". Остались до

вольны и другие покупатели.
Тем, кто еще не был в но

вом супермаркете, советуем: 
приходите, посмотрите, убе
дитесь сами, уйти без покупки 
отсюда сложно. И работает 
“Виктория” удобно: с 10 часов 
утра до 11 часов вечера, без

перерыва и выходных. Полу
чите удовольствие и от обслу
живания, и от приобретенного 
товара, потому что все продук
ты всегда здесь свежие и каче
ственные. Это незыблемое 
правило нового супермаркета 
“Виктория”.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ ПО. 
ОДНОСТОРОННЕЙ 

УЛИЦЕ
Марина СЕРГЕЕВА_______

2 мая, утром, водитель автомоби- 
ля “Тойота-Чайзер”, двигаясь по Теат
ральному проезду в сторону улицы 
Файзулина, не справился с рулевым 
управлением. Автомобиль, смяв кусты 
акации, врезался в жилой дом. К мес
ту происшествия сбежались жильцы 
близлежащих домов, с помощью под
ручных средств извлекли пострадав
шего водителя из автомобиля. С тяже
лыми травмами он был доставлен 
“скорой” в больницу.

Сила удара была такова, что со
гнулось рулевое колесо, отлетела пе
редняя панель в салоне, смята обли
цовка, крылья, капот. Лопнуло и выва
лилось лобовое стекло. По одной из 
версий, водителю помешала легковая 
машина, которая двигалась против 
движения.

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

24 апреля, средь бела дня, из 
уличной палатки, что возле магазина 
“Весна", молодой парень стащил с 
прилавка блок сигарет “LM”. Продав
щица подняла такой шум, что кон
фликт заприметили сотрудники мили
ции. Они и поймали незадачливого 
воришку. Им оказался ранее судимый 
Константин Шуба, проживающий в 94 
квартале.

И ЗА МАСЛО 
МОЖНО СЕСТЬ, 
ЕСЛИ МАСЛО 
ТО НЕ ЕСТЬ

24 апреля удачную операцию по 
задержанию наркоторговца провел 
уголовный розыск при поддержке 
ОМОНа. Давно на примете оператив
ников числилась одна квартирка в 11 
доме 61 квартала. При обыске у ее 
обитательницы, 37-летней Натальи 
Ш., изъяты более грамма героина и 
примерно 15 граммов гашишного мас
ла. Преступный бизнес Натальи явно 
попадает под уголовную статью.

,

БЕРЕГИСЬ,

10Р0ГИ
АКРЫВАЮТСЯ
Во вторник, 9 мая, на территории 

города и района изменится схема дви
жения автотранспорта. Практически 
весь день будет закрыта центральная 
площадь города. Здесь будет развер
нута пешеходная зона. Во время па
рада войск ангарского гарнизона и ве
теранов войны, а также показа воен
ной техники, будет перекрыто движе
ние и на прилегающих к центру города 
улицах. Водителей просят не загора
живать улицы во время салюта. Дви
жение в центре Ангарска будет вос
становлено через час после фейер
верка.

9 мая милиция просит ангарчан 
воздержаться от поездок на личных 
автомобилях на кладбище. На пло
щадке у погоста по временной схеме 
будет организовано круговое движе
ние. Автобусы будут двигаться, минуя 
улицу Карла Маркса, по маршруту: 
автостанция, швейная фабрика, ста
дион и так далее.

НЕ МЕШАЙТЕ 
РЫБАМ ЖИТЬ

Марина СЕРГЕЕВА
как сообщили в ангарском общест- 

ве охотников и рыболовов, в связи с 
весенним нерестом, с 24 апреля по 
23 июня запрещен лов рыбы “благо
родных" пород: хариуса, ленка, тай
меня и сига. Запрет действует на все 
орудия лова, включая спиннинги и 
удочки. Инспекторские проверки про
водятся по Ангаре, Китою и притокам 
этих рек. К задержанным при браконь
ерском лове применяются штрафные 
санкции.
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Закаленная временем дата

СВИДАНИЕ 
С ОТЦОМ

Владислав СЕЛИВАНОВ

Жили люди на свете когда-то,
Нам остались об этой поре 
Полустертые временем даты,
Между ними всего лишь тире.
Помянуть их, отцов наших, дедов 
Я, покинув веселых друзей,
Перед майским парадом Победы 
Захожу в наш Ангарский музей.

В вестибюле, просторном и чистом, 
Генералы с портретов глядят,
Под их взглядами даже туристы 
Подтянулись, построились в ряд. 
Перед маршалом сам я робею, 
Уважаю военный талант,
Но при этом ничуть не жалею,
Что отец мой - гвардейский сержант. 

Был он очень надежным солдатом, 
Первым шел по команде: “Вперед!”
А сейчас где-то стал экспонатом 
Его верный дружок - пулемет.
Мимо танков, “катюш", самолетов,
Мимо стайки притихших юнцов 
Я в музее спешу к пулемету,
Я спешу на свиданье с отцом.

С КОРАБЛЯ 
НА БАЛ
“ТЕЛЕИНФОРМ”

Четвертого мая из Североёайкальска 
выйдет поезд, который соберет по всей об
ласти ветеранов войны и пятого мая прибу
дет в Иркутск.

Утром состоится торжественная церемо
ния возложения гирлянд, корзин и букетов к 
Вечному огню, после чего 250 ветеранов от
правятся в “СибЭкспоЦентр”, где в их честь 
губернатор Иркутской области устроит тор
жественный прием.

Борис Говорин выступит перед ветера
нами и вручит им государственные награды 
Российской Федерации и знаки отличия Ир
кутской области. Также участники войны 
смогут ознакомиться с выставкой достиже
ний Иркутской области. В концертной про
грамме “Память” перед ветеранами высту
пят ведущие солисты Музыкального театра, 
воспитанники кадетского корпуса, детский 
ансамбль “Солнышко". Вечером ветераны 
войны отправятся в обратный путь, чтобы 
дома встретить праздник Победы.

ПО ДЕСЯТЬд:с зтысяч
КАЖДОМУ
ГЕРОЮ

“ТЕЛЕИНФОРМ”
ё бюджете Иркутской области на празд- 

нование 55-ой годовщины Победы и чество
вание участников и ветеранов Великой Оте
чественной войны заложено 42 млн. руб
лей, и 98% этих средств уже выделено. Об 
этом сообщил начальник Главного финан
сового управления области Анатолий Коз
лов на состоявшемся 27 апреля заключи
тельном заседании оргкомитета по подго
товке празднования Победы.

С 24 апреля по 9 мая каждому из 19313 
ветеранов и участников войны, проживаю
щих в Иркутской области, будет выделена 
единовременная материальная помощь в 
размере 1000 рублей. Семи героям Совет
ского Союза и полным кавалерам Орденов 
Славы материальная помощь выделяется в 
размере 10000 рублей.

По словам начальника управления соци
альной защиты населения Владимира Роди
онова, в течение года органы социальной 
защиты распределят между ветеранами 
1200 путевок на курорты Иркутской области. 
245 путевок уже приобретено, и в скором 
времени они найдут своих обладателей.

Кроме этого, для инвалидов войны обла
стные власти приобрели 365 автомобилей 
“Ока”, и 168 машин уже распределено. Про
должается акция по бесплатному ремонту 
сложной бытовой техники всем участникам 
войны, а многие ветераны в эти дни кон
сультируются и проходят лечение в МНТК 
“Микрохирургия глаза”.

Михаил ТУРИЦЫН

Наверное, нет среди 
ветеранов Отечествен
ной войны человека, 
который каждый год 
не ждал бы с трепетом 
и нетерпением наступ
ления 9 мая. Тем бо
лее в этом юбилейном 
году, когда праздник 
обещает быть особен
но запоминающимся и 
торжественным. Но не 
все получат почести и 
поздравления. Даже 
среди ветеранов есть 
люди, которых неза
служенно забыли или, 
что еще обиднее, ни
когда не признавали.

Эдуарду Михайло
вичу Козловскому 
в 1941 году было 8 

лет. Вдвоем с матерью Ан
ной Георгиевной они прожи
вали в Витебске. Отца ре
прессировали в 1937, вер
нуться из лагерей ему было 
не суждено. С самого нача
ла войны Витебск подвер
гался постоянным налетам 
и бомбардировкам вражес
кой авиации, и в один день, 
вернувшись из укрытия, 
мать с сыном обнаружили, 
что от их дома остались 
лишь дымящиеся руины. 
Пришлось собираться в до
рогу, в 100 километрах от 
Витебска, в местечке Улла, 
жила двоюродная сестра 
матери, предложившая род
ственникам крышу над голо
вой.

Несколько месяцев про
жили Эдуард с матерью в 
оккупированной деревне, 
пока не произошла знаме
нательная встреча. Однаж
ды, поздно ночью, в доме 
появился Иван Федорович 
Кореневский - секретарь Го
родецкого райкома партии, 
заброшенный на парашюте 
в тыл врага для того, чтобы 
создать в белорусских ле
сах еще один партизанский 
отряд. Почти три месяца Ко
реневского прятали в под
полье, в специально выры
том подземном ходу. Эду
ард Михайлович вспомина
ет, что полицаи и немецкие 
солдаты часто проводили 
обыски и облавы. Что могло 
бы произойти, если бы в до
ме обнаружили партизана- 
коммуниста, объяснять не 
нужно.

Собрав небольшую 
группу, Коренев
ский ушел в леса, 

но обещал поддерживать 
связь с Анной Георгиевной 
и Эдуардом.

Неподалеку от Уллы 
располагался небольшой 
немецкий аэродром, куда 
часто садились подбитые в 
воздушных боях самолеты. 
Сын и мать, как местные

жители, могли подоити до
вольно близко и рассмот
реть расположение и коли
чество войск, самолетов, 
военных машин. Хотя даже 
гражданских лиц, замечен
ных в зоне аэродрома, мог
ли задержать, допросить и 
расстрелять, как шпионов. 
Собранную информацию 
разведчики передавали 
партизанам, появляющимся 
в доме темными ночами.

занскии отряд.
Там они прожили три го

да, до 1944-го, когда совет
ские войска перешли в на
ступление.

В том 1944 году, ко
мандир партизан
ского отряда при

нял решение пробиваться к 
городу Подольску к своим. 
По дороге отряд попал в ок
ружение и, теряя людей, не
сколько дней скрывался в

в начале 50-х молодой Эду
ард Козловский прихал в 
строящийся Ангарск, где 
прожил всю оставшуюся 
жизнь работая крановщи
ком в СМУ-1. Кварталы А, Б, 
и многие другие районы Ан
гарска, в буквальном смыс
ле слова, его рук дело.

Сегодня годы уже берут 
свое, и память не хочет воз
вращать многие эпизоды 
тех лет. Но отдельные пери-

В СПИСКАХ
в  ш и ш

Однажды прошел слух, 
что скоро начнутся массо
вые облавы и аресты лю
дей, поддерживающих 
связь с партизанами. Анна 
Георгиевна решила не рис
ковать собственной жизнью 
и жизнью сына и, собрав 
свое небогатое имущество, 
перебралась в лес в парти-

болотах. Там 11-летний 
Эдуард получил несколько 
ранений в голову и ногу. Од
нако, один из немногих вы
жил и был возвращен в от
воеванную нашими войска
ми Уллу.

Потом последовали го
ды учебы в ремесленном 
училище, служба в армии. А

оды партизанской жизни 
Эдуард Михайлович по
мнит совершенно ясно. 
Особенно • отчетливо 
встают перед глазами 
сцены расстрелов пре
дателей и 100-километ- 
ровые походы в Витебск 
за солью.

К сожалению, до
кум е н тал ьн ы е  
свидетельства 

оказались менее долго
вечны. Личное дело Эду
арда Михайловича в Му
зее Победы почти полно
стью состоит из отзывов 
на запросы в Московские 
и Белорусские музец и 
архивы. И ответы эти не 
утешительны. Козлов
ская Анна Георгиевна и 
ее малолетний сын Эду
ард в списках партизан
ских отрядов не найде
ны, о комиссаре Коре
невском лишь несколько 
скупых строчек.

Больнее всего Эдуар
ду Михайловичу, когда 
ему не верят.

- Я ведь в жизни нико
му ни разу не соврал, да
же по мелочи. Что де
лать, если все, кто мог 
бы подтвердить мои сло
ва, остались там, в лесах 
под Витебском. Коренев
ский застрелился, попав 
в окружение в том же 44-м. 
Мать, к счастью, пережи
ла войну, но и ее нет уже 
почти тридцать лет.
Все, что осталось у 
Козловского от того* 
далекого времени, это 
пара материнских пи
сем и тяжелые воспо
минания ребенка, пе
режившего войну. И 
ставшего взрослым в 
свои восемь 8 лет.

И У НАС НЕ ОСЕ ТАК ПЛОХО
Сергей АЛЕКСАНДРОВ_______

Администрация АМО включи- 
лась в подготовку к празднику 
Победы в конце сентября прошлого 
года. На первом заседании оргкоми
тета была разработана программа 
мероприятий, которая включает в 
себя вопросы социальной поддерж
ки ветеранов войны и тружеников 
тыла. Финансирование мероприя
тий уже на протяжении ряда лет 
идет через фонд социальной под
держки населения. По соответству
ющей программе из бюджета каж
дый год выделяются средства для 
покупки столь необходимых слухо
вых аппаратов, костылей, колясок, 
тростей. По программе социальной 
поддержки оплачивается трехднев
ное пребывание ветеранов и инва
лидов войны в клинике микрохирур
гии глаза. В 1998 году финансирова
ние мероприятий, проводимых Со
ветом ветеранов, было закреплено 
отдельной строкой. В прошлом году

фонд социальной поддержки 
напрямую перечислил Совету 
18 тысяч рублей для оказания 
помощи ветеранам ВОВ, 2 тыся
чи на погребения, 5 тысяч для 
проведения собственных меро
приятий. За счет фонда содер
жится и сам Совет. Оплачивают
ся его хозяйственные нужды 
Поддержка ветеранов идет и че
рез многие другие статьи про
граммы. В этом году на ее вы
полнение в бюджет заложен 
1 миллион 200 тысяч рублей.

По словам работников 
УСЗН, финансирование про
граммы в полном объеме нача
лось лишь с прошлого года. 
Только тогда начали выделять
ся средства на бесплатное зубо- 
протезирование ветеранов и ин
валидов. Как утверждает на
чальник горздравотдела Ната
лья Ледяева, помощь оказана 
всем, кто за ней обратился.

I
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ОРТ
09.00 - Новости.
09.10 - Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл.
09.25 - Сериал “Все путеше
ствия команды Кусто", "На 
краю Земли".
10.15 - Программа “100%’ .
10.40 - “Непутевые заметки" 
Дм. Крылова.
11.10 - "Смак”.
11.30 - “Пока все дома".
12.10 - Семейная комедия 
“Альф".
12.40 - “Утренняя почта".
13 .10-Фильм “Летят журав
ли".
15.00 - Фильм “Оккультные 
тайны Третьего рейха".
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
16.15 - “Женские истории” .
16.40 - “Господа офицеры". 
Концерт Олега Газманова из 
ГЦКЗ “Россия".
18.55 - Как это было. “Знамя 
Победы. 1945 год".
19.35 - “Смехопанорама” Ев
гения Петросяна.
20.10 - Фильм "Белорусский 
вокзал".
22.00 - “Время”.
22.40 - Погода.
22.45 - К 55-летию Великой 
Победы. Праздничный кон
церт.
00.45 - Время футбола.
01.15 - Мультфильм для 
взрослых.
01.30 - Хоккей. Чемпионат
мира. Матч команд финаль
ной группы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.__________

РТР
9.00 - Футбол. Чемпионат 
России. “Ротор" (Волгоград) - 
“Спартак" (Москва). Переда
ча из Волгограда.
9.45 - “Почта РТР”.
10.15 - “Д оброе утро, стра
на!"
10.50 - “Русское лото".
11.35 - “Сто к одному”
12.35 - “Сам себе режиссер”.
12.55 - “Друзья". Комедий
ный сериал.
13.20 - “Эх, дороги...”
13.35 - “Золотой ключ".
14.00 - “Вести”.

14.20 - “Федерация".
15.15 - Драма "Дважды рож
денный^__________________

ТРК-ИРКУТСК
16.45 - “Покупая -  проверяй”.
17.10 - “Неспешный разго
вор”.
17.30 - “Музыкальный пре
зент”.
17.35 - “Щит закона". Пере
дача к 55-летию Победы.
17.50 - Док. фильм “Уходил 
на войну сибиряк"__________

РТР
18.55 - ‘‘Моя семья”
19.55 - “Два рояля”. Музы
ка л ь н о -р а зв л е ка те л ь н а я  
программа.
21.00 - “Вести".
21.40 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч команд финаль
ной группы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
23.55 - “Павшие обелиски". 
Документальный фильм. 
Часть 1-я.
00.25 - “Аншлаг” и Ко”.
01.30 - Мелодрама “Любовь 
земная".

АКТИС
7 .0 0  -Актис - реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа”. 
Мультсериал.
9.00 -Актис-реклама.
9.05 -"Торговый ряд”.
9.20 -Телевикторина “Салют, 
Победа!”.
9.30 -Музыкальная мозаика.
9.45 -Х/ф “Смелые люди”.
11.30 -"Союзмультфильм 
представляет".
12.00 -Телемагазин.
12.30 -”Кино”: х/ф “Один из 
нас” .
14.30 -"Тайны Старой пло
щади. Гитлер и Сталин".
15.00 -Телемагазин.
15.35 -Д/ф “Почему ты жив?’ .
16.30 -Новости РЕН-ТВ.
16.45 -’ Кино”: х/ф “Горячий 
снег".
18.45 -"Горькая судьба побе
дителя". Авторская програм
ма Э. Рязанова.
19.30 -"Искренне Ваши".

20.00 -"Кино” : х/ф "Трясина"1 
серия.
21.30 -"Вездеход”.
22.00 -"Военная тайна".
22.30 -’’Кино”: х/ф “Трявмна"2 
серия.
23.50 -Спорт-курьер.
00.05 -’’Кино": х/ф “Поцелуй 
или убей”.

