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Как чекисты искали

Средневековые 
рыцари на Байкале

Православные и 
католики. 

Вера одна, 
а пасхи разные
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ПОДЪЕЗД

СОЮЗ ВЗАИМНОМ 
ПОДДЕРЖКИ ’t

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

РАССРОЧКА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

Иркутск, ул. Литвинова, 20, строение 4, 
оф. 2.24/1, тел.: 204-063;
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ЛОТЕРЕЙНЫЕ б и л е т ы  
НА ПОЧТЕ

(Щ Щ й,ддженйе те м ь 1 на стр .’2)

Таксопарк № 1
ШеНЬПОБЕАЫ
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ, 
ПОДАРИТЕ ИМ

1 ООО ООО ООО РУБЛЕЙ I
РО ЗЫ ГРЫ Ш  С О С Т О И Т С Я  7 М АЯ  

СПРАВКИ ПО ТЕ Л : 67 -43-95

W . '. V . V . 1
8- я поездка по городу ■ бесплатно (49 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

1 ШЩ 1

«Домовёнок»
•  Комплексный 

•,» W t  ремонт
помещений, 

«всевиды 
отделочных 

работ.
•  услуги 

дизайнера - 
бесплатно.

S  64-97-06, 
64-97-04.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
лю бой СЛОЖНОСТИ

SANT ПРОДАЖА: ОПТ

МАСТЕР  S 2
ГАРАНТИИ скидок

Г И Б К А Я  С И С Т Е М А  С К И Д О К

База “ САТУРН"
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

павильон №5 тел.: 57-77-57 {247} 
павильон Ns2 тел.: 57-77-57 (313) 

офис тел.: 52-95-67

р )  КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

Ьиват
Вклады

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

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Адрес: г.Ангарск, ул.Ж аднова, 2 («Ангарск-Бизнес-Центр»), 
о ф .1 1 8 . Тел.: (8 -2 1 ) 5 0 8 -1 8 7 .



Уважаемые акционеры 
фонда «Энергия-инвест»!

31 марта 2005г. е.1-5г30 в больщом_заде_ДК нефтехимиков состо
ится встреча с р у к о в о д с т в о м  ОАО «Фона «Энергия-инвест».

В связи со сложившейся непростой ситуацией вокруг Фонда, 
с возможностью корпоративного захвата Фонда, а это значит, 
захватом всех активов Фонда, принадлежащих акционерам, 
приглашаем ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ» при
нять участие в обсуждении проблем и дальнейшей деятельности 
Фонда.

Совет дирееторов ОАО «Фонд «Энергия-инвест».

В го р о д с ко й  д у м е

Борьба за округ 
Мегет объявили
В минувший вторник состоя

лось внеочередное заседание 
Думы Ангарского муниципаль
ного образования, посвящ ен
ное все тому же> самому боль
ному для нас вопросу: как сде
лать так, чтобы АМО стало окру
гом, а не районом. Один из путей -  
упразднить Мегет как самостоятель
ный поселок и сделать его микро
районом города Ангарска. Что депу
таты и сделали, утвердив уже не кон
цепцию, а измененный генеральный 
план, предусматривающий прирост 
города в южном направлении в сто
рону Мегета. Как следствие -  Мегет 
в будущем станет полноценным ми
крорайоном. Потому Дума сочла воз-

продолжаетсяз 
микрорайоном
можным выйти в Законодательное 
собрание с предложением лишить 
Мегет статуса самостоятельного по
селения, что дает основания преоб
разовать Ангарский муниципальный 
район в городской округ. 1 апреля 
должна состояться очередная встре
ча наших депутатов с руководством 
Законодательного собрания, где и 
будет обсуждаться этот вопрос. 

Кроме того, Дума в порядке реа
лизации реформы здравоохранения 
приняла решение о безвозмездной 
передаче в государственную област
ную собственность ряда специализи
рованных (онкодиспансер, кожвен- 
диспансер, станция скорой помощи и 
др.) медицинских учреждений.

Сергей ЗАХВАТОВ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Ч

«Настенная пропись»

|ЩШ| ТАИМ-ИНФОРМ айЛв]
ш а .

АПТЕЧНЫЕ ПЕРИПЕТИИ
Штаб по мониторингу монетизации Ангарска 

на очередном заседании решил направить 
письмо на имя главы областного управления 
здравоохранения. Фирма «РОСТА» до сих пор 
не погасила долг перед ангарскими аптека
ми, которые в период напряженности отпуска
ли льготникам лекарства за свой счет. Самый 
большой долг, больше миллиона рублей, сфор
мировался перед ООО «Аптека». «РОСТА» требует 
уточнений, отчетов, но до сих пор дальше обсужде
ний дело не идет.

Ситуация осложняется тем, что аптеки не вправе 
отказать пациенту, даже если у него неправильно 
оформлен рецепт. Сама же аптека может рассчи
тывать, что отпущенное лекарство будет ей возме
щено, только если документы оформлены в соот
ветствии с законодательством. В противном случае 
предприятие рискует оказаться в убытке.

«РОСТА» ссылается на большой долг федераль
ного бюджета -  свыше 40 миллионов рублей, а так
же на отказ некоторых предприятий-изготовителей 
работать по федеральным программам. Это вызва
ло острый дефицит отечественных препаратов.

Штаб решил обратиться к начальнику главного 
управления здравоохранения с просьбой преду
смотреть финансовую помощь Ангарскому муни
ципальному образованию при сложившейся острой 
ситуации.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ" НА ДОРОГИ
В апреле в Ангарске вновь начнется ремонт 

дорог. В нынешнем году планируется освоить 
порядка 70 миллионов рублей. Это средства из 
муниципальной казны. Из территориального до
рожного фонда в Ангарск средства направляются 
сейчас только на ремонт Китойского моста.

В планах работ этого года - капитальный ре
монт улиц Мира, Чайковского и Сергея ЛЙзо. 
Продолжится реконструкция улицы Горького. 
Улица Карла Маркса тоже будет реконструировать
ся, включая озеленение и освещение. Текущий ре
монт запланировано произвести на площади 20 ты
сяч кв. метров.

Если раньше на содержание муниципальных до
рог из бюджета выделялось порядка 20 миллионов 
рублей, то в последние три года -  в два-три раза 
больше.

Так, в 2003 году на эти цели было направлено 45 
миллионов рублей. В 2004 году - уже 77 миллионов 
рублей. На эти средства был произведен капиталь
ный ремонт улиц Коминтерна и Полярников, ре
конструированы Привокзальная площадь и улица 
Горького. 12 миллионов рублей затрачено на вну
триквартальное асфальтирование, 24 миллиона -  
на летне-зимнее содержание дорог. Текущий ре
монт произведен на площади более 15 тысяч кв. 
метров.

На обеспечение безопасности дорожного дви
жения, куда входят расходы на установку и заме
ну дорожных знаков, ограждений, содержание све
тофорных объектов, затраты также на порядок воз
росли. В 2003 году -  2,8 млн руб., в 2004 -  6,5 млн 
руб., в 2005 планируется более 8 млн руб.

ВЕТЕРАНОВ ПРОСЯТ 
_______ ПОТОРОПИТЬСЯ_______

Всего 460 ангарчан из ожидаемых 2000 обрати
лись в управление соцзащиты за оформлением до

кументов для пожизненного бесплатного проезда в 
маршрутных такси.

Напомним, Ассоциация автотранспортни
ков Ангарска в качестве подарка к 60-летию 
Победы приняла решение с 1 мая перевозить 
бесплатно в маршрутках некоторые категории 
льготников.

В это число входят: фронтовики, участники 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
фронтовики, инвалиды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; несовершеннолет
ние узники фашистских лагерей; жители бло
кадного Ленинграда; вдовы участников Великой 
Отечественной войны, погибших на фронтах в 
1941-1945 годах, повторно не вышедшие замуж; 
пенсионеры, получающие пенсию как инвалиды по 
зрению третьей степени с ограничением трудоспо
собности (инвалиды 1 группы по зрению); дети-ин
валиды по ранению в годы Великой Отечественной 
войны.

Для каждого льготника планируется изготовить 
индивидуальную пластиковую карточку с цветной 
фотографией и личными данными, которую не
обходимо будет предъявлять на входе водителям 
маршрутных такси.

По договоренности с администрацией муници
палитета оформлением личных карт занимается 
управление соцзащиты. Удостоверения будут из
готавливать по типу водительских, чтобы свести к 
минимуму вероятность подделки. Льготникам было 
предложено обратиться в кабинет №119 управле
ния соцзащиты с документами, удостоверяющими 
личность (паспорт) и подтверждающими принад
лежность к одной из категорий.

АВТОБУС ПОКА ДЕШ ЕВЛЕ
С 1 апреля проезд в трамвае для ангарчан бу

дет стоить 5 рублей. Цена проезда в автобусе 
остается пока на прежнем уровне - 4 рубля. Но
это пока, т.к. бензин уже подорожал на 20 копеек.. 
Единый проездной для льготников стоит по-преж
нему 150 рублей.

Жилищники - фронтовикам
Жилищные компании ремонтируют квартиры 

одиноким фронтовикам-участникам боевых дей
ствий.

Жилищная компания «Агата» сделала ремонты в 
квартирах 3 фронтовиков и еще в 10 поменяла сан
технику, работники «ДОСТа» 4 квартиры отремон
тировали, в 30 заменили сантехнику.

Жилищной компанией «Наш дом» отремонтиро
вано 8 квартир, начаты работы в 4-х, «Центр» от
ремонтировал 4 квартиры, начал работы еще в 2-х, 
ЖЭУ - 6 - 6 и 5 соответственно, «Жилсервйс» - 5 и 
8, «Жилком» - 5 и 10.

Напомним, «жилищники» начали эту работу в 
преддверии 60-летия Победы. Это благотвори
тельная помощь. К работе планируется также при
влечь через Центр занятости выпускников и уча
щихся профтехучилищ. В рамках программы лет
ней занятости подростков в муниципальном бюд
жете этого года выделены 200 тысяч рублей на 
оплату их труда во время летних каникул.

Пресс-служба
администрации..

8 ||Й 8 ПРИЗНАНИЕ
Лучшие 

из ангарчан - 
военные

Губернатор Иркутской обла
сти Борис ГОВОРИН 24 мирта 
подписал постановления о поо
щрении жителей Иркутской об

ласти. В частности, «за образцо
вое исполнение служебного дол
га, высокое воинское и профес
сиональное мастерство и в свя
зи с Днем внутренних войск МВД 
РФ» почетной грамотой губерна
тора награжден майор, началь
ник штаба -  заместитель коман
дира первого батальона опера

тивного назначения войсковой ча
сти 3695 Сергей КАНЗЫЧАКОВ. 
Б лагодарность  губ е р н а то 
ра Иркутской области объявле
на майору, командиру четвертой 
роты второго батальона оператив
ного назначения войсковой части 
3695 Ренату МАСНАВИЕВУ.

Соб.инф.

Ш; Ш Ш ГУВД СООБЩАЕТ
Убийство в 
Байкальске

В минувшую среду, 23 
марта, в больницу ско 
рой помощи был достав
лен 42-летний житель по
селка Байкальск с ножевым 
ранением в живот. Вечером 
того же дня он скончался. 
Сотрудники следственно
оперативной группы рас
крыли убийство по горячим 
следам, они быстро задер
жали по подозрению в со
вершении преступления 44- 
летнего мужчину. По пред
варительным данным, пре
ступление совершено на по
чве неприязненных отноше
ний.

Инвалид 
поссорился 
с подругой

Очередное преступле
ние на бытовой почве было 
совершено 18 марта в 55 
квартале. Там а своей квар
тире был найден труп 57- 
летней женщины, умершей 
от закрытой черепно-моз
говой травмы. В соверше
нии умышленного причи
нения вреда здоровью, по
влекшего смерть, сыщи
ки подозревают 57-летне* 
го сожителя погибшей, про
живавшего вместе с ней 
инвалида второй группы. 
Предполагается, что пре
ступление совершено во 
время пьяной ссоры.

Голод не твтка
В половине шестого утре 

28 марта в милицию обра
тилась продавщица кио
ска «Продукты», располо
женного в 29 микрорайоне. 
Женщина сообщила, что не
сколько минут назад в па
вильон ворвался молодой 
человек и, угрожая писто
летом, потребовал выдать 
ему что-нибудь съедобное. 
Опера сразу же изловили 
молодчика 21 года, прожи
вающего в одном- из сосед
них домов. У оголодавшего 
разбойнике изъят газовый 
пистолет «ИЖ-78» со сби
тыми номерами. Теперь его 
долгое время будут кормить 
бесплатно.

Нарубил на 
пару лет

На днях сотрудники лес- 
ной милиции установи
ли, что 23 марта в одном 
из кварталов Китойского 
лесхоза 22-летний житель 
Усолья-Сибирского неза
конно вырубил 4 кубоме
тра леса на сумму свыше 
11 тысяч рублей. Лес изъ
ят и сдан; на хранение в лес
хоз, а в отношении поруб
щика возбуждено уголов
ное дело.

РасправасГ 
соседкой

В одной из квартир дома, 
находящегося в в микро

районе, вечером 15 марта 
произошло очередное пре
ступление, совершенное на 
бытовой почве. Здесь был 
обнаружен труп 59-летней 
женщины с множественны
ми резаными ранами шеи 
и головы. По подозрению 
s преступлении задержан 
32-летний хозяин квартиры, 
в которой было соверше
но убийство. Оперативники 
предполагают, что сосед 
убил пожилую-женщину во 
время пьяной ссоры.

Мужика заби
ли до смерти

В час дня 12 марта ма
шина «скорой помощи» до

ставила-в больницу из квар
тиры дома в 1.00 квартале 
мужчину 40-45 лет, который 
вскоре скончался от мно
гочисленных травм и побо
ев, По факту умышленно
го причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекше
го смерть, возбуждено уго
ловное дело. Через три дня 
преступление было раскры
то. Оперативники задержа.- 
ли 27-летнвго нигде не ра
ботающего жителя 15 ми
крорайона. По предвари
тельной версии он нанес 
жертве смертельные побои 
на почве неприязненных от
ношений.

После публикации в прошлом номере фотоснимка стены подъезда в 
одном из домов 13-го микрорайона нам позвонили из микрорайона 11-го; 
«У нас тоже есть интересные надписи». Приехали, Посмотрели. Что ж, это 
тоже может быть формой общения. Тем более что и ответы «опубликова
ны» тут же; одни обиделись («Мы не нарки»), другие -  не отказали в прось
бе («Пожалуйста»),

Но нас «восхитил» сам подъезд (см.снимок на стр. 1). Или мы живем в ка
ком-то другом городе, но таких разбитых подъездов видеть не приходи
лось. Хотелось бы знать, это только ООО «ЖЭУ-6» так свои подъезды не 
любит, или еще у кого такая разруха есть? Звоните. Приедем. Посмотрим. 
Покажем,

Редакция.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«Новый Ангарск» -
раздача грантов состоялась
В м и н у в ш и й  п о н е 

дельник в зале засед а
ний го р о д ско й  а д м и 
нистрации  собрались  
те, кто  подавал заяв
ки на участие в и м ен 
н о м  к о н к у р с е  с о ц и 
альных проектов , по 
свящ енном  6 0 -л е ти ю  
Победы «Память серд 
ца». Конкурс организо
вал и провел благотво
рительный фонд «Новый 
Ангарск», но деньги вы
де л и л а  а д м и н и с т р а 
ция Ангарского муници
пального образования. 
Планировалось дать 11 
грантов по 10 тысяч руб
лей и три -  по 25 тысяч. 
Однако, как сказал ис
полнительный директор 
Фонда «Новый Ангарск» 
Николай БАРХАТОВ, за
явок на 10 тысяч рублей 
было меньше, чем пред
ложено грантов, а заявок 
на 25 тысяч рублей боль
ше. И последние были 
более интересны. Всего 
поступило 18 заявок. 
Правление Фонда, опре
делявшее победителей, 
по согласованию с ад
министрацией приняло 
решение несколько из
менить схему, и опреде
лило в победители пять 
малых проектов и пять 
больших.

Победители получили 
дипломы и в ближайшее 
время, после подписа
ния договоров, получат 
деньги.

Малые гранты полу
чили Центр «Гармония» 
(проект «Истории свя
зую щ ая нить»), клуб 
по м есту ж ительства  
«Сибиряк» («Женщина в 
зеркале войны»), библи
отека №4 («Живая па
мять войны»), библио
тека №5 (Клуб «Теплый 
дом»), клуб по месту жи
тельства «Дан ко» («Служу 
Отечеству!»).

Гранты по 25 тысяч 
рублей достались сав- 
ватеевской школе, шко
ле искусств №4, станции 
юных техников, музею 
Победы и фонду под
держ ки бывших узн и 
ков концлагерей «Тихие 
зори».

Фонд «Новый Ангарск» 
сообщил, что в ближай
шее время им будет объ
явлен новый конкурс -  
конкурс проектов, на
правленных на летнюю 
занятость детей и про
филактику наркозависи
мости. Финансирование
-  со вм естн о  с о тд е 
лом профилактики нар
ко м а н и и  (п р о гр а м м а  
«Выбор»), На конкурс бу
дет предложено 5 гран
тов по 40 тысяч рублей.

Соб.инф .

ФЕСТИВАЛЬ

Джазовый транзит: 
Енисей-Селенга

В Ангарске прошел 
первый межрегиональ
ный д етски й  д ж а зо 
вый фестиваль «Джаз- 
Олимп-2005».

26 марта жители до
мов, прилегающ их к 
школе искусств  №2, 
стали невольными слу
шателями пятичасово
го джазового марафо
на. В наш город съеха
лось свыше двух десят
ков джазовых коллекти
вов Восточной Сибири -  
от Красноярска до Улан- 
Удэ. Такого эстрадно
го праздника в Ангарске 
еще не было!

До 1985 года в дет
ских музыкальных шко
лах джаз был запрет
ным плодом, как и филь
мы с клеймом «дети до 
16». Ветры перестройки 
внесли свое изменение в 
учебные программы: «за
океанской» музыке дали 
зеленый свет. Джазовые 
коллективы и концерты 
стали обычным явлени
ем во многих городах. 
Однако джаз «в корот
ких штанишках» до поры 
до времени был обречен 
вариться в собственном 
соку. Поэтому у Сергея 
ТЕМИТА родилась идея 
провести исключительно 
детский джазовый фе
стиваль.

СергейТемит, препода
ватель эстрадного отде
ления второй музшколы, 
из породы людей, кото
рые не могут сидеть сло
жа руки. Поэтому за под
готовку джаз-форума он 
взялся всерьез. Его под
держала директор шко
лы Людмила ГАМАН. Не 
уповая на милость меце
натов, Сергей Темит вни

мательно изучил усло
вия участия в конкур
се «Будущее Ангарска» 
на соискание грантов 
Фонда «Новый Ангарск», 
грамотно оформил необ
ходимую документацию, 
подал заявку и... выи
грал! Теперь предстояло 
решить самую сложную 
задачу: утрясти взаимо
увязанные организаци
онные вопросы -  транс
порт, гостиницы, пита
ние и десятки самых не
предсказуемых, но важ
ных мелочей. Одним сло
вом, требовалось прове
сти первый межрегио
нальный детский джазо
вый фестиваль.

В день открытия фе
стиваля во второй школе 
искусств с утра царила 
деловитая суета. Один 
за другим прибывали 
коллективы-участники, 
каждый старался попро
бовать свои силы на сце
не до выступления.

Поклонникам джаза в 
этот день пришлось про
явить такое же муже
ство, как и музыкантам 
мастерство. Ангарчане 
«сжали» свои выступле
ния до одной-двух ком
позиций, дав гостям

возможность играть по
дольше. И действитель
но: стоило ехать сюда 
из Красноярска  или 
Нижнеудинска для того, 
чтобы побыть на сцене 
пять минут? Пусть люди 
раскрою тся, получат 
удовольствие! На протя
жении пяти музыкальных 
часов зрители получили 
для обмена впечатлени
ями всего один перерыв. 
Несмотря на кратковре
менный отдых, под за
навес публика вела себя 
активно -  джаз всегда 
обладает особой энер
гетикой,

27 марта, погрузив
шись в автобусы, музы
канты укатили в Иркутск. 
Областная детская музы
кальная школа приняла 
эстафету фестиваля. На 
нем не отмечали лучших, 
да и не за призами съе
хались в Приангарье ре
бята со всей Восточной 
Сибири.

- Главное, что мы уви
дели, - счастливые глаза 
детей и отсутствие скуча
ющих зрителей, - подыто
жил «Джаз-0лимп-2005» 
Сергей Темит.

Сергей ПЕТРОВ.