ACT
11.00 -Мультфильмы
11.30 -’’Вас приглашает груп
па “ЭКС-ББ и Ко”.
11.55 -’’Кинопанорама.
Встречи”. Г. Чухрай.
12.20 -Х/ф “Долгие версты 
войны”. 2 серия.
13.30 -Документальный 
фильм.
14.00 -"Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
14.30 -’ Свет пречистый” .
15.05 -Фильм -детям. “Про
данный смех” . 2 серия,
16.20 -М/ф “Сестрица Але
нушка и братец Иванушка”.
16.30 -"Очаровательные не
годники”. Молодежный сери
ал.
17.00 -Мультфильмы
17.20 -Театр на экране. “Так 
и будет". 1 серия.
18.30 -"Это было недавно, 
это было давно...”. Концерт 
Б. Окуджавы.
19.45 -’’Сокровища мировой 
культуры”.
20.00 -"Маленький бродяга”. 
Телесериал (Канада).
20.25 -К 55-летию Победы. 
"Стратегия Победы".
21.30 -Х/ф “Их знали только 
в лицо".
23.00 -’ Россия далекая и 
близкая". Город Смоленск.
23.30 -Х/ф “Небесный тихо
ход".
00.45 -"Документальный эк
ран” .
01.45 -”И зажигаем свечи".
02.00 -Документальный 
фильм.
02.30 -Х/ф “Военно-полевой
роман”.____________________

НТВ
Ш С"-"'СЕГОДНЯ’~-----------
09.25 - Наше кино. “О Ф И
ЦЕРЫ"
11.10-"ФИТИЛЬ"

11.20 - Фильм “ВЫИТИ ЗА
МУЖ ЗА КАПИТАНА”
13.00- “СЕГОДНЯ”
13.20 - Фильм “А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ”
16.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ- 
ПОРТЕР.
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.30 - “ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА-
18.00-Фильм “ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ”
19.45- “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21 .00 - “СЕГОДНЯ”
21.20 - “ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ”
22.10 - Фильм “ВОР”
00.00 - “ СЕГОДНЯ”
00.35 - Мир кино. “ДОМОЙ 
ДОРОГИ НЕТ’

СТС
08:00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ- 
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"
08:30 - “КАСПЕР"
09:00 - “КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША”
09:30 - “РОВНО В ТРИ ПЯТ
НАДЦАТЬ”
10:00-М УЗЫ КА НА СТС 
10:30 - “ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
ДОН КИХОТ”
ДЕНЬ “КВАНТОВОГО СКАЧ
КА"
11:00 - “СЭМ БЭККЕТ - ПИ
ЛОТ”
13:00- “НАЗОВИ ЦЕНУ, ГЛО
РИЯ!”
14:00 - ‘ ЭТО - ЧУДЕСНЫЙ 
СКАЧОК"
15:00- “ПОДОПЫТНЫЙ МА
ТЕРИАЛ”
16:00 - "МИСС “ ЮЖНЫЕ 
ШТАТЫ”
17:00- “ДВОЕЖЕНЕЦ”
18:00- “ПЕСНЯ ДЛЯ ДУШИ” 
19:00- МУЗЫКА НА СТС 
19:30 - “БЕССМЫСЛЕННЫЙ 
ПРОТЕСТ”
20:30 - “ГЛАЗА ИСКУШЕ
НИЯ"
21 :30 - “МОРСКАЯ СВАДЬБА" 
22:30 - “СВЕРКАЮЩИЙ
РОК"
23:30 - “ПОСЛЕДНИЙ “ПАК
КАРД;

ТВ-6
12.10 - Фильм “Не горюй!"
13.45 - Дорожный патруль

14.00 - Сериал "Профессио
налы”
1 4 .5 5 -“ЛЕ-GO-GO”
15.30 - “Star Старт”
16.00-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.15 - “Шоу Бенни Хилла”
17.15-КАНОН
17.40 - Дорожный патруль.
18.00 - Новости
18.15 - Фильм “Баллада о 
солдате"
19 .55-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.05 - “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-
21.00 - “И снова 33 квадрат
ных метра - О.С.П.-лучшее"
22.00 - КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ
23.00 - Дорожный патруль.
23.20 - “ЧАЙ - КЛУБ”.
23.55 - Фильм "Освобожде
ние”
01.30 - Новости
01 .55 -Ф ильм "Пустячок”

ТВЦ
13.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКА- 
НАЛ
14.00 “Боцман и попугай”. 
Мультфильм.
14.15 Евгений Матвеев в 
программе “Эти дни в 45- 
ом”.
14.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“Дети капитана Гранта”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 "В гости -с улыбкой". 
Развлекательная програм
ма.
16.45 “Твой ход, киноман!".
16.55 Мелодрама “Машень
ка” .
18.25 Давид Тухманов в про
грамме “Грани”.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 МУЛЬТПАРАД.
19.55 “Искренне Ваш...'Гри
горий Чухрай.
20.50 Х/ф “Был месяц май”.
22.55 “Национальный инте
рес 2000”.
23.30 “Русалочка” . Мульт
фильм.
00.00 “Священная весна”. 
55-летию Великой Победы 
посвящается.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф “Тегеран - 43”.
04.10 СОБЫТИЯ.
04.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 
“Хрупкий человек”.

05.55 “Пой до утра!” Концерт 
Филиппа Киркорова.________

ТНТ
08:00 - Сериал “Чекинья Гон- 
заго".
08:55
09.00 
09:30 
10:00 
10:30

- "Сонник”
- "Из жизни женщины”.
- “Мир дикой природы"
- “ТелеБом”
- Мультсериал "Птич

ки .
11:00
Алекс
11:30 -
13:10
13:30
14:00

• Сериал “Тайный мир 
Мак-3”.
Мультфильм

■ Мультфильм
■ “Мир дикой природы”
- “ Неизвестная Пла

нета
14:30 - “Великие тайны и ми
фы 20 века”
14:55 - “Сонник"
15:00 - “Суперхоккей. Неде
ля НХЛ"
15:30 - “Мировой футбол" 
16:00 - Сериал “Чекинья Гон
заго"
17:00 - Сериал “СиКвест” . 
18:00 - Комедия “Я люблю 
Люси”.
18:30 - “Из жизни женщины”. 
18:55 - “Глобальные ново
сти”.
19:00 - Сериал “Скрытой ка
мерой".
19:30 - Сериал “Таггерт”. 
20:30 - “Музыка на ТНТ" 
21:30 - Мелодрама “Вокзал 
для двоих"
00:25 - “Глобальные ново
сти".
00:30 - “Матч плэй-офф Куб
ка Стэнли"
01:40 - Боевик “Красный при
бой”

НТА
7:0ё - “Доброе утро, Ан- 
гарск!"
7:10 - “Новости недели"
7:20 - Юмористическая про
грамма “”БЙС”.
7:55 - “Скандалы недели". 
8:30 - “ЧАЙ-КЛУБ”
9:00 - “Новости недели"
9 :1 0 -ВАШ А МУЗЫКА.
10:10 - Юмористическая 
программа “Наши любимые 
животные".
10:40 - “Своя игра”.
11:10- “СВ-ШОУ”

12:10 - КИНОТЕАТР ТВ-6. 
"Не горюй!”
13:45 - Дорожный патруль 
14:00 - Сериал “Профессио
налы”, 7 серия 
14:55 - "ЛЕ-GO-GO" с Ильей 
Легостаевым"
15:30 - “Star Старт”
16:00 - “Ищу работу”. НТА- 
2000 г.
16:15 - “Шоу Бенни Хилла” 
17 :15-КАНОН 
17:40 - Дорожный патруль. 
Расследование 
18:00 - Новости 
18:15 - Х/ф “Баллада о сол
дате”
19:55 - “Витаминка” HTA- 
2000 г.
20:05 - “НТА-презент"
20:45 - “Новости НТА"
21 :00 -Ф ильм "Нежить" 
22:45 - “Новости НТА".
23:00 - Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
23:20 - "ЧАЙ - КЛУБ”. Григо
рий Чухрай, Григорий Бакла
нов.
23:55 - Фильм “Освобожде
ние", 4 серия.
1:30 - Новости 
1:55 - Детектив "Пустячок" 
4 :1 0 -ВАША МУЗЫКА: Ирина 
Аллегрова
5:05 - Комедия "Счастливый 
перелом”

1 1 - У с о л ь е
12.00 - “Союзмультфильм" 
представляет
12.25 - Объявления
12.30 - Х/ф “Один из нас"
14.30 - “Тайны Старой пло
щади”
15.00 - Мультфильмы
15.30 - Д/ф “Почему ты жив?’
16.20 - Объявления
16.30 - Новости РЕН-ТВ
16.45 - Х/ф “Горячий снег"
18.30 - Концерт-поздравле
ние
19.50 - Объявления
20.00 - Х/ф “Скала Малхол- 
ланд”
21.50 - Объявления
22.00 - “Большой футбол 
пришел в Усолье”
22.30 - Х/ф “Наши знакомые”

ИИ Нб I
ОРТ

09.0й - Новости.
09.10 - Телесериал “Бес
смертный тарнизон”
09.45 - Киноконцерт.
11.10 -1941: “Разгром". Теле
сериал.
12.20 -"Поезд милосердия”. 
Документальный фильм.
13.00 - Новости.
13.10 - 1942: “Сталинград”. 
Телесериал.
14.00 - “День Победы". Пра
здничный канал.
15.00 - Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, по
священный 55-летию Побе
ды.
15.55 - “Играй, гармонь лю
бимая!”
16.25 - 1943: “Курская бит
ва” . Телесериал.
17.10 - “День Победы”. Пра
здничный канал.
17.50 - 1944: “Минское коль
цо". Телесериал.
18.35 - “Ищу тебя" (К празд
нику Победы").
19.15 - "День Победы”. Пра
здничный канал.
19.50 - "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма”. Минута молчания.
20.05 - 1945: “Штурм Берли
на. Победа". Телесериал.
21.35 - Алексей Маресьев в 
программе “Жизнь замеча
тельных людей”.
22.00 - “Время".
22.35 - Погода.
22.40 - Фильм “В бой идут 
одни старики".
00.10 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч команд финаль
ной группы. Передача из 
Санкт-Петербурга.__________
РТР, ТРК-ИРКУТСК

09.00 - "Голоса войны”. Му- 
зыкальный фильм.
10.20 - Романтическая дра
ма “Чистое небо”.
12.05 - Новая “Старая квар
тира”. Воспоминания о вой
не.
13.10 - Ко Дню Победы. “На 
всю оставшуюся жизнь...” 
Киноконцерт.
14.00 - “Вести”.
14.20 - “Партизанская снегу
рочка”. Мультфильм.
14.35 - У войны не женское 
лицо. “Это была не я...” До
кументальный фильм.
15.00 - Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, по
священный 55-й годовщине

Победы в Великой Отечест
венной войне.

ТРК-ИРКУТСК
15.55 - “Все, что нам дорого, 
припоминается...’ . Песни 
военных лет в исполнении 
актеров Иркутского театра 
народной драмы.
16.25 - ’ “Победители”. Про
грамма, посвященная Дню 
Победы.
16.40 - “Но помнит мир спа
сенный...” Песни о войне ис
полняет Надежда Василье
ва.
17,00 - Док. фильм "Уходил 
на войну сибиряк".
17.55 - “Счастливый кон
верт”.
18.55 - “Этот День Победы”. 
Праздничная программа для 
ветеранов г. Усть-Илимска.

РТР
19.50 - “Светлой памяти пав- 
ших в борьбе против фашиз- 
ма". Минута молчания.

ТРК-ИРКУТСК
20.05 - К 80-летию Иркутско- 
го государственного педаго
гического университета "Ве
тераны второй мировой”.
20.20 - Док. фильм “Отдали 
больше, чем могли”..
20.40 - “Курьер1

РТР
21.00 - “Вести”.
21.40 - “Павшие обелиски”. 
Документальный фильм. 
Часть 2-я.
22.15 - Киноэпопея “Паде
ние Берлина". 1-я и 2-я се
рии.
01.00 - Александр Розенба
ум. Праздничный концерт, 
посвященный 55-й годовщи
не Победы в Великой Отече
ственной войне. Трансляция 
с Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -Х/ф “Европа, Европа”.
10.00 -Х/ф “Тайная прогул
ка”.
11.30 -"Союзмультфильм 
представляет".
11.50 -"Дайте выкрикнуть
слова...”.
12.25 -Фильм “Балтийское 
небо".1 серия.
13.55 -"Чтобы помнили”. 
РБыков.
14.35 -Фильм “Балтийское

небо". 2 серия.
16.05 -'Тайны Старой пло
щади. Сталин и Гитлер”.
16.30 -Новости РЕН-ТВ.
16.45 -Фильм “Поезд под 
пристальным вниманием”.
19.00 -Праздничный концерт 
для ветеранов ТЭЦ-10.
19.30 -"Искренне Ваши”.
20.05 -Фильм “Жду и наде
юсь”. 1 серия.
21.30 -"Свое дело".
22.00 -Молодежная програм
ма "Иероглиф".
22.30 -Фильм “Жду и наде
юсь".2 серия.
00.00 -Фильм Последние дни 
Пэттона".

ACT
11.00 -к! 53-летию Победы: 
“Невоенное кино” .
11.30 -"Старые знакомые” . 
“Я о любви Вас не молю".
11.55 -"Кумиры экрана”. Лео
нид Быков
12.20 -Х/ф “Долгие версты 
войны". 3 серия.
13.30 -Документальный 
фильм.
14.00 -"Маленький бродяга”. 
Телесериал (Канада)
14.25 -’’Дню Победы посвя
щается".
15.20 -Фильм -детям. “Маль
чишки ехали на фронт"
16.40 -"Счастливого пути!".
17.00 -К 55-летию Победы: 
“Невоенное кино”.
17.25 -Театр на экране. “Так 
и будет”. 2 серия.
18.35 -"Фронтовики, надень
те ордена!”
18.45 -’’Это было недавно, 
это было давно...".
19.45 -"Сокровища мировой 
культуры”.
20.00 -'Маленький бродяга”. 
Телесериал (Канада).
20.25 -Д/ф “Память”.
21 .15-Фильм “Альба Регия”. 
“Гунния” (Венгрия)
22.50 -Музыкальная мозаи
ка.
23.00 -"Вечная память”.
23.30 -’ На войне как на вой
не". Концерт.
23.50 -МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
00.00 -Поэт Борис Дубровин. 
“Цветы Победы".
00.15 -Х/ф “Жди меня".
01.45 -К 55- летию Победы. 
“Зову живых...”.
02.00 -Документальный 
фильм.
02.30 -К 55-летию Победы. 
Х/ф “Аты-баты шли солда-

03.55 -"Кинопанорама".
04.45 -Музыкальная мозаи
ка.
05.00 -"Парадоксы истории”. 
“Всадник на белом коне” .
05.30 -"Дом актера”.
6.00 -Экран приключенчес
кого фильма. “Дерзость”.
7.45 -К 55- летию Победы. 
“Зову живых...’ .
8.00 -"Это было недавно, это 
было давно...". Концерт Б. 
Окуджавы.
9.15 -Х/ф “Небесный тихо
ход”.
10.30 -’’Вечная память".

НТВ
09.00 - Мир кино. “КАРТУШ..
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.40- “ДОГ-ШОУ’
12.25- “ОДИН ДЕНЬ”.
13.00- "СЕГОДНЯ”
13.20 - Фильм “ЖЕНЯ, ЖЕ
НЕЧКА И “КАТЮША"
14.50 - ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕ
ТИЮ ПОБЕДЫ
15.40 - “ПЕСНИ О МОСК
ВЕ”.
16.25 - “ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ”
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.30- “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”.
17.45 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР.
1 8 .0 5 -“В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ".
19.45 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. Минута 
молчания
20.00 - Премьера НТВ. “ПО
БЕДА. ОДНА НА ВСЕХ”.
2 1 .00 - “СЕГОДНЯ”
21.25 - Фильм "СОЧИНЕ
НИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ”
23.20 - “БОЛЬШИЕ РОДИ
ТЕЛИ”
00.00 - "СЕГОДНЯ”
00.40 - Фильм “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ”
СТС
08:00 -"ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ
СТОК”
08:30 - "КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ"
10:00-М УЗЫ КА НА СТС 
10:30 - ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
11:00 - “А БЫЛ ЛИ КАРО
ТИН"
14:30- “СКАЗКАСКАЗОК" 
15:00 - “ДАВАЙ С ТОБОЙ 
ПО ГОВОРИМ .”
15 :30- “БЕРЕГ"

19:00-М УЗЫ КА НА СТС 
19:30 - "ПАРТИЗАНСКАЯ 
СНЕГУРОЧКА"
19:50 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
20:10 - “КАК УПОИТЕЛЬНЫ 
В РОССИИ ВЕЧЕРА"
21:00 - “МИМИНО”
23:30 - “ПОСЛЕДНИЙ “ПАК- 
КАРД”

ТВ-6
12.20 - КТВ-6. “Антоша Рыб- 
кин”
13.15- Дорожный патруль.
13.35 - КТВ-6. “Сын полка”
15.00 - КТВ-6. “Кутузов”
17.00 - Новости
17.15 - “Своя игра’
17 .45-Фильм “Два бойца’
19.15 - Мультфильмы
20.00 - Новости
20.15 - “Голоса России".
2 1 .15 -Фильм “Жди меня"
23.00 - “ЧАЙ - КЛУБ”.
23.30 - “55-я ВЕСНА”
23.50 - “Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма” . Минута молчания.
00.05 - Фильм “Освобожде
ние”
01.30 - Новости
01.45 - ПРЕМЬЕРА! “Секрет
ный агент”
03.40 - Дорожный патруль
03.50 - Фильм “Беспокойное 
хозяйство”
05.30 - ДИСК-канал
06.00 - Дорожный патруль

ТВЦ
13.00 ДЕНЬ, гаГДТГЗАШ Т 
ЧИЛАСЬ ВОЙНА.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА
РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СО
ВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕ
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941- 1945 гг.
15.40 “Я хочу, чтобы слыша
ла ты...” Песни военных лет.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Музыкальная програм
ма “Полевая почта".
17.00 Фильм “Сердца четы
рех’ .
18.40 МОСКВА ПРАЗДНИЧ
НАЯ.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 МУЛЬТПАРАД.
20.00 Х/ф ‘ Покровские воро
та”.
22.20 “Совесть, благородст

во и достоинство”. Песни Бу
лата
Окуджавы.
22.50 МОСКВА ПРАЗДНИЧ
НАЯ.
23.20 “Музыка в музеях ми-
ра”.
23.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.
00.05 Телеканал “Дата". Пра
здничный выпуск.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 Фильм “Верные дру
зья”.
02.55 МОСКВА ПРАЗДНИЧ
НАЯ.
03.10 "Музыка Победы". Кон- 
церт-на Поклонной горе.