ОТТЯНИСЬ

«Рок в нашей 
жизни»

«Рок в нашей жизни» -  под та
ким названием в ДК «Энергетик» 
прогрохотал концерт тяжелых ко
манд. Приятно отметить, что нако
нец-то в нашем городе рок-концерты 
стали проходить намного чаще, чем 
раньше. Организатором был Сергей 
ШАЛЫГИН, которому помогали не
сколько рокеров - активистов помлад
ше, в частности Олег ИЛЬИН и Юлия 
ГРИНЕВА, известная как ГРАНЖЕР. 
Этот концерт немного отличался 
от тех, на которых я бывал раньше. 
Улучшилось качество звука, разноо
бразнее стали команды и их песни. 
Порадовал и новый зал, находящий
ся на третьем этаже ДК -  большой, 
с нормальной акустикой и отсутстви
ем лишней мебели. Возникла лишь 
одна проблема -  клозет бьЫ только 
один на всех. Кстати, ДК «Энергетик» 
сейчас -  последний оплот рокеров, 
в другие культурные места их не пу
скают из-за чрезмерной «злобности» 
и «тяги к разрушению». Музыканты 
считают, что это вовсе не так, а по
тому организаторы приносят благо
дарность администрации ДК за по
нимание проблемы и всяческое со
действие в проведении концертов. 
В остальном сейшн принес вполне 
ожидаемую радость всем поклон
никам тяжелого рока. Выделились, 
по словам присутствующих, группы 
«Грибы», «Винт» и «Шторм», послед
няя завершила концерт своим хитом 
«Гойя». Группа «Продолжение следу
ет», как всегда, была на высоте, не
плохо показали себя и иркутские го
сти -  «Reals». В заключение хотелось 
бы пожелать, чтобы концерты дли
лись подольше, и побольше было вы
ступающих групп.

Константин СТЕПАНОВ.

БУДУЩЕЕ АНГАРСКА

Благотворительному фонду “ Новый Ангарск” испол
нился один год. Казалось бы, год - это не много. Но то, 
что Фонд этот год просуществовал, и не просто просу
ществовал, а активно работал, свидетельствует о том, 
что скептики, предсказывавшие Фонду жизнь недол
гую, были неправы.

Год назад меня спраши
вали: зачем, мол, еще ка
кой-то новый фонд? Мол, 
сколько было уже всяких 
фондов, и где они теперь? 
Приходилось отвечать; 
Фонд “ Новый Ангарск”  - 
это совершенно новая для 
нас модель - фонд мест
ного сообщества (кста
ти, мы были первыми в 
Восточной Сибири; сей
час такие фонды созда
ются в Шелехове и Улан- 
Удэ). Главная задача тако
го фонда - не просто соби
рать и раздавать деньги, а 
решать социальные задачи 
местного сообщества сила
ми самого сообщества. Что 
есть местное сообщество? 
Объединенные усилия об
щественных сил, власти и 
местного бизнеса. Начнем 
с последних.

Зачем бизнесу тратить 
деньги  на б лаготвори 
тельность? Во-первых, за 
тем, как сказал один мой 
знакомый предпринима
тель, “чтобы рядом было как 
можно меньше недовольных 
и злящихся на мою успеш
ность людей". Во-вторых, 
благотворительность при
дает дополнительный поло
жительный имидж предпри
нимателю, а это плюс для

самого бизнеса. Другой во
прос, что никакого само
го благожелательного от
ношения к страждущим ни 
у одного предпринимате
ля не хватит, чтобы помочь 
всем, кто просит. Вот для 
этого и создаются фонды 
местных сообществ, чтобы 
помогать не просто тем, кто 
просит, а тем, кто еще и мо
жет решить свои проблемы 
самостоятельно самым эф
фективным образом (при 
наличии той самой помощи 
бизнеса).

Зачем такой фонд вла
сти? Тому тоже две, нет 
даже три причины. Первая
- фонд активизирует ини
циативу общественных ор
ганизаций, муниципальных 
учреждений на решение ка
ких-то социальных проблем 
(которые, являясь вроде 
бы частными проблемами 
этих организаций и учреж
дений, зачастую оказывают 
влияние в целом на город). 
Вторая - проблемы эти ре
шаются практически без 
бюджетных затрат, а, ста
ло быть, бюджетные деньги, 
которые пришлось бы тра
тить на их решение, можно 
использовать для решения 
других более неотложных 
вопросов. И третья - чем

ние почти всего этого года): 
Фонд создан, чтобы “отмы
вать деньги" (и даже зву
чали варианты, чьи имен
но). В ближайшее время мы 
опубликуем годовой отчет 
Фонда и его баланс за 2004 
год. И все смогут убедить
ся в нашей полной прозрач
ности. Все собранные сред
ства пошли на проведение 
конкурсов социальных про
ектов (а их мы за год про
вели четыре, профинанси
ровав 28 заявок), за исклю
чением некоторой доли, по
траченной собственно на 
содержание Фонда. А как 
вы хотели, мебель-обору
дование Фонду нужны, ра
ботникам Фонда зарплату 
платить надо (не Бог весть 
какую, но совсем задаром 
кто ж будет работать)?

Остается надеяться, что 
наши предприниматели, 
увидев, на какие цели Фонд 
расходует собранные сред
ства, более охотно будут со
трудничать с ним. Тем бо
лее что сотрудничество с 
Фондом может помочь им 
снять проблему просите
лей. Отдавая деньги в Фонд 
(можно даже с оговоркой, 
на какие именно направле
ния те деньги можно тра
тить; вплоть до создания 
именного конкурса или даже 
фонда имени себя любимо
го), можно тех просителей 
в Фонд и отправлять. И не 
тратить время и деньги на 
рассмотрение бесчислен
ного числа челобитных. А в

Фонде их сначала попросят 
обосновать свои потребно
сти. И не просто изложить 
проблему, а сразу же пред
ложить проект ее решения с 
приложением собственных 
сил и средств, при наличии 
которых финансовое влива
ние Фонда будет просто не
обходимой поддержкой. А 
потом еще и проконтроли
руют расходование средств 
и заставят отчитаться (по
сле чего сами отчитаются 
перед своими благотвори
телями).

А когда практика обра
щений будет нарабаты
ваться до неких статистиче
ских количеств, Фонд смо
жет анализировать наибо
лее “узкие” места в городе, 
и тогда можно будет выхо
дить к власти с предложе
ниями о принятии каких-то 
комплексных общегород
ских программ.

Ну вот, круг замкнулся, 
бизнес - некоммерческий 
сектор (в первую очередь 
общественные организа
ции) - власть. Потому что 
только когда эти три состав
ляющие местного сообще
ства будут вместе, тогда и 
проблем у сообщества (а 
значит, у каждой из его со
ставляющих) будет меньше 
Вот для того и Фонд.

Николай БАРХАТОВ, 
исполнительный 
директор Фонда 

“ Новый Ангарск” .

больше в городе решается 
проблем, тем выше рейтинг 
власти. И всем хорошо.

И, наконец, обществен
ность (говоря шире: не
ком м ерч еские  о р га н и 
за ц и и  и учр е ж д е ни я ). 
С ущ ествование фонда 
местного сообщества за
ставляет и приучает обще
ственные организации, му
ниципальные учреждения 
относиться к благотвори
тельности не потребитель
ски, а творчески. Чтобы по

лучить какие-то деньги, при
ходится не просто плакать
ся и доказывать, как им пло
хо, а придумывать, что они 
сами могут сделать, чтобы 
было хорошо. Причем при
думывать так, чтобы их про
ект был лучше, чем у дру
гих, поскольку Фонд дает 
деньги только на конкурс
ной основе.

Еще одно сомнение не
редко звучало при создании 
Фонда (впрочем, доводи
лось его слышать и в тече



кр а й  з е м л и

елают наши на Сахалине?
Не так давно мы опубликовали рассказ одного из рабочих Ангарского управления 

строительства, побывавшего на сахалинской стройке (см. «П» №5 от 03.02.05, Рафик 
ЗАРИПОВ «Сахалин не мед, но и не яд»). После чего получили несколько звонков от на
ших читателей с просьбой рассказать об этом строительстве поподробней; что там 
строят? Как там живут люди? Кто там еще, кроме наших, работает?

Со всеми этими вопросами мы пришли к главному инженеру ОАО «Ангарское управ
ление строительства» Юрию ДУДАКОВУ, на днях вернувшемуся с Сахалина.

Кореи, Австралии, Малазии 
и т.д., а работающие специ
алисты собрались из 17-ти 
стран (многие работают по 
контрактам, так как являют
ся специалистами мирово
го уровня).

Ангарское управление 
японцы выбирали придир
чиво, подготовка длилась 
три года, целые делегации 
специалистов из Японии 
посещали объекты, кото
рые построило АУС: эконо
мический университет, уни
верситет железнодорожно
го транспорта в Иркутске, 
отделения Сбербанка в 
Ангарске и Иркутске, про
мышленные объекты, нашу 
строительную базу и т.д, 
C.T.S.D. прекрасно пони
мала, что партнеры долж
ны быть надежные. И те
перь мы участвуем в про
екте «Сахалин-2», Это стро
ительство завода по пере
работке или скорее доведе
нию до товарного вида сжи
женного природного газа 
и терминала для отгруз
ки нефти. И наше управле
ние строит на этой площад
ке многоэтажное главное 
административное здание, 
состоящее из трех блоков 
общей длиной сто метров 
в монолитных железобетон
ных конструкциях (это так 
называемая визитная кар
точка СПГ «Сахалин-2», там 
будет находиться руковод
ство службы предприятия), 
блок прбмышленных зда
ний.

-Какими силами? Много 
ли там сейчас Ваших ра
ботников, и как Вы их 
туда отправляете: это ко
мандировки или вахто
вый метод?

-Всего там сейчас рабо
тает около 200 рабочих и 
инженерно-технических 
работников. Работающих 
мы принимаем по контра
кту с нашим филиалом на 
Сахалине, Будет работать 
более четырехсот человек.

•И как они там сущ е
ствуют?

-Вы знаете, очень даже 
неплохо. Там построен це
лый городок для работа
ющих на строительстве. 
Довольно уютные домики 
на несколько комнат, в каж
дой комнате по 4 челове
ка рабочих, для ИТР 1 -2 че
ловека. Уборка, регулярная 
смена постельного белья -  
все это организовано заказ
чиком, у рабочих об этом го
лова болеть не должна. Их 
задача работать, строить. 
Питание тоже хорошо ор
ганизовано. Есть несколь
ко столовых, и все знают, за 
какой столовой кто закре
плен. Трехразовое питание 
на любой вкус. Поскольку

работают там люди практи
чески со всего света, то и 
в столовых приходится учи
тывать особенности наци
ональных кухонь. Приходит 
человек и на каждой разда
че выбирает из нескольких 
блюд то, что ему по душе.

-А досуг?
-Там есть специальные 

люди, вроде массовиков. 
Они организуют всякие ме
роприятия, вечера отды
ха, спортивные состязания. 
Бывает и кино. Только что 
сданы в эксплуатацию за
крытый водноспортивный 
блок, летний стадион, клуб
ное помещение. В каждом 
бытовом помещении про
ведено кабельное телеви
дение -  более 20-ти про
грамм как российских, так и 
из Японии и Кореи.

-А как там с нашимамо- 
бимым национальным на
питком?

-С трого, Официально 
можно получить только две 
банки пива в день -  да и то 
это сделано так, что надо 
подать заявку... В общем, 
так, что получить невозмож
но. И упаси Бог, исхитриться 
как-то напиться, особенно 
на работе. Увольнение ав
томатическое. Вообще, что 
обращает на себя внима-

-Самая большая слож
ность -  языковой барьер. 
Наши, как правило, англий
ским владеют слабо или во
обще никак. А в целом об
становка нормальная.

-Юрий Игоревич, все- 
таки работать совмест
но с иностранными фир
мами для нашего управ
ления строительства, на
верное, непросто? Ведь 
там и уровень органи
зации работ несколько 
иной, и технологии...

-Да, у них есть чему поу
читься. И мы сегодня ста
вим такую задачу, чтобы как 
можно больше наших мо
лодых инженерно-техниче
ских работников прошло че
рез эту школу. Опыт просто 
бесценный. Мы даже пла
нируем нынче из студентов 
нашей АГТА, окончивших 4-й 
курс, собрать стройотряд и 
отправить его на Сахалин. 
Во-первых, ребята зарабо
тают, а во-вторых, много
му научатся. А на следую
щий год возьмем их к себе 
на работу.

-А технологические ка
кие-то новации Вы там 
для себя нашли?

-Конечно. И уже кое-что 
начинаем применять здесь. 
Скажем, технологию моно-

ние в первую очередь, это 
очень четкая и очень жест
кая организация безопас
ности работ. Они, капита
листы, считают, что работ
нику должны быть созданы 
все условия для нормаль
ного труда и отдыха, тог
да он будет добросовестно 
работать и думать только
о работе, а не беспокоить
ся о всяких бытовых про
блемах.

-Вот Вы говорите, что 
там этакий интернацио
нал, со всего света люди 
работают...

-Да, сегодня там более 4 
тысяч человек. Есть японцы, 
корейцы, европейцы, аме
риканцы, даже из Африки 
рабочие есть.

-Ну и как в этом ин
тернационале чувствуют 
себя наши?

литного железобетона мы 
сегодня уже применяем на 
своих объектах в Иркутске, 
Коммуникации из пластико
вых труб наши специалисты 
уже освоили и успешно мо
гут применять свои навыки 
здесь, ну а главное -  это си
стема подготовки к выпол
нению работ, отношение 
к безопасности и охране 
труда, вопросам качества 
и знание конструктивных 
решений при строитель
стве промышленных ком
плексов на уровне совре
менных требований,так как 
нам предстоит подобное, 
не менее сложное строи
тельство в Саянске с при
ходом ковыктинского газа. 
Специалисты, получившие 
навыки на Сахалине, будут 
востребованы в Иркутской 
области.

Николай БАРХАТОВ.

НАГРАДА
Ангарский зимний ста 

дион «Ермак» стал лауреа
том конкурса «Спортивная 
индустрия России -  2004» 
в номинации «Лучшее пло
с ко с тн о е  соо р уж е н и е » .
Организатор конкурса - Ассоциация предприятий спортив
ной индустрии при поддержке Торгово-промышленной па
латы, Олимпийского комитета России и Совета Федерации. 
В качестве награды Ангарску предоставлена возможность 
разместить информацию о «Ермаке» в ежемесячном жур
нале «Новости спортивной индустрии».

В этом месяце ОАО «Ангарское управление строитель
ства» завершит работы по установке железобетонной ча
сти опорных конструкций на зимнем стадионе «Ермак», Как

АНГАРСКИМ «ЕРМАК» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
сообщил начальник отдела капитального строительства ад
министрации Владимир ЗМАНОВСКИЙ, сейчас там возво
дятся колонны, а строители уже приступили к изготовлению 
опорного кольца.

Объявлен конкурс на проведение общестроительных ра
бот по реконструкции посадочных мест для зрителей и вну
тренней отделке. В ближайшее время строители приступят 
к реконструкции поля и трибун. Натяжка перекрытия нач
нется, когда будут смонтированы колонны и выставлено по 
ним опорное кольцо.

В муниципальном бюдже
те этого года на строитель
ство «Ермака» заложены 40 
млн руб., 7 млн руб. ожида
ются из федеральной каз
ны. Кроме этого, планирует

ся привлечь внебюджетные средства. Во время одного из 
визитов в Ангарск о поддержке ангарской стройки гово
рил губернатор.

«Это работа масштабная, рассчитанная не на один год, 
- сказал начальник отдела капитального строительства ад
министрации Владимир Змановский. -  Главное, что она не 
останавливается. Строители трудились всю зиму, невзи
рая на морозы».

Пресс-служба AM О,

-Юрий Игоревич, рас
сказ Рафика Зарипова
- это, выражаясь по-во
енному, взгляд солд а 
та из окопа. Однако сол
дат, кроме своего окопа, 
ничего и не видит. Чтобы 
лучше понять, что проис
ходит на Сахалине, сто
ит взглянуть на картину 
сверху, так сказать, с ко
мандных высот. Начнем с 
общего вопроса: что же 
Вы строите на Сахалине?

-Вообще там реализу
ется несколько проектов 
«Сахалин» (многомиллиард
ные в долларах капиталовло
жения), направленных на 
освоение, добычу и пере
работку сжиженного газа и 
нефти на шельфовых место
рождениях. Месторождения 
эти известны несколько де
сятков лет, но интенсивно 
осваивать их решено было 
недавно. Было принято спе
циальное правительствен
ное решение об освоении

их с помощью иностранных 
фирм. Был принят специ
альный закон, называемый
о разделе продукции, по ко
торому иностранные фир
мы строят добывающие и 
перерабатывающие мощ
ности, добывают продукцию 
на оговоренную соглашени
ем сумму и уходят, а все, 
что они построили, остает
ся нам, России. И дальней
шую добычу и переработку 
мы ведем сами.

Газа там на сотни лет хва
тит, да и нефти тоже нема
ло. Но главное все же -  газ. 
Кстати, в мировой практи
ке сейчас возникла тенден
ция перехода энергетики и 
химии на газ. Тем более что 
нефть становится все доро
же и дороже. Так что строй
ка на Сахалине - дело для 
России очень перспектив
ное.

Р аботает А н га р ско е  
управление строительства

на этом проекте с ноября 
2003 года. Уже перестроены 
учебный центр, товарно-ма- 
териальная база, бытовые 
помещения, здания тамож
ни, поста охраны; проложи
ли более девяти километ
ров подземных коммуника
ций водопровода, канали
зации из пластиковых труб, 
более 15 км сетей электро
снабжения и телефониза
ции. Построено все в сроки, 
определенные заказчиком.
О качестве не говорю, там 
оценка должна быть толь
ко «отлично» - другого не 
дано.

-Ну хорошо, а ангарча- 
не-то туда как попали?

-Основную роль в разра
ботке этого месторожде
ния играет транснациональ
ная корпорация «Shell», соз
давшая совместно с двумя 
крупными японскими фир
мами специально для это
го фирму «Сахалин энер- 
джи». Тендер на генераль
ного подрядчика по строи
тельству выиграла японская 
фирма C.T.S.D., которая 
строит подобные производ
ства по всему миру. C.T.S.D. 
привлекла к строительству 
только три российские фир
мы: «Ангарское управле
ние строительства» на об
щестроительные работы, 
«Коксохиммонтаж» {Москва)
-  на монтаж резервуаров 
«Shell» емкостью 50 тыс. 
м3, «Транстрой» (Москва) -  
в основном земляные ра
боты и причал. Остальные 
фирмы из Японии, США, 
Великобритании, Турции,
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ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

ин из пяги миллионов
Во время Великой Отечественной войны пять с половиной миллионов советских сол

дат и офицеров попали в плен. Из них три с половиной миллиона погибли, осталь
ные долгие годы носили клеймо трусов и изменников. «Отец народов» и Верховный 
Главнокомандующий вынес им приговор, заявив: «У нас нет военнопленных, у нас есть 
только предатели!» Только после смерти тирана справедливость была частично восста
новлена. Георгий САРАПУЛОВ -  один из тех, от кого отрекся будущий генералиссимус. 
После многолетних мытарств Георгий Дмитриевич жил и работал в Ангарске и ушел на 
пенсию из управления механизации АУС.

Рядовой 
власовской 

армии
У р о ж е н е ц  

Заларинского района из 
деревни Бабагай Гоша 
Сарапулов с двенадца
ти лет пахал и боронил 
в колхозе «Знамя комму
низма» вместе с родите
лями. В семье было де
вять детей, и чтобы про
ко р м и ть ся , п о д р о стку  
пришлось бросить шко
лу после третьего класса. 
В семнадцать он окончил 
курсы в поселке Сорты и 
сел на трактор. В армию 
его призвали за год до 
войны.

С л у ж б у  р я д о в о й  
Сарапулов проходил в 
Х абаровском  крае на 
станции Иман. В мае 
1941-гоего148-йстрелко- 
вый полк перебросили на 
Украину, переименовали 
во 2-й Дальневосточный 
и влили в состав 37-й ар
мии. Через месяц войска 
Киевского военного окру
га приняли первый удар 
немцев.

49-я  стрелковая д и 
визия, в которой  слу
жил Сарапулов, 22 июня 
н а х о д и л а с ь  на с т а н 
ции  Б е л о к о р о в и ч и  в 
Ж итом ирской области. 
Двое суток она пешим по
рядком двигалась к ли
нии фронта, который уже 
руш ился под напором  
немецких танковых ко 
лонн. Разрозненные ча
сти Красной Армии отхо
дили к Киеву. Чтобы не 
допустить прорыва вра
га к Житомиру, 3 июля в 
район Бердичева был пе
реброшен 4-й механизи
рованный корпус под ко
м андованием генерал-

майора Андрея ВЛАСОВА
-  будущ его создателя 
Русской освободитель
ной армии. Власов со 
средоточил здесь зн а 
чительную группировку 
советских войск и готов 
был нанести контрудар, 
но из-за нерешительно
сти члена Военного сове
та Никиты ХРУЩЕВА вре
мя было упущено. Войска 
отвели к Киеву, где Власов 
принял командование 37-й 
армией, которая два ме
сяца защищала столицу 
Украины.

В 49-й дивизии было 
много сибиряков и даль
н е в о с то ч н и ко в , их из 
Хабаровскаприбыл целый 
эшелон. Под Житомиром 
бойцы готовились к обо
роне, рыли окопы и зем
лянки, а в жаркие июль
ские дни вместе с ка 
валерийским и четырь
мя м е ха н и зи р о в а н н ы 
ми корпусами пробива
лись к Киеву. Вырваться 
из о кр у ж е н и я  с т р е л 
ковой дивизии не уда
лось. 10 августа  37-я 
армия В ласова  нанес
ла контрудар на рубе
же Шуляны-Мышеловка- 
К о р ч е ва то е  и д е р ж а 
ла оборону до середины 
сентября, пока не оказа
лась в котле, но ни ря
довой Сарапулов, ни сот
ни его земляков в этих 
боях уже не участвовали. 
По дороге из Житомира 
в Киев отставший от мех- 
корпуса полк был отре
зан немецкими танками, 
окружен и полностью уни
чтожен. Уцелевшие бой
цы расстреляли послед
ние патроны, и командир 
сам приказал сдаться.

В начале августа 20- 
летний парень из дале
кой сибирской деревни 
Георгий Сарапулов стал

военнопленным и до кон
ца войны находился меж
ду жизнью и смертью, а 
после войны еще много 
лет был изгоем. Имя ге
нерала Власова -  снача
ла героического защ ит
ника Киева и Москвы, а 
за те м  ко м а н д у ю щ е го  
РОА -  висело над ним да
мокловым мечом.

Три побега
Пленных гнали по пыль

ным украинским дорогам 
под конвоем автоматчи
ков с овчарками. Колонну 
сопровождали м отоци
клисты. Георгий не знал 
названий^ насел енны х 
пунктов, совершенно не 
ориентировался на мест
ности, и все его побе
ги были, что называется, 
на рывок - стихийно, без 
подготовки.

В первый раз он был 
схвачен сразу и чудом 
уцелел. Большая гр уп 
па пленных, не сговари
ваясь, врассыпную ки 
нулась к лесу, и многих 
тут же срезали автомат
ным и пулеметным о г
нем. Мотоциклисты до 
били раненых, а остав
шихся в живых загнали в 
колонну.

Через несколько дней 
обессилевш их кр а сн о 
армейцев привели в ка- 
кую -то  деревню  и на 
ночь заперли в сараях. 
Сарапулов и четверо его 
товарищей сумели неза
метно выломать дверь и 
вырвались на свободу. 
Остальные бежать не ре
шились. Трое суток бе
глецы уходили от пого
ни, пробирались от де
ревни к деревне, от ху
тора к хутору и всюду на
рывались на немцев. Они 
не знали, куда идти, а го
лод отнимал последние 
силы. Пару раз истощен
ные солдаты подполза
ли к стоящим на окраи
не хатам и просили у хо
зяев хлеба. Крестьянки 
выносили им краюхи и в 
страхе махали руками: 
«Уходите! В селе немцы и 
полиция, узнают -  и нам 
достанется!» На четвер
тый день беглецы услы
шали лай собак.

- Леса на Украине ред
кие, не то, что у нас в 
С ибири, - вспом инает 
Георгий Дмитриевич. -  
Спрятаться негде. Фрицы  
на мотоциклах окружили 
нас в лесополосе, а со 
баки выгнали на опушку, 
Взяли всех пятерых, по
пинали сапогами, потра
вили овчарками и доста
вили в лагерь под откры
тым небом.

Третий раз он пытал
ся бежать опять же во 
время перехода, и сно
ва неудачно. Сарапулову 
повезло -  его не убили, 
не расстреляли и даже не 
ранили, он не умер от го

лода, холода и побоев и 
за колючей проволокой 
пережил первую воен
ную зиму. В эту зиму око
ло двух миллионов совет
ских военнопленных наш
ли в неволе свою смерть. 
Наконец, Георгия и тыся
чу его товарищей по не
счастью погрузили в эше
лон и через Польшу увез
ли в Германию. Оттуда 
уже не сбежишь:

В угольных 
шахтах Рура

Летом 1942годаГеоргий 
Сарапулов попал в горрд 
Гемер и некоторое вре
мя работал на патронном 
заводе. Потом его отпра
вили в Рурский угольный 
бассейн на шахты города 
Дотморта. В лагере нахо
дилось сотни две плен
ных. Жили в пяти бараках 
по 30 человек в каждом. 
Вкалывали без вы
ходных. Две смены 
рубили уголь, тре
тья устанавливала 
подпорки.

- Немцы устано
вили для нас так 
называемую «р у с 
скую норму», - рас
сказывает Георгий 
Дмитриевич. -  Они 
та к  и го в о р и л и :  
«Русский без нор
мы работать не мо
жет». За смену нуж
но было вырубить 
три метра породы  
в длину и полтора
-  вглубь. Не выпол
нишь нормы -  оста
вят на вторую сме
ну. У меня с рабо
той выходило по- 
разному, но полу
чать по спине рези
новым шлангом ни
ком у неохота, по 
э т о м у  я с т а р а л 
ся, как, впрочем, и 
другие. Смертность 
у нас была прилич
ная -  люди гибли в 
шахте от удушья и 
в бараке от голода. 
Кормили баландой 
из брюквы и капусты -  
этого добра в Германии 
много. Конвоирами были 
не эсэсовцы , а п о ж и 
лые запасники в обыч
ной полевой форме. Вся 
молодежь -  на фронте. 
Показательных казней в 
лагере не было, только 
избиения.

По соседству находил
ся лагерь, в котором си
дели поляки, французы, 
англичане и американцы. 
Им через Красный Крест 
оказывали материальную 
помощь, доставляли по
сылки. Советские узники 
не получали ничего. Это 
тоже «заслуга» товарища 
СТАЛИНА, отказавшегося 
подписать международ
ную конвенцию о военно
пленных.

В Д отм орте  Георгий 
Сарапулов провел три 
года. А н гл о -ам ери кан 
ская авиация начала бом
бить город зимой сорок 
пятого, но на территорию 
лагеря за все время упа
ло лишь несколько бомб. 
Видимо, летчики случай
но ошиблись.

В начале  а п р е л я  в 
Рур вош ли со ю зн и ки . 
А м ериканцы  п од ъ еха 
ли к лагерю на «студе
беккерах», и охрана по- 
чему-то не разбежалась, 
а приняла бой. Пленные 
сидели в запертых бара
ках, их не успели уничто
жить. После короткой пе
рестрелки янки разору
жили охранников и куда- 
то увели, а на их место 
поставили своих солдат. 
Узников хорошо кормили, 
и после брюквы у многих 
произошло расстройство 
желудка. Приезжавш ие 
в лагерь представители 
американского командо
вания предлагали всем 
желающим остаться в ок
купационной зоне союз
ников с тем, чтобы по
том уехать в Англию или 
США, но таких желающих 
нашлось немного.

Тысяча вчерашних узни
ков из Германии была 
привезена в Баку, а от
туда доставлена в город 
Мингечаур на строитель
ство гидроэлектростан
ции. Здесь они вновь уви
дели немцев, которые те
перь ходили под конвоем. 
Советские гидростроите
ли хоть и жили в лагерных 
бараках, но от вооружен
ного сопровождения их 
избавили.

В 1948 году Сарапулов 
стал свободны м чело
ве ко м  и переш ел  на 
ц е м е н т н ы й  з а в о д . В 
Азербайджане он женил
ся и через десять лет вер
нулся на родину с семьей, 
у него уже рос сын. Сестры 
Георгия Д м и тр и е в и ч а  
жили в Троицке, у них 
бы ли с в о и  с е м ь и , и 
Сарапулов не стал там 
д о л го  за д е рж иваться . 
В том же 1958-м он при
ехал в Ангарск и устро
ился бульдозеристом в 
СМУ-4 управления стро
ительства, позже трудил
ся в управлении механи
зации.

В мае русских, украин
ских, белорусских мужи
ков и парней посадили в 
грузовики и повезли на 
Эльбу. По мосту их пере
правили на другой берег 
и сдали в теплые объятия 
особистов и сотрудников 
СМЕРШа.

Ч и с ти л и щ е "
Г е о р ги й  С а р а п у л о в  

дважды прошел проверку 
в Берлине, в третий раз -  
в Азербайджане. Ему уда
лось доказать, что он не 
власовец, хотя три неде
ли и воевал под командо
ванием генерала-измен- 
ника, но на волю бывше
го пленного все же не от
пустили.

На п е н си ю  Г еоргий 
Дмитриевич вышел в 1981 
году, проработав в АУС 
почти 23 года. Он награж
ден медалями Жукова и 
«Ветеран труда», нагруд
ным знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.» и орде
ном Отечественной вой
ны !1 степени, а вот в де
нежной компенсации,ко
торую Германия выпла
чивает бывшим узникам 
концлагерей, ему отказа
ли. Почему? Неужели до 
сих пор мешает строчка 
в биографии -  служба в 
49-й стрелковой дивизии, 
которая в июле 1941-го 
находилась в армии гене
рала Власова?

И горь ПОДШ ИВАЛОВ.
На ф о т о : Г е о р ги й  

С а р а п у л о в  в 1 9 6 4  и 
1998 годах.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Лицензия N9004364
74кв.КР. 1/4 76 2/47 0.7 0 800.0 Г____________________
74 К8. ЮЭ. 1/4 75.5/47.7/8,0 700,0 Т.ждв._______________
74кв ко. 1/4 76 4 /_________ 800.0______________________ __
74к&.кр. 2;4 76.6/47,5/7,9 1200.0 Тевроремонтпульт _
74кв.кр. 3.4 73.4/47.3,8.8 800.0 Т.ж.ДВ_______________
74кв.кр. 4/4 76.7/46.7/7,7 900.0 БД__________________
75 кв. кр- 2/3 79.1 •54,0, 8.5 920.0 Т.ж дв._______________
76 кв. ко. V4 91.7/53 5'8 1 900.0 Т.ж.дв .реш._______ __
76 кв. ко. 1/4 73.0/47,5/8,9 800.0 Т.реш.,ж.дв.
76кв. Kfi. 2/4 74,8/47,1/8,4 750,0 Т___________________
76кв. кр. 3/4 75,0/48,0/9,0 1100,0 БДж.дв.,торг________ _
Ш ш  Kg. 4/4 75,0/49,1/10,0 950,0 . БД ж.дв., реш.______
801Щ;ф.;:' 1/4 75,0/ /9,0 900,0 ж.дв. ______
80 кв, кр. 1/4 76,5/53,0/8,5 780,0 Т,ж.дв.,реш.

т :  1/4 75,0/51,5/8.5 850.0 Т.ж.дв._____________ _
61кв. ко, 1/4 72,0/52,0/8,5 1000,0 Т, можно под офис
§1 №. т , 3/4 73,0/46,3/7,3 1000,0 2Б,Т,ж.дв.,с мебелью
81 к& КР, 4/4 92.7/57,7/11.7 1250,0 Б.Т_______________ __

1/4 73.2/51.8/9.0 1150,0 Хдв.дв..реш._________
89 кв.кр. i/4  77,0/54,0/9,0 770,0 Т_________ _
89кв.кр. 1/4 78.0/54.0/11,5 800.0 Т.ждв.,реш..переплан.

хор ремонт

а квартиры
450,0 Т комн. разд.

13М-НХР. 4/5 44,9/28,0/6.3 500,0
15м-нхр. 1/5 44.8/29.9/8,0 470.0
15М-ИХР. 1/5 45.2/28.6/6,0 450,0 В кв. кр. 1/4 5489/32,3/836 600,0 Тдлин, коридор

Б КВ, ко. 3/4 55,3/32,6/8.6 800,0 Б.ж.дв,___________
Б кв. ф. 3/4 55,1/35,0/8,7 900,0 Б-стекло,Т.перепл,

Ш?:-- Щ _________________________________хор, рем,_________
п,6000 КР. 1/2 61,5/42,2/7.5 180,0 ■

3-комнатные квартиры 
бм-нхд, 2/5 49,4/35,0/6,0 600,0 Б,переплан.
7м-нхр, 1/5 59,4/41,6/6,0 480 0 Т,ж.да.,реш.
7м-нхр, 2/5 60.2/41.9/8.0 650.0 БДдв.дв.

18м-нуя. 1/5 64.0/43.0/9.0 750.0 Л-рещ..Т.ж дв .торг
18 м-н ул. 4/9 64,2/40.8/8.4 800,0 2БДж.дв.___________
18 м-н ул. 4/9 64,3/40.8/8.3 87Q.Q 2БД________________
18 м-н ул. 5/5 64,7/41,1/8,4 800.0 2Б.ж.дв.____________
18м-нул. 5/5 57.9/38.2/7.5 750.0 БЛДж.дв. .реш. .торг
18м-нул. 9/9 64.5/40.8/8.3 750,0 Б Л-12м.Т.ж.дв.
19м*нул. 1/9 64,0/43.0/9.0 830.0 Л-реш.Ддвдв.,
_________________ под офис_________ _
19М-НУЛ. 1-5 65,1 /42.6/9.0 900.0 Л.Т ___________

45,0/30.0/6,0 480,0 
45,0/28.7/6,1 460,0
45,0/28.3/6,3 465,0

85 ка. хр. 4/5 45,0/28,3/6,3 500,0 Б.Т
85 кв. хо- 5/5 44.5/30.3/6.0 480.0 Б.Т

191 кв. хо, 5/5 45.0/29.8/6.0 430.0
92М>- ХО- 3/5 41.7/26,6/6,0 500,0

94KB.XP. 4/5 45,0/28,5/6,0 480,0 БД
95КВ-ХР- 2/5 42.0/27.9/5,8 470.0 Т.ждв.реш.
95 кв.хр. 5/5 41.1/26.5/6,1 420.0 Б___________________
177ж>р. 1/5 44,5/28.5,6.9 650.0Т. ждв.рви,.

„ ___________ МОЖНО под офис
179 кв.хр. 1/5 43.0/26,0/6,0 700,0 Т.подофис__________
17$кв хр. 3/5 45,3/30,4/6,4 540,0 БД,ж.дв.,отл.сост.
168 КВ. хо. 1/5 41,0/26.0/6.0 700,0 Т.ж.дв.___________ ___

jg& m j« 2 ,_ 3 /5  45,0/28,7/6,0 540,0 БДдв.дв.___________
1207 кв, хр, 5/5 44.4/28.4/6 0 540,0 БДдв.дв.
277 кв. хр. 5/5 42.0/26.0/6,2 500,0 БДж.дв,______
п,6000хр. 2/2 39,6/25,3/6,0 210,0________________________
б Щ гэ к а г  2/5 47,9/29,0/9,3 500,0 Б-бм-рещ, Дж.дв.
9ШП эксп.'--1/5 47.9/28,7/9,6 450,0 Т.реш.______________
17 М-Н эксп, 5/5 43,7/26.0/7.2 480.0 ___________  ...
18м»наксл,3/6 43.4/27,0/8,0 500,0 ж.дв.
85кв,эксл, 8/9 46.0/27,0/6,0 500,0 Б.Т,ж.дв.____________
94*8. ЭКСП;: 2/5 45,1/28,1/6,5 530,0 ЛДж.да.____________
94 кв> эксп. 8/9 46,6/29,0/6,0 500,0 Б-стекло,хор, ремонт
6 М-Н УЛ;;::. 5-6/6 72.5/40,0/9,0 850,0 2БДж.дв.
6 а м -н т  4/5 52.2/29,7/8.1 580,0 БДж.дв.____________
6<*М»ИУЯ, - 5/5 51.5/29,6/8.0 550.0 БДж.дв.

Продается 3-комн. новая кв-pa в 
32 м-не на 6 этаже, 2 балкона 75.3/52,2/8.6 750.0 

76.1/54.6/8.9 900,0 
77,0/54,0/8,9 920,0 
75,0/51,4/9,0 900,0 
64,5/46.5/7.5 700.0

19 м-н ул, 1/5 64,5/42,3/8,6 1200,0 Л.Т_________________
19м~нул. 2/5 64,4/41,8/8.6 750,0 ЛДреш ,ж дв.
19 м-н ул. 4/5 64.8/42.0/9.0 800.0 Л-стекло БД________
19 м-н ул. 5/5 57,8/38,3/9,0 750.0 Л Д р е ш .,ж .д в .____
19 м-н ул. 6/9 62,8/40.0/8.4 750 0 2БД
18 м-н ул. 6/9 62,1/40,1/9,0 820,0 2ЛБДж.дв..хор.сост.
22М-НУЛ. 1/5 69,9/47.7/9.0 850.0 Л.Т_________________
22 м-н ул. 1/5 67.5/42.5/8.7 700,0 Тж.дв.______________
22 м-н ул. 4-5/5 69,7/40,0/9,0 900.0 2Б.Т
22 м-н ул. 5/5 68,8/47.0/8.8 1000,0 Л-стекло-13м,Б-реш.
__________________________________________Т. ж.дв. .пулы________
29 м-н ул. 2/9 1300,0 Б-реш.Деарорем..

встр.меб-___________
29 м-н ул. 2/10 68.3/42.3/9,6 850.0 Б-6м,дв.дв.__________
29 м-н ул. 4/5 65.0/42.0/11,0 700.0 ЛД.ж.дв.
29 м-н ул. 5/Ю 67,5/42,5/9.0 7Q0.Q Б.ж дв.
29 м-н ул. 6/7 67.0/45*0/9!0 700.0 Л.ж.дв._____________
29 м-н ул. 7/9 67,0/42,5/8,7 680,0 Л.дв.дв.
29 м-н ул. 3/10 68.6/43.1-8.8 650.0 Б,Т.ж.дв.
29 м-н ул. 10/10 67.2/41.1 -8.8 600.0~ Б-бм.Т______________

8М-НХР, 3/5 59.0/40.0/6.0 620.0 Б.Т_________________
9м-нхр. 3/5 55.7/37,1/6.0 600,0 Б,Т.ж.дв.____________
Юм-нхр, 1/5 57.6/41,8/6,2 550,0 Т.ж.дв.,реш._________
12м-нхр. 1/5 55,0/37,5/6,0 450,0________________________
12 м-н хр. 1/5 55,0/37.6/6,6 550,0 Т,дв.^в.,реш.
12 м-н хр. 1/5 49,4/34,9/6,0 500.0 Т,двдв.,реш
12м-нхр. 2/5 49,5/34,5/6,0 600,0 Б-стекло,Т.ж.дв.
12м-нхр. 5/5 56,0/37,0/6,7 600,0 Б,Т.ж.дв.
13 м-н хр. 1/5 59,5/42,6/6,0 550,0 Т.ж.дв.______________
13 м-н хр. 1/5 55.6/37,0/6,0 500,0 ж.дв.
13 м-н хр.-1 3/5 54,8/37,0/6.0 550,0 БД_________________
15м«нхр. 2/5 49,5/35.0/6.3 620,0 Б-стекло.Т.ж.дв .реш.

I  переплан__________
15м-ихр. 4/5 49,9/35,1/6,9 550.0 БДж.дв.__________ __
84 к», хр. 2/5 55,8/36,6/6,0 570.0 Б,ж.дв.______________
84 кв. хр. 3/5 56.3/37,4/5,5 550,0 Б.Т.дв.дв._________ __
85*f.xp. 1/5 55.8/37.0/6.0 500.0 Т.ждв.реш._________
Э1КВ.ХР. 1/4 58.5/42.3/6.4 450.0 Т.ж.ДВ-реш_________
92 кв. хр. 1/5 54,6/37,8/6-0 500.0 Т.ж.дв ..реш._________
92 кв.хр. 4/5 55.2/37 1.6,1 570.0 БД.ж.дв.____________
93 кв.хр. 1/5 55.2/38.0/6,0 540.0________________________

7 м-н ул; 2/9 53.0/30,0/7,0 620,0 2Б-стекло,Т________
7 м-н ул. 4/5 52.2/30.0/8.0 600.0 2Б.Т.на 2 стор.
10 м-Н УЛ. 4/9 54,0/34,0/7,4 570,0 2БД,ж.дв.
Щ м '-нул. 9/9 55.1/33.9/7.2 590.0 2Б________________
$.| MrH 9/9 60,0/35,0/16,0 600,0 ЛДдв,дв.,перепл.

t из 3-комн._________
|12ам^УЛ. 5/5 65.8/31,5/8.7 850,0 БЛД.ж.дв.
IS m-нул. 4/5 49.9/28,5/8.8 630,0 Б.ж.дв._____________
17 м-н УЛ, 3/5 52,0/30,6/9,0 650,0 БДж.дв.___________
19 ̂ -НУЛ. 6/9 53.0/33,5/7,5 650,0 БЛД
22м-и ул. 1/5 50,0/30,0/9,0 750,0 Т,ж.дв.,реш., можно

. ______________________________ под офис__________
22м*нул/ 1/5 51,4/31,1/9,0 650,0 Т,ж.дв.,реш., можно
/: : ^ i ПОД офис__________
29м;нул. 1/9 52,0/30,0/9,0 650,0 новая, стеклопакеты
29 м-н ул. 9/9 48,0/28,0/8,8 510,0 Л.Т________________
32 м-н уя. 1/5 50,9/29,0/9.1 700,Q ЛД,ж.да.,оещ.
Ш Ш щ  у 1/5 /26,5/9,0 480,0 реш..торг
92/93 ка-'УЛ;:": 1/5 48.8/28.1/9,0 490,0 Т.реш.. ж.дв,
177кВГуд. 8/9 53,4/33,0/7.5 650,0 2БДж.дв.