ТНТ
08:00 - Мультфильмы 
08:55 - “Сонник”
09:00 - “Наполним музы
кой..."
10:00 - Мультфильмы 
11:00 “Бери шинель...”
12:00 - Драма “Истребители" 
14:00 “Бери шинель...”
15:00 - “Боевой киносборник 
N 7"
16:30 - Мелодрама “По глав
ной улице с оркестром"
18:15 - Мультфильм 
18:30 - Музыкальная про
грамма
18:50 - “Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма”. Минута молчания 
19:05 - Музыкальная про
грамма
19:30 - Сериал “Таггерт” . 
20:30 - “Музыка на ТНТ" 
21:30 - Драма “Классик “ 
23:45 - “Глобальные ново
сти".
23:50 - Драма “Лили Марлен"

НТА
6:50 - "Доброе утро, Ан- 
гарск!"
7:00 - “Витаминка" НТА-2000
г.
7:10 - “Новости НТА”
7:30 - “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ" с И. 
Усачевым
8:30 - “Витаминка" НТА-2000 
8:40 - "Новости НТА"
9:00 - “И снова 33 квадрат
ных метра - О.С.П.-лучшее" 
10:00 - Комедия “Счастли
вый перелом"

11:40 - “ЧАИ - КЛУБ”. Григо
рий Чухрай, Григорий Бакла
нов.
12:20 - Комедия “Антоша 
Рыбкин”
13:15 - "Новости НТА"
13:35-Ф ильм "Сын полка” 
15:00 Фильм Исторический 
фильм "Кутузов"
17:00 - “Новости НТА”
17:15 - “Своя игра”
17:45 - Фильм “Два бойца’ 
19:15 - Мультфильмы 
20:00 - “НТА-презент”
20:15 - “Ради жизни на зем
ле". НТА-2000 г.
21 :15 -Ф ильм “Жди меня” 
23:00 - “ЧАЙ - КЛУБ”. Юрий 
Никулин, Людмила Гурченко 
23:30 - "55-я ВЕСНА”
23:50 - “Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма”. Минута молчания.
0:05 - Фильм “Освобожде
ние” , 5 серия.
1:30 - Новости
1:45 - Фильм ‘ Секретный 
агент”
3:40 - Дорожный патруль 
3:50 - “Беспокойное хозяйст
во”
5:30 - ДИСК-канал 
6:00 - Дорожный патруль

11-Усолье
12.00 - Мультфильмы
12.15 - Объявления
12.25 - Х/ф “Балтийское не
бо”. 1 серия
13.55 - Концерт-поздравле
ние
14.35 - Х/ф “Балтийское не
бо’ , 2 серия
16.00 - "Тайны Старой пло
щади”
16.30 - Новости РЕН-ТВ
16.45 - Х/ф “Поезда под при
стальным наблюдением”
18.20 - Объявления
18.30 - Концерт-поздравле
ние
20.00 - “Военная тайна”
20.30 - Объявления
20.40 - Х/ф “Трясина”, 1 се
рия
22.00 - Киноконцерт “Память 
сердца”
22.30 - Х/ф “Трясина",2 се
рия



Среда, 10 мая
ОРТ

7.00 - Телеканал "Доброе ут- 
ро".
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд". Сериал.
11.15 - "Поле чудес”.
12.15 - “Смак".
12.30 - Сериал “Новые при
ключения Синдбада”.
13 00 - Новости.
13.15 - Фильм “Вылет задер
живается”.
14.40 - “Серебряный шар”. Ма
рина Ладынина. Ведущий В. 
Вульф.
15.20 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.15 - Мультсериал “Неверо
ятные приключения Джонни 
Квеста”.
16.40 - "Классная компания”.
16.55 - "Звездный час".
17.25 - “...До шестнадцати и 
старше”.
18.00 - "Нежный яд”. Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопере
водом).
19.20 - “Маски-шоу”.
19.50 - Веселые истории в 
журнале “Ералаш".
20.00 - “Человек и закон”.
20.40 - Погода.
20.45 - Боевик “Крутые”. 1-я 
серия.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 - “Время”.
22.40 - Комедия “Плезант- 
виль".
00.50 - Александра Коллонтай 
в программе “Цивилизация".
01.25 - Новости.
01.50 - Концерт группы
“Сплин" в Лужниках._________

РТР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00,
18.00, 21.00, 00.00 - “Вести”.
7.20 - "Доброе утро, Россия!”
9.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть”.
10.40 - “Арена-спорт".
11.20 - "Цыганка". Телесериал.
12.10 - Телесериал “Санта- 
Барбара".
13.00 - “Телеспецназ".
13.25 - “Москва - Минск".
14.30 - “Город женщин".
15.05 - “Черная жемчужина”. 
Телесериал.
15.55 - “Богатые и знамени- 
тые”. Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
16.45 - "Сибирский сад".
17.15 - “Салют Победы”. За
ключительный концерт обла

стного фестиваля в честь 55-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.
18.30 - “Домашний доктор'.
18.50 - “Слово депутата".
19.10- “Спорт-клуб".
19.30 - “Торговая марка “Петр 
Первый” поздравляет".
19.40 - “Моя земля". Черем- 
ховский район.
20.00 - “Курьер".
20.30 - “Про войну..." Ветераны 
Иркутского алюминиевого за
вода.
21.30 - “Курьер".

РТР
21.40 - "Дикий ангел". Телесе- 
риал.
22.35 - Фильм 'Мужская ком
пания".
00.30 - “Мужчина и женщина”. 
Игорь Артемьев.
01.20 - Психологическая дра
ма “Французская женщина".
03.05 - Телеслецназ: “Дежур- 
ная часть'._________________

АКТИС
7.00 -Актис-реклама
7.20 -Утренняя разминка.
8 00 -"Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа”. Мульт
сериал.
9.00 -'Свое дело".
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Третий лишний”.
10.00 -Х/ф “Мертвые души", 1 
серия.
11.30 -"Белый попугай”.
12.00 -Телемагазин.
12.30 -Х/ф “Поезда под при
стальным наблюдением".
14.30 -"Кассандра". Телесери
ал (Венесуэла).
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -"Несчастный случай".
16.15 -Телемагазин.
16.45 -’ Полицейский блюз” . 
Телесериал.
17.40 -"Гадкий утенок". Мульт
сериал.
18.10 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -"Селеста”. Телесериал.
21.00 -"Местное время”.
21.30 -"Газета “Свеча" пред
ставляет"
21.45 -"УВД Ангарска сооб
щает...".
22.00 -"Симпсоны". Мультсе
риал.
22.30 -"Кино": х/ф "Полет 
ворона” .
00.30 -Новости РЕН-ТВ.

00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -”Пляж”. Телесериал.
02.00 -"Антикризис”.______

ACT
11.00 -Программа мультфиль- 
мов.
11.45 -"Манекенщица". Теле
сериал (Бразилия).
12.40 -"Точка зрения". Веду
щий С. Ломакин.
12.55 -’ Стар старт".
13.25 -’ Регион представляет".
13.55 -"Транспорт, достойный 
восхищения".
14.00 -"Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
14.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
14.45 -"Счастье”. Телесериал 
(Бразилия).
15.40 -"Чудесные уроки”. “Урок 
русского языка”.
15.55 -"Документальный эк
ран".
16.55 -"Из XX в XXI век". К. 
Райкин.
17.00 -Программа мультфиль
мов.
17.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
17.45 -"Алло, ты меня лю
бишь?".
18.40 -"Стар старт".
19.10 -Научно-популярный се
риал “На страже природы".
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -"Галерея”. И. Айвазов
ский.
20.00 -'Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
20.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
20.45 -'Гербы России”. Герб 
Можайска.
21.00 -"Регион представляет”.
21.25 -Х/ф “Дни хирурга Миш
кина".! серия.
22.40 -Музыкальная мозаика.
22.55 -Транспорт, достойный 
восхищения".
23.00 -"Русская партия. Теле
дебаты".
23.30 -Информационная про
грамма “Факт".
23.45 -Х/ф “Ставка больше 
чем жизнь". 5 серия.
00.45 -'Точка зрения”. Веду
щий С. Ломакин.
01.00 -"Мир вокруг нас”.
01.55 -"Галерея".
02.00 -Научно-популярный се
риал “На страже природы”.
02.30 -Информационная про- 
грамма “Факт”

НТВ
08.00 - "СЕГОДНЯ"

08.30 - “Впрок"
08.35 - “Криминал”
08.45 - “Карданный вал"
09.00 - "СЕГОДНЯ”
09.15 - Мультфильм
09.35 - “Карданный вал”
09.40 - “Впрок”
09.55 - “ДОГ-ШОУ”
10.45 - Мультфильм
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.20 - “ПОБЕДА. ОДНА НА 
ВСЕХ”.
12.25 - Мультфильм
12.45- “СРЕДА'
13.00 - “СЕГОДНЯ"
13.25 -"Неизвестная война. О 
создании документального се
риала"
15.00- “СЕГОДНЯ-
1525-Фильм “ВОЛЬНЫЙ ВЕ
ТЕР"
16.40 - Мультфильм
17.00- “СЕГОДНЯ"
17.35 - Сериал. “ЛОИС И 
КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА”
18.25 - “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.40- “ВПРОК”
18.50-Детектив “КЛИЕНТ”
19.50 - Сериал. “БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
21.00- “СЕГОДНЯ”
21.35 - Футбол. Лига Чемпио
нов. Полуфинал.
23 40 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР.
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.40 - ГЕРОИ ДНЯ
01.00 - Фильм “КАК БУМЕ
РАНГ

САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША"
18:00- “КОМАНДА“А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”
20:00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ДЕВУШКА"
20:30 - “БЛОССОМ"
21:00 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"
22:00 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
23:00 - “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ” 
00:10 - "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ"
01:15-ТВ-КЛУБ
01:45 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ”

стс
08:00- “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
08:30 - “КАСПЕР”
09:00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАР
ША"
09:30 - ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
10:00 - МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11:30 - “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210"
12:30- “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС" 
13:30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ”
14:30-МУЗЫКА НА СТС 
15:00-КЛУБ “ЗДОРОВАЯ СЕ
МЬЯ”
15:30- “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
16:00 - ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
16:30- “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
17:00 - “КАСПЕР”
17:30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА-

ТВ-6
11.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ---------
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Фильм “Террористы"
16.00 - Новости
16.10- “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ"
16.45 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
ЛИ
17.30-ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 .- Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал “Богатые тоже 
плачут”
21.20 - “Отдохнем"
21.45-ДИСК-канал
22.20 - “БЕЗ ВОПРОСОВ . . . "
22.45 - Сериал “Дежурная ап
тека"
23.20 - Дорожный патруль.
23.30 - “Наши любимые живот
ные"
00.00 - Сериал “Морская по
лиция"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи”
01.40 - Ток-шоу “Я - САМА"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал “На- 
строение".
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение".
14.00 Ток-шоу “Слушается де
ло".
14.50 “Петровка, 38”
15.00 Телесериал “Узы люб
ви”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.20 Телеканал “Дата”.
17.00 ДЕТЕКТИВ “Последняя 
осень”. 1 серия.
18.35 Телеканал “Дата”.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Дамский клуб”.
19.20 “Будьте здоровы”.

19.30 МУЛЬТПАРАД. “ Ну, 
погоди!"
19.55 “Инспектор Дер- 
рик"(Германия).
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 Софи Лорен в телесери
але “Суббота, воскресенье, 
понедельник'(Италия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Да!" Программа для мо
лодых.
22.35 “Мульти-пульти".
22.45 “Мотодром". Новости 
отечественного и зарубежного 
мотоспорта.
23.15 “Деловая Москва”.
23.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
00.05 ‘ Мне не жить без тебя”. 
Телесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Криминальная драма 
“Невинная ложь" (Италия).

тнт
07:00 - Мультсериал “Сейлор- 
мун: Луна в матроске".
07:30 - “Мир дикой природы”.
08.00 - “На свежую голову!” 
09:00 - Сериал “Шалунья”. 
10:00 - “Из жизни женщины" 
10:25 - “Сонник”
10:30 - Сериал “Таггерт".
11:35 - Фильм “Классик”
13:30 - “Телемагазин”
14:30 - Сериал “Эко-Пойнт” . 
15:30 - Сериал “Королева сер
дец”.
16:30 - Мультсериал “Сейлор- 
мун: Луна в матроске".
17:00 - “Мир дикой природы" 
17:30 - “Из жизни женщины” 
18:00 - Комедия “Я люблю Лю
си”.
18:30 - Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву"
19:00 - “Смотри, как они рас
тут” .
19:25 - “Глобальные новости . 
19:30 - Сериал “Таггерт”.
20:30 - “Открытые небеса". 
21:30 - Комедия “Карты, день
ги, два ствола”
23:55 - “Телемагазин"
00:10 - “Глобальные новости". 
00:15 - Сериал “Сыщики-лю- 
бители экстра-класса".
01:20 - Ток-шоу "Страсти по 
Соловьеву

НТА
6:20 - “Доброе утро, Ангарск!" 
6:30 - "Голоса России". Кон
церт Клавдии Шульженко 
7:30 - Мультфильмы'
8:20 - “Ради жизни на земле". 
НТА-2000 г.
9:30 - “Беспокойное хозяйство” 
11:20 - "ЧАЙ - КЛУБ". Юрий

Никулин, Людмила Гурченко 
11:50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:45 - Дорожный патруль 
14:00 - Новости 
14:10 - Фильм “Террористы" 
16:00 - Новости 
16:10- “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ” 
16:45 - КАТАСТРОФЫ НЕ
ДЕЛИ
17:30-ДИСК-канал 
18:00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15 - “НТА-презент"
20:25 - Анонс газеты “Время”. 
20:30 - “УВД г. Ангарска сооб
щает..." НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА"
21:00 - Прямой эфир. Внима
ние абитуриенты и студенты! 
На ваши вопросы ответит 1-ый 
проректор ИГЭА Хомкалов 
Г.В. и проректор ИГЭА Демин 
С.Ю. Ведущий - Герман Семе
нов.
21:30 Фильм “Секретный 
агент"
23:30 - “Новости НТА"
23:45 - “УВД г. Ангарска сооб
щает..." НТА-2000 г.
0:00 - Сериал “Морская поли
ция”
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи" с Ари
ной Шараповой 
1:40 - Ток-шоу “Я - САМА”

11-Усолье
12.00 - Мультфильмы
12.30 - Объявления
12.40 - Х/ф ‘Тайная прогулка”
14.05 - М/сериал “Гадкий уте
нок"
14.35 - Музыкальный канал
15.00 - “Третий лишний"
15.30 - Сериал “Пляж”
16.20 - Объявления
16.30 - Мультсериал “Чере- 
пашки-нидзя”
17.00 - Сериал "Свет женских 
глаз”
17.50 - Объявления
18.00 “1/52"
18.15 - “Обзор местных газет”
18.30 - Концерт-поздравление
19.20 - Объявления
19.30 - Прямой эфир
20.00 - Сериал “Селеста, толь
ко Селеста”
21.00 - “День Победы нашей”. 
Репортаж.
21.45 - Х/ф “Миротворец"
23.10 - Объявления
23.20 - “Обзор газет’
23.30 - Музыкальный канал

'  ОРТ
7.00 - Телеканал "Доброе утро".
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд". Сериал.
11.15- “Маски-шоу".
11.45- ’ Человек и закон".
12.25 - "Вкусные истории".
12.30 - Сериал “Новые приключения 
Синдбада". .
13.00 - Новости.
13.15 - Фильм "Поздняя встреча".
14.40 - “Серебряный шар". Евгений 
Урбанский. Ведущий В. Вульф.
15.20 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости,
16.25 - Мультсериал “Невероятные 
приключения Джонни Квеста".
16.50 - “Семь бед - один ответ".
17.05 - Программа “100%”.
17.30 - Фильм "Повесть о первой 
любви".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 • Веселые истории в журнале 
“Ералаш".
19.25 - “Каламбур".
19.50 - ‘ Здесь и сейчас".
20.00 - “Процесс”.
20.40 - Погода.
20.45 - Боевик “Крутые”. 2-я серия.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время".
22.50 - Фильм “Город Зеро".
00.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Передача из Санкт-Петер- 
бурга. В перерыве 02.05 - Новости.

ТРК-ИРКУТСК
6.50 - “Курьер*-

РТР
7 .0 0 .8 00,9 .00,10.00, 1 4 .00 ,18.00,
21.00, 00.00 - “Вести".
7.20 • “Доброе утро, Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
7.50 - “Курьер^-

РТР
9.20 - Телеспецназ: "Дежурная 
часть".
10.40 - “Арена-спорт” . Тележурнал.
11.20 - “Цыганка". Телесериал.
12.10 - Телесериал “Санта-Барбара".
13.00 - “Телеслецназ".
13.25- “Мой XX век".
14.30 - "Город женщин".
15.05 - "Черная жемчужина”. Телесе
риал.
15.55 - “Богатые и знаменитые". Те
лесериал.
16.50 - Новая “Старая квартира".
17.35 - Мультфильмы "Крот и леде- 
нец", “Крот-художник"

ТРК-ИРКУТСК

18.30 - “Мотор". Программа для авто
любителей.
18.50 - “Актуальное интервью”.
19.05 - “Спорт-клуб".
19.25 - “Иркутское время".
20.00 - “Курьер".
20.30 - “Моя земля”. Иркутский рай
он.
20.50 - ‘ Р етон 38".
21.30- ’ Курьер’

РТР
21.40 - "Дикий ангел". Телесериал.
22.35 - Фильм “Моя морячка".
00.30 - "Горячая десятка".
01.25 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Передача из Санкт-Петер
бурга.
03.55 - Телеспецназ: "Дежурная 
часть"

АКТИС
7 00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время".
7.20 -’ УВД Ангарска сообщает...’ .
7.35 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя". Мультсе
риал.
8.30 -’ Байки из склепа". Мультсе
риал.
9.00 -"Местное время".
9.20 -"Газета “Свеча" представляет".
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -’ Пятая колонка".
10.00 -Фильм “Мертвые души"2 се
рия.
11.30 -Спортивное обозрение.
12.00 -"Местное время".
12.20 -"Торговый ряд’ .
12.30 - Фильм ‘ Попет ворона".
14.30 -"Кассандра". Телесериал.
15.30-Новости РЕН-ТВ.
15.45 -’ Случайный свидетель".
16.15 -’ УВД Ангарска сообщает...” .
16.45 -‘ Полицейский блюз’ . Телесе
риал.
17.40 -"Город собак". Мультсериал.
18.10 -"Черепашки ниндзя". Мультсе
риал.
18.35-"Пляж” . Телесериал.
19.30-"Искренне Ваши” .
20.00 -"Селеста". Телесериал.
21.00 -‘ Местное время’ .
21.25 -’ Блиц" - анонс.
21 .30-’ Вездеход".
22.00 -"Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -Фильм ‘Тень ворона'(США). 
00.30 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
01.00-"Пляж". Телесериал.
02.00 -"Антикризис"._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ACT
11.00 -Программа мультфильмов.