65.0/42.Q/11.5 640.0 
71-5/39.6/12.0 750,0 
65.0/43.0/8.8 800.0 
66,6/44.4/9.0 950.0

32 м-н ул. 5/10__61.6/39 5/8.1 850.0 Л.ж.дв.____________
32 м-н ул. 5/ Ю 62.2/41.1./8.1 850.0 Б.ЛД.ж.дв.________
32 м-н ул, 6/7 73.0/42.8/10,0 1000.0 2Б.новая__________
33 м-н УЛ. 2/5 69.6/47.3/9.0 950.0 Б.ЛДж.дв. .
33 м-н ул. 5/5 69.9/47.7/9.0 950.0 ЛБДдв.де.________
33 м-н ул. 5/9 68,0/42.0/9.0 800.0 2Б.ж,дв.___________
33 м*нул. 7/7 62.0/40.0/8,8 800,0 ЛБД.ж.дв.
84 кв, УЛ. 1/10 66.9/44,1/8,6 700,0 Л-бм-реш.Д
84 кв. ул. 3/5 63,0/39,2/11,0 850,0 Л-бм-стекло,Т.ж.дв,
84 кв. ул:~ 5/5____________ /10.4 650.0 Б_________________

95 кв. хр. 3/5 58.2/39.2/6.0 5/0.0 Б-стекпоДж дв________
95 кв. хр. 4/5 58.0/42 0/6.0 550.0 Б-стекло Д. ж дв________
177 кв.хр. 1/5 58.7 42-4/8,8 700 Q Т можно под офис_____
177 кв.хр. 1/5 55,6/37.0/6,0 1000:0 Тж.дв., можно под офис
177 кв. хр, 2/5 49.6/35.1/6.0 650.0 Б.Т.дв.дв_________________________
177ХВ.ХР. 5/5 50.0/35.0/6,0 570.0 Б.Т___________________
179 ttB-Xft. 1/5 55,0/38,6/6,0 - 500,0 рещ.__________________
179 кв.хр, 2/5 55,5/37,1/6.0 620,0 Б, Т.ж.дв.. торг _______

Д89кв.хр. 1/5 58.9/40.8/7.0 550.0 Тж.дв. ______________
189К8.ХР. 1/5 55.0/37,6/15.0 620,0 Тждв.реш.

Сакура простои ответ на квартирным вопрос
206 кв. ул. 5/5 49,7/29.1/9,0 900.0 БДж.дв.,стеклопак.

еврорем__________
212 т . ул. 9/9 550,0 2БД
\яВосючлр. 2/3 44,7/28,0/6.2 450,0 Б-реш.,ж.дв.
24 кв. кр. 1/3 58 0/35,2/7.5 500,0 ______________
24 кв.кр. 2/3 42.7/26,7/5.6 500.0 Б-реш.,ж.Д8.
25квс,крД 1/2 48.0/28.8/6.5 430,0 Тторг _________

15 М-н ул, 1/5 90,0/60.9/9,0 850,0 Л.Т___________
15мжул, 1/9 77,4/55,4/7,8 850,0 Л-12м-стекло,
•'/. - у v _______________________________ Т.ж.де..реш.

3/5 74,6/53.0/9,0 900,0 Б-6м,ЛДж.дв.,
•  рассрочка

18'm -hW "  3/5 74.3/52.3/12.0 900.0 Б.Тх.дв.
:17:М-нул. 1/5 95,1/66,9/8,6 1000,0 ЛД,ж.дв„реш,

М"Н:УЛ- • 1/5 72,4/49,4/8,7 900.0 Л.Тж.дв-.пульт'
2 ^  74.9/50,0/9,0 950,0 ЛД.ж.дв.

17 м-н ул. 3/5 76,8/50,0/9,0 750,0 Б.Л___________

Продается 1 -комн. 
крупногабаритная 

кв-рав квартале “ Б” 
на 1 этаже, телефон, 

пульт, можно под офис

Оказываем 
услуги по прива
тизации квартир2/2 48.6/28,5/6.0 490.0 БД.ж.дв.

27ш ;ю ..-: 2/2 48,8/29,1/7,7 500,0 БДж.дв.
30кв. ВД. 1/2 46,9/27,8/6,1 450,0 Т,ж.дв.,реш.
М ш к р / : 1 2/2 50,0/31.1/7,8 480,0 Б-реш.Д

131 Kei кйЗгН 2/2 48,3/28,0/6,5 650,0 Б-стеклоДж.дв.
ЗЗКВ.КР. 2/2 47,8/ /6.0 470,0 БД
3 t e ; ^ : :- 1/2 61.4/38.3/7,6 450,0 Т
50кв;>Ь. 2/2 60,7/37,8/7.4 600,0 БДж.дв.
51 ка, кр. ■ 1/3 57,3/30,3/11.0 600,0 Т.ж.дв.

92/93 кв. УЛ. 1/5 69.2/42.0/9.5 650.0 БЛ .Т.ж.дв.____________
95кв.уя. Ь5 61.8/38.1 <8.8 650.0 Л.двдв.______________
95 кв. ул. 1/5 62.9/39.3/9.0 650.0 ж.дв .кирп дом_______
956 кв. ул 2/5_ 67.6/46,8/8.5 850.0 2Б Т.ж.дв.____________
95а кв. ул. 3/5 68.0/42.3-9.0 700.0 2Л.ждв._____________
95 кв. ул. 4/5 68 0/43.0/8,6 780,0 ЛД.ж.дв_____________
177 кв. УЛ. 5/9 62.3/39.9/7,5 900,0 Ь,Л-12м.ждв.________
178 кв. ул. 4/5 69.3/47.2/9 0 1000.0 БЛД.ж.дв.____________
192 кв ул. 7, 9 62.0/42.0,9.0 750,0 2S,Т.ж.дв.
206 кв. уя. 1/5 64.9/42.8/9.0 800.0 БЛД_________________
206 кв. ул. 1,5 69.1/46.7,8.6 1300.0 Л-стекло. Т. ж.дв.
206 кв. ул. 2/5 58,0/38.0/9.0 850.0 Л Т.ж.дв..реш.________
206 кв. ул. 5/5 57.5/37.5/8.6 900.0 Л.Т ж.дв._____________
2 <2 кв. ул. V5 63.0/41.0/9.0 700.0 Т.ж.дв. ____________
219 кв. ул. 1.5 58.1/37.3/9.0 750.0 ЛДж.шГ.рещ-________
219 кв. ул. 1/5 67,2/42.2/10,3 750.0 Т.ждв.,реш.__________
219 кв. УЛ. 5/5 59,1/38.0/9.0 800.0 БЛД.ж.дв.____________
278 кв. ул. ~5/5____ 58.0/37.0/9.0 630.0 Б.Л Т_
Ткв. кр. 1,2 110.0/ 600,0 ж.дв .переп.. в стадии

*   ремонта_____________
1 кв. кр. 1/2 56.0/37.1/6,0 550.0 Т.ждв.. реш.__________
16кв.кр. 1.2 63.0/44.0/6,5 550.0 ждв .рещ____________
19 кв. кр. 2/2 75.7^48.2/9,0 595,0 Т.ж.дв. _ _ _ _ _
20 кв. ко. 2/2 81,8/55-2/9.2 600.0 Б-реш. .ж.дв._________
21 кв. кр. 2/2 92.0/58.0/10.0 900.0 2Б.Г.ж.дв .Реш-_______
22 кв. кр. 1/2 79.1/53 8/10.0 580.0 Т __________
23 кв кр. 2/3 61.7/42.0/6.5 590.0 Б.Т.дв.дв..рещ. __ __
25 кв.кр. 1/2 62,6/45,0/7,0 500,0 Тждв.реш.________
25 кв. ко. 1/2 62 0/44.4/6.7 500.0 Т.ждв.реш.__________
26 кв.кр. 2/2 ) 02,0/78.0 ■■ 11.5600.0 БД.ж.д8..реш_________
27 кв.кр. 2/2 65.4/45,4/5,7 600.0 Т____________________
30 кв ко. 1/2__  64,1/43,0/7.0 760,0_________________________
30 ка. ф . 2/2 53,0/48.0/6.0 690.0 БД.ж дв .перепланир.,
__________________________________________ еврорем____________
30 ка. кр. 2/2___ 72,0/50,3/6.0 650,0 Б-реш Д,пульт________
31 ка. кр. 1/2 63*0/43.0/7.5 570.0_________________________
31 кв. кр. 2/2 Уь.5/44.3/6.1 520.0 Т.ж дв._______________
33 кв.кр. 2/2 67 1/47.7/5.3 550.0 Т.ж.дв.
34 кв.кр. 1/2____59.7/42.4/8.0 490,0 Т,ж.дв..реш.__________
34 кв.кр. 1,2 68.0/48.0/6.0__П 00,0 Т. можно под офис
35КВ.КР. 2/2 60.1/43.0/5.5 550.0...... е^Тде ___________
38кв.кр. 1/2 83.7/51,9/11.2 680.0 Т.дв дв .реш..торг
38 кв.кр. 2/2 /49.5/9.0 650.0 '  Б____________________
47кв.кр. 3 3 82.7/56.7<9 2 1200.0 2БД.ж.дв.____________
49кв.кр. 1/2 94.3/54.2,12.0 650.0__ Т.ж.дв ,рещ.__________
50 кв. кр. 1 2__________________J 000,0 ж.дв.________________

77,8/56,0/9,0 950,0 
70,5/46,5/8,7 930,0
85,3/65,7/9,0 1000,0
78,0/56,0/9,0 780,0
78,6/48,6/9,0 1000,0
84,0/58,0/8.6 1500,0
80,0/ 8.7 900.0бам-нуя. 1/5 68.0/36,5/10.2 690.0

бам-нул. 3/9 63.5/40.4/9 0 6Ю.0
6а м-н ул. 3/5 7Q.5/45.0/9.0 700.0
бам-нул. 3/5 64.1/41.1/9.0 750,0
бам-нул. 3/5 67,4/42.8/8.1 700,0
бам-нул. 3/4 67,8/43,0/9.0 650.0
бам-нул. 3/4 70,0/45.0/9.0 7Q0.Q
бам-нул. 4/4 65.9/43,8/9,0 650,0
бам-нул. 5/5 68.7/38,3/10.4 650,0
бам-нул. 5/5 68.7/37,7'10.4 750 0

58ка. КРГ, , 1/2 58,6/35,^7/7,7 550,0 Т.ж.дв.,реш,,пульт
Ш Ш /  2/2 59.2/36.3/7.0 650,0 Тж.дв..реш,
59'К8/кр/.!!" 1/2 56,8/35,6/6,6 530,0 ж.дв., реш,, торг
60'Щ :кр;'б; 1/2 48,3/29,1/6,2 500,0 Т.ж.дв.. реш.
7 3 Ш кр ;Ь  1/4 58,0/30,8/7,2 700,0
73КВ.КР, 4/4 50,0/29,8/8,5 650,0 БДж.дв._____________
73 ка. Kft. i 4/4 55,9/32,8/7,4 670,0 Т.ж.дв.,комн.смежные

ул Зелен ул.2'2 120.0,90.0/14,0 2500 0 2ЛД,стеклопак.-»-гараж
59 кв. ко. 2/3 93.1/66.7/11.0 1000,0__БД,торг_______________
59 кв. кр. 3 3 91 9/65.8/10.0 М 00.0 2Б.t _______________ __
77 кв. кр. 2_'3___  90.0/61.0/9 0 1200.0 БД.торг_____________ _
80 кв. кр. 1.4 61.4/32,0/9,0 1500.0 2- коми на одной
80 кв. кр. 1/4 54.3/32,0/8.5____________2-комн. _ площадке
107 кв кр. 2-4 84.2/64.0/9.0 950.0 Т_________’___________
107 кв.кр. 4 4 82.6/62.7/8,0 2000.0 Б Д. ждв.. евроремонт___
7 м-н ул. 5 '5 93 0/t>4 6/9,1 850.0 5-комн..Б.Л___________
9 м-н ул. 9 9 93 0/64 0-9 6 900 0 5-комн.,2БД___________
Т2ам-ну?Г 1.9 '  00,6/67.^Ж О ^^ООО.б э'-к6мн,2БД,ждв.реш.
29кГ-нул. F5CTOT5 Р ком н .глд  !
54 ка у/Г—  У'5----- Шб!8??5!Т7Г5~Т550^— р ^ н  .зл-стекло.

9§кв.ул !' 1'5 61,8/38.1/6.8 1100,0 {1 З^комн" на одной
95 кв. ул. 1/5 47. (/29 1/9 0 ___ Л 2-комн. площадке
192кв. ул. 1/9 96 7 63|0/9|0 ^ООО.О 5-комн..Л-рёщ..стекло,Т
А кв. кр. ' " 2/4 ‘ ’ 25ОО10 2-комн. и 3-комн
__ _ __ _ _  _  __  ______ _______на одной плош.
22 м-н ул. 2'5 f851.i'ib"3/15.0 2250.0 7-комн..4Б,'Т.ж.дв..
_______________________________________ __кирп дом____________ \
22 м-н ул. 2. 5 191.01^9/203 2 S0.0 7-комн..46Д.ж.дв..
.................... ...... ..................................................кирп дом_______

Б-стекло,Т.ж.дв,

74 кй кр. 4/4 61,4/ /14,0 750,0 Т,ж.дв.,евроремонт.
76КВ. КР. 1/4 57,0/34,0/7.8 550,0 Т__________________
76кв.кр 1/4 57,2/33,9/7.4 530,0 Т,да.дв..реш.
77кр,кр,. 2/3 54.3/31,7/7,9 550,0 Т.ж.дв.

7м*нул. 3/5 79.0/41.0/18.0 1500,0 Л.Т.ж.дв,.переплан..
’ ______________ еврорем .торг________
: 7 м-н ул. 3/5 57.0/37,0/9.0 750,0 БЛД.ж.дв._____________
7 м-н ул. 3/5 70,2/47,4/8.7 850.0 ЬЛ.ж дв.______________

;7м»нул. 3/9 62.3/40,0/7.6 750.0 Л-12м-стекло,БД.ж.дв.
7 м-н ул. 4/5 65.2/43,2/8,8 750.0 БЛД.ж.дв.
7а м-н уя. 6/9 62,5/40.1/9.5 750.0 ЛД.ж.дв.______________
8 м-н ул. 2/5 80,0/44,0/9.0 850.0 ЛД.ж.дв.,реш._________
8 м»и ул. 3/9 60.0/38,5/9,1 650.0 ЛБДж.дв._____________
8 м-н ул. 5/5___ 58.3/37,2/9,0 650.0 ЛБД.ж.дв._____________
9 м-н ул. 1/5 57.3/36.8/9.0 900,0 Л.Т.переплан .пласт.
_________________________________окна пульт ■» шкаф- купе, кух гар
9 м-н ул. 2/5 '69.8/47.6/9.0 800.0 Б.ЛД_________________
9 М-н ул. 5/5 61,2/38,9/8,2 630.0 Б.ж.дв.________________
10 м-н УЛ. 1 '5 69,0/43.4/10,0 650.0 ЛД.ж дв..кирп.дом
10 м-н ул. 2 /9___ 62,8/39,5/8.0 720.0 БЛД.ж.да..торг________
Юм-нул. 8/9 *63.0/42.2/9.0 680.0 Л-12м.Б.ж.дв.
10 м-н ул. 9/9 63.0/40.0/9.0 620.0 Л-стекло.Б-реш. Д.ж.дв.
11 М-н ул. 3/9 59.7/44.0/6.5 7QQ.Q эксп ,Л-стекло.Т.Ж.ДВ.
11 м-н ул. 9/9 64.5/46.3/Ю.О 660,0 Б-Том-реш..Т.ж.дв.
12ам-нул, 1/5 101,4/60,4/12,51800,0 Л-стеклоД,ж.дв.,решч

” ' уУ Ш ____________ '___________________ кирп .дом______________
1/5 65,5/45,5/9,0 720,0 Л-6м-стекло,Т,ж.дв.,

] ''уЩ  земельн. участок______
:12ам-ну^ 2/9 58,7/37,6/8,7 1500,0 ЛД.ж.дв..евроремонт
12а м-н уя. 4/5 101,6/61,6/12,5 1350,0 Л,БДж.дв._____________
12а м-н УЛ- 4/9 63,2/40,5/8.5 850.0 Л-стекпо.Т.ж.дв,,пульт
12а м-й ул. 5/6 101,9/61,1/12,9 1600,0 2Б,кирп.дом
12ам»нул. 5/9 62,5/42.0/9,0 820.0 Б-стекло,Т,ж.дв._______
13м-нул, 1/9 64,5/41.0/8.3 650,0 Л-10м-реш..ж.дв.______
13 М-Н ул. 3/5 68,0/42,0/9,6 850,0 БД,кирп.дом_______
15/М-н ул, 1/5 67,8/37.0/11,0 650,0 реш.,ж.дв._____________
15 м-н ул. 3/9 62,8/41.0/8.2 800.0 Б.Л________
15 м-н УЛ. 5/5 65,8/41,2/8.7 800,0 Л-стекло, Б-реш.,Т,ж. дв.
IS m-нул. 5/5 68.5/46,0/8.8 800,0 2БД__________________
15а м-н ул. 3/9 63.0/41,0/8.0 800,0 Л-12м-стекло.БД.ж.дв.

:Д5ам-нул. 8/9 62.0/40,0/8.5 640,0 Л-12м,Б,Т.ж.дв.________
17 м-н ул, 4/5 59.3/40,9/8,0 800,0 Б,Л___________________
17м 4уя; 4/5 59.0/38.0/9,0 800.0 БЛ-стекло
17 м-н УЛ. 5/5 60,0/38.0/9,2 670.0 Б.Л___________________
17 м-нул. 5/5 72,3/47,1/8,6 1000,0 Б-бмД,переплан.,

________________________________ стеклопак.____________
Ш м -нул:; 5/5 57.0/37,0/9.0 750.0 ЛБДж.дв.
17ам-нУй. 3/5 76,0/ /22,0 1000,0 Л,БД,переплан.,

_________________________________после ремонта________

8£т>. кр. 3/4 980,0____ БД препяан,, еврорем. 
_________ встроен, меб.________

89 ка. ш. 1/4 55,4/32,0/9,0 580,0 Т.ж.дв., реш. 
ж.дв.,комн.смежные 
БД,ж.дв,,ком, разд.
ж,дв.,реш.________ _
БДж.дв.___________

У’тел.: 563-401/V  
/  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 этаж

лицензия №4364

■ г '^ т п .  1.4 ■.5.0/3^.o s  с 650.0 т
211 кв. ко. 2/4 55.1.'32.8/8 8 900.0 Т.* да

евроремонт, переп л, 
Стэнли_________
ж.дв,, реш._________
Т, ж. дв. .стеклопакеты,
хор.сост.___________
Т.ж.дв..реш.________А кв. кр 1/4 55.4/32.5/8.6 650.0

50кв.кр \ ,2  84.0/58.0/12.0 650;0 Т.ж.дв..рещ.________
53 кв. кр. 2-2 60.2,42 3/5.6 580.0 Б.Л-стекло.ж.да реш
58кв.кр. 3/3 72.0/50.0/9,0 1500,0 2Ь.Т.ж.дв .евроремонт
60 кв.кр. 1/2 57.1/37,6/8,0 600.0 Л,ждв.:реш.__________
6С-кв.кр. 1/2 74,9/49.7/5.9 оОО.О Г,ждв.,реш.
60 кв. кр. 1/2 76,7/60,0/6,0 700.0 Т.ждв.реш___________
60 кв.кр. 2/2 76,0/46,0/15,0 1186,0 Т.евроремонт.встроен.

-_________________________________ мебель __________

земельных участков 
автотранспорта 
недвижимости 
оборудования Л "60 кв. кр. 2/2 59-9/44.0/5.9 7QQ.Q Б____________________ _

73 к®. »ф. 1/4 87.0/52,4/ ЗОт.у.е. Т,ж.дв..перепл.,хор
ремонт______________

73 кв.кр. 3/3 77.2,63.6/11.0 1800,02 Б.Т.переплан..еврорем.
________________________________________ стеклопакет. _______

3 /4 _76.0/50,0,^.0 900.0 БД.ж.дв.______________
4/4 91.3/53.6/8,9 1000.0 Т.ж. да.,перепланировка
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11 НАША ИСТОРИЯ

Тираны в поисках Агарты
В годы революционного лихолетья ученые с мировым именем за продуктовый 

паек и за идею читали лекции строителям нового мира. Один из таких лекторов 
подвизался просвещать моряков Кронштадта.