11.30 -Информационная программа 
“Факт".
11.45 -"Манекенщица". Телесериал 
(Бразилия).
12.40 -"Точка зрения”.
12.55 -"Новые имена".
13.25 -'Регион представляет".
13.55 -Транспорт, достойный восхи
щения".
14.00 -’ Маленький бродяга”. Телесе
риал (Канада).
14 30 -Информационная программа
“Факт” .
15.45 -’Счастье'. Телесериал (Брази
лия).
15.40 -"Чудесные уроки". ‘ Урок рисо
вания".
15.55 -'Документальный экран". "Па
мять’ .
16.45 -Музыкальная мозаика.
16.55 -’ Из XX в XXI век". Е.Нестерен- 
ко.
17.00 -Программа мультфильмов.
17.30 -Информационная программа 
“Факт".
17.45 -"Алло, ты меня любишь?’ .
18.40 -"Новые имена”.
19.10 -Научно-популярный сериал 
“На страже природы".
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -"Галерея". Ф. Алексеев.
20.00 -"Маленький бродяга". Телесе
риал (Канада).
20.30 -Информационная программа 
“Факт",
20.45 -"Сокровища мировой культу
ры".
21.00 -"Регион представляет;”.
21.30 -Х/ф “Дни хирурга Мишкина". 2 
серия.
22.40 -Музыкальная мозаика.
22.55 -Транспорт, достойный восхи
щения".
23.00 -’Страна моя".
23.30 -Информационная программа 
“Факт".
23.45 -Х/ф “Ставка больше, чем 
жизнь". 6 серия.
00.50 -Точка зрения".
01.05 -"Мир вокруг нас".
02.00 -Научно-популярный сериал 
“На страже природы".
02.30 -Информационная программа 
“Факт” .

НТВ
05.00 -"СЕГОДНЯ"- - - - - - -
08.30 - “Интересное кино’
08.40- “Криминал’ 

Карданный вал' 
СЕГОДНЯ’

0850
09.00
09.15 - Мультфильм
09.35 - “Криминал"

09.40 - "Впрок”
09.55 - Сериал. ‘ БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.25- ‘ О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.40 - Мультфильм
13.00- "СЕГОДНЯ"
13.20- “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ".
15.00- “СЕГОДНЯ"
15.25-Фильм "ВОЛЬНЫЙВЕТЕР"
16.40 - Мультфильм
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30-Сериал. “ЛОИСИ КЛАРК. Н О  
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА"
18.25-"ВПРОК"
18 .40 -“КРИМИНАЛ"
19.00-Детектив “КЛИЕНТ"
19.55 - Сериал. ’ БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ
21.00-"СЕГОДНЯ"
21.35-"О , СЧАСТЛИВЧИК!”
22.25 - "СУД ИДЕТ”
23.15- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО’
23.25- “ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬ
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД" 
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.40-ГЕРОИ ДНЯ
01.00 - Футбол. Лига Чемпионов. По
луфинал

СТС
0800 - 'ПРШЮЧЬНИН В Д Ю
ЕГО ДРУЗЕЙ"
flfi-ЯП “КДГПРР”
09:00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША"
09:30 - ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ
10:00-МУЗЫКА НА СТС 
10:30 - ‘ УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА"
11:30- ’ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210’  
12:30- “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС’
13:30- “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30-МУЗЫКА НА СТС 
1 5 :0 0 -КЛУБ "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ" 
15 :30 -“ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ"
16:00 - ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ
16:30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ’
17:00-"КАСПЕР"
17:30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕ
ЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША’
18:00- “КОМАНДА “А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ
НУМ'
20:00 - ’ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА" •
20:30- “БЛОССОМ"
21:0 0 - ’ ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 
22:00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ

ВИЯ ГЕРАКЛА’
23:00- “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ’
00:10- “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ"
01:15- “ЛИДО" В МОСКВЕ 
01:45- “МАГИЯ МОДЫ”
02:15 - "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ
НУМ”

ТВ-6
11.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ- - - - - - - - - - - - -
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Фильм “Девушки в неволе"
15.40-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Новости
16.05 - Сериал “Морская полиция”
16.55 - Сериал "Суд и возмездие"
17.45-ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05 - ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 -ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал “Богатые тоже пла
чут"
21 .20- “Отдохнем"
2 1 .3 5 -ДИСК-канал
22.10-"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
22.40 - Сериал ’Дежурная аптека’
23.20 - Дорожный патруль,
23.30 - Документальный сериал 
“Красная полоса"
00.00 - Сериал “Морская полиция'
01 .00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи"
01.40 - “И снова 33 квадратных метра
- О.С.П.-лучшее"

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал ‘‘Иастрое- 
ние".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал "Настрое
ние".
14.00 "Моя война”.
14.35 "Квадратные метры".
14.50 “Петровка, 38"
15.00 Телесериал "Узы любви".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.20 Телеканал “Дата".
17.00 ДЕТЕКТИВ “Последняя осень". 
2 серия.
18.25 Телеканал "Дата".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "История болезни “.
19.20 “Пойте с нами!"
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Ну, погоди!"
19.55 "Инспектор Деррик" (Герма
ния).
21.00 “Регионы: прямая речь"
21.30 Телесериал “Суббота, воскре
сенье, понедельник" (Италия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Да!” Программа для молодых.

22.35 “Мульти-пульти’
22.45 “На пятачке". Хоккейное обо
зрение. На Чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге.
23.15 "Деловая Москва".
23.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
00.05 "Мне не жить без тебя". Телесе
риал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф “Признание’ (США).

ТНТ
07:00 - Мультсериал "Сейлормун: Лу- 
на в матроске".
07:30 - “Мир дикой природы’ .
08:00 - ‘ На свежую голову!"
09:00 - Сериал "Шалунья".
10:00 - "Из жизни женщины"
10:25 - “Сонник"
10:30 - Сериал “Таггерт".
11:35 - Фильм “Карты, деньги, два 
ствола"
13:30 - "Телемагазин"
14:30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15:30-Сериал "Королевасердец". 
16:30 - Мультсериал "Сейлормун: Лу
на в матроске".
17:00 - “Мир дикой природы’ .
17:30 - ‘ Из жизни женщины"
18:00 - Комедия "Я люблю Люси". 
18:30 - Ток-шоу "Страсти по Соловь
еву’
19:00 - “Смотри, как они растут", 
19:25 - “Глобальные новости".
19:30 - Сериал “Таггерт".
20:30 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса".
21:00 - Боевик’ Специалисты"
23:00 - “Телемагазин"
23:15 - “Глобальные новости".
23:20 - Сериал "Сыщики-любители 
экстра-класса". •
00:25 - Ток-шоу "Страсти по Соловь- 
еву”
НТА
6:35 -  “Доброе утро, Ангарск!"
6:40 - “Анонс газеты “Время".
6:45 -  ‘ УВД г. Ангарска сообщает..." 
НТА-2000 г.
7:00 -  ’ Новости НТА’
7:15 -  “Отдохнем"
7:40 - Сериал “Морская полиция: 
"Железный человек'
8:40 - "Анонс газеты “Время".
8:45 -  “УВД г. Ангарска сообщает...” 
НТА-2000 г.
9:00 - “Новости НТА"
9:15 - Юмористическая программа 
"Наши любимые животные’
9:45 - "Место встречи с Ариной Ша
раповой "
10:00 -  Ток-шоу ‘ Я - САМА"
11:00 - Сериал "Богатые тоже пла

чут", 9 серия 
11:50-Д Е Н Ь  ЗАДНЕМ 
13:45 -  Дорожный патруль 
14:00 - Новости
14:10 - КИНОТЕАТР ТВ-6. “Девушки 
в неволе’
15:40 - “Новости НТА'
16:00 -  Новости
16:05 -  Сериал “Морская полиция: 
“Железный человек"
16:55 - Сериал “Суд и возмездие", 1 
серия
17:45 - "УВД г. Ангарска сообщает..." 
НТА-2000 г.
18:00 - ЦитаДЕНЬ 
18:05 -Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ 
20:00 -  Новости 
20:15 -  “НТА-презент"
20:35 -  "Народный контроль". НТА- 
2000 г.
20:45 - "Новости НТА”
21:00 Фильм "Девушки в неволе' 
22:40 - Сериал "Дежурная аптека" 
23:20 - “Новости НТА”
23:30 - Документальный сериал 
‘ Красная полоса: Мосгаз”
0:00 - Сериал "Морская полиция: 
Поймай и убей'
1.00 - НОВОСТИ дня 
1:25 - "Место встречи с Ариной Ша
раповой ’
1:40 - "И снова 33 квадратных метра
- О.С.П.-лучшее’" "
2:40 -  Сериал “Суд и возмездие", 2 
серия
3:45 - Дорожный патруль 
4:00 -  Новости 
4:15 -  ‘Алле, народ!’
4:35 - Фантастический фильм ‘ Си
ний торнадо"
6:05 - ДИСК-канал 
6:40 - Дорожный патруль 
6:55 - Сериал ’ ’Дежурная аптека'

11-Усолье
12.00 - Прямой эфир (в записи)
12.30 - Объявления
12.40 -Х /ф  "Путина",1 серия
14.05 - Мультсериал “Гадкий утенок"
14.35 - Музыкальный канал
15.00 - Третий лишний”
15.30-С ериал ’ Пляж”
16.20 - Объявления
16.30 - Мультсериал "Черепашки 
нидзя"
17.00 - Сериал "Свет женских глаз’
17.50 - Объявления
18.00 - Док. сериал ‘Случайный сви
детель’
18.30 - Концерт-поздравление
19.20 - Объявления
19.30 - ТелекомЛас’ . Инф. програм
ма



и

ОРТ
7.00 - Телеканал 'Д об рое  
утро” .
10.00 - Новости.
10.15 - Боевик ‘ Крутые”. 1 и
2 серии.
12.05 - “Каламбур"
12.30 - Сериал “Новые при
ключения Синдбада”. ч
13.00 - Новости.
13.15 - Фильм “Опасный воз
раст".
14.50 - "Серебряный шар”. 
Алла Ларионова. Ведущий 
В. Вульф.
15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.15 - Фильм “Новые сказки 
Шахерезады”.
18.00 - Телесериал “ Н еж
ный яд".
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.20 - “Джентльмен-шоу” .
19.50 - “Здесь и сейчас”.
20.00 - “Экстренный вызов. 
Спасатели".
20.30 - “Вкусные истории”.
20.40 - Погода.
20.45 - “Поле чудес".
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Время".
22.50 - Коломбо в детективе 
“Попробуй, поймай меня”. 
00.20 - “ Цыганские напевы”. 
00.55 - Новости.
01.20 - “Вкусные истории”.
01.25 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал. Трансля- 
ция из Санкт-Петербурга.

ТРК-ИРКУТСК
6.50 - “Курьер*.

РТР
7.00,"8.DO; 9.00, 10.00, 14.00,
18.00, 21.00, 00.00 - “Вести".
7.20 - “Доброе утро, Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
7.So - “Курьер".

РТР
9.20 - Телеспецназ: “Дежур- 
ная часть”.
10.30 - "Тысяча и один день”.
10.50 - “Арена-спорт".
11.20 - "Цыганка". Сериал.
12.10 - Телесериал “Санта- 
Барбара".
13.00 - “Телеспецназ”.
13 .25- “Мой XX век".
14.30 - “Город женщин".
15.05 - Сериал “Черная жем
чужина".
15.50 - "Богатые и знамени
тые". Сериал.
16.45 - “На здоровье!" “Пого
да и самочувствие".

17.25 - Мультфильм “Крот и 
лекарство"

ТРК-ИРКУТСК
18.35 - Анонс.
18.45 - “Адрес: Иркутский го
сударственный технический 
университет”.
19.15 - “Моя земля". Нижне- 
удинский район. Передача 1-я.
19.40 - "Ситуация".
19.50 - “Музыкальный пре
зент”.
20.00 - "Курьер”

Ж
РТР

"Городок".-

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - “Курьер".

РТР
21.4& - “Дикий ангел". Теле- 
сериал.
22.40 - “Панорама". Тележур
нал.
23.40 - Телеспецназ. Дежур
ная часть".
00.35 - Криминальная мело
драма "П риятель покойни
ка".
02.40 - Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Передача 
из Санкт-Петербурга._______

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время”.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -’ Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
8.30 -"Байки из склепа". 
Мультсериал.
9.00 -’ Местное время”.
9.20 -"Блиц”- анонс.
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка”.
10.00 -ХУф "Мертвые души’ З 
серия.
11.30 -Тонки на выживание”.
12.00 -"Местное время".
12.30 -Х/ф “Тень воро- 
на"(США).
14.30 -"Кассандра". Телесе
риал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -’ Случайный свиде
тель’ .
16.15 -Телемагазин.
16.45 -’ Полицейский блюз". 
Телесериал (США)
17.40 -"Город собак". Мульт
сериал
18.10 -"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.
18.35 -"Пляж". Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -"С елеста” ., Телесе
риал.
21.00 -’ Местное время”.
21.20 -’ Городская афиша".

21.30 -"Вездеход".
22.00 -"Симпсоны". Мультсе
риал:
22.30 -Х/ф "Охота на сутене
ра".
00.30 -Новости РЕН-ТВ. 
00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -Х/ф “Техника супруже
ской измены’ (США).
02.55 -’ Пляж Телесериал.

ACT
11.00 -Мультфильмы.
11.30 -Информационная 
программа "Факт’ .
11.45 -"Манекенщица". Т/с 
(Бразилия).
12.40 -’ Точка зрения’ .
12.55 -"Очаровательные не
годники”. Молодежный сери
ал.
13.25 -’ Регион представля
ет".
13.55 -'Самые безумные 
предсказания".
14.00 -"Маленький бродяга”. 
Телесериал (Канада).
14.30 -Информационная 
программа “Факт".
14.45 -"Счастье”. Телесери
ал (Бразилия).
15.40 - ’ Чудесные уроки", 
“Оригами -зоопарк из бума
ги”.
15.55 -'Документальный эк
ран’ . "Подняты по тревоге”.
16.55 -’ Из XX в XXI век” Л. 
Н. Наумов.
17.00 -Программа мульт
фильмов.
17.30 -Информационная 
программа “Факт” .
17.45 -’Алло, ты меня лю
бишь?” . Телесериал (Фран
ция).
18.40 -"Очаровательные не
годники”. М олодежный се
риал.
19.10 -Научно-популярный 
сериал “На страже природы".
19.35 -М узы кальная моза
ика
19.55 -"Галерея”.
20.00 -"Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада).
20.30 -Информационная 
программа "Факт".
20.45 -"Сокровища мировой 
культуры”.
21.00 -"Регион пр ед ста в 
ляет".
21.30 -Х/ф “Дни хирурга 
Мишкина”. 3 серия.
22.45 -М узы кальная моза
ика.
22.55 -"Самые безумные 
предсказания".
23.00 -"Россия далекая и 
близкая”.

23.30 -Информационная 
программа “Факт”.
23.45 -Х/ф “Ставка больше, 
чем жизнь”. 7 серия,
00.45 -"Точка зрения”.
01.00 -"Мир вокруг нас”.
01.55 -’ Галерея".
02.00 -Научно-популярный 
сериал “На страже приро
ды”.
02.30 -Информационная 
программа “Факт” .

НТВ
05.00 - ‘ СЕГОДНЯ1-------------
08.40 - “Криминал’
08.50 - “Карданный вал”
09.00 - “СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.35 - “Впрок"
09.40 - "Интересное кино"
09.55 - Сериал. “БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
11.00- “СЕГОДНЯ”
11.25 - “СУД ИДЕТ”
12.15-Сериал “ПИСТОЛЕТ”
13.00- “СЕГОДНЯ”
13.25-Фильм “ТЕНЬ”
15.00- “СЕГОДНЯ”
15.25 - Фильм "ПОДСУДИ
МЫЙ"
17.00- “СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал. “ЛОИС И 
КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА”
18.20- “ВПРОК”
18.35 - “КРИМИНАЛ"
18.50 - Детектив “КЛИЕНТ"
19.50 - Сериал. ‘ БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
21 .00 - “СЕГОДНЯ-
21.35-"Ж ЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
22.05 -Комедия "ЭЙС ВЕН
ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИ
РОДА’
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.40 - “ГЕРОЙ ДНЯ”
01.00 - "НЕЗАВИСИМОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ’________

СТС
08:00 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ- 
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ’
08:30 - “КАСПЕР”
09:00 - "КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША”
09:30 - ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ
10:00-М УЗЫ КА НА СТС 
10:30-"ИЗГНАННИК”
12:30- ‘ МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС” 
13:30-"ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14:30 - МУЗЫКА НА СТС 
15:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ”
15:30 - "УДАЧНАЯ ПОКУП- 
КА"
16:00 - ПРОГРАММА МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ
16:30- “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУ
ДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ”
17:00- “КАСПЕР”
17:30- “ КОСМИЧЕСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША"
18:00- “КОМАНДА‘А"
19:00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ МАГНУМ”
20:00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ДЕВУШКА”
20:30 - “БЛОССОМ”
21:00 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"
22:00 -КОМЕДИЯ “ОПЕРА
ЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
00:30 - ФИЛЬМ “ТРИ ЖИЗ-
НИ КАРЕН"________________

ТВ-6
11.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ-------
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Фильм “Синий тор 
надо ’
15 .45-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.00 - Новости
16.05 - Сериал “Морская по
лиция"
16.55 - Сериал “Суд и воз
мездие”
18 .00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕ Н Ь ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15 -ТЕЛЕМАГАЗИН
20.30 - Сериал “Богатые то
же плачут"
21.20 - “Отдохнем”
2 1 .30 -ДИСК-канал
2.2.10- “МОЕ КИНО”
22.40 - Сериал “Дежурная 
аптека"
23.15 - Дорожный патруль
23.30 - “Как стать звездой?’ 
00.00 - Сериал “Суд и воз
мездие”
01 .00 -НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи"
01.45 - Боевик ‘ Цепной Пес’

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 
“Настроение".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал 
“Настроение".
14.00 "Секретные материа
лы: расследование ТВЦ’ .
14.25 “В гости -с улыбкой". 
Р азвлекательная про
грамма.
14.50 “Петровка, 38”
15.00 Телесериал ‘ Узы 
лю бви ’ .
16.00 СОБЫТИЯ.
16.20 Телеканал “Дата".
17.00 ДЕТЕКТИВ “Ювелир

ное д е л о .
18.35 Телеканал “Дата".
19 00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Столичные истории”.
19.30 МУЛЬТПАРАД. “Ну, по
годи!”
19.55 “Инспектор Деррик” 
(Германия).
21.00 “Регионы: прямая
речь”
21.30 Телесериал “Суббота, 
воскресенье, понедельник" 
(Италия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Да!" Программа для 
молодых.
22.35 “Мульти-пульти”.
22.45 ‘ Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
23.15 “Деловая Москва”.
23.30 ПАРИЖСКИЙ Ж УР
НАЛ.
00.05 “Мне не жить без тебя”. 
Телесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Собачье сердце по-
французски в комедии “Ди- 
дье” (Франция, 1997).______

ТНТ
07:00 - Мультсериал "Сей- 
лормун: Луна в матроске”. 
07:30 - ТОЙОТА представля
ет: “Мир дикой природы” 
08:00 - "На свежую голову!” 
09:00 - Сериал “Шалунья . 
10:00 - “Из жизни женщины" 
10:25 - "Сонник”
10:30-Сериал “Таггерт". 
11:35 - Фильм "Вдали от Ро
дины”
13:30 - “Телемагазин”
14:30 - Сериал “Эко-Пойнт". 
15:30 - Сериал “Королева 
сердец".
16:30 * Мультсериал “Сей- 
лормун: Луна в матроске”. 
17:00 - "Мир дикой природы”. 
17:30 - “Из жизни женщины" 
18:00 - Комедия "Я люблю 
Люси".
18:30 - “Первые лица”
19:00 - “Смотри, как они рас
тут’ .
19:25 - “Глобальные ново
сти”.
19:30 - Сериал “Таггерт”. 
20:30 - Сериал “Сыщики-лю
бители экстра-класса”.
21 :30-"Агент в ТНТ-2"
21:45 - Премьера ТНТ - 
"Агент национальной безо- 
пасности-2”
22:55 - “Телемагазин"
23:10 - “Глобальные ново
сти".
23:15 - Боевик “Бесшумная
команда"
01:15 - "Первые лица”

НТА
"Доброе утро, Ан-ТЯГ-

гарск!"
7:40м"Новости НТА". 
8:00м“ Народный контроль". 
НТА-2000 г.
8 :1 5 -С ериал “Морская по
лиция: Поймай и убей’
9:20 - "Новости НТА”.
9:40 - "Народный контроль”. 
НТА-2000 г.
9:55 - "И снова 33 квадрат
ных метра - О.С.П.-лучшее” 
11:00-С ериал "Богатые то
же плачут", 10 серия 
11:50-Д Е Н Ь  ЗАДНЕМ 
13:45 - “Народный контроль”. 
НТА-2000 г 
14:00 - Новости 
14:10 - Фильм "С иний тор
надо”
15:45 - “Новости НТА”.
16:00 - Новости 
16:05-Сериал “Морская по
лиция: Поймай и убей"
16:55 - Сериал "Суд и воз
мездие", 2 серия 
18 :00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15 - “НТА-презент".
20:30 - "Ради жизни на зем
ле". НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА".
21:00 - Фильм “Синий торнадо" 
22:40 - Сериал “Дежурная
яптркя"
23:15 - “Новости НТА”.
23:30 - “Как стать звездой?” 
0:00 - Сериал “Суд и возмез
дие", 3 серия 
1 :00 -НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи с Ари
ной Шараповой “
1:45 - Боевик “Цепной Пес"

11-Усолье
12.00 - "Телекомпас" (по- 
втор)
12.30 - Объявления
12.40 - Х/ф “Путина"-2
14.05 - М/сериал “Гадкий 
утенок”
14.35 - Музыкальный канал
15.00 - "Третий лишний"
15.30 - Сериал “Пляж”
16.20 - Объявления
16.30 - Мультсериал "Чере- 
пашки-нидзя”
17.00 - Сериал “Кассандра”
17.50 - Объявления
18.00 - “Большой репортаж”
18.30 - Концерт-поздравление
19.20 - Объявления
19.30 - “Телекомпас"
20.00 - Сериал “Селеста, 
только Селеста"
20.50 - Объявления

С у в в о т а , 1 3  м а я

ОРТ
9.00 - Новости.
9.15 - “Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл".
9.30 - Сериал “Все путешест
вия команды "Кусто . ‘ Бобры 
северного края".
10.20 - Веселые истории в 
журнале “Ералаш”!
10.40 - “Играй, гармонь лю
бимая!”
11.10 - "Смак”.
11.30 - “Ускоренная помощь".
12.00 - “С легким паром!” В 
гостях у Михаила Евдокимо
ва.
12.30 - "Утренняя почта”.
13.00 - Алла Ларионова в 
фильме “Дикий мед".
15.00 - “В мире животных".
15.45-- “История одного ше
девра. Русский музей".
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
16.10 - Приключенческий се
риал Торец".
16.55 - “Седьмое чувство".
17.35 - "Эх, Семеновна!" 
Всероссийский частушечный 
суперкубок.
18.15 - “Детектив-шоу”.
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.15 - Веселые истории в 
журнале “Ералаш”.
19.40 - “Женские истории’ .
20.10 - Откройте, комедия! 
“Джентльмены предпочита
ют блондинок”.
22.00 - “Время”.
22.45 - “Китайский городо
вой". Сериал.
23.40 - Боевик “Побег”.

РТР
9.00 - "Возвращение Гекто- 
ра". Фильм для детей.
10.30 - “Почта РТР”.
11.00 - “Доброе утро, страна!"
11.35 - “Сто к одному".
12.25 - “Сам себе режиссер".
12.55 - “Друзья”. Комедий
ный телесериал.
13.20 - "Эх, дороги...”
13.35 - "Золотой ключ".
14.00, 21 .00 - “Вести".
14.20 - “Федерация".

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - Мультподарки.
15.30 - "Странички". Про
грамма для подростков.

15.50 - “Моя земля". Нижне
илимский район. Передача
2-я.
16.10 - “Лифт”. Программа 
для молодежи.
16.30 - “Послесловие”.
16.40 - “Счастливый кон
в е р т^

РТР
18.00 - "Моя семья”
19.00 - “Два рояля".
19.50 - “Аншлаг” и Ко.
21.40 - Мультфильм,
21.55 - “Футбол + ТВ".
00.00 - Триллер "Мумия: 
принц Египта”.
02.20 - Эротическая драма 
"Шоу Герлз”.

АКТИС
1ой  -Актис-реклама.
7.05 -’ Местное время”.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -Мультфильмы.
8.30 -Юмористическая про
грамма.
9.00 -"Местное время".
9.20 -"Городская афиша”.
9.30 -’ Союзмультфильм 
представляет...".
10.00 -’ Симпсоны”. Мультсе
риал.
10.30 -Х/ф "Свет в конце тон
неля".
12.00 -Гонки на выживание.
12.30 -Х/ф ‘ Охота на суте
нера".
14.30 -Новости РЕН-ТВ
14.45 -"Четвертая власть".
15.15 -Х/ф “Бадшах”.
17.45 -Документальный се
риал “Босоногий австрали
ец".
18.15 -’ Искренне Ваши".
18.45 -Спортивное обозре
ние.
19.15 -Х/ф “Вампиры"(США).
21.30 -'Торговый ряд".
22.00 -"Вездеход".
22.30 -"Секретны е матери
ал ы ’ .
23.30 -"Элли Макбил". Теле
сериал.
00.30 -Матч Чемпионата 
России по футболу. 
"Спартак’ (Москва) -”Ан- 
жи”(Махачкала).
02.45 -Ночной музыкальная 
канал.

ACT
11.00 -"Страна “Фестивалия”.
11.25 -Мультфильм
11.55 -Х/ф'Загадочный пас
сажир".
13.35 -"Представляет Боль
шой...’ .
14.00 -"Счастливого пути!”.
14.15 -Фильм -детям. "Прин
цесса с мельницы".
16.05 -”Я памятник себе...”. С 
участием О Табакова.
17.00 -"Стар старт”.
17.30 -Театр на экране. “До
рогая Памела”. 1 серия.
18.50 -Документальный се
риал “Зима и весна сорок пя
того’ .
19.45 -"Гербы России". Герб 
города Суздаль.
20.00 -’ Очаровательные не
годники’ . Молодежный се
риал.
20.30 -Детектив “Лицо на 
мишени". 1 серия.
21.40 -М у зы ка л ь н а я  м о 
за и ка .
21.50 -"Документальный эк
ран".
22.45 -’ Сокровища мировой 
культуры".
23.00 -’  Полчаса из жизни 
провинции”.
23.25 -Х/ф “Свет в окне”. 
00.45 -М у зы ка л ь н а я  м о 
за и ка .
01.00 -"Кнофф-хофф шоу". 
(Германия).
01.30 -Алло, Россия!
02.00 -Фильм “Ночь киноре
жиссеров’ .
02.50 -Х/ф “Загадочный пас
сажир

НТВ
09.00 - Сериал. “БАНДИ Г- 
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
10.00- “ФИТИЛЬ”
10.10-"О , СЧАСТЛИВЧИК!”
11.00- “СЕГОДНЯ”
11.40 - Криминал
12.10 - “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
СИТУАЦИИ”.
13.00- “СЕГОДНЯ”
13.20- “ПОЙМИ МЕНЯ”
13.50 - Фильм “РОДНАЯ 
КРОВЬ”
15.25 - “КЛЮЧИ ОТ ФОРТА 
БАЙЯР’
16.20- “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
17.00- “СЕГОДНЯ-
17 2 5 - “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ’

17.55 - ‘ НЕЗАВИСИМОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ"
18.40- ‘ СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"
18.55- “ДОГ-ШОУ"
19.25 - “БЕЗ РЕЦЕПТА-
19.55 - Сериал “ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО-
21.00 -"СЕГОДНЯ-
21.30 - “ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ 
ГАЛСТУКА-
22.00 - Сериал. “БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
23.05 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!” 
00.00 - "СЕГОДНЯ"
00.35 - Мир кино. "ДЖЕЙМС 
БОНД-АГЕНТ 007" “ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ"
03.00 - Ток-шоу “ПРО ЭТО”
“В АМСТЕРДАМЕ”_________

СТС
09:00 - “ДЖИММИ-СУГШР- 
ЧЕРВЯК”
09:30 - "Ч УДО ВИ Щ Н А Я  
СИЛА"
10:00- “ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ” 
10 :30- ‘ УЛИЦА СЕЗАМ" 
11:00 - “АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ"
11:30 - КИНО НА СТС "ТРИ 
ЖИЗНИ КАРЕН"
14:00 - “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
№11
14:30 - "ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ" 
№10
15:00- “МОЕ ВТОРОЕ “Я” 
15:30 - “БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ’
16:00 - “ОПЕРАЦИЯ "Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”
18:30 - “СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ
КИ”
19:00-М УЗЫ КА НА СТС 
19:30-ШОУ-БИЗНЕС 
20:00 - "СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"
21:00 - “ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" 
22:00 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
■ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕР
НОМ МОРЕ’
00:30 - КИНО НА СТС “МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН’
02:30 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА-

ТВ-6
11.Йё - Триллер "Клетка1,
13.50 - Дорожный патруль
14.00 - Сериал "Вавилон- 5’
14.50 - ДИСК-канал
15.30-ВАШ А МУЗЫКА. Ири

на Аллегрова
16.20 - “Как стать звездой?”
16.55 - "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ”
17.25 - “БЕЗ В О П Р О С О В ...”
18.00 - Новости
18.15 - КТВ-6. “Баллада о 
Джанго”
19.55 - "Наши любимые жи
вотные"
20.30 - “Своя игра"
20.55 - СВ-ШОУ.
21.55 - Ток-шоу “Я - САМА”
23.00 - Сериал “Вавилон- 5”
23.55 - Сериал “Возвраще
ние Шерлока Холмса"
01 .00 -НОВОСТИ ДНЯ
01.20 -“ С К А Н Д А Л Ы  Н Е 
Д Е Л И -
01.50 - Дорожный патруль.
02.10 - Боевик “Человек с
пистолетом’_______________

ТВЦ
13.00 ДЕТСКИЙ 'ТЕЛЕКЕ 
НАЛ
14.00 “Лесная история". 
Мультфильм.
14.15 “Первосвятитель"
14.30 "Мак Гайвер". Телесе
риал (США).
15.30 “Городское собрание".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Развлекательная про
грамма “Королёвские игры".
16.45 “Твой ход, киноман!”
16.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА “Бе- 
ляночка и Розочка’ (Герма
ния).
18.05 "Рикки-Тикки-Тави”. 
Мультфильм.
18.30 Тележурнал “Просто 
Россия".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 Лучший американский 
сериал 1999 года "Практика”.
20.10 Погода на неделю.
20.15 МУЛЬТПАРАД. “Чудес- 
ница". “Как Ниночка царицей 
стала".
20.45 Александр Городниц- 
кий в программе "Полет над 
“Гнездом
глухаря".
21.15 Сериал “Жюли Лес- 
ко"(Франция)
22.55 “Национальный" инте
рес 2000".
23.30 “Пер Гюнт". Мульт
фильм.
00.00 НЕДЕЛЯ.
00.45 БРЭЙН- РИНГ.

01.45 “ Российские тайны: 
расследование ТВЦ".
02.15 ФИЛЬМ "Свой среди 
чужих, чужой среди своих".

ТНТ
08:00 - Сериал "Чекинья Гон- 
заго".
08:55 - "Сонник"
09:00 - “Из жизни женщины”. 
09:30 - “Служба спасения 
животных".
10:00 - "Пират-атака"
10:30 - Мультсериал “Птич
ки".
11:00 - Сериал “Тайный Мир 
Алекс Мак-3".
11:30 - Приключения “Чисты
ми руками"
13:15 - Мультфильм
13:30 - “Служба спасения
животных” .
14:00 - “Час Дискавери” "Ти
таник: анатомия трагедии”. 
14:55 - “Сонник"
15:00 - “Европейский футбол 
на ТНТ"
16:00 - Сериал “Чекинья 
Гонзаго”.
17:00 - Сериал “СиКвест”. 
18:00 - Комедия “Я люблю 
Люси”.
18:30 - “Из жизни женщины", 
18:55 - “Глобальные ново
сти”.
19:00 - "Скрытой камерой". 
19:30 - Сериал “Таггерт". 
20:30 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ"
21:30 - Сериал “Солдат уда- 
чи-2".
22:40 - "Глобальные ново
сти".
22:45 - Мелодрама "Каким 
ты меня хочешь”
00:45 - "Кино, кино, кино” 
01:20- “Встречас..." Татьяна 
Маркова
02:20 - “Скрытой камерой".

НТА
8:15 - “Доброе утро, Ан- 
гарск!”
8:20 - “Ради жизни на земле”. 
НТА-2000 г.
8:35 - “Новости НТА”.
8:55 - ДИСК-канал
9:45 - “Ради жизни на земле”.
НТА-2000 г.
10:00 - “Образ жизни”. НТА- 
2000 г.
10:30 - “Витаминка". НТА- 
2000 г.

10:50 - Сериал “Суд и воз
мездие”, 3 серия 
11:55 - Триллер "Клетка" 
13:50 - “Ради жизни н а  зем
ле". НТА-2000 г.
14:00 - Сериал "Вавилон- 5",
5 серия
14:50 - ДИСК-канал 
15 :30-ВАШ А МУЗЫКА: Ири
на Аллегрова
16:20 - “Как стать звездой? “ 
16:55 Вкусная передача 
“ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 
17:25-"БЕЗ ВОПРОСОВ . . ." 
18:00 - Новости 
18:15 - Приключенческий 
фильм “Баллада о Джанго’ 
19:55 - “НТА-презент"
20:30 - ‘ Своя игра"
20:55 - Боевик “Цепной Пес" 
23:00 - Сериал "Вавилон- 5",
6 серия
23:55 - Сериал “Возвраще
ние Шерлока Холмса: Риту
ал Масгрэйвов”
1 :00 -НОВОСТИ ДНЯ 
1 :20 - “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ" 
1:50 - Дорожный патруль. 
Расследование 
2:10 - Боевик “Человек с пис
толетом"
4:00 - Криминальный боевик 
"Кузен”
6:05 - Дорожный патруль

11-Усопье
10.50 - Объявления
11.00 - "Телекомпас" (повтор)
11.30 - Х/ф “Совсем пропав
ший"
12.50 - Объявления
13.00 - "Военная тайна”
13.40 - Концерт-поздравле- 
ние
14.50 - Объявления .
15.10 - Х/ф “Я живу в твоем 
сердце” (Индия)
17.45 - Мультсериал “Небес
ные танцоры”
18.20 - Объявления
18.30 - Концерт-поздравле- 
ние
20.00 - Сериал “Секретные 
материалы”
20.50 - Объявления
21.00 - Х/ф “Когда пуля попа
дает в цель"
22.30 - Объявления
22.45 - “ 1/52"
23.15 - Футбол. -Чемпионат 
России.“Спартак" - “Анжи" 
(прямая трансляция)

\



ОРТ
9.00 - Новости.
9.10 - ‘ Армейский магазин".
9.40 - “Вкусные истории”.
9.50 - “Дисней-клуб": “Алад
дин”.
10.20 - “Утренняя звезда".
11.10 - “Непутевые заметки” 
Дм.Крылова. s
11.30 - "Пока все дома".
12.00 - Семейная комедия 
“Альф".
12.30 - "Здоровье".
13.00 - Боевик “Один шанс из 
тысячи".
14.35 - “Клуб путешествен
ников".
15.10 - “Хоккеист Вячеслав 
Старшинов".
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
16.10 - Игорь Ильинский в 
чеховской компании. “Хирур
гия".
16.45 - “Как это было".
17.25 - “Дисней-клуб”: “ 101 
далматинец”.
17.55 - “Дисней-клуб": “Но
вые приключения Винни-Пу
ха".
18.20 - “Чтобы помнили...”
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом).
19.15 - “Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
19.50- “КВН-2000”.
22.00 - Авторская программа 
Сергея Доренко.
22.50 - Погода.
22.55 - Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Пе
редача из Санкт-Петербурга.
01.05 - Фильм Джона Бурме- 
на “Надежда и слава".______

РТР
9.00 - "Папа, мама, я - спор- 
тивная семья”.
9.55 - 'Служу Отечеству!"
10.20 - “Устами младенца”. 
Телеигра.
10.45 - Мультфильм.
10.55 - “Доброе утро, стра
на!"

“Аншлаг* и Ко. 
“Городок. Из раннего” 
“Русское лото". 
Мультфильмы. 
“Вести”.
“Парламентский час”.

11.30 -
12.30 -
13.00 - 
13.40 -
14.00 - 
14.20-

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - Мультфильмы
15.30 - Фильм “Формула 
любви”.
17.10 - “Домострой".
17.25 - “Артмозаика” .
18.10 - “Победители” .
18.25 - “Моя земля". Нижне
илимский район. Передача
3-я.
18.40 - “Мотор". Программа 
для автолюбителей.________

РТР
19.00 - "Перед "Зеркалом”.
19.15 - Боевик “Штемп”.
21.00 - Программа “Реаль
ное кино'.
21.30 - “Последний парад”. 
Документальный фильм.
22.00 - “Зеркало”.
22.55 - “В мире животных", 
“Зубная боль". Мультфиль
мы.
23.15 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.55- Орнелла Мути в “Чер
ной комедии” “Не говорите 
даме нет”._______________

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -Фильм-детям.
9.30 - “Союзмультфильм 
представляет...”.
10.00 -“Симпсоны”. Мультсе
риал (США).
10.30 -"Мир приключений”: 
х/ф "Одиночное плавание”.
12.00 -"Секретные материа
лы".
12.55 -"Большая политика”.
13.20 -'Гавайская метка”. Те
лесериал (США).
14.10 -Мир спорта глазами 
“Жиллетт*.
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -’ Военная тайна”.
15.15 -Х/ф “Путешественни
ки во времени”.
17.15 -"Ночи Малибу*. Теле
сериал (США).
18.15 -’ Искренне Ваши*.
18.45 -"Белый попугай".
19.15 -"Звони и смотри”: х/ф 
по выбору телезрителей.
21.30 -Информационно-ана
литическая программа “Сло
во”.

22.10 -"Торговый ряд”.
22.30 -"Секретные материа
лы"
23.30 -"Несчастный случай". 
00.00 -X /ф “Прирожденные 
убийцы” (США).
02.25 -"Штормовое преду
преждение".
03.00 -Ночной музыкальный 
канал.