- Золотой век, то есть великая всемирная федерация народов, построенная 
на основе идейного коммунизма, - говорил он, - господствовала некогда на всей 
земле. И господство ее насчитывало около 144 тысяч лет. Около 9 тысяч лет тому 
назад в Азии, в границах современного Афганистана, Тибета и Индии, была по
пытка восстановить эту федерацию.

Охваченные энтузиазмом балтийцы решили с боями пробиться в Тибет и, до
стигнув Шамбалы, установить связь с ее вождями. Моряки направили письмо в 
Совнарком, но ответа не получили.

вались создать группу ком
мунистов, которым поруча
лось установить контакты 
советского правительства с 
Шамбалой.

Несостояв- 
шаяся 

экспедиция
Секретный отдел при 

ОГПУ вел работу 12 лет, до 
середины 30-х годов. Летом 
1925 года Барченко плани
ровал организовать экспе
дицию в Тибет, но Чичерин 
сорвал это предприятие. 
Еще с 1921 года в комин- 
терновских кулуарах зре
ла идея создания еще одно
го Интернационала, кото
рый объединил бы тайные 
мистические и религиозные 
общества Азии и Африки для 
борьбы с колониализмом.

Барченко по поручению 
Бокия составлял воззвания 
к хасидам, суфийским и дер- 
вишским орденам, к тибет
ским и монгольским ламам, 
к кержакам-старообрядцам. 
Особые надежды возлага
лись на мусульманскую сек
ту исмаилитов и ее лидера 
АГА-ХАНА.

Экспедиция должна была 
пройти через Памир, горные 
цепи Гиндукуша, и в одном из 
каньонов Гималаев палом
ники спецотдела ОГПУ на
меревались найти заповед
ное место. Комиссаром экс
педиции был назначен Яков 
Блюмкин -  полиглот, мастер 
рукопашного боя, имеющий 
опыт нелегальной работы на 
Востоке. Суперагент должен 
был исследовать в Тибете 
предполагаемый театр во
енных действий с войсками 
британской короны.

С пецслужбы  А нглии, 
Франции и китайских гомин
дановцев следили за кварти
рой Блюмкина. В прошлом 
известный террорист, а по
сле китайский дипломат ЛИ 
ТЬЯ ВО пытался перевербо
вать Блюмкина, то же самое 
хотел сделать французский 
разведчик Грегуар ФОНТЕНУА, 
но безуспешно. Все было 
подготовлено, даже назна
чена дата отъезда, но вме
шался начальник разведки 
ТРИЛИССЕР. Он испытывал 
к Бокию личную неприязнь 
и решил напакостить своему 
коллеге. Вместе с ЯГОДОЙ 
он пришел к Чичерину и убе
дил его в нецелесообразно
сти поисков Шамбалы.

И все же один человек от
правился в путь. Ему не нуж
ны были ни визы, ни дру
гие бюрократические фор
мальности, он и без них мог 
пройти через все грани
цы и кордоны. Это был Яков 
Блюмкин. Под видом мон
гольского ламы он прибыл 
в британскую Индию и при
соединился к экспедиции 
Рериха. В июне 1926 года, 
пройдя весь западный Китай, 
Блюмкин вернулся в Москву. 
Вскоре приехал Рерих, вме- 
стес которым Блюмкин посе
тил ЛУНАЧАРСКОГО, Ягоду, 
Трилиссера, Бокия. Разговор 
шел о Шамбале. Когда их вы
слушал ДЗЕРЖИНСКИЙ, то 
заверил Барченко, что уж в 
этом-то году экспедиция со
стоится во что бы то ни ста
ло.

Скоро Железный Феликс 
скончался, и все надеж
ды пошли прахом. Тогда 
Барченко самостоятель
но отправился на Алтай, 
где встретился с патриар
хом староверческой сек
ты НИКИТИНЫМ, ко то 
рый рассказал ученому о 
тайной тропе в Шамбалу. 
Никитин утверждал, что сам 
не раз ходил этой тропой. 
Барченко познакомился с 
алтайскими шаманами, ко
торые поразили его своими 
магическими возможностя
ми, способностью влиять на 
погоду и практикой гипноза. 
Осенью 1926 года Барченко 
вернулся в Москву.

«Единое 
Трудовое 
Братство»

В жизни этого человека 
была еще одна тайная стра
ница. В 1924 году он основал 
общество «Единое Трудовое 
Братство» (ЕТБ), целью ко
торого было нравственное 
совершенствование лично
сти и изучение необъясни
мых явлений.

На секретном собрании 
общества Барченко ска
зал: «По мере развития ре
волюции возникли карти
ны крушения всех общече
ловеческих ценностей и фи
зического истребления лю
дей. Почему труженики пре-

рицание классовой борьбы, 
доступ в организацию лиц 
без различия классовой, по
литической и религиозной 
принадлежности, то есть 
даже контрреволюционных 
элементов, признание ие
рархии и уважение к религи
озным культам».

Ч л е н о м  « Е д и н о г о  
Трудового Братства» стал и 
чекист Глеб Бокий, который 
осознал последствия боль
шевистского террора. Он 
хорошо знал, как работа
ет мясорубка ОГПУ. У Бокия 
была так называемая «чер
ная книга», которую он на
чал вести по прямому ука
занию Ленина. Еще в нача
ле революции Ленин велел 
ему собирать сведения обо 
всех высших советских чи
новниках, вплоть до их лич
ной жизни. Это был страш
ный компромат. В июне 1937 
года Бокия вызвали к нарко
му внутренних дел ЕЖОВУ, 
который приказал выдать 
ему «черную книгу».

- Это приказ товарища 
Сталина! -  сказал нарком.

- А что мне Сталин?- отве
тил Бокий. -  Меня Ленин на 
это место поставил.

Домой Бокий уже не вер
нулся. Вскоре многие чле
ны «Единого Трудового 
Братства» были арестова
ны и казнены, в том числе и 
Барченко. Смерть нашла и 
Якова Блюмкина. Некоторые 
активисты тайной организа-

вратились в зверино-реву- 
щую толпу, массами уничто
жающую работников мыс
ли? Признание диктату
ры пролетариата не отвеча
ет моему мировоззрению. 
Я полагаю, что ключ к ре
шению проблем человече
ских отношений находится в 
Шамбале-Агарте, где сохра
няются остатки знаний того 
общества, которое стояло на 
более высокой стадии раз
вития, чем общество совре
менное.

Необходимо найти пути в 
Шамбалу и установить с нею 
связь. Это могут сделать 
люди, свободные от привя
занности к вещам, собствен
ности, личного обогащения, 
от эгоизма, то есть достиг
шие нравственного совер
шенства. Основными поло
жениями ЕТБ являются от

ц т  все же остались на сво
боде, например, скульптор 
МЕРКУРОВ -  автор памят
ников Ленину и Сталину. В 
эпоху хрущевских реабили
таций оставшиеся в живых 
члены ЕТБ пытались найти 
архив Барченко, но в органах 
им намекнули, что этого де
лать не следует, так как иско
мое документы являются го
сударственной тайной.

Возможно, чекисты и 
сейчас хранят тайну доро
ги в Шамбалу, которую без
успешно искали в тридца
тых годах нацисты, трижды 
отправлявшиеся в Тибет по 
личному приказу Гитлера. 
Тираны всех мастей пытают
ся овладеть источником тай
ных знаний, но таинственная 
Агарта для них недоступна.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Николай Рерих; 

чекист Глеб Бокий.

Оккультисты 
из ЧК

В октябре 1918 года автор 
этой лекции, ученый-био
лог и оккультист Александр 
БАРЧЕНКО был вызван в 
Петроградскую ЧК. Дело 
происходило в разгар «крас
ного террора», поэтому вы
зов ничего хорошего не су
лил. В кабинете присутство
вали чекисты Александр 
РИКС, Эдуард ОТТО, Федор 
ЛЕЙСМЕР-ШВАРЦ и из
вестный левый эсер и убий
ца графа МИРБАХА Яков 
БЛЮМКИН.

К удивлению Барченко че
кисты не стали его обвинять 
в антисоветской деятельно
сти, а попросили разреше
ния посещать лекции по ми
стицизму и древним наукам. 
Вскоре Барченко увидел их 
на своих выступлениях.

Органы ВЧК недаром уде
ляли большое внимание 
борьбе против масонских и 
других мистических органи
заций. В их рядах состояли 
не только безобидные участ
ники спиритических сеан
сов, пытавшиеся вызвать дух 
Наполеона, чтобы узнать, 
долго ли продержится власть 
большевиков. Масонами 
была значительная часть 
лидеров Временного пра
вительства: КЕРЕНСКИЙ, 
ГУЧКОВ,  ТЕРЕЩЕНКО,  
ЛАВРОВ, НЕКРАСОВ и дру
гие. Вскоре чекисты Рикс,

Отто и Лейсмер-Шварц уво
лились из органов и вне
дрились в ложу мартини
стов, возглавляемую вид
ным оккультистом Генрихом 
МЕБИУСОМ. Мебиус был са
мым авторитетным духовид
цем в Петрограде, и ВЧК ин
тересовали его заграничные 
связи.

Оккультные исследования 
советских спецслужб осу
ществлялись под руковод
ством Глеба БОКИЯ, который 
был не только чекистом, но 
выдающимся криптографом, 
экспертом по масонским и 
оккультным организациям. 
Он с юных лет увлекался тай
ными учениями Востока и в 
1909 году, будучи уже про
фессиональным революци
онером, был принят в марти- 
нистскую ложу, в которой со
стояли Александр Барченко 
и художник Николай РЕРИХ.

Масон, 
чекист и агент 

«Шамбала»
В 1921 году при ВЧК была 

создана секретная служба, 
занимавшаяся всем, имев
шим оттенок таинственно
сти -  от НЛО до «снежного 
человека». Руководителем 
этой спецслужбы стал Глеб 
Бокий, а официальной «кры
шей» -  биофизическая лабо
ратория Московского поли
технического музея, во главе 
которой стоял Барченко.

В молодости Барченко 
изучал ме д и ц и н у  в 
Казанском и Юрьевском 
университетах и зани
мался поиском сведе
ний о загадочной стра
не Шамбала-Агарта, на
селенной медиумами. 
Согласно легендам тер
ритория эта находится 
на границе Афганистана, 
Тибета и Индии, и в ее 
недоступных горных пе
щерах существуют лабо
ратории, совершенству
ющие опыт древних ци
вилизаций -  Лемурии 
и Атлантиды. Барченко 
считал, что идеи евро
пейского масонства яв
ляются отголосками этой 
науки.

После подавления вос
стания левых эсеров в 
Москве в июле 1918 года 
в доме Барченко поя
вился молодой человек, 
увлеченный буддизмом 
и желавший познако
миться с известным ми
стиком. Это был скры
вавшийся после убий
ства германского посла 
Мирбаха Яков Блюмкин. 
Встреча была мимолет
ной, но впоследствии 
именно Блюмкин привлек 
Барченко к работе в се
кретной службе.

В конце 1923 года 
Барченко поселился в пе
троградском буддийском 
дацане, где приобщил

ся к древней науке. Его на
ставником был один из учи
телей ДАЛАЙ-ЛАМЫ агин- 
ский бурят Агван ДОРЖИЕВ. 
В царское время Доржиев 
был разведчиком Русского 
Генерального штаба, работал 
в Тибете и имел агентурную 
кличку «Шамбала». Он стал 
советником Далай-ламы и 
даже создал «партию» про
русски настроенных тибет
ских аристократов, пользо
вался абсолютным довери
ем наместника Западного 
Тибета НАГАНАВЕНА, замыс
лившего в начале 20-х годов 
отделиться от центрального 
правительства при помощи 
Коминтерна.

Д о р ж и е в  с о о б щ и л  
Барченко местонахождение 
Агарты -  на стыке границ 
Индии, Синьцзяна и северо- 
западнее Непала. Это был 
район Нгари, которым пра
вил сепаратист Нага Навен. 
Вскоре наместник тайно при
был в Москву и сообщил ряд 
сведений о Шамбале, кото
рые были переданы наркому 
иностранных дел ЧИЧЕРИНУ. 
Все это похоже на вымысел, 
но так было. Большевики, 
убежденные материалисты, 
пытались даже оккультизм 
поставить на службу миро
вой революции. В 1937 году 
Барченко на допросе ска
зал, что чекисты намере



СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

СКИФы к бою готовы
Мужчина всегда остается мужчиной. Как бы не облагоражи

вала его так называемая городская цивилизация, сама эво
люция предназначила его для охоты, войны и выживания в 
экстремальных условиях. И поэтому желание испытать новое, 
вступить в поединок с врагом, убить самого большого «мамон
та» и, чувствуя себя победителем, бросить его ш куру к ногам 
прекрасной дам ы, да в конце концов просто до одури погонять 
на авто -  все это заложено на генетическом  уровне. И как бы 
ни хотели наши лю бимы е приучить нас к теплым квартирам и 
сытым обедам -  к  счастью , это у них не получается. И, навер
ное, я ничуть не покривлю  душ ой, если скажу, что именно это 
стремление рисковать и во что бы то ни стало побеждать, за 
ставляет сильнее биться сердца мальчиш ек, когда они см о 
трят фильмы о средневековы х рыцарях. Впрочем, только ли 
мальчиш ки мечтают о победах? Неужели удел взрослого че
ловека - облачиться в деловой костю м , купить престижную  
машину, теплую  квартиру и навсегда забыть о мечте?

Лидер иркутского клуба исто
рического фехтования «СКИФ» 
Петр ЛЫЗУНЕНКО так не счита
ет. Клуб «СКИФ» (Союз Клубов 
Исторического Фехтования) - это 
не просто фехтовальный клуб, 
участники клуба всерьез занима
ются историей. Их задача - вос
становить исторические факты, 
понять, как проходил тот или иной 
бой, и воплотить результаты ис
следований на практике.

Прошлым летом клуб проводил 
межрегиональный турнир по бое
вому историческому фехтованию 
«Меч Сибири» на Малом море в 
бухте Радость. На турнир съеха
лись бойцы-единомышленники из 
Южно-Сахалинска, Хабаровска, 
Красноярска, Владивостока. 
Всего было около 50 участников, 
в том числе 25 бойцов. Ребята по
старались провести спортивные 
соревнования с элементами со
ответствующего эпохе антуража 
Участники остались довольны,

- Петр, что Вас подвигло на 
такое, с точки зрения обывате
ля, непростое хобби?

- Вы знаете, причин много. 
Может быть, я и мои единомыш
ленники просто не наигрались 
в детстве, может быть, нам чуть 
больше, чем другим мальчишкам, 
нравились исторические филь
мы, может быть, свою роль сыгра
ло увлечение историей. Наверно, 
меня подтолкнула деятельность 
клубов в других городах. Мы про
сто подхватили эту инициативу. И 
вот - мы занимаемся этим уже 
пять лет, и без тени хвастовства 
могу сказать, что мы лидеры в си
бирском регионе.

- Чем вы занимаетесь?
- Мы стараемся восстановить и 

сами события, и весь антураж, в 
котором они происходили. Но са
мое главное -  мы стараемся вос
становить исторические костюмы 
той или иной эпохи. В основном 
это Европа. Наш клуб занимает
ся Германией и Италией с тринад
цатого по шестнадцатый века, и 
Русью двенадцатого-четырнадца-

того веков. Это эпоха расцвета хо
лодного оружия. Кто-то воссозда
ет, допустим, итальянские доспе
хи периода 1350-1370 годов, кто- 
то занимается совсем другим пе
риодом. Главное -  это не только 
создать реплики костюмов и воо
ружения, но и постараться понять, 
как думали тогда, какими прин
ципами руководствовались в той 
или иной ситуации, действовать 
во время боя именно так, как би

лись раньше. Конечно, 
у нас нет возможности 
точно воссоздавать ко
стюмы, использовать ка
кие-то исторические ма
териалы или технологии. 
Пользуемся, как прави
ло, современными ма
териалами. Например, 
на изготовление доспе
хов идет прокатная сталь 
полтора-два миллиметра 
толщиной. Мы создаем 
не только латы, кольчуги 
и вооружение -  мы соз 
даем комплекты, в кото 
рые входят, например 
гражданская одежда, до 
спехи, военная одежда 
атрибутика и даже пред 
меты утвари -  в общем 
все, вплоть до кружек 
ложек, брошей и пря 
жек. Комплект включа 
ет в себя то, без чего не 
смог бы обойтись чело
век того времени. Даже 
обувь.

- А пробовали изго
тавливать одеж ду и 
доспехи каких-нибудь 

конкретных исторических лич
ностей?

- В Иркутске такого никто не де
лает. Обычно происходит обобще
ние, берется социальный срез, мы 
изготавливаем костюмы «типич
ных представителей» эпохи. Это 
может быть рыцарь, пехотинец, 
ополченец.

- А Вы чем конкретно зани
маетесь?

- Одно время меня очень инте
ресовала Русь тринадцатого века, 
а сейчас я пытаюсь воссоздать 
немецкие доспехи периода 1450 
года. Это трудоемкий и доволь
но дорогой процесс -  на созда
ние одного шлема в зависимо
сти от навыков и сложности ис
полнения может уйти от недели до 
нескольких месяцев чистого вре
мени. Например, сейчас я делаю 
шлем уже второй месяц -  редко 
удается выбираться в гараж, где у 
меня мастерская.

- С чего начинается создание 
исторического костюма? Ведь 
европейские музеи и запасни
ки от Иркутска далеко?

- ' Раньше информации на эту 
тему практически не было. Сейчас 
информационное поле довольно 
развито. Сведения добываем из 
специализированной литературы, 
из Интернета, у единомышлен
ников из других городов. Иногда 
приходится и по музеям поездить. 
Иногда информацию можно «до
быть», внимательно разглядывая 
картины того времени. Художники 
тогда писали достоверно.

- Но если в Европе тогда уже 
вовсю работали художники, то 
на Руси, по-моему, в 13-14 ве
ках писали только иконы.

- На самом деле даже иконы яв
ляются источником информации -  
на многих оченьточно воспроизве
дены детали одежды, пряжки, до
спехи. Таким примером могут слу
жить иконы Георгия Победоносца, 
где он изображен в кольчуге, в по
ножах. В принципе, каждая деталь 
костюма подвергается сомнению
-  а была ли она? И каждый стре
мится найти либо подтверждение, 
либо опровержение.

- Есть любимый костюм?
- Да, это костюм русского опол

ченца 13 века. Он очень простой: 
рубаха, штаны, пояс, застежка, 
резной рог, кошель. Честно гово
ря, нас сдерживает вот еще что -  
многие доспехи были рассчитаны 
на конное передвижение. Мы же 
работаем только пешими. Сами 
понимаете, содержать в городе 
конюшню -  это причуды миллио
неров. К тому же коня нужно обу
чать, чтобы он привык к"виду ры
царских доспехов, чтобы не боял
ся носить свои, чтобы не пугался 
шума и лязга.

- И сколько весит, например, 
кольчуга?

- Кольчуга весит от пяти до пят
надцати килограммов, а масса 
полного вооружения достигает 
тридцати килограммов.

- И как в этом «живется»?
- Тяжко! - Петр смеется. -  Но из

готовление исторических костю
мов -  это только одна часть нашей 
деятельности. Вторая часть -  это 
спорт, это бои. Сейчас в России 
идет установочный период - фор
мируются определенные правила 
проведения боев. Конечно, в на
ших боях есть элементы шоу, но

спорт -  это вообще шоу. Разве 
автомобильные гонки или хоккей
-  это не шоу? Естественно, что
бы рубиться, в тридцатикилограм
мовом костюме, нужна отличная 
физподготовка. Все члены наше
го клуба два раза в неделю обяза
тельно ходят в спортзал.

- Каким оружием рубитесь?
- В основном мечами, в этом се

зоне, возможно, добавятся але
барды. Мы используем то ору
жие, которое, во-первых, отве
чает требованиям техники без
опасности, а во-вторых, не про
тиворечит Уголовному кодексу. 
Все оружие проходит сертифика
цию. Фехтованию нас тоже обуча
ет сама история -  информацию о 
технике ведения боя можно взять 
из исторических трактатов.

- Женщины среди вас есть?
- Одна! Её зовут Елена, по про

фессии она биолог. Соперниц у 
неё в Иркутске нет, и трениро
ваться ей приходится с нами, со
перницы приезжают только на со
ревнования из других городов. На 
тренировках мы, конечно, дела
ем скидку на то, что перед нами 
женщина, Надо сказать, что наша 
Прекрасная Елена за последние 
два года на турнирах никому не 
уступила. Первое место остает
ся за ней.

- Травмы бывают?
- Нечасто, но бывают. Чаще все

го это рассечения. Один раз во 
время боя участник вывихнул пле
чо, Я думаю, это можно отнести 
к форс-мажорным обстоятель
ствам, поскольку перед боем до
спехи тщательно проверяют. Мы 
никогда не допустим к бою бой
ца в алкогольном опьянении, или 
если его доспехи не соответству
ют технике безопасности. Если 
же во время боя доспехи прихо

дят в негодность, например, пе
рерублен ремешок или срублена 
клёпка шлема и болтается забра
ло, бой сразу же останавливает
ся. Но от случайности никто не 
застрахован. Бой идет «в полный 
контакт». Ограничения есть толь
ко для колющих ударов - они за
прещены. Вообще за всю историю 
этого движения не было ни одного 
смертельного случая.