ACT
11.00 -"Новые имена”.
11.25 -Мультфильм.
11.55 -Х/ф "Коварство сла
вы”.
13.20 -”Дом актера".
14.00 -"Сказка за сказкой".
14.30 -"Счастливого пути!”. 
Музыкальная программа.
14.45 -Фильм -детям. “Где 
ты, Багира?".
16.00 -"Семь нот и весь мир”.
17.00 -"Благовест".
17.25 -Театр на экране. “До
рогая Памела". 2 серия.
18.35 -Музыкальная мозаи
ка.
18.45 -’’Прощай, XX век!". 
(Франция). “Год 1957 -й".
19.45 -’’Репортаж ни о чем” . 
“Для чего нужна Джоконда?”
20.00 -’ Волшебный микро
фон”.
20.30 -Детектив по выход
ным. “Лицо на мишени”. 2 се
рия.
21.45 -Научно-популярный 
сериал “Огонь Земли” (Фран
ция).
22.40 -’ Сокровища мировой 
культуры”.
23.00 -’ Страна моя”.
23.25 -Х/ф "Александр Нев
ский".
01.10 -"Парадоксы истории".
01.35 -"Русская партия. Те- 
ледебаты".
02.00 -"Телевидение -лю
бовь моя”.
02.55 -Х/ф "Коварство славы".

НТВ
Сериал.09.00 - Сериал. “БАНДИТ- 

СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
10.05- “О, СЧАСТЛИВЧИК!*
10.50- “ФИТИЛЬ”
11.00- “СЕГОДНЯ”
11.40 - "В НАШУ ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ-
1 2 .4 5 -“СРЕДА”.
13.00- “СЕГОДНЯ"

13.20 - “СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ-
1 3 .5 0 -“ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА"
14.20- “ПОЛУНДРА".
14.50 - Комедия "УКРОТИ
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
16.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ- 
ПОРТЕР.
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.30- ‘ БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ"
18.05 - Док. сериал “ХОЛОД
НАЯ ВОИНА”
18.55-Сериал. “ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
20.00 - “ИТОГИ"
2 1 .05 - “КУКЛЫ"
21.20 - Сериал. “БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
22.25 - “ИТОГО”
22.45 - Фильм “ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ”

СТС
09:00 - "ОХ УЖ ЭТИ 'ДЕТКИ11
09:30 - “НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 
10:00 - “АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ”
10:30- “УЛИЦА СЕЗАМ’
11:00 - КБ “ЛЕГОНАВТ”
11:30 - “ПОХИЩЕНИЕ В СЕ
ВЕРНОМ МОРЕ"
14:00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ”
14:30 - “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
15:00 - “МОЛОДОСТЬ ГЕ
РАКЛА"
15:30 - “БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ”
16:30 - “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН"
18:30 - ШОУ-БИЗНЕС 
19:00-М УЗЫ КА НА СТС 
19:30 - "МОЛОДОСТЬ ГЕ
РАКЛА"
20:00 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"
21:00 - “ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" 
22:00 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
“ТАНК"
00:30 - ШОУ-БИЗНЕС 
01 :00 - “ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ” 
0 1 :3 0 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"
ТВ-6
12.00-Ф ильм “Кузен"
13.50 - Дорожный патруль
14.05 - Мультфильм
1 5 .0 0 -“ЛЕ-GO-GO"

15.35 - “Star Старт"
16.10 - Документальный се
риал “Красная полоса'
16 .40-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.55 - “Шоу Бенни Хилла"
17.50-КАНОН
18.20 - Дорожный патруль.
18 .40-Фильм “Стряпуха”
19 .55-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.05 - “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
21.00 - “И снова 33 квадрат
ных метра - О.С.П.-лучшее”
22.05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
ЛИ
23.00 - Дорожный патруль.
23.30 - Сериал “Профессио
налы"
00.30 - Триллер “Дорога на 
Арлингтон"
02.40 - Эротический трил- 
лер ‘ Логово змея’__________

ТВЦ
13.00 ДЕТСКИЙ'" ТЕЛЕКА"
НАЛ
13.55 Смотрите на канале.
14.00 “Ваня и крокодил”. 
Мультфильм.
14.15 Евгений Матвеев в 
программе “Эти дни в 45- 
ом”.
14.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“Мак Гайвер” . Телесериал 
(США).
15.30 "Слово и дело”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Музыкальная програм
ма “Полевая почта".
16.45 “Мир женщины".
17.15 “В гости - с улыбкой". 
Развлекательная програм
ма.
17.45 Все о здоровье в теле
журнале “ Кабинет".
18.15 Дневник фестиваля 
“Дебют-Кинотавр”.
18.25 Лия Ахеджакова и Ва
лерий Фокин в программе 
“Грани”.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 Лучший американский 
сериал 1999 года “Практика”.
20.10 Мультфильм.
20.30 "Особая папка".
21.00 Мультфильм.
21.20 Сериал “Жюли Леско" 
(Франция).
23.05 Ток-шоу “Слушается 
дело”.
00.00 Творческий вечер компо
зитора Евгения Крылатова.

01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 "Спортивный экспресс"
02.00 “Момент истины”.

ТНТ
08:00 - Сериал “Чекинья Гон-
заго . 
08:55 
09:00 ■ 
09:30 
ках". 
10:00 
10:30 
ки”. 
11:00 
Алекс 
11:30

■ "Сонник”
■ “Из жизни женщины".
- Сериал “Все о соба-

■ “ТелеБом”
- Мультсериал “Птич-

■ Сериал "Тайный мир 
Мак-3".
- Фантастика “Эволь-

вер - игрушка из виртуаль
ной реальности"
13:30 - Сериал “Все о соба
ках".
14:00 - “Неизвестная Плане
та"
14:30 - “Великие тайны и ми
фы 20 века"
14:55 - “Сонник”
15:00 - “Суперхоккей. Неде
ля НХЛ’
15:30 - “Мировой футбол” 
16:00 - Сериал “Чекинья 
Гонзаго”.
17:00 - Сериал “СиКвест” . 
18:00 - Комедия "Я люблю 
Люси".
18:30 - "Из жизни женщины”. 
18:55 - “Глобальные ново
сти".
19:00 - “Скрытой камерой”. 
19:30 - Сериал “Таггерт” . 
20:30 - “Встреча с..." - Фи
липп Киркоров 
21:30 - Сериал “Солдат уда- 
чи-2“. 2-я серия 
22:40 - “Глобальные ново
сти”.
22:45 - “Однажды вечером”. 
23:50 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ”
00:50 - “Стриж и другие...”

JHTA-2000 г.
•9:45 - “Своя игра”
|Ю:15 - Сериал “Возвраще- 
•ние Шерлока Холмса: Риту
а л  Масгрэйвов”
*11:15 - ВАША МУЗЫКА: Ири- 
•на Аплегрова
*12:00 - КИНОТЕАТР ТВ- 6. 
'Кузен”
13:50 - “Витаминка". НТА- 
2000 г.
14:05 - Мультфильм 
15:00 - "ЛЕ-GO-GO с Ильей 

•Легостаевым"
;15:35 - “Star Старт- 
116:10 - Документальный се
риал “Красная полоса: Мос- 
уаз”
;16:40 - Музыка.
;16:55 - “Шоу Бенни Хилла" 
;17 :50- КАНОН 
:18:20мДорожный патруль, 
расследование 
;18:40 - К юбилею Светланы 
Светличной "Стряпуха”
;19:55 - “НТА-презент".
;20:20 - Боевик “Человек с пи
столетом”
22:05 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
Л И
;23:00 - Дорожный патруль. 
С водка за неделю.
;23:30 - Сериал “Профессио
налы", 8 серия 
$ :30  - Триллер “Дорога на 
^Арлингтон”
2 :40  Эротический триллер 
ГЛогово змея”
;4:25 - ВАША МУЗЫКА: Алла 
Горбачева
5 :25  - Сериал “Дневники крас- 
|ной туфельки”, 26-27 серии

11-Усолье

НТА
6:20 - “Доброе утро, Ж -
гарск!"
6:25 - ‘ Новости недели'. 
НТА-2000 г.
6:40 - “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ' 
7:15 - Ток-шоу “Я - САМА" 
8:15 - СВ-ШОУ. Дмитрий Ма
ликов
9:15 - “Новости недели". 
НТА-2000 г.
9:30 - “Ради жизни на земле”.

:Ю.50 - Объявления
111.00 - Мультсериал “Небес
н ы е  танцоры"
!11.30-Х /ф  “Подарки по теле
ф ону"
113.00 - “Союзмультфильм 
Представляет”
МЗ.ЗО - Объявления 
М3.40 - Концерт-поздравле
н ие
:14.30
:14.45
летт”
15.15

• Новости Рен-ТВ
- “Мир спорта Жил-

Чемпионат Англии по 
футболу
17.05 - Объявления
17.15 - “Четвёртая власть”

Сэкономьте 25 рублей  -  они вам ещ е пригодятся!

Тольтшда 8 мая
в телесистеме ‘‘АёТРТ/ШЩщ^абельных 

сетях “АКТИС” предпразЦШцная

10%-ная скидка
на подключение!_ _ _

Жизнь нужно прожить так,
\чтобы не скучать по праздникам!

П оцробная инф орм ация - в кассах ж эков и жэу.

В связи с годовщиной “АСТРЫ” и в 
преддверие Дня Победы многоканальная 
телесистема “АСТРА” и кабельные сети 

“АКТИС” предоставляют 10%-ную скидку на 
подключение всем жителям 15, 15а, 17, 17а, 
18, 19 и 22 микрорайонов, а так же жителям 

следующих домов:
6 м-р, дома 16, 17, 23
7 м-р, дома 14, 15
8 м-р, дома 2, 3, 4/4а, 10
9 м-р, дома 91, 100 
12а м-р, дома 2, 7а, 7в,

15
29 м-р, дом 19
32 м-р, дом 3
33 м-р, дома 10, 11 
1 кв-л, дом А6
25 кв-л, дома 1, 2, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

38 кв-л, дома 11, 12, 13, 
14, 26

50 кв-л, дом 9, 10, 16
51 кв-л, дома 3, 4, 10,

27, 28
52 кв-л, дом 5
58 кв-л, дома 1, 2, 3, 4,

58 кв-л, дома 5, 16, 17
74 кв-л, дом 1, 2, 5, 6, 8,

9, 10
75 кв-л, дома 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 17, 18, 19, 
20

76 кв-л, дома 3, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 15, 
16, 18, 19

80 кв-л, дом 6, 10
81 кв-л, дом 11
82 кв-л, дом 17
84 кв-л, дом 19, 22, 27,

28
85 кв-л, дом 23Б 
85а кв-л, дом 15
89 кв-л, дом 7, 24, 25 
92/93 кв-л, дом 15
106 кв-л, дом 3
107 кв-л, дом 1

Спешите - скидка действует только до 8 мая! К 
привычным ОРТ и РТР на вашем телеэкране добавятся 
НТВ, ТНТ, СТС, ACT-Прометей, ТВ-6 Москва, АИСТ, АКТИС, 
ТВ^Ц^нтр, Антикризис, S-студия, Channel V и Star Sports.

С нами вместе жизнь интересней!
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТСЛёШМЗМОННЛЯ снспш

Бесплатные объявления
______________ ПРОДАМ_______________
□  Дачу за кварталом в садоводстве 
“Рассвет”, можно поменять на жилпло
щадь. 188-13-36
□  Сапоги кирзовые р-р 44, сапожки ре
зиновые р-ры 19.5 и 21, б/у. т. 9-42-93 с 
8 до 16 в рабочее время.
□  Дачу в районе Стеклянки, в садо
водстве “Еловые ключи”. Имеется баня, 
гараж, 3 теплицы, речка. Ангарск-25, т. 
3-10-26
□  Кирпичный благоустроенный дом с 
участком в Иркутске-И, цена договор
ная. Обращаться к посредникам. Ново- 
Ленино, ул. Рабоче-крестьянская 6-16 с 
17 до 20 часов.
□  Участок 30 соток в поселке Ясач
ный. .Есть панельные плиты для дома. 
Тел. 55-70-86, звонить вечером.
□  Электрическую швейную машину 
“Подольск” кл.2М, б/у. т. 9-42-93 с 8 до 
16 в рабочее время.
□  Дюбель - болты, нагревательные 
элементы для электровафельниц, элек- 
троконвекторов, тел. 6-05-04, днем.
□  Кузов У-11, запчасти на автомаши
ну “Ниссан-Блюберд" 1986г. выпуска. 
Тел. 55-64-76
□  Насос ручной из нержавейки, б/у. т. 
9-42-93 с 8 до 16 в рабочее время.
□  Новый электросамоовар овальной 
формы, вместимость 3 литра. Тел. 53- 
52-58
□  Инвалидную коляску.Тел. 6-95-21
□  Керамзитовые блоки 40*20*20* 700 
штук. Тел. 51-78-79 после 18 часов.
□  Импортный скейтборд, б/у, за сто 
рублей. Тел. 53-30-80

НОВЫЙ КОНКУРС!
Мы были приятно удивлены, узнав, 

что газету с таким "возрастным" 
названием, как наше, читают не 
только зрелые люди. Думаем, 

ангарские пенсионеры не обидятся, 
если в будущем "АП" будет носить

ДРУГОЕ ИМЯ.
Какое? Решать вам.

В течение месяца ждем ваши 
предложения по адресу: 665831, * 

Ангарск-31, а/я 6423 и по телефону: 
56-02-43.

Самое удачное название войдет в 
историю вместе с газетой, а его 

автор получит приз - импортный

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК!
Мы меняем ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ. 
Цена, содержание и, надеемся, 
читатели остаются прежними.



Закаленная временем дата Чтиво

Вот выл денек!

миныряда сто коек. Развлечений ника
ких. Едва успевали поспать. Кто 
был послабее, засыпал прямо у 
станка. В бараке никаких удобств. 
Туалет и умывальник на улице. Ре
бята, как могли, помогали друг дру
гу. И эта спайка помогла им дожить 
до Победы над немецкими захват
чиками.

планку заработка до двух с полови
ной тысяч рублей. Поудобнее обо
рудовал свое рабочее место. Из 
досок соорудил помост и за счет 
этого как бы подрос. Теперь его бы
ло видно из-за станка. Через два- 
три месяца его заработок перева
лил уже за две тысячи. По тому 
времени это были неплохие день
ги. На них можно было купить це
лый пуд кукурузы.

Но на руки ребятам выдавали 
не весь заработок. Его, в основном, 
отоваривали на продовольствен
ные и промышленные карточки. И 
не дай Бог их потерять. Для детдо
мовцев это было настоящим “ЧП”. 
К сожалению, таких пропаж было 
много. Поэтому Товарищ Мастер 
предложил сдавать карточки прямо 
в столовую цеха. На том и пореши
ли.

Более двух лет работали детдо
мовцы на заводе наравне со взрос
лыми, по 12 часов в смену. Жили в 
большом бараке, где стояло в два

После войны все детдомовцы 
перешли с завода в ФЗО (типа ны
нешних ПТУ). Свое решение они 
объяснили просто: в “фазанке” да
ют по 700 граммов хлеба. Это на 
целых 100 граммов больше завод
ской нормы. В ФЗО Ваня Зусько ос
воил еще несколько рабочих спе
циальностей. А когда пришел на 
практику на родной завод, там Ва
ню ждал сюрприз - медаль “За до
блестный труд в Великой Отечест
венной войне”. Награду Ваня полу
чил 7 ноября 1945 года.

Суровая рабочая закалка по
могла Ивану Григорьевичу Зусько 
брать другие жизненные высоты. 
Его призвали в Советскую Армию 
на Дальний Восток. Был артилле
ристом, и неплохим. Об этом сви
детельствуют его армейские на
грады. После службы он приехал в 
Ангарск. Работал на АНХК, учился 
в вечерней школе. Затем окончил 
Иркутский госуниверситет, работал 
в угрозыске и в чине майора вы
шел в отставку. Но и на пенсии 
Иван Григорьевич занимается ак
тивной общественной работой - он 
член Совета ветеранов Ангарской 
милиции. Но это уже другая история.

ВАНИ ЗУСЬКО
Владимир ФИРСОВ

Мы больше говорим и пишем 
(и это справедливо) о тех, 
кто непосредственно участ
вовал в сражениях Великой 
Отечественной войны. Таких 
людей с каждым годом оста
ется все меньше. Но ведь не 
молодеют и те, кто ковал по
беду в тылу. Не зря этих лю
дей называют участниками 
трудового фронта.
Шел 1943 год. Проходную обо

ронного завода города Фрунзе (ны
не Бишкек) перешагнул худенький, 
невысокого росточка мальчик, вос
питанник одного из детских домов 
Киргизской ССР Ваня Зусько. За 
плечами - пять классов семилетней 
школы да четырнадцать лет от ро
ду, половину из которых провел в 
скитаниях по детским домам.

Второй цех, куда Ваню опреде
лили учеником токаря, выполнял 
заказы военно-морского флота. Де
лали мины, снаряды... Седоусый 
дед с добрыми внимательными 
глазами как-то по-отечески осмот
рел неказистую фигурку подростка 
и сказал: “Будешь пока подмасте
рьем, сынок, а там посмотрим...” 

Через две недели Ваня знал не 
только основные узлы токарного 
станка и принцип его работы, но и 
мог уже самостоятельно вытачи
вать довольно непростые детали, 
и главное, научился читать черте
жи. Знакомый седоусый дед, кото
рого почему-то все называли не 
иначе, как “Товарищ Мастер”, по
смотрев очередную деталь, срабо
танную Ваней, удовлетворенно 
хмыкнул: “Да, неплохо, неплохо. 
Хватит, сынок, ходить в подмасте
рьях. Будешь работать самостоя
тельно”.

- А на каком станке? - обрадо
вано спросил пацан.

- Свободного станка нет, Ваня. 
Вон, на свалке, есть старый “Крау
зе", вот его и восстанавливай. 
Возьми себе в помощники электри
ка, слесаря и действуйте. Времени 
мало. Поторопитесь.

Помощниками Вани оказались 
такие же детдомовцы, как и он сам. 
Разобрав станок, ребята обнаружи
ли, что у него недостает много де
талей. И основное, сгорел мотор. 
На все это Товарищ Мастер отреа
гировал просто: “Обмотку мотора 
перемотайте, а детали, каких нет - 
сделайте сами”.

Так и сделали. Подключили ста
нок, подрегулировали и запустили. 
Машина заработала. Радости па
цанов не было предела. В этот же 
день Ваня Зусько сам, на своем 
станке, точил детали к минам и пе
ревыполнил сменное задание. Че
рез месяц Ваня узнал, что он зара
ботал полторы тысячи рублей. На
иболее квалифицированные, стар
шие по возрасту рабочие получали 
в два раза больше. Сам для себя 
молодой человек решил поднять

Мы рады сообщить, что объявленная нами руб
рика “Вот был денек!” “заработала”. Признаться, 
мы с огромным удовольствием читаем ваши бай
ки. Чего только не случается в жизни! Вот и пиши
те о том, что произошло с вами, вашими родными 
и знакомыми в нашу газету. Хотим напомнить, что 
лучшим рассказчикам причитаются призы.

Эту поразительную 
историю мне расска
зал старый солдат. А 
я хочу рассказать ее 
вам.
С уважением Г. П.
Когда закончилась 

война, нашу часть пере
бросили на погранзаставу 
в Забайкалье. Там мы 
ожидали приказ о демо
билизации. Свободное от

ЗМ ЕИННАЯ УСЛУГА
службы время проводили 
на ученьях, на полигоне.

Как-то раз, после от
боя на обед, я сел под де
рево и только хотел пере
кусить, как над головой 
зашелестело. Из дупла 
выползли 11 змеек-гадюк 
и повисли у меня над го
ловой. Шевелились они 
кое-как, и по этому я по
нял, что змейки очень го

лодны. Отдал им хлеб, 
напоил водой из ладони.

После ужина снова по
шел к дереву, предвари
тельно взяв с собой греч
невую кашу с молоком. 
Змейки меня как будто 
ждали. Так прошло около 
трех месяцев. За это вре
мя мать-змею я ни разу 
не видел.

И, наконец, пришел 
приказ: “Домой!”.' В по
следний раз я пошел на
кормить змеек. Встал у 
дерева и вдруг почувство

вал, что кто-то привязы
вает ноги к стволу. Гля
нул, а там мать-гадюка 
смотрит в глаза и никак 
не дает освободиться.

Сколько прошло вре
мени, не знаю. Как-то 
ощутил, что ноги никто не 
держит. Пришел на по
гранзаставу и увидел 
страшную картину: солда
ты, лоШади, и даже соба
ки - все зарезаны. Из все
го состава остался в жи
вых я один.

Елизавета ЗАМАЩИКОВА
Моя повесть “Гуси-лебеди”, опуб- 

ликованная в журнале “Сибирь” в 
1977 году и в книге “Полвека от вой
ны” в 1995-ом, посвящена женщи
нам, молодость которых выпала на 
годы войны. В ней простая и горь
кая история любви и разлуки моло
дых людей, Гэлины и Михаила, всту
пивших в брак незадолго до войны.

А дочка у Галины родилась в 42- 
ом, и Михаил, узнав об этом, писал с 
фронта: “Снится мне наша малыш

ка, будто играю с ней в детскую игру “гуси-лебеди". 
Вот вернусь и наяву поиграю, только бы фрицев ско
рее прогнать”.

А потом писем не стало, потом пришла похоронка. 
Галинка не хотела верить в гибель мужа, ждала и наде
ялась до самого конца войны. И подраставшей дочке 
внушала, что папа вернется и поиграет с ней в “гуси- 
лебеди". Но и через год, и через два после войны Миха
ил не вернулся. Галина встретила другого, полюбила, 
вышла замуж и в “гуси-лебеди” с Лариской играл он, от
чим, которого девчушка считала отцом.

Михаил вернулся, когда Лариске было уже шесть 
лет, но, узнав о замужестве Галины, к которой он так 
стремился, и, пережив все страшное, что с ним было, 
не смог с этим смириться, хотя и не упрекнул ни сло
вом. Просто не стал ничего выяснять, не стал узна
вать Галину, если встречались на улице. Позже Ларис
ка все же узнала, кто ее настоящий отец, сблизилась 
с ним. В “гуси-лебеди" Михаилу довелось играть не с 
дочкой, а уже с внуком.

Вот этот отрывок из последней главы и предла
гаю читателям газеты “Ангарский пенсионер”, и пусть 
простят они, что это отрывок из повести, которую, 
возможно, уже читали. Но в эти дни, незабываемые для 
всех, кто пережил войну и радовался Дню Победы, 
пусть мой отрывок еще раз напомнит о том далеком 
времени.

ГУСИ-
ЛЕБЕДИ

Галина окучивала картошку и смотрела на небо: не 
собрался бы дождь. И на внука оглядывалась - не убе
жал бы куда. Но Мишутка крутился возле бабушки со 
своими “почему” . Почему нет солнышка, где оно? Поче
му комары кусаются, а не жалят, как пчелы? Но, видно, 
надоело, спросил:

- Баба Галя, я сбегаю до озера, там у нас гуси. Посмо
трю, не уплыли ли. Я быстренько!

- Ну, иди! Только ненадолго! - разрешила Галина и 
продолжала тяпать картошку.

Без Мишутки ей было спокойнее. Один ряд прошла, 
другой и всполошилась: “Господи! Что там за озеро? Ку
да отпустила ребенка?!”

Бросила тяпку и бегом вниз, где картофельное поле 
упиралось в изгородь из тына. За изгородью виднелось 
болотце из отстоявшейся дождевой воды: для Мишутки 
оно - озеро, а для гусей и уток - море. Но Мишутки там не 
было. Перепугалась, хотела крикнуть, позвать внука и ус
лышала голоса:

- Гуси, гуси! - тихо произносил мужской голос.
- Га-га-га! - звонко отвечал детский, и Галина, узнав 

голос внука, замерла...
- Есть хотите? - опять спрашивал мужской, и лицо у 

Галины жарко вспыхнуло, колоколами загудела кровь в 
висках.

Да ведь это Михаил!.. Тут, за изгородью, он играет с 
Мишуткой в “гуси-лебеди”. Живет близко, наверное, и 
раньше встречался с ним, пока внук живет у бабушки, 
матери Галины. И не двигалась с места, слушала. Но ког
да Михаил уже погромче позвал: “Гуси-лебеди, домой!” - 
Галина, не раздумывая, надо или не надо, толкнула 
слившуюся с изгородью калитку и увидела Михаила, си
девшего на старой опрокинутой лодке, спиной к ней. А 
Мишутка сидел у него на коленях, обхватив шею, заме
тив Галину, воскликнул: “ Баба Галя!"

Михаил обернулся. Не выпуская с колен Мишутку, по
луобнял его, спокойно - улыбчиво спросил:

- Потеряла? Покликала бы. А мы тут играем.
- Вижу, что играете.
Галина смотрела на Михаила с горьким удивлением, 

настолько неожиданными были для нее его спокойствие 
и улыбка. Ей бы смолчать, но не смогла: - Надо же, раз
говорился! Я уж и голос твой забыла, думала, что так и 
умру, не услышу. Молчал столько лет, стороной меня об
ходил. Простить что ли не мог?

- Не мог, - без улыбки ответил Михаил, склонив кудла
тую, с густой проседью, голову. - Не мог и не хотел гово
рить с тобой, чтоб не сказать обидное, злое. Зачем? Те
бе после моих слов тоже бы горько стало, а у меня...са
мое дорогое, что с тобой связывало, дочку бы отнять 
могла. За Ларису спасибо тебе. А ей за внука, - и обра
тился к Мишутке: - Ну что... с бабой Галей пойдешь? Или 
еще поиграем?

- Поиграем! - встрепенулся Мишутка, притихший во 
время их разговора. - Бабочка Галечка, ты иди, кучай 
картошки, а мы с дедом поиграем!

- Играйте, - Галина встала, кивнула Михаилу, ушла. 
Слышала вслед голоса Мишутки и Михаила, вспомина
ла. То письмо с фронта, где Михаил обещал вернуться, 
поиграть с дочкой в “гуси-лебеди”, только бы фрицев 
прогнать. Прогнали тех фрицев, каждый год отмечают 
праздник Победы. А может, для нее с Михаилом этот 
праздник наступил только сейчас?



И ДЕШЕВАЯ 
КОЛБАСА 
БЫВАЕТ ВКУСНОЙ

“ТЕЛЕИНФОРМ” _________
26 апреля, под эгидой областного комитета 

региональных ресурсов и межрегиональных 
связей, прошла закрытая сравнительная дегус
тация колбасных изделий высшего сорта. В ней 
приняли участие все мясоперерабатывающие 
предприятия Приангарья, а также Улан-Удэн- 
ский и Омский мясокомбинаты. Экспертам были 
представлены 15 образцов “Московской”, “От
дельной” и “Докторской” колбас, вне конкурса 
дегустировались 18 видов новой продукции 
предприятий-конкурсантов.

Следует отметить, что, несмотря на общий 
рост объемов производства в пищевой промыш
ленности, мясокомбинаты области стали рабо
тать хуже. За 1 квартал текущего года индекс 
физического объема по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года составил 99,3%.

Обусловлен этот спад тремя причинами: со
кращением покупательской способности насе
ления, недостаточным развитием собственной 
сырьевой базы и обострением конкуренции на 
областном рынке. Для того, чтобы выжить в та
ких условиях, мясоперерабатывающие предпри
ятия модернизируют производство и расширя
ют ассортимент дешевых колбасных изделий 
высокого качества. Например, ОАО “Мясокомби
нат Иркутский” в 1999 году разработало 11 ви
дов новой продукции, Ангарский — восемь.

Для расширения рынков сбыта и обмена 
опытом наши предприятия участвуют в конкур
сах и ярмарках, проводимых в области и за ее 
пределами. По мнению председателя областно
го комитета региональных ресурсов и межреги
ональных связей Семена Крутя, состоявшаяся 
дегустация показала, что колбаса местных мя- 
сопереработчиков - самая лучшая и самая вкус
ная по сравнению с аналогичной продукцией из 
ближайших регионов. Доказательством тому 
стала бесспорная победа в конкурсе Иркутского 
и Зиминского мясокомбинатов.

ВОДКА 
ПО-КАВКАЗСКИ
"АиФ"

По данным УВД Иркутской оёласти, в 2006 
году было выявлено 47 точек нелегального 
производства алкогольной продукции, вла
дельцы 27 из них - лица кавказской нацио
нальности.

В этом году уже проведена проверка 16 ты
сяч 690 объектов, из них 2517 работали с нару
шениями. Основные нарушители - все те же кавказ
цы. Из подпольных цехов изъято 6939 литров подозри
тельной жщкосто. Возбуждено 4 уголовных дела.

Начальник межрайонного отдела по борьбе с 
незаконным оборотом алкоголя Юрий КАРНАУ
ХОВ рассказал, что подпольные предпринима
тели часто привлекают к реализации "катанки" 
бабушек, которым необходима прибавка к пен
сии. Прибавка получается небольшая, может 
быть, рубль или два с проданной бутылки, а вот 
ответственность бабушка будет нести по полной 
программе, как сбытчица нелегальной продукции.

Книга дней

от семи  н
Тамара ЯКОВЛЕВА, 
садовод - любитель  

Лук репчатый - одна 
из древнейших культур 
земного шара, широко 
распространенная 
практически на всех 
континентах. Исполь
зование репчатого лу
ка позволяет иметь ви
тамины на нашем сто
ле круглый год.

Лук из семян
В Сибири лук выращива

ют из семян (чернушки), лу
ка - севка, рассады. Лук тре
бует очень плодородных 
почв, богатых органикой, 
лучшее удобрение для него
- навоз, вносимый под пре
дыдущую культуру, поэтому 
его садят после огурцов, ка
бачков, капусты, гороха и 
бобов. Он не выносит кис
лой почвы, для известкова
ния нужно внести 90 г изве
сти на 1 кв.м. (1 раз в 4-5 
лет). Место для посева 
должно быть открытым и 
солнечным. Недостаток 
света тормозит формирова
ние листьев и луковиц. Из 
минеральных удобрений на 
1 кв.м, добавляют 1 ст. лож
ку суперфосфата, чайную 
ложку нитрофоски и стакан 
древесной золы. Подготов
ленную грядку поливают 
раствором медного купоро
са или хлорокисью меди (1 
ст.л. на Юл воды 40-45 гра
дусов) из расчета 2л на 1 
кв.м, и закрывают пленкой 
на 2-3 дня до посева. Семе
на лука прорастают медлен
но, всходы появляются на
12-20 день. Чтобы ускорить 
их появление, семена на 2-3 
суток замачивают в воде 
при температуре 23-25 граг 
дусов. При этом воду 2-3 ра
за меняют, затем семена 
подсушивают до сыпучести 
и приступают к севу. Сеют 
лук рано, в первых числах 
мая, во влажную землю в

бороздки глубиной 1-2 см 
(глубже нельзя) с расстоя
нием между ними 25-30 см, 
голландские семена раскла
дывают по одному через 4 
см, российские - по два. На
1 кв.м требуется 0,5г гол
ландских или 1г российских 
семян. Для получения ран
них всходов грядку прикры
вают пленкой, которую натя
гивают на дуги высотой 20- 
30 см.

Если вы посеяли очень 
часто, то сеянцы необходи
мо проредить, оставляя 
между ними расстояние 3-4 см.

Сразу же следует защи
тить всходы от луковой мухи

проводят на глубину 2-3 см. 
Когда листья (перо) достиг
нут длины 12-15 см, необхо
димо сделать профилактику 
против мучнистой росы. В 
10 л воды разводят 1ч.л. 
медного купороса или хло- 
рокиси меди и 1 ст.л. жидко
го мыла, опрыскивают по ли
стам из расчета 0,5л на 1 кв.м.

Лук-севок.
Перед посадкой лук-се

вок можно обработать в пи
тательном растворе. В Юл 
воды разводят 1 ст.л. нитро
фоски или аммофоски или 
любого комплексного удоб
рения, хорошо размешива
ют и опускают в этот рас-

опрыскиванием карбофо- ТВор луковички в тканевом 
сом (2г/л) или народными мешочке на 8-10 часов. За- 
средствами. тем дЛЯ профилактики

Уход за луком состоит в грибковых заболеваний, ме- 
мелком рыхлении, борьбе с шочек с луковицами, не про
сорняком, вредителями и мывая, опускают на 5-10 ми- 
болезнями, в поливах и под- Нуу в раствор медного купо- 
кормках. роса (1 ч.л.

В течение вегетационного периода на 10 л воды) 
можно сделать 2-3 подкормки. Первая или в марган- 
рекомендуется, когда листья у лука пло
хо растут и имеют светлую окраску. В 10 
л воды разводят 1 стакан коровяка или 
птичьего помета и 1 ст. ложку кристалли- ные лукович- 
на. Расход раствора 2-3 л на 1 кв.м. ки ополаски- 

Вторая подкормка дается через 12-15 вают_ ЧИЯТ°^ 
дней после первой. В Юл воды растворя- водой добре
ется 2 ст.л нитрофоски. Расход раствора заю^ ^ ^ '
5л на 1 кв.м.

Третью подкормку проводят, когда 
формируется луковица диаметром с грец
кий орех: 2 ст.л суперфосфата на Юл во
ды из расчета 5л на 1 кв.м

Если лук развивается нормально, под- п р о г р е т у ю
кормки можно не делать

Репчатый лук - влаго
любивое растение. При су
хой погоде его лучше поли
вать 2 раза в неделю до ув
лажнения почвы на 20см, 
нельзя поливать лук холод
ной водой (ниже 18 граду
сов), так как он может забо
леть ложной мучнистой ро
сой. Каждые 2 недели гряд
ку рыхлят, особенно после 
полива и дождей, рыхление

пенсионер * o4.os.aooo
Во саду 

ли, в 
огороде

ред посадкой. Такие лукови
цы лучше впитывают воду и 
действительно прорастают 
на 2-3 дня быстрее. При вы
ращивании лука из севка 
делают одну минеральную 
подкормку: по 20 г азотных, 
фосфорных и калийных удо
брений на 10 л воды в мо
мент, когда листья достигнут 
высоты около 10 см (в пер
вой декаде июня). В конце 
мая обработайте лук от лу
ковой мухи. С конца июня, 
не дожидаясь видимых при
знаков болезни, лук следует 
регулярно, с интервалом IQ- 
15 дней, опрыскивать от 
ложной мучнистой росы. 
Лук, выращиваемый на пе
ро, химикатами не опрыски
вают.

Лук рассадой
Многие садоводы выра

щивают лук рассадой, и он 
не уступает по урожайности 
и лежкости луку, выращен
ному из севка.

Лук на рассаду скороспе
лых сортов выращивают в 
теплицах, высаживая семе
на в начале апреля, допол
нительно укрывая грядки. 
Высаживают лук 20 мая. К 
моменту высадки рассада 
лука должна иметь 3-4 лис
та, длиной около 20 см и за
метное утолщение у донца. 
Листья и корни обрезают на 
треть.

Уход за рассадным лу
ком не отличается от ухода 
за луком из севка. В отличие 
от севка рассадному луку 
дают 2 подкормки: первую - 
при отрастании листьев, 5- 
10 июня - по 20 г азотных, 
фосфорных и калийных удо
брений на 10 л воды, вторую
- в конце июня в той же до
зе. Если в почве достаточно 
органики, то во вторую под
кормку дают только фос
форные и калийные удобре
ния. Рассадный лук почти не 
поражается луковой мухой, 
так как в момент ее вылета 
(в конце мая), он уже имеет 
достаточные размеры.

Не забудьте приобрести 
следующий, 18 номер “АП”, 
так как в нем будут напечата
ны ценные советы по выра
щиванию чеснока.

цовку вишне
вого цвета. 
Обработан-

Садят се
вок в первой 
- второй де
каде мая. Не 
т ороп итес ь  
садить в не-

почву, при по-
х о л о д а н и и  

есть опасность стрелкова
ния. Поперек гряды делают 
неглубокие бороздки на рас
стоянии 25-30 см между ря
дами и в рядке через 4 см, 
если диаметр севка около 1 
см, если диаметр 1,5 см и 
более через 8 см.

Гпубина заделки севка 1-
2 см над плечиками. Некото
рые садоводы очищают лу
ковицы от сухих чешуй пе-

Редакционный коллектив 
“Ангарского пенсионера” поздрав
ляет все городские газеты, а также 

ангарских печатников, и желает 
всем больших тиражей и разумных 

читателей!

6 мая
В этот лень родились:
1856 Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр 

и психолог, основатель психоанализа.
В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь :
1953 Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впер

вые успешно применил аппарат “искусственное 
сердце-легкие” во время операции на открытом серд
це. Над созданием этого прибора он 
работал с 1937 г.

7 мая
В этот д е н ь  р о д и л и с ь :

1903 Николай Алексеевич За-| 
болоцкий (ум. 1958), русский поэт, 
переводчик “Слова о полку Игоре- 
ве”. Репрессирован в 1938.

7 мая 1978 Появился на свет

Сергей Пилипченко,
позже отличившийся тем, что 

оставил "политех” и уехал в Но
вый Уоян достраивать брошен
ный на произвол судьбы БАМ. 
Умница, лапушка, люблю тебя. .

__________ Сестра._______
В этот день случилось:
1887 Американец Томас Стивенс завершил пер

вое кругосветное путешествие на велосипеде, про
ехав 13500 миль и пробыв в пути более трех лет.