- Новичков в клуб принима
ете?

- Набор ограничен возрастом -  
от семнадцати лет. Это обуслов
лено прежде всего тем, что ребя
там помладше не хватает физиче
ской подготовки. На официальные 
турниры допускаются бойцы толь
ко с восемнадцати лет.

- Планы ка лето?
- Летом 2005 года наш клуб пое

дет в Выборг на большой, серьез
ный фестиваль. Именно к этой по
ездке мы и хотим создать подраз
деление германских наемных пе
хотинцев во главе с обедневшим 
дворянином. Датировка - 1420- 
1450 годы.

« К *

Наверное, их поймет не каж
дый. Сидеть по выходным в гара
же, с помощью молотка и «такой- 
то матери» на коленке изготавли
вать доспехи, рубить проволоку на 
кольчугу, шить подшлемники, ру
башки, штаны, изготавливать сво
ими руками все до самой крохот
ной детали только за тем, чтобы 
несколько раз в году выступить на 
турнире. Но, наверно, в одобре
нии «масс» они и не нуждаются. 
У них свой мир. И пусть им зави
дуют те, кто в силу своих обстоя
тельств не способен выйти за те 
временные рамки, в которых ему 
выпало жить.

Майкл СТЕПЛЕР.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Золотой орел». Лучший 
фильм 2004 года «72 метра»
12.20 «Кумиры».
13.00 Новости
13.05 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума - 2»
15.10 «Сергей Юрский. В теле че
ловека»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Родина ждет»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Зом
би». 1-я серия
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Зом
би». 2-я серия
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Гибель империи»
23.40 «Клара Лучко. Последнее ин
тервью»
00.30 Ночное «Время»
00,50 «Космос. Обратный отсчет». 
Д/ф. 2-я серия
03.40 Лестница в небо в фильме 
Стивена Спилберга «Всегда»
05.30 «Возвращение в Шаолинь». 
Д/ф
06.00 Новости
06.05 «Возвращение в Шаолинь». 
Д/ф

~ Р О С С И Я ~ ~
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05. 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК,
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Продано. Забыто. По следам 
царской диадемы»,
11.35 «В Городке».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений . 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 Х/ф «Побеждая Лондон».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Всегда го
вори «всегда».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания
"А н га р с к "

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 09.25. 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
14.00 «Вечный зов». Х/ф
15.30 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Меценаты столетия». Цере
мония вручения премии.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототри
алу в залах.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Православная энциклопе
дия».

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.50 «Твоя перспектива»
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «События недели»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Великая иллюзия».
00.35 «Экспо-новости».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Трагедия века». Телесериал.
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «Вторая мировая. Русская 
версия».
04.25 «Времечко».
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.25 «Очевидное-невероятное».
05.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07,б0 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.55 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Живая история»
08.15 «Как говорит Джинджер»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
09.55 Фильм» DHL» - 20 лет.
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Музыкальная комедия «От и 
до»
12.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА-презент»
19.45 « Простой совет!»
19.50 «Новости НТА»
20.10 Телемагазин
20.20 Музыка
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Страна чу
даков»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.35 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.05 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.30 Мелодрама «Адам и Ева»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
06.55 Мульти-пульти
07.30 «НЧС».
07.40 «За окном»
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения».
08.30 «НЧС».
08.40 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Снежная королева»
10.50 Мульти-пульти
11.00 Х/ф «Бруно»
13.10 «Четвероногие в кадре и за 
кадром».
13.45 «Все просто»'
14.15 Х/ф «Армейский пирог»
16.05 Х/ф «Посланник королевы»
18.00 «Голливуд On-Set»
18.30 «За окном»

18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Иркутское время».
19.20 «Суперобложка»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Безликий»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу»
02.45 Х/ф «Убийца с топором»

РТР-СпортГ
Ю.ООФутбол, Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Болтон»,
12.00 Вести-спорт,
12.10 «Фит-Хит».
12.30 «Путь Дракона»,
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. 
Владимир Кпичко (Украина) против 
Лэймона Брюстера (США).
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт кахздый день».
14.35 Футбол, Чемпионат России, 
«Торпедо» (Москва) - «Алания» (Вла
дикавказ),
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
19.45 Футбол, Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
21.50 Вести-спорт.
22.00 «Спортивный календарь».
22.05 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии «Экзерсис».
23.20 «Волейбол России».
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Матч за 3-е место.
01.20 Вести-спорт.
01.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Матч за 3-е место.
02.15 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
03.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Сидоренко (Украина) 
против Хулио Зарате (Мексика).
04.40 Вести-спорт.
04.50 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию Г.С.Жженова.
06.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область).
08.40 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Мужчины. 1/4 финала.
09.30 «Волейбол России».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30, 02.30, 08.00,09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30, 18.30, 01.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады.
17.30, 22,30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Сарагоса» - «Валенсия». 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Por
sche Carrera.
01.10 «Денисофф представляет. 
Боксерский Клуб»,
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.

УХОВЫЕ АППАРАТ
АКСЕССУАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
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10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Мельбурнский кубок»,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство»,
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф,
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка». 
19.15Х/Ф «Прорыв».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Как сделать из жены чу
довище».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04,45).

к у л  ь т у р а ''"'
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры*.
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 «Шедевры старого кино»,
09.15 Х/ф « Кутузов»,
11.00 М/с «Бабалус».
11.20 Телеспектакль «Мамуре».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.15 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.40 «За семью печатями».
15.10 Д/ф «Самсон и Далила: лю
бовь и предательство».
15.55 «Звезда героя».
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 Ночной полет.
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 «Достояние республики».
18.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.40 М.Равель. «Вальс».
18.55 Х/ф «День счастья».
20.35 «Тем временем»
21.30 «Герман, сын Германа». Моему 
отцу посвящается...
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ».
22.50 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.20 Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание».
23.40 Х/ф «Когда зацвел миндаль».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.40 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Фаворский»
21.40 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем» 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Страсть». (Италия).
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

СТО
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля»,
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
17.00 Т/с «Лучшие».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Глубина»,
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Дата ли.
02.00 Т/с «Друзья».
02,45 Д/с «Библейские тайны (до 
03,30). Иисус Навин и падение Ие
рихона».

ТелеСеть!
гатоый помАмпльный тшнкммл ■ России
06.00 «Собаки от «А» до «Я».
06.30 «Дневники НЛО». «Похище
ния».
07.00 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.30 «Такая большая планета».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.25 «Бродяга».
17.55 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!» '*
18.20 «ТОП-новости».
18.30 «Такая большая планета».
18.55 «На крыльях истории».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров»,
20.25 Реапити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск 2005»
21.00 «Клюет!» «В разгар зимы».
21.15 «Дворец П ионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Линия авто 2».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00,00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Под углом 23 1/2».

_______ твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
15.50 Х/ф «Украсть «Голландца».
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки 13».
19.00 Х/ф «1001 рецепт влюбленно
го кулинара».
21.00 Х/ф «Отмщение».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Взаперти»
03.10 Х/ф «Смертельно опасные се
креты».
05.00 Х/ф «Сделай мне больно».
06.25 «Клубный патруль. Ведущий 
Арвид».

1 {



, ТРК «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» предупреждают:

|  i |  < r3 L *  i f  

р К Ш Ш ш Ш
I Звоните : 56-41-08. 69-50-591

ПЕРВЫЙ КАКАЛ
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Гибель империи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 60 фильмов о войне. «Ди
кий мед»
14.50 «Идолы». «Грейс Келли - 
принцесса Монако»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Родина ждет».
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Три
надцатый дракон».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Три
надцатый дракон».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патри
арших»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Гибель империи»
23.40 Спецрасследование. «Мир 
кожи и меха»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Неизвестный Олег Ефре
мов». 2-я серия
03.20 «Оружие Второй мировой 
войны». Док.сериал.
03.50 Жерар Депардье в триллере 
«Город призраков»
06.00 Новости
06.05 Искатели. «Свидетель велиг 
кой осады»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда».
10.45 К60-ЛЁТИЮ ПОБЕДЫ. «Чер
ный генерал».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
12.50 ЯГ/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21 ’00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК. ■
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Всегда го
вори «всегда».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не 

« плачут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Освенцим, Фабрика смерти».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Послан
ник королевы-2»,
03.15 «Дорожный патруль».

€ Г Ш  и в р а р ш м и  
W  " к т щ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М- 
новости»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра 
ничка
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10,40 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов». Х/ф
15.35 «Шатун». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».

18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «За кулисами войны».
20.10 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.05 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 «Дебют плюс» Литератур* 
ная видеостраничка
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Шатун». Телесериал 
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
02.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
04.35 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.55 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 Музыка
08.10 «Простой совет!»
08.15 «Как говорит Джинджер»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Эй, Арнольд!»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Живая идтория»
10.00 «Завтрак с Д искавери»
11.00 Комедия «Страна чудаков»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА» ,
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19 00 «Новости НТА»
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 «Живая история»
19.45 «НТА-презент»
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.25 Музыка
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Заводила»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.30 Домашнее видео «Живой 
журнал»
03.00 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.25 Криминальная комедия «Игра 
в четыре руки»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Нежданно-негаданно»
10.50 Х/ф «Украсть «Голландца»
13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
13.30 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «1001 рецепт влюбленно
го кулинара»
16.20 Х/ф «Отмщение»
18.20 «За окном»

18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
19.55 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС»,
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Взаперти»
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00.35 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.55 Х/ф «Смертельно опасные се
креты».
02.40 Х/ф «Сделай мне больно»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Матч за 3-е место,
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит»,
12.30 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день»
14.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Eurosportnews.
18.35 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Те
рек»
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Баскетбол России».
22.45 Сноуборд. Чемпионат Рос
сии.
23.50 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
1 /4 финала,
04.20 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.30 Вести-спорт.
05.40 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию ГС.Жженова.
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Портсмут».
09.30 «Баскетбол России»,

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги
о рыбалке.
10.30.13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни,
11.30.01.10 «220 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
15.00.16.00, 17,00, 18,00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Новости 7.
15.30, 18.30, 01.30, 07.00 Спортив
ные танцы,
16.30.00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «101 великий нокаут».
17.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Бетис».
00.30 Автоспорт. Гонки из серии Po
rsche Carrera.
03.10 «Футбол Испании». Обзор 
30-го тура.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф,
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
11.30 Т/с «Женаты и сдетьми...»
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Как сделать из жены чу
довище».
15.05 300 секунд о недвижимости,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.

18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
13.15 Х/ф «Убить шакала».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Отчаянные красотки».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Карданный вал.
04.05 Неслучайная музыка.
04.15 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.10).

К У Л Ь Т У Р А __
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Секреты дикой семьи» 
09.00Х/ф «Адмирал Нахимов».
10.30 М/с «Бабалус».
10.50 «Тем временем»
11.45 Т/с «Страдивари»
12.30 «Сферы»
13.10 Пятое измерение.
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 М/ф «Петя и Красная Шапоч
ка».
14.20 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
15.10Д/с«...Итанки наши быстры».
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Неизвестный Петергоф». 
16.10» Порядок слов».
16.15 «Собрание исполнений». 
Играет Ф.Кемпф.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Страдивари»
18.45 «Документальная камера»,
19.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.10 Х/ф «Француз».
21.30 «Герман, сын Германа». Мое
му отцу посвящается...
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому,..»
22.50 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.25 Х/ф «Адмирал Нахимов».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Профессия - репортер».
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский»
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная грани
ца».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Фаворский»
21.40 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов, 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия).
01.45 «Сегодня».
02.00 Т/с «Фаворский».
03.05 «Футбольный клуб»
03.50 «Бильярд».
04.10 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного»,
06.00 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

с т с
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля»,
11.30 Х/ф «Глубина». .

13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Необитаемый остров».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Миротворец».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
03.00 Х/ф «Малыш».
04.50 Т/с «Пума (до 06.20). Борец с 
добрым сердцем».
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06.00 «Мир дикой природы».
06.30 «Медицинские детективы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Под углом 23 1/2».
13.30 «Такая большая планета».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.25 «Загадки науки». «Письмен
ность».
17.55 «Новости высоких техноло
гий».
18.10 «ЧАВО?!»
18.20 «ТОП-новости».
18.30 «Такая большая планета».
18.55 «На крыльях истории».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «В разгар зимы».
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы*.
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер, Новости
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00- Пионер. Новости
03.05 «Новости высоких техноло
гий».
03.20 «ТО П - новости ».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Под углом 23 1/2».

т в з _____________
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Аляска, сэр!»
16.05 Х/ф «Укрощение строптивой».
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки 14».
19.00 Х/ф «Украсть «Голландца». 
21.10Х/ф «Безликий».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.55 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
02.30 Х/ф «Джейн Эйр».
04.45 М/ф.
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Отмщение».



ТРК «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» предупреждают:

Звоните; 56-41-08

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Гибель империи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Азазель». 1 -я серия
14.10 Х/ф «Петля». 1-я серия
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Удар лотоса: загадка 
сфинкса». 1 -я серия
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Туль
ская бойня».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия, «Туль
ская бойня».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патри
арших»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Гибель империи»
23.40 Тайны века. «Кража в Кремле» 
00.30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «Чарльз и Камил
ла». Д/ф
03.30 Ударная сила. «Сезон косми
ческой охоты»
04.10 Кевин Костнер, Элайджа Вуд в 
фильме «Война»
06.00 Новости
06.05 Фильм «Война»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07,15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09,05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 «Всегда говори «всегда».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «От 
любви до ненависти. Уинстон Чер
чилль».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут». Фильм 
4-й «Исполнитель».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Всегда го
вори «всегда».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Сель».

■ T V  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С Т И »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов». Х/ф
15.35 «Шатун» Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России». 
18.05 «Деловая Москва».

18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Шатун», Телесериал 
00.50 «Материк»,
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Порох». Х/ф
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!»
08.15 «Как говорит Джинджер»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Заводила»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!»
19.35 «НТА-презент»
19.40 «Новости НТА»
20.00 «Простой совет!»
20.05 Телемагазин
20.15 Музыка
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагаевым; 
самые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Баламут»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 Комедия «Минута со Стэном 
Хупером»
03.10Трэш-комедия «Кровь, пули, 
шуты»

ТВ ГОРОД
06.00 Рик Реннер 
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС»,
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО-.
09.00 Х/ф «Аляска, сэр!»
11.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 Мульти-пульти
14.20 Х/ф «Украсть «Голландца»
16.30 Х/ф «Безликий»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО-.
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Х/ф «Джейн Эйр»
02.30 Х/ф «Отмщение»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.30 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс, 
Владимир Сидоренко (Украина) 
против Хулио Зарате (Мексика).
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии, «Спартак» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь),
16.45 «Фит-Хит»,
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона,
18.25 Eurosportnews,
18.35 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Томь» 
(Томск).
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Хоккей России».
22.45 Сноуборд. Чемпионат России. 
23.50 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
02.10 Вести-спорт.
02.20 «Гран-при» с Алексеем Попо
вым,
03.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва).
05.20 Вести-спорт.
05.30 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию ГС.Жженова,
07.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
1/4 финала,
09.30 «Хоккей России».

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30,21.30,
23.30, 02.30, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 20.30,08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30 «220 волы».
11.40.14.00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 «Футбол Испании». Об
зор 30-го тура.
15'.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22,00, 23.00, 00,00.
01.00, 02,00, 03,00 Новости 7.
15 30, 18.30, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
16.30, 00,10, 02.10 Музыкальный
трек,
16.40, 03.10 «101 великий нокаут».
17.30, 00.30 Автоспорт. Гонки из се
рии Porsche Carrera.
03.30 Автоспорт.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar,
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

________ ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Отчаянные красотки».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Зина-Зинуля».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви-

ли...
22,25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Малхолланд Драйв».
04.00 Агентство криминальных но
востей.
04.20 Эротика «Фантазии».
04.55 Неслучайная музыка.
05.05 Шоу Джерри Спрингера (до 
06.00).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Секреты дикой семьи»
09.00 Х/ф «Суворов».
10.50 М/с «Бабалус».
.11.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.45 Т/с «Страдивари»
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 «Странствия музыканта».
13.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14,05 М/ф «О рыбаке и рыбке».
14.20 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
15.10 Д/с «...И танки наши быстры». 
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Живое дерево ремесел».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «В честь Ирины Архиповой»,
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Страдивари»
18.40 «Острова».
19.25 Ток-шоу «Апокриф»
20.10 Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся».
21.30 «Герман, сын Германа», Моему 
отцу посвящается...
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...»
22.50 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.25 Х/ф «Иван Никулин - русский 
матрос».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.00 Т/с «Государственная грани
ца».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.ЗОТ/с«Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Фаворский»
21.40 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Место под солнцем»
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.20 «Москва. Центральный округ». 
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного»,
06.05 Т/с «Любовь вдовца 2».
06.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

_______ стс_______
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Миротворец».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Крокодил Гена».
15.00 М/с «Озорные анимашки» 
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би-Ду».
16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Байки, из склепа. Ры- 
царь-дьявол».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
03.00 Х/ф «Племя Криппендорфа».
04.30 Д/с «Карл Второй (до 06.20). 
Власть и страсть»

Ram bler I
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Мир дикой природы».
06.30 «Медицинские детективы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Дворец Пионеров»
11.15 «Клюет!» «В разгар зимы»,
11.30 «Мультимедиа салон»
12.00 «Энциклопедия тайн».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Под углом 23 1/2».
13.30 «Такая большая планета».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы»,
17,25 «Тележурнал СОЮЗ».
17.40 «Шикана».
17.55 «Новости высоких техноло
гий»,
18,10 «ЧАВО?!»
18.20 «ТОП-новости».
18.30 «Такая большая планета».
18.55 «На крыльях истории».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.30 «Дикий Юг».
21.00 «ТОП-новости».
21.05 «Новости высоких техноло
гий».
21.20 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Наука и здоровье».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Такая большая планета».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Под углом 23 1/2»,

т в з _______
11.20 «Котелок».
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф,
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра».
16.00Х/ф«1001 рецегтт влюбленно
го кулинара».
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки 15».
19.00 Х/ф «Грачи».
20.55 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
02.35 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ночные шалости».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «Цена сокровищ».

В с ш г д *  I  п ц ю § M k t
велосипеды

палатки, рюкзаки, 
лодки, спальные мешки

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



ТРК «Ангарск» и еженедельник 
|« Подробности» предупреждают:]
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Звоните : 56-41-08. 69-50-59
ПЕРВЫРГКАНАЛГ"

07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Гибель империи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Азазель». 2-я серия 
14 10 Х/ф «Петля». 2-я серия
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Удар лотоса: загадка 
сфинкса». 2-я серия
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Смер
тельный звонок».
! 9,00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Смер
тельный звонок».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патриар
ших»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Гибель империи»
23.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Лимановым
00,30 Ночное «Время»
00,50 Тайная история искусства. «Му
зей для диктаторе»
01.30 «Сканер». «За чертой жизни»
02.00 Комедийный боевик «Полицей
ский участок»
03.50 Воздушный боевик «Железный 
орел»
05.50 Сериал «Доктор Куинси»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Доктор Куинси».

______ РОССИЯ______
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06,45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ БРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда».
10.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «От люб
ви до ненависти. Уинстон Черчилль».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ. '
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК,
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Всегда гово
ри «всегда»,
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Быть Джоном 
Малковичем».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-но-
ВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Звезд
ный взгляд»
07.30,08.30,09.30, 10.30 Анонс га
зет «Свеча», «Подробности».
07.35, 08.35, 09.35,10.35 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.40, 09.40, 10.40 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов». Х/ф
15,20 «Шатун»,- Телесериал 
16,25 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Тюрьма и воля»,
!7,50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва»,
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь»,
21.00 «Песенка года».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд» ,
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»

23.40 «Телемагазин».
00.00 «Шатун», Телесериал 
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское
02.25 Х/ф «Гладиатор по 
найму».
04.20 «Времечко»,
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.40 «Мода non-stop». 
Ток-шоу.
06.20 «Синий троллейбус» 
(до 07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ан
гарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин 
07.45 «НТА-презент»
08.00 Музыка 
08.10 «Простой совет!»
08.15 «Как говорит Джин- _
джер» —
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Зй, Арнольд!»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Баламут»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!»
19.35 Фильм» DHL» - 20 лет
19.40 Телемагазин
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Простой совет!»
20.05 Программа «Детали».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Ток-шоу
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Жестяной ку
бок»
01.50 «Дом-2. После заката»
02.20 «Новости НТА»
02.40 Телемагазин
02.50 «Наши песни»
03.00 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.30 Комедия «Любовь на шестерых»
04.05 «Черная» комедия «Курица: ужин 
для гурманов»

Щука, крупы, сахар, 
содь, макароны, масло 
подсолнечное, корм для 
сельскохозяйственных 
животных.

03.15 Агентство крими
нальных новостей. 
03.35 Эротическая про
грамма «Фантазии».
04.10 Неслучайная му
зыка.
04.20 Шоу Джерри 
Спрингера (до 05.1115).

Т В  Г О Р О Д
06.00 Рик Реннер 
05.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС»,
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
03.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Испанская актриса для рус
ского министра»
11.00 Х/ф «1001 рецепт влюбленного 
кулинара»
13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
13.30 «В кулуарах».
13.45 Мульти-пульти
14.15 Х/ф «Грачи»
16,10 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу»
18.20 «За окном»
18.30 «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «В кулуг
20.15 «НЧС».

улуарах»,
20.25 «За окном»
20,30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС»,
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Новые приключения неу
ловимых»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро
гозин!»
02.45 Х/ф «Цена сокровищ»

РТР-Спорт_____
10.00 Хоккей, Чемпионат России. Фи
нал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-Хит».
12.30 «Хоккей России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол, Обзор матчей чемпио
ната Англии.
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - -Локомотив» (Москва).
16.45 «Фит-Хит».
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Формула-1. Гран при Бахрейна.
19.35 «Гран при» с Алексеем Поповым. 
20.25 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии.
21.30 «Путь Дракона».
22.00 Вести-спорт
22.10 «Спортивный календарь».
22.25 Хоккей. Чемпионат России, Матч 
за 3-е место,
00,45 «Точка отрыва ■
01.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /4 фина 
ла, ЦСКА (Россия) - «Осер» (Франция). 
02.20 Вести-спорт.
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. ЦСКА (Россия) - «Осер» (Франция).
03.30 Баскетбол. Евролига УЛЁБ. 1 /4 
финала.
05.35 Вести-спорт.
05.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-Тат- 
ТрансГаз» (Казань) - «Локомотив-Бело- 
горье» (Белгород).
07.35 Eurosportnews.
07.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Ньюкасл» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия).

7 ТВ
10.00.11.00.14.30, 19.30,21.30,23.30,
02.30.08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке,
10.30.13.30.20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30.01.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00, 20.00,
21.00, 22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,
03.00 Новости 7.
15.30.18.30.22.30.01.30.07.00 Спор
тивные танцы.
16.30, М. 10, 02,10 Музыкальный трек.
16.40.03.10 «101 великий нокаут»,
17.30.00.30,Автоспорт. Гонки из серии 
Porsche Carrera.
03.30 Автоспорт,
04.00 Автоспорт. Всемирная серия Ch- 
ampCar,
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

ДТВ
i t  зо м/4
10.55 Неслучайная му®
11.00 На бульваре с О,К)
11.30 Т/с «Женаты и с Детьми.

ыка.
[ушанашвили..

12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Агентство криминальных ново
стей,
12.55 Х/ф «Мягкая посадка».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
13.35 Шоу «Звездная семейка».
1 S.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Х/ф «Змеелов».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашвили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Баязет».
00,00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/Ф «Тайна мистера Райса».

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культу
ры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Лето Господне». 
«Благовещение Пресвя
той Богородицы».
09.00 Х/ф «Адмирал Уша- 
к°в».
10.45 М/с «Бабалус».
10,50 Ток-шоу «Апокриф».
11.30 «Реальная фанта
стика».
11.45 Т/с «Страдивари»
12.30 Д/ф «Я пригласил 
вас, господа...».
13.25 М/с «Мышь дере
венская и мышь город-

__________ская».
14,10 М/ф «Бездомные

домовые».
14.20 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
15.10 Д/с «...И танки наши быстры».
15.35 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Т/с «Страдивари»
18.40 «Эпизоды».
19.25 «Культурная революция».
20.20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
21.30 «Герман, сын Германа». Моему 
отцу посвящается...
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...»
22.50 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.25 Х/ф «Смелые люди».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки»,
11.50 Т/с «Слепой».
13.00 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная граница».
16.35 «Чрезвычайное происшествие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино»,
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происшествие»,
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Фаворский»
21.40 Т/с «Слепой»
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня»,
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Фаворский».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Тарзан».
06.50 «Чрезвычайное происшествие».

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07,40 М/с «Сказки лесных человечков». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
0§У30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Байки из склепа, Рыцарь- 
дьявол».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Чебурашка».
15.00 М/с «Озорные анимашки»,
15,35 М/с «Новые фильмы о Скуби- 
Ду».

16.00 М/с «Новый Бэтмен».
16.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви»
22.00 Х/ф «Гуманоиды из глубин». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Друзья».
03.00Х/ф «Сплошные неприятности»..
04.30 Д/с «Карл II (до 06.20), Власть и 
страсть»

R am bler
L— J  ТелеСеть
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06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер, Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11 00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Под углом 23 1/2».
13.30 «Такая большая планета».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
15,15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.25 «ТОП-гид». «Северная Франция»
17.55 «Новости высоких технологий». 
18.10 «ЧАВО?!»
18 20 «ТОП-новости».
18.30 «Такая большая планета».
18.55 «На крыльях истории».
19.30 «Дикая природа Америки»,
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.25 Реалити-шоу «90-60-90». Теле
версия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 «ТОП-новости».
21.05 «Новости высоких технологий». 
21.20 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Наука и здоровье».
22.00- Пионер. Новости
22.05 «Мир дикой природы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы».
03.30 «Дикая природа Америки»
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Под углом 23 1/2»,

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
15.50 Х/ф «Проданный смех»
19.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
20.50 Х/ф «Джейн Эйр».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Корона Российской импе
рии»
02.25 Х/ф «Кинг-Конг».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская приглаша
ет».
05.10 «Если хочешь быть здоров». 
05.20 «С благодарностью к госпоже 
Любе».
05.25 «Рецепты счастья от Лилианы».
05.30 Х/ф «Огненная ловушка».

ДК «Современник» приглаш ает
1 апреля

Приглашаем на красочное, юморное, пикантное шоу 
«А полненькие снова в моде!»
Генеральный спонсор шоу -  мясокомбинат «Ангарский». 
После праздника на сцене вечер продолжится в круглом зале. 
Начало в 19.00. Приходите! Покупайте билеты!
Такого 1 апреля у вас еще не было!

2 апреля
Ансамбль «Русские напевы» приглашает всех своих зрителей 
на концерт «Люблю тебя, моя Россия!»
В программе примут участие: оркестр народных инструментов и солисты ансамбля. 
Начало в 18.00.

30 апреля
Шоу -  конкурс «Невеста года».
Генеральный спонсор - агентство «Суворов».
Следите за рекламой, приобретайте билеты заранее.
Тел. для справок: 54-50-13.

Клуб садоводов «Надежда» ДК «Современник» приглашает на курсы для начинающих садоводов 
2 апреля -  тема: «Дизайн садового участка». Тел. для справок: 54-50-87.



KPR «Ангарск» и еженедельник 
дробности» предупреждают:!

Ш Е Р В Е З Н © !|
Звоните : 56-41-08, 69-50-5

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Гибель империи»
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Аладдин»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Азазель». 3-я серия.
14.10 Х/ф «Петля». 3-я серия.
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Семь нянек»
17.50 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Док.детектив, «Оправдание 
падшего ангела».
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Большая премьера 
00,00 «Что? (де? Когда?»
01.10 Премьера. «Очень страшное 
кино - 3»
02.40 Х/ф «Собственность дьявола»
04.40 Х/ф «Как сделать лоскутное 
одеяло»

РОССИЯ
СВШЯЕВр ое утро, Россия!» '
06.05, 66,45, 07.15, 07,45. 0:3.15, 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ в£>Е- 
МЯ.ВЁСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда». 
10.4&«Мой серебряный шар. Евге
ний Евстигнеев».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17,40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»,
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмалина».
23.55 Х/ф «Любовник»,
02.10 ПРЕМИЯ КАННСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. «Сестра Бетти»,

1Г Р  тм в р а д ш о м п а т  
Ш  "Ангарск"
07.00,08.00,09.00,10.00 «СО- 
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15, 09.15,10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 08.35, 10.45 Музыка на ка
нале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Вечный зов», л/ф
15.25 «Шатун». Телесериал
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
Ш »  «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «Свои дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Вездеход»
22.20 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЬГТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 - СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»

23.40 «̂
00.00 «Шатун». Телесериал 
00.50 «Народхочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Преферанс по пятницам». 
Х/ф
04.25 «Времечко».
05,00 «Петровка, 38».
05,'20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Русский век» (до 06.25)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, 
07.00 «Новости НТА»

УФрТЯнгарскТ»”

07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Музыка
07.45 Телемагазин 
07,55 «НТА-презент»
08.10 «Простой совет!»
08.15 «Как говорит Джинджер»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.05 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
9:55 Фильм» DHL» - 20 лет.
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедийная мелодрама «Же
стяной кубок»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнолвд!»
14.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»

Прс 
•Жи

15.35 Телемагазин
15.45 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
(7.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА»

) «Прс 
i «Жи

. 19.35 «НТА-презент»
19.45 «Простой совет!»
19.50 «Новости НТА»
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
22.00 'Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-юзмедия»: «Чудовище»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.00 Комедия «Любовь на шесте
рых» *
03.35 Комедия «Японцы - лучшие 
любовники»

15,20 «Простой совет!» 
15.25 «Живая история»

19.20 «Простой совет!» 
19.25 «Живая история»

ТВ ГОРОД
06,66 Рик Реннер
06.25 Мульти-пульти
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07,20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.26 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»',
09.00 X/ ф «Укрощение строптивой» 
10.45 Х/ф «Проданный смех»
13.30 «SERVER»,
13.45 Мульти-пульти
14.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
16.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21,50 «За окном»
22.00 Х/ф «Корона Российской им
перии»
23.25 «ВОВРЕМЯ»
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00,05 Х/ф «Кинг-Конг»
02.40 Х/ф «Огненная ловушка»

РТР-Спорт
-------- RvB-------------- .

финала, ЦСКА (Россия) - «Осер»
10.60 Футбол, Кубок УЕФА, 1/4 
финала, ЦСГ'
(Франция).
12.00 Вести-спорт. 
12.10«Фит-Хит»,
12.30 «Точка отрыва»,
13.00 Вести-спорт.
13.10 Боулинг. 4и-й Кубок мира 
Женщины. 1/2 финала.
14,20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи

нала. «Ньюкасл» (Англия) - «Спор- 
тинг» (Португалия).
16.45 «Фит-Хит».
17,00 Вести-спорт.
17,10 «Спортивный календарь», 
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди- 
намо-ТатТрансГаз» (Казань) - «Ло- 
комотив-Белогорье» (Белгород). 
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Осер»
22,00 Вести-спорт.
22,10 «Спортивный календарь».
22.15 «Скоростной участок».
22.50 «Золотой пьедестал».
23.25 «Футбол России. Перед ту
ром»
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
02.15 Вести-спорт,
02.25 Вести-спорт. Местное вре
мя.
02.30 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Дина- 
мо-ТатТрансГаз» (Казань) - «Локо- 
мотив-Ьелогорье» (Белгород).
04.25 Профессиональный бокс 
Владимир Кличко (Украина) против 
.̂эваррила Вильямсона (CiiiA).

05.35 Вести-спорт.
05.45 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию I .С.жженова. 
07.40 «Скоростной участок».
08.10 Мини-футбол', Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Но
рильский Никель» (Норильск).
09.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.

7 ТВ
16.00, 11.00,14.36,19.30, 21.36,
23.30, 02.30, 08.00, 09.Об Диалоги о 
рыбалке.
10.30, 13.30, 20.30, 08.30, 09.30 Ли
ния жизни.
11.30,01.10 «220 вольт».
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00, 13.00 Веселые старты.
15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02,00, 03.00 Новости 7,
15.30, 18,30,22.30,01,30,07.00 
Спортивные танцы.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек,
16.40, 03.10 «101 великий нокаут».
17.30, 00.30 Автоспорт, Всемирная 
серия Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

д т в
т ш щ
10.30 М/ф.
10.55 Не случайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11. ЗОТ/с «Женаты исдетьми...»
12.10 Шоу Бенни Хилла.
12.46 Агентство криминальных но
востей,
12.55 Х/ф «Тайна мистера Райса»,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса,
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка»,
18.55 Шоу «Звездная семейка»,
19.15 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова».
21.25 Неслучайная музыка.
21.36 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая докумен
талистика».
00.00 Шсу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Истребители призра
ков».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Эротика «Фантазии».
04.10 Неслучайная музыка.
64.20 Х/ф «Цирюльник».
06 20 Шоу Джерри Спрингера (до 
07.15).

КУЛЬТУРА
(ЗалХТЕанал «Ёвроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя»
08.25 Программа передач.
08.30 Д/с «Секреты дикой семьи»
09.00 Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»,
10.35 М/с «Бабалус».
10.50 «Культурная революция».
11.45 Т/с «Страдивари»
12.30 «Иностранное дело».
13.16 «Письма из провинции».
13.46 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».

Компьютеры
Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
14.15 М/ф «Жадный богач».
14.26 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
15,10 Д/с «...И танки наши быстры». 
15.35 «Звезда героя».
15.40 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя»,
17.55 Т/с «Страдивари»
18.40 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Места в сердце».
21.30 «Герман, сын Германа». Моему 
отцу посвящается...
22,60 «Новости культуры»
22.25 «Нет пощады никому...»
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Насредцин в Бухаре». 
00.45 М/ф «Жили-были».

НТВ
’07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.16:« Военное дело».
11.50 Т/с «Слепой».
12.55 Т/с «Фаворский».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание». 
15.66 Т/с «Государственная грани
ца».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Ток-шоу «Стресс»-,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20,35 Т/с «Фаворский»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению». 
00,35 Х/ф «Контакт».
03.30 «Бильярд».
03.45 «Кома: это правда».
04.15 Т/с «Супершпионки».
05.00 «Сегодня».
05.15^
06.05'
06.55 «Чрезвычайное происше-

____ _ эгодн
05.15 Т/о «За гранью возможного». 
06.05 Т/с «Тарзан». 

j«4c
ствие».

с т с
07.66 Т/с «Беверли Хилпз 90210». 
07.40 М/с «Сказки лесных человеч
ков»,
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с '
10.00 Ис-

'с «Талисман любви». 
1стории в деталях, 

«Тайны Ct.10.30 Т/с «1айны Смолвиля».
11.30 Х/ф «Гуманоиды из глубин».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Шапокляк».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску-

':6 (§) М/с «Новый Бэтмен»,
16.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».

19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
> ТА 
)Ис 
)Т/<
Щ  
{ Ис
>т/<

01.40 Х/ф «Пророк смерти».

19.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
! Ис 
)Т/(
щ
i Ис 

01.05 Т/с 
)Х /

20.30 „  ,1 ______
_____ , _ Талисман любви».
22.00 Х/ф «Человек-паук».
~~ Истое

стории в деталях.
' «Таг 

>«4f 
ори:
«Моя прекрасная няня»,

18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»,
Т/с «

го

ъ «
«Прс,

03.45 Х/ф «Дитя медузы» (до 06.20).

R a m b l e r !
I__ —I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ
06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости 
07.05 MTV

08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «МЫ». Прямой эфир.
12.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Под углом 23 1/2»
13.30 «Такая большая планета».
14.00 «Наука и здоровье».
15.00 «Гастрономический прогноз»
15.05 «ЧАВО?!»
15,15 «Новости высоких техноло
гии».
15.30 
16.00
16.30
17.25 
17.55
ГИЙ»,
18,10
18.20
18.30
19.00
19.25
20.00
20.25 
21,00
21.05
ГИЙ»,
21,20
21.30 
22.00
22.05
22.30

«Линия авто 2». 
«Энциклопедия тайн».
«Мир дикой природы». 
«Секретный полигон». 
«Новости высоких техноло-

«ЧАВО?!»
«ТОП1новости».
«Такая большая планета». 
«Смелые затеи».
«Дикая природа Америки». 
«Тайны тибетских мастеров»
«Дикий Юг». 
«ТООП -новости».
«Новости высоких техноло-

«Гастрономический прогноз» 
«Наука и здоровье».
Пионер. Новости 
«Мир дикой природы». 
«Энциклопедия тайн».

t  л  т

69-69-03
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 МТ\Г
00.00 Пионер. Новости 
00,05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
0! .30 «Мир дикой природы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы»,
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг»,
04.30 «Под углом 23 1/2».

TB3
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 M/d
12.30 М/4
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Цена сокровищ».
15.50 Х/ф «Аляска, сэр!»
18.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки 17».
19.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра».
21.00 Х/ф «Огненная ловушка». 
23.05 «Песни Валентины Сергее
вой».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Корона Российской им
перии»
02.25 Х/ф «Ганнибал».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Смертельно опасные се
креты».

ДК «Энергетик» приглашает 2 апреля 8 апреля
Тел: 52-27-88. «Весна -  как много в этом звуке...» Отчетный концерт 

вокальных и хореографических коллективов ДК

Киноклуб «До 16 и младше»
Большой зап.
Начало в 16-00.
Билеты в кассе ДК.

«Энергетик».

1-2 апреля Большой зал. 9-10 апреля
Дискотека для молодежи города.
Фойе.
Начало в 20-00.
Билеты в кассе ДК.

Начало в 12-00. 
Билеты в кассе ДК.

«Играй, гармонь! йвени, частушка!»
Городской фестиваль 
гармонистов и частушечников 
Большой зал
Начало в 12-00, билеты в кассе.



Таксопарк №  1
ТРК «Ангарск» и еженедельник 

«Подробности» предупреждают:!
| п е р Ш 1 п р ^ 5 е 1 ш Э

l l S f f i l i l " -
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Звоните : 56-41-08. 69-50-59!
ПЕРВЫЙ кан ал

07.00 Новости
07.10 Сериал «Десятое королевство»
07.30 Х/ф «Шах королеве бриллиан
тов»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна»
11.40 «Кумиры».
12.20 «Встань и иди»
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Подзем
ный рейх».
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 
друзья»
14.30 «Умницы и умники» 
i 5.10 «Слабое звено»
16.00 Х/ф «Раскаленная суббота»
18.00 «Прости»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Более 100 вакансий 
11 м-н, дом 7/7А, 100, 

тел.: 56-91-78.

19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Ералаш». 30 лет. Праздничная 
программа
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.40 «Золотой граммофон»
00.40 Премьера. «Блуберри»
03.00 Фильм Роберта Олтмана «Гос- 
форд - парк»
05.30 Сериал «Доктор Куинси»
06.20 «Русский экстрим»

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Будни уголовного розыска»,
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК,
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна». •
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Афоня».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ -  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК.
17.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ -  ИРКУТСК.
17.40 «Сибирский сад>
17.50«Зеркалодуши». Интервьюс 
главным офтальмологом пИркутска 
М.Пономаренко.
17.55 «Игирма - Тайрику»: дела и люди.
18.05 «Байкальская нива».
18.20 «Личный прием».
18.35 «Сибирские дивизии. Засекре
ченный подвиг».

РОССИЯ
19.00 Ефим Шифрин, Елена Степанен
ко, Ян Арлазоров и другие в програм
ме «Веселый концерт».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив»,
22.05 «Субботний вечер».
00.00 СДЕЛАНО 8 РОССИИ. «Кармен».
02.15 Триллер «Звонок. Рождение».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15, 09.15, 10.15 «М-но-
ВОСТИ»

07.25.08.25.09.25.10.25 «Звезд
ный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30 «Вездеход»
07.50.08.50.09.50.10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.25 «Преферанс по пятницам». Х/ф ,
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопедия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 Мультфильмы.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
! 6.50 «Солнечный круг».
17.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Тайна желез
ной двери».
18.40 «Про питание».
18.45 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Приволье перестройки». Спец- 
репортаж.
20.15 Музыка на канале
20.40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.05 «Старт» с Романом Карава
евым
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 Музыка на канале
22.20 Д/ф «Восточная песня, или Теле
видение в зоне».
23.00 «Пингвины», Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫ (ИЯ. Время московское. 
00,10 Х/ф «Франк Рива. Волки»
02.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым.
03.00 «Вкус убийства». Телесериал
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
{до 05.35}

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Пирамида»
08.30 «Простой совет!»
08.35 «НТА-презент»
08.45 «Живая история»
09 15 «Простой совет!»
09.20 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер»
10.05 «Простой совет!»
10.10 Программа «Детали».
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Чудовище»
13.25 М/ф «Сердце храбреца»
13.45 «Сейлормун - супервоин»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 Юмористический сериал «Ка
ламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС-2»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
1 В.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
! 9.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Цена любви» - «Ошейник для • 
садиста»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Маша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и го
лые»
00,00 «Секс с Анфисой Чеховой»
00,30 «Смешные и голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.40 «Любовь на шестерых»
02.15 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Комедия «Укради, если смо
жешь»
05.05 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

ТВ ГОРОД
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
10.00 Х/ф «Цена сокровищ»
11.50 Х/ф «Аляска, сэр!»
13.55 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
14.30 Х/ф «Испанская актриса для рус
ского министра»
18.25 Х/ф «Огненная ловушка»
18.30 Мульти-пульти
18.50 «За окном»

19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20,15 «Суперобложка»
20.20 «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.55 «Все просто»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Корона Российской импе
рии»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Х/ф «Ганнибал».
02.20 «За окном»
02.25 Х/ф «Смертельно опасные се
креты»

_____ РТР-Спорт_____
10.00 Хоккей. Чемпионат России. Фи
нал,
11.50 Конный спорт, Чемпионат Рос
сии по преодолению препятствий в по
мещении.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Star Старт».
13.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Норильский 
Никель» (Норильск).
15.30 «Скоростной участок».
16.00 «Спорт каждый день».
16.05 Eurosportnews.
16.15 «Золотой пьедестал». Григо
рий Крис.
16.45 «Дополнительное время».
17.00 Вести-спорт,
17.10 Вести-спорт, Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Влади
мир Кличко (Украина) против Дэварри- 
ла Вильямсона (США).
18.30 «Футбол России. Перед туром»
19.05 «Точка отрыва».
19.35 Сноуборд. Чемпионат России.
20.45 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бирмингем».
01.00 Хоккей. Чемпионат России. Фи
нал.
01.45 Вести-спорт;
01.55 Вести-спорт. Местное время.
02.00 Хоккей. Чемпионат России. Фи
нал.
03.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Санкт-Петербург).
05.35 Вести-спорт,
05.45 Теннис. Международный турнир 
WTA. 1/2 финала.
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бирмингем».
09.45 Хоккей. Чемпионат России. Фи
нал.