8 мая
В этот день родились:
1744 Николай Новиков. Рус- б 

ский просветитель, писатель, 
журналист, критик, книгоизда
тель. Отстаивал независимость 
литературы от власти. Это| 
стремление ему дорого обо
шлось: был заключен в Шлис-| 
сельбургскую крепость. Екатери
на II повелела проверить, нет ли! 
в изданных Новиковым книгах 
“какого-либо колобродства, неле- S 
пых умствований и раскола”.

рос-

9 мая
В этот день родились:
1924 Булат Шалвович Окуджава (ум. 1997),

сийский писатель, сценарист, поэт, бард.
В этот день с л у ч и л о с ь :
1909 Открытие памятника Гоголю в Москве

(скульптор - Николай Андреев). Впопыхах забыли при
гласить Льва Толстого. Он приехал спустя месяцы, 4 
сентября, посмотрел и сказал: “Мне нравится, но я не 
люблю памятники. Трудно что-либо сделать. Художник 
должен передать душу человека, а ему нужно лепить 
задницу...”

1960 В США поступили в продажу первые в мире 
противозачаточные пилюли.

10 мая
В этот день родились:
1672 Петр I Великий, русский! 

царь и первый российский импе-| 
ратор, государственный деятель, 
полководец и дипломат. Его пре-1 
образования коснулись всех сто
рон жизни России..

В этот день случилось:
1891 В Бенгальском заливе 

на индийскую шхуну “Перл”
(водоизмещение 150 тонн) напал 
гигантский головоногий моллюск | 
и потопил ее.

11 мая
В этот день р о д и л и с ь : 
1904 Сальвадор ДА

ЛИ, испанский худож
ник.

В этот день с л у ч и л о с ь : 
1927 Образована 

Американская академия 
киноискусств. Через два 
года она начнет опреде
лять лауреатов года, а с 
1931 станет вручать побе
дителям “Оскары”.

5 мая
В этот день родились:

1877 Георгий Яковлевич Седов,
русский полярный исследователь. Пы
тался достичь на собачьих упряжках 
Северного полюса, но умер в пути.

В этот день случилось:
1912 вышел первый номер газе

ты “Правда”, а “бумажные” журнали
сты получили профессиональный 
праздник - День Печати.

В этот день с л у ч и л о с ь :
1886 Впервые произведе

на кока-кола - напиток, кото
рый создавший его доктор Пем
бертон из Атланты продавал 
всего лишь по девять двухсот
граммовых порций в день. В 
1988 году прибыль от продажи 
этого напитка составила 1 мил
лиард долларов.
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За четыре месяца тираж нашей газеты вырос 
Заетра мы будем в каждом двме!

О чем шепчут звезды

Г О Р О С К О П
8 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

День способствует видению творческой пер- 
спективы. Несет уверенность в успехе и силе вла
сти, данной вам в руки. Все, что происходит сего
дня - знаково. В общественной жизни - принятие 
важнейших законов, обеспечивающих улучшение 
условий существования. Дальние поездки и зару
бежные контакты будут успешны. Хороший день 
для посещения общественных организаций, быс- 
трого, без проволсмек оформления документов.

________ 9 МАЯ ВТОРНИК______________
Обстановка дня располагает к интеллектуаль- 

ной деятельности. Можно приобрести новых дру
зей и единомышленников. Общение расширяет 
социальный круг, подчеркивая ваши достоинства. 
Полезны развлекательные поездки, прогулки на 
свежем воздухе. Общение с престижными людь
ми бессознательно заставляет искать лучшей 
участи. Возможно появление предпосылок для 
улучшения профессиональной деятельности. 
Ближе к ночи празднование лучше прекратить, 
возможны скандалы с непредсказуемыми послед-
ствиями.____________________________________

__________ 10 МАЯ СРЕДА_______________
Внешние обстоятельства критичны, разруши- 

тельны. Несмотря на срывы встреч и перегово
ров, даже лишаясь каких-то партнеров, мы спо
собны обрести уверенность в собственных силах, 
самостоятельность и убедиться в правильности 
принципиальной позиции. Окончательные выво
ды с оценкой взаимоотношений преждевремен
ны. Вторую половину дня лучше посвятить отды
ху. Завтра, возможно, жизнь в обществе переори
ентирует наши цели. Сегодня же не стоит слиш
ком полагаться на то, в чем мы уверены. Ночью 
разрушения любого рода, вплоть до травм и ава- 
рий, продолжаются.

шения раз- 
л и ч н о г о  
плана. Вну
тренняя свобода 
требует реализа
ции, тем самым втягивая в кон
фликт с социумом. Мы хотим и же
лаем, не имея на то объективных 
критериев оценки. Результат - 
вплоть до революции, когда нам 
же и попадет.______________________

12 МАЯ
Возможен1

ПЯТНИЦА

__________11 МАЯ
День непредсказуемый 

на вещах самых необходимых. Возможны разру-

ЧЕТВЕРГ
Сконцентрируйтесь

Бесплатные ОБЪявления
____________к уплю ____________
О Импортный телевизор, неис- 
правный, недорого. Тел. 6-23-12
____________ СДАЮ____________
□  В аренду капитальный гараж 
в а/к “Майск-1”. Тел. 52-34-26 
звонить днем.
____________МЕНЯЮ____________
О 3-х комнатную, приватизиро- 
ванную, полублагоустроенную, 
пл. - 51 кв.м, в 2-х квартирном

доме с местным отоплением, 
приусадебным участком на жил
площадь в Ангарске. Обращать
ся : 6 мкр-1-107.
________ ИЩУ РАБОТУ________
□  Молодая пенсионерка - ин
валид на домашнем телефоне. 
Предложения по тел. 518-071. 
____________ УТЕРИ____________
□  Свидетельство ЧП № 20239 
от 28.04.98г. считать недействи
тельным.

Расценки на 
политическую рекламу

1 кв. см. 8 руб.

На 1-й полосе 12 руб.

В ТВ-программе 12 руб.

Излечиваю псориаз. 
Тел. 54-53-01

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: 1 строка - 26 печатных 
символов, включая адрес и телефон. Неполная 
строка оплачивается как 26 печатных символов

Наименование цена для част, лиц для орг-ций
1 строка 7рублей 9 рублей
выделение
полужирным шрифтом 9 рублей 12 рублей
на растре
( серый, черный фон ) 11 рублей 14 рублей
выделение в рамку 15 рублей 20 рублей

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА: 
Минимальный объем рекламной информации 

рекламный блок 3x5см (15  кв.см)

Размещение рекламы Стоимость1 рекламн. блока:
- 9, 10, 11 страницы 60 рублей
-12  страница (последняя) 75 рублей
- 8 страница (телепрограмма) 90 рублей
- в кроссворде - 100 рублей

рекламного объявления.
Выкуп авторских прав на оригинал-макет - 50 % от 
стоимости рекламного объявления.
Бронь собственного фирменного места - 10 % от 
стоимости рекламного объявления.

Поздравления и соболезнования (для частных лиц):
Услуга площадь стоимость
поздравление 30 кв.см - 30 рублей

45 кв.см - 50 рублей
60 кв.см - 70 рублей

соболезнование 30 кв.см - 50 рублей
45 кв.см - 70 рублей
60 кв.см - 100 рублей.

Художественное оформление и использование 
фотографии входит в стоимость поздравления и 
соболезнования.
Пенсионерам, ветеранам войн и инвалидам скидка - 35 %. 
Для организаций поздравления и соболезнования стоят на 
50 % дороже.

окончательный разрыв 
партнерских отношений. Недоверчи
вость к людям, в том числе и близким, 
побуждает самостоятельно предприни
мать какие-то действия, но они не конструктивны 
и на самом деле ничего не решают. В состоянии 
сегодняшнего кризиса доверия единственное, что 
необходимо, - сохранение материальных ценностей
и теплых отношений с любимыми.________________

13 МАЯ СУББОТА 
С утра день тяжелый. Мы продолжаем дейст- 

, вовать по инерции, будучи бессознательно увере
ны в правильности поступков. Однако неожидан
но для себя лишаемся основных ценностей, при
вносивших ощущение стабильности, не желаем 
видеть разрушений, неадекватно оцениваем про
исходящее. День кармических переоценок наше
го постоянного круга общения. Оглянитесь, воз
можно вы погрязли в чужих заботах. Внешние со
бытия подсказывают, от чего следует освободить
ся сознательно.

14 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ___________
День обещает новые удачные повороты в жиз- 

ни, дающие шанс обновления чувств, осознания 
новых желаний. Полезно заняться тем, чего ни
когда себе не позволяли, или хотя бы подумать о 
такой возможности. Больше времени уделите 
личной жизни, любви.

Фото Светланы ЧАЙКА: 
“ Ты меня не укусишь?”

Конкурс "Оба-на фото-шоу" продолжается! Для того, 
чтобы участвовать в нем, вам необходимо: а) перелистать 
все семейные альбомы; б) вы брать самые добрые и 
забавные снимки; в) придумать вашим фото-шедеврам 
незаурядные подписи и г) отправить их в редакцию газеты 
"Ангарский пенсионер" по адресу:

665831, Ангарск - 31, а/я 6423. Мы ждем ваши фотоработы, 
а вас ждут наши подарки. Вперед!

Ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях, несут их податели.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО• • • .помнит
.НЕ ПРОЧЬ ПОГОЛОСИТЬ

.ЛЮБИТ ТЕАТР
Д К  неф те хи м и ков

ГАНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ: УчИТЕЛЬ И УчЕНИКИ"
5 мая спектакль театра “Радуга”

“Левочка и ворона”. н , ™ „ 7 ,
5 мая спектакль театра “Родничок”

“Именем земли к в о щ а ’’.
Начало в 19 ч.

6 мая закрытие фестиваля “Ангарская оттепель” . 
Премьера спектакля театра “Чудак”

“Последние новости мужского платья
Режиссер заслуженный работник культуры 
России Л. Беспрозванный.

Начало в 17 ч.

7 мая в Д К  “ С тро и 
т е л ь ”  тв о р ч е ски й  п о р 

трет хора ветеранов 
в о й н ы  и труда

“Красная гвоздика”
“Весна святых 

воспоминаний”. 
Начало в 11 ч.

ДК “Строитель”
5 мая конкурсная программа “Супердедушка”.

Спонсор программы ООО “Салвент”.
Начало в 16 ч

ДК Энергетик
11 мая приглашает в клуб общения “Огонек”. 

В программе - литературно-музыкальная 
композиция Ольги Бергольц

Начало в 14 ч.

Художественный фонд
6 мая выставка “Ангарские художники - 

Великой Победе’’.
Начало в 17 ч

ДК нефтехимиков
8 мая приглашает на городской 

торжественный вечер “Сиянием Победы 
наш город рожден”. Начало в 15 ч.

(ая, в день 55-летия 

ПРИГГ Реч“  посвященные этой замечательной дате.

..НЕ СПИТ ПО НОЧАМ
7 мая театр сказок 
ДК нефтехимиков 

приглашает детей и 
взрослых на театрализо

ванное представление

" Н И З А  ИЗ 40-ОЙ
Т

Г.1Н
■ I

Это очень забавная 
сказка, с песнями, тан
цами, драками, погоня
ми, похищениями, как в 

настоящем боевике, 
начнется в 12 часов.

7 мая 
ДК “Современник” 

приглашает на ночной клуб

коротки и сладки”
Хочешь потанцевать, от

дохнуть с друзьями под со
временную музыку, попро
бовать изысканную кухню, 
получить заряд бодрости и 

отличного настроения - 
приходи, не сомневайся!

Начало в 23 ч.

Музей Победы
9.30 Торжественный митинг, открытие праздника.
10.00 Праздничное шествие по улицам города (ул. Коминтерна, Крупской, 

Чайковского, К. Маркса).
Площадь им. Ленина

11.00 Парад ветеранов Великой Отечественной войны и войск ангарского 
гарнизона

12.00 Театрализованное представление “ Сияй в веках, салют Победы!”
С 13.00 
до 20.00

- праздничное посвящение творческих коллективов города ветеранам 
Великой Отечественной войны.

17.00 “ 0 , спорт, ты - мир!” - показательные выступления ангарских 
спортсменов

20.00 - 23.00 “ Песни нашего времени”
23.00 Праздничный фейерверк в честь Дня Победы

ДК “Современник”
10.00 (парковая зона) “ Незабытой войне посвящается” - праздник детства, 

музыки и света
12.00 (летняя эстрада) “ Этот вечный День Победы” - концертно-игровая 

программа
13.00 (театральный зал) “ Отшумели года, отшумели бои, но не меркнут 

Победы великие дни” - театрализованный концерт
14.00 (КТЗ) “ Вспомним годы фронтовые, грозовые, роковые, но такие 

молодые” - солдатский блиндаж
18.00 (летнее кафе “Березка”) “ Страницы истории для поколения Next” - 

молодежная программа
В парке ДК “Строитель” праздничная программа начнется в 12.00 ч.

д о ж д ь ,
то ли
СНЕГ

Март сухой да 
мокрый май - будет 

каша и каравай
П редварительны й  

прогноз погоды  
с 8 по 14 мая

Начало предстоящей неде
ли обещает много влаги: 7-11 
мая ожидаются кратковремен
ные дожди, ветер северо-за
падный до 12 м/с, облачно - 
солнце покажется лишь 11 мая. 
Температура воздуха в эти дни 
составит днем около +15 °С, 
ночью 7-10 мая ожидается сни
жение температуры воздуха до 
-3 °С, 11, 14 мая +5°С.

4 мая без осадков ветер 
юго-восточный 5-10 м/с, темпе
ратура ночью 0, -2°С, днем - 
+16, +18°С.

5 мая без осадков , ветер 
юго-восточный 3-8 м/с, темпе
ратура ночью 0 , +5 °С, днем - 
+22, +27°С.

6 мая - осадки, ветер севе
ро-западный 15-20 м/с, темпе
ратура ночью +2, +7°С, днем 
+10, +15°С.

m
СУПЕР Si
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Бери шинель, пошли домой” (процесс). 4. Поро- 
сенкина мать. 8. Картина, написанная у зеркала. 9. Пушкин по отноше
нию к Македонскому или Ельцин по отношению к Годунову. 10. Прибыль 
повара, не облагаемая налогом. 12. Свитое жилище. 14. Одно из творе
ний Андрея Рублева. 16. Башня в церкви, с которой каждый смотрит по- 
своему. 20. Гадкое ничтожество. 22. Кормовая репка. 24. “Синенький” по 
жизни овощ. 26. Малыш, желающий знать, “что такое хорошо и что та
кое плохо". 28. Площадка для “большого" вида спорта. 29. Первый стра
далец от женских прелестей. 31. Прибыльная жизнь кинофильма. 33 Ре
шительная попытка завладеть сходу женским сердцем и крепостью. 
34.“И дет..., одна за одной". 36. Трехмачтовый родственник бригантины. 
38. Он привык все брать горлом. 41. Старший брат скрипки. 43. Сразу за 
корнем и перед самым окончанием. 45. Вирус, сильно подросший во 
всем мире (по наблюдениям В. Высоцкого) 47. Насосная пышность. 
49.Азартное заведение, где жизнь “идет колесом”. 52.Плотная ткань с 
глянцем. 53. Родич обезьяны с гордо звучащим именем. 54. Бабушкин 
муж. 56. Страна, подарившая миру крестного отца. 58. Бутыль к концу 
застолья. 59. Герой бессмертных анекдотов. 62. Горячо почитаемый ка
питаном Флинтом и К0 напиток из сахарного тростника. 63. Общегосу
дарственная норма. 64 Ликероводочная характеристика. 67. Американ
ский абориген. 68. Черная масть. 69. Закавказье вкупе с Зауральем. 
70.То высокое, чем именуют. 71. Загородная родина джигита. 72. Увле
ченность картежника. 73. Прежний начальник “райотдела" полиции. 
74.Хищница, добываемая на воротник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оратор, ве
щающий об отчетном периоде. 2. Имя греческого воскресения. 3. Дама 
строго в сорок пять 5. Бывшие ягоды. 6. Взбрыкивающий характер. 
7.Смола + муха =?. 11. Бодрящий напиток. 12. От “до” до “до” без пере
дыху. 13. Излишнее самовозвышение с высоко задранным носом. 
15.Деловой мужик. 17. Волчья обитель. 18. Судно одно, а корпуса - два 
19. Несерьезная торговая точка. 21. Наваливающаяся толпа. 23. Корен
ные римляне, ставшие знатью. 25. Телеса снеговика. 27. Одноразовый 
женский наряд. 30. Словесный антипод. 32. Река в Германии, давшая 
название угольному бассейну. 35. Дорогой мужчина. 36. Парижская ва
люта. 37. Праздничное дерево. 39. Высшая группа конкурирующих ко
манд. 40. Противозаразная зараза. 42. Место тусовки спортивных фана
тов. 43. Муж сестры жены. 44. Элемент, превращающий табурет в стул. 
46. Ударный “механизм" огнестрельного оружия. 48. Младшая родствен
ница по братско - сестринской линии. 50. Организм простой как дважды 
два. 51. Муж матери, но не папа. 55. Банковское одолжение. 57. “ 12 сту
льев” на аукционе. 58. Подкидная доска. 59. Столовая с напитками не 
горячее чая. 60. Хлебно-водочный злак. 61. Райская архитектура. 
63.“ ...играет человеком” (погов.). 65. Скотские консервы. 66. Фирма, не 
выдержавшая конкуренции с мастером Безенчуком (Ильф и Петров).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преследование. 4. Корсет. 8. Мусульманин. 9. Стадо. 
10. Чудак. 12. Кратер. 14. Рюмка. 16. Кавалькада. 20. Штраф. 23. Полтава. 
25. Волокита. 27. Манна. 29. Корректор. 31. Горшок. 33. Орлан. 34. Заноза. 
36. Сажень. 37. Подаяние. 40. Ухаб. 42. Идальго. 44. Копна. 46. Будка. 48. Ку
брик. 51. Телка. 52. Примета. 53. Крахмал. 55. Грабли. 57. Пари. 58. Апломб. 
61. Хна. 62. Отчаяние. 63. Группа. 66. Пестик. 67. Ряса. 68. Игра. 69. Грачи. 
70. Ага. 71. Атлет. 72. Страсть. 73. Апатия.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Племянник. 
2.Атмосфера. 3. Ерунда. 5. Отмычка. 6. Синод. 7. Туника. 11. Омут. 12. Каш
по. 13. Траектория. 15. Украшение. 17. Ас. 18. Лупа. 19. Кулик. 21. Смог. 
22,Интрижка. 24. Верность. 26. Лир. 28. Аква. 30. Ортопед. 32. Окно. 35. Ап
парат. 36. Спуск. 38. Арка. 39. Непоседа. 41. Барахло. 42. Искра. 43. Облава. 
45. Алфавит. 47. Куртизанка. 49. Укроп. 50. Слега. 54. Охапка. 56. Бит. 57. Па
норама. 58. Америка. 59. Либерал. 60. Барыга. 62. Обсчет. 64. Алина. 65.Цапля.
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