7 ТВ
10.00, 11.00,12,00,21.30,23.30, 08.00,
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30.20.30.08.30, 09.30 Линия жизни. 
11.30,16.10. 16.40, 19,30, 20.10,21.10, 
00.00, 02.00, 02.40 «220 вольт».
12.30 Акробатический рок-н-ролл.
13.00, 17.00, 22.30,01.30,07.30 Спор
тивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.30 Звезда автострады.
15.40 Автоспорт. Сезон 2004. Форму
ла BMW.

ДТВ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

I ПРАСКОВЬЯ IШ ш ш ; , л т& ш Ш к

(Ангарский филиал)
Авторский метод 

общей очистки 
организма

Фитосауна 
Пути исцеления

Адрес: 18 м-н, д. 1, 
тел.: 55-08-85.

16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный трек.
1 /.30 Автоспорт. Сезон 2004.
18.30, 00.30 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
22.00 Неизвестный спорт.
02 55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.30 Интерактивный ТВ-ЧАТ

10.55 Т/с «Напряги изви
лины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.30 Х/ф «Одно убийство».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 «Баязет».
18.55 «Баязет».
20.00 Шоу «Звездная се-

5-66666
'. V . V . V . V

21.00 Шоу рекордов Гин
несса.
22.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»,
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»,
01.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 3».
02.10 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 3».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 Мировая реклама.
04.15 Х/ф «Малхолланд Драйв» (до 
07.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Черноморочка».
10.00 «Кто в доме хозяин».
10.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад
дина».
11.50 «С легким жанром!»
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «Атланты. В поисках истины».
13.15 «Написано войной».
13.20 Телеспектакль «Вдовий паро
ход»,
15.50 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы»,
16,45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Небезызвестный Неизвестный».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Написано войной».
20.20 Х/ф «Отсчет утопленников».
22.15 «Под гитару».
22.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Черноморочка».
00.45 М/ф «Коммунальная история».

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

НТВ
07.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.30 Т/с «Фаворский»
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его со
бака».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!» «Ударная доза»,
14.55 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - «Сатурн».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Боевик «Разрушитель».
00.25 «Мировой бокс»
01.20 Х/ф «Пожирательница мужчин».
03.05 «Футбол в разрезе».
03.45 Х/ф «Доктор Живаго».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Доктор Живаго»,

стс
07.00 Х/ф «Паршивая овца».
08.30 М/ф «Я жду птенца».
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10,15 Игра «Полундра!»
10,45 М/с «Том и Джерри».
11.10 Х/ф «Бадди».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «Не ходите туда. Австралия».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Х/ф «Человек-паук».
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас».
00.10 «Шуте ними».

01,40 Х/ф «Дива»,
03,50 Х/ф «Алая буква» (до 06.00).

R am bler
L _ f  ТелеСеть

ПЕРЕЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 МТС
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких технологий».
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «В разгар зимы».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Под углом 23 1/2».
13.00 «Гастрономический прогноз»,
13.05 «ЧАВО?!»
13.15 «Новости высоких технологий».
13.30 «Игра с продолжением 2».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Теле
версия «Мисс Иркутск - 2005»
15.30 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «Новости высоких технологий».
16.15 «ТОП-новости».
16.20 «ЧАВО?!»
16.30 «4x4», Кубок России по внедо
рожным рейдам.
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Просто потрясающе!»
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «История тела». «Мечты юности»,
20.55 «Мистические земли».
21.25 «Передвижная лаборатория 2».
22.00 «Живой уголок».
22.25 «Собаки,от «А» до «Я».
23.00 «ТОП-гид». «Иран».
23.30 MTV
01.30 «Беззащитная планета». «Мерт
вое море».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Расследования кораблекруше
ний».
04.30 «Культура в фокусе».

ТВЗ
11.30 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф,
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: новые 
прихлючения»
14.00 Х/ф «Проданный смех»
15.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
16.40 Х/ф «Новые приключения неуло
вимых».
18.00 «Иди и смотри»
18.10 «Ла Страда». Ваша дорога к кра
соте».
19.00 Х/ф «Сделай мне больно».
20.35 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро
гозин!»
23.00 «Измени свой мир».
00,00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Посланник королевы 2».
02.50 Х/ф «Оборотень»,
04.55 «Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Ксения Подольская приглаша
ет».
05.15 «С благодарностью к госпоже 
Любе».
05,20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Американский психопат 2».

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522.

2 АПРЕЛЯ, суббота
Клуб «Академия на грядках». 
Тема: «Цветы в нашем саду».
Читает Е.С. Целютина.

3 АПРЕЛЯ
«Долина, чудная долина... »

- Это восточная сказка
с участием дивных красавиц студии арабского танца 

«Сахара»;
- Это экзотические танцы

с питоном, с канделябром, с саблей;
- Это восточные сладости для зрителей,
- Это яркие эмоции, хорошее настроение.
Нвнало в 19.00 в театральном зале Д ворца культуры нефтехимиков. 
Билеты в кассе ДК.

Тел.: 522-522.

Во Дворце культуры нефтехимиков концерт Иркутского 
Губернаторского симфонического оркестра.

В программе: Бизе -  Щедрин «Кармен» - сюита 
Пуленк -  Моноопера «Человеческий голос». 
Исполнитель: солистка Новосибирского академического 

театра оперы и балета, заслуженная артистка России Татьяна 
Ворожцова.

Дирижер -  лауреат премии «Золотая маска» Евгений 
Волынский.

Начало в 15.00 в театральном зале ДК. Билеты в кассе. 
Справки потел.: 522-522.



Компьютеры 
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город

Изумрудный
Город

I ТРК «Ангарск» и еженедельник! 
[«Подробности» предупреждают:!

Г ^ о н и т е  : 56-41 08. 6 9 - 5 ^ ^

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Десятое королев
ство»
07.40 60 фильмов о войне. «Под ка
менным небом»
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.3.0 «Пока все дома»
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Живые драконы»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Пестрая лента». «Белое солн
це пустыни»
15.30 «Слабое звено»
16.20 Х/ф «Терминатор - 2: судный 
день»
19.00 «Времена»
19.50 «КВН-2005», Высшая лига.
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Софи Марсо в фильме «Бель- 
фегор - призрак Лувра»
00.30 Бокс. Николай Валуев -Атти- 
ла Левин
01.00 Суперчеловек. «Человеческое 
тело».
01.50 Х/ф «Кровь за кровь»
05.00 Сериал «Доктор Куинси»
05.50 «Храм в Антарктиде». Д/ф

07.00 ПРЕМЬЕРА. «Кукла»,
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго - шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТЙ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №38»,
16.10 «Битва за Луну. Луноход про
тив астронавтов».
16.55 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Храм любви».
19.05 Большой праздничный кон
церт.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент*.
22.25 «Я готов на все!»
23.30 МИРОВОЕ КИНО. «Форсаж».
01.40 Х/ф «Китайская шкатулка».

СI Р гавшраршмваш 
fir'** "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
«Звездный взгляд
07.25, 08.25, 09.25,10.25 «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
07.30, 08.30 Музыка на канале

09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.50 «Оцеола» Х/ф
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя»
16.30 «Алфавит». Телеигра.
17.10 «Гарем Степана Гуслякова». 
Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.45 Музыка на канапе
23.05 «Детектив Джек Фрост»
01.00 «Момент истины».
02.00 «Вкус убийства». Телесериал
04.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.55 «Деликатесы» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 Телемагазин
08.15 «Новости НТА за неделю 
Дайджест».
08.40 «Пирамида»
08.45 «Простой совет!»
08.50 «НТА-презент»
09.05 Телемагазин

09.15 «Живая история»
09.45 Музыка
10.00 «Простой совет!»
10.05 Телемагазин
10.15 Музыка
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Универмаг»
13.45 «Сейлормун - суперйоин»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «ФиплИ-Мигпи»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Смешные и
голые»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Смешные и голые»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.40 «Любовь на шестерых»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Х/ф «Лос-Анджелес без кар
ты»
05.15 «Ливерпуль-1»

ТВ ГОРОД
07.30 Рик Реннер
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.15 Мульти-пульти
09.05 «НЧС».
09.15 «За окном»
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения».
10.00 «В гостях у сказки». «Продан
ный смех»
11.20 «Простые мечты»
11.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.00 Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
14.40 Х/ф «Сделай мне больно»
16.20 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Все просто»
20.50 «Простые мечты»
20.55 «Суперобложка»
21.05 «НЧС».
21.15 «За окном»
21.20 Х/ф «Посланник королевы 2»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 Х/ф «Оборотень»
01.40 «За окном»
01.45 Х/ф «Американский психо
пат 2»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
11.50 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ,
1 /4 финала.
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.15 «Сборная России»
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
19.20 Eurospprtnews.
19.35 Сноуборд. Чемпионат России.
20.45 Футбол. Чемпионат России, 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара),
21.50 Вести-спорт.
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва).
01.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь) - УНИКС (Казань).
02,05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время,
02.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь) - УНИКС (Казань).
03.30 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
05.30 Вести-спорт.
05.40 Теннис, Международный тур
нир WTA. Финал.
07.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины, «Урал-Грейт»
(Пермь) - УНИКС (Казань).

7 ТВ________
10.00, 11,00, 12.00, 21,30,08.00.
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
11.30, 15.30, 16,10,20.10,02.00,
02.30 «220 вольт».
11.40.16.40.19.30, 23.40 Звезда ав
тострады.
12.30 Акробатический рок-н-ролл.
13.00.17.00, 22.30, 07.00 Спортив
ные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.40, 02.40 Gillette World Sport.
16.30, 23.30,02.10 Музыкальный 
трек.
17.30, 03.30 Автоспорт. Сезон 2004.
18.30 Бильярд.
19.40, 04.30 Автоспорт. Сезон 2004. 
Всемирная серия Nissan.
21.00 Конный спорт. Зимние призы 
на Венсеннском ипподроме,
22.00 Неизвестный спорт.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
03.10 «101 великий нокаут».
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.20 Х/ф «Истребители призра
ков».
15.30 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 «Баязет».
18.55 «Баязет»,
20.00 Самое смешное видео,
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»,
23.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!»,
01.05 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 3».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 3».
03.00 Эротика «Голая правда».
04.15 Мобильные штучки.
04.20 Самое смешное видео.
04.50 Д/с «Шокирующая докумен
талистика» (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Перепуговы острова».
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
08.50 М/ф «Серая Шейка».
09.15 Х/ф «Год Теленка».
10.35 «Легенды мирового кино»,
11.05 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Написано войной».
13.45 Опера «Хованщина»,
17.35 М/ф «Приключения Мюнхгау
зена. Меткий выстрел».
17.45 «Вокруг смеха».
18.25 Х/ф «Мир входящему».
19.50 «Написано войной».
19.55 «Великие романы двадцато
го века».
20.25 Д/с «Загадки Библии. Вер
сии».
21.20 Х/ф «Отклонение».
22.50 «Джем-5».
23.25 Х/ф «Год Теленка».
00.45 М/ф «Великолепный Гоша».

________ НТВ________
07.20 М/ф «Как лечить удава».
07.30 Х/ф «Повесть о настоящем че
ловеке»,
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11,50 «Тор Gear»,
12.25 «Дачники».
13.00 Ток-шоу «Школа злословия».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Американская дочь».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела: час «Пик».
23.22 «Воскресный вечер»
00.30 Детектив «Одиночество кро
ви».
02.45 Комедия «Чеховские мотивы».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Ты знаешь мое имя».

. стс_______
07.00 Х/ф «Большие неприятности».
08,25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».

09.30 М/с «Гора Фреглов*.
10.00 М/с «Том и Джерри»,
10.15 Х/ф «Последняя фантазия. Ду
хи внутри нас».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна»,
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Кино в деталях.
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Джордж из джунглей». 
00.00 Х/ф «Эпидемия».
02.35 Х/ф «Адское пекло».
04.10 Х/ф «Отец делает выбор» (до 
05.40).

iRam bler!
L— J1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Техноигры».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «В разгар зимы».
12.30 «Живой уголок».
13.00 «Гастрономический прогноз».
13.05 «ЧАВО?!»
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.25 «Собаки от «А» до «Я».
15.00 «Передвижная лаборато
рия 2».
15.30 «Дневники НЛО». «Лицом к 
лицу».
16.00 «Новости высоких техноло
гий»,
16.15 «ТОП-новости».
16.20 «ЧАВО?!»
16.30 «Современные технологии»,
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП-гид». «Иран».
18.00 «Расследования кораблекру
шений».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам»,
20.30 «Беззащитная планета». 
«Мертвое море»,
21.25 «Передвижная лаборато
рия 2»,
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Собаки от «А» до «Я».
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли».
02.00 «История тела». «Мечты юно
сти».
02.30 «4 х 4». Кубок России по вне
дорожным рейдам.
03!00 «Игра с продолжением 2»,
03.30 «Наука на войне».
04.30 «Культура в фокусе».

_________ТВЗ
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Проданный смех»
15.30 Х/ф «Корона Российской им
перии»
18.15 М/ф.
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Взаперти».
21.10 Х/ф «Посланник королевы 2».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
23.55 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
00.00 «Голливуд On-Set»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Во имя мести».
02,50 Х/ф «Взбесившийся автобус»,
05.00 «Приемный покой Ланьковых».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Оборотень».

a s s j p i

и р а з д а ю ш »  И  
В е л я п ш й  О те ч е с тв е :

Заплатите за апрель за тепло и гор 
15 апреля и получите шанс стать обладателем aet 
мобиля ..ВАЗ» в розыгрыше призов, который про-' 
водит Анаарская ТеадоСбы ш овзя  Ком пания  
8 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Администрация ООО «АТСК».

РОССИЯ
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Три шага -  и ты спасен!
Весенний паводок - одно из опасных природных явле

ний для Иркутской области и одна из самых страшных 
угроз для населения. Это связано с особенностью тер
ритории: у нас очень много бурных и полноводных рек, 
которые становятся особенно опасны весной. К опас
ной ситуации приводит даже особенное географиче
ское расположение рек: большинство из них течет на 
север, а вскрытие рек начинается с юга. Это приводит 
к заторам льда и резкому подъему воды.

Прогноз уточненной па
водковой обстановки ста
нет известен только в нача
ле апреля. Однако извест
но: паводков сложно избе
жать, но можно значительно 
снизить их разрушительные 
последствия и обезопасить 
население. Спасатели дав
но знают наиболее опасные 
регионы области, алгоритм 
действия работников МЧС в 
случае наводнений отрабо
тан, тщательно продуманы 
способы борьбы с заторны
ми явлениями. Уже сейчас в 
области созданы резервные 
фонды финансовых, мате
риальных, продовольствен
ных ресурсов и медикамен
тов. Приведены в действие 
системы наблюдения за па
водковой ситуацией и опо
вещения населения. Готова 
к действию система меди
цинского обеспечения и эва
куации.

Но этого может быть недо
статочно. Как известно, для 
нас, россиян, даже зима каж
дый год приходит внезапно. 
Ни одна спасательная опе
рация не может завершить
ся успешно, если населе
ние области не будет знать 
об элементарных правилах 
безопасности. Невозможно 
предсказать все особенно
сти природной катастрофы. 
Поэтому необходимо, чтобы

мы все были готовы к этому 
и предприняли ряд конкрет
ных действий. Понятно, что 
для Ангарска главную опас
ность представляет Китой,

Первый шаг. Жителям 
населенных пунктов, попа
дающих в зону возможного 
подтопления (а это поселок 
Северный, поселок Китой, 
Якимовка и все садоводства, 
которые находятся в непо
средственной близости от 
реки -  прим. ред.), необхо
димо заранее позаботить
ся о себе, о своем подво
рье, даче и другом имуще
стве. Все, что можно, надо 
заранее закрепить и по воз
можности вывезти на более 
высокие места, продумать, 
где и как спасать домашних 
животных. Места эвакуации 
определяются заранее мест
ной администрацией и долж
ны быть доведены до насе
ления. Каждый человек мо
жет и должен уточнить их са
мостоятельно.

Если же вода подступа
ет к дому, или существу
ет реальная угроза зато
пления, то необходимо пе
ребираться в зону эвакуа
ции. При этом надо соблю
дать следующие правила: от
ключить газ, воду, электри
чество, погасить огонь в пе
чах, вещи перенести на чер
дак или второй этаж, закрыть

двери, окна, если есть та
кая возможность, то забить 
их досками или фанерой, с 
собой надо взять продукты 
питания на 3 дня, аптечку с 
лекарствами, паспорт и дру
гие документы, туалетные 
принадлежности и постель
ное белье. «Тревожный на
бор» должен быть подготов
лен заранее и храниться в 
рюкзаке или в удобной для 
переноски сумке. После по
лучения тревожного сигнала 
надо одеться теплее и вый
ти к месту общего сбора или 
в другое безопасное место 
(в зависимости от обстанов
ки). Желательно к такой си
туации подготовиться зара
нее. Часто бывает что вода 
затапливает большие терри
тории за считанные часы,

Второй шаг. Разработайте 
план связи с членами семьи, 
которые на момент стихий
ного бедствия могут нахо
диться в разных местах. У 
каждого из вас должны быть 
номера телефонов, пейдже
ров, адреса работы и уче
бы ваших близких, их адре
са электронной почты и т. д., 
поскольку неизвестно, когда 
и каким образом вам при
дется вступить с ними в кон
такт. Договоритесь с вашими 
родственниками, друзьями, 
и знакомыми, живущими или 
работающими вдали от ва
шего дома, о том, что в слу
чае нужды они будут выпол
нять роль координаторов. У 
каждого члена вашей семьи 
должны быть адреса и теле
фоны этих людей. Имейте 
при себе номера телефонов, 
куда вы можете позвонить в 
случае тревоги: больницы, 
милиция, пожарные, органы 
власти, средства массовой 
информации. Это необходи
мо для того, чтобы получать 
жизненно важную информа
цию, если у вас не будут ра
ботать телевизор, радио
приемник.. Вместе с соседя
ми обсудите, какую вы мо
жете оказать помощь боль
ным людям, живущим рядом 
с вами.

Третий шаг. Следите за 
новостями! Если ваша се
мья заранее знает, чего ожи
дать, вам будет легче избе
жать опасности. Знайте, как

настроиться на волны мест
ных радиостанций. Именно с 
их помощью местные власти 
будут информировать насе
ление о том, что происходит 
и что необходимо делать да
лее.

Заблаговременно приго
товьтесь к неожиданностям. 
Личная предусмотритель
ность и осторожность помо
гут жителям области значи
тельно уменьшить матери
альные потери от весенних 
паводков. Как правило, раз
меры компенсаций матери
альных потерь от паводков 
не возмещают понесенно
го ущерба. Необходимо по
заботиться и застраховать 
имущество.

Соблюдение этих простых 
рекомендаций даст возмож
ность органам власти и на
селению сообща подгото
виться к возможным и веро
ятным паводковым явлени
ям, избежать необоснован
ных материальных потерь, а 
главное -  сохранить челове
ческие жизни,

Георгий ТРИФОНОВ, 
заместитель председате
ля КЧС и ПБ области.

***
Комментарий редакции.

Предупрежден - значит, воо
ружен, кажется, так говорят. 
Между тем спасателям и чи
новникам хорошо говорить: 
«Следите за новостями». В 
случае чрезвычайной ситуа
ции свет во всех поселках и 
садоводствах отключают, а 
это означает, что ни телеви
зор, ни радио не работают. О 
прошлом наводнении жители 
поселка Северного, напри
мер, узнали, выйдя на ули
цу. Как дворы стало затапли
вать, так сразу все поняли. А 
вы говорите; «Следите за но
востями»! Тоже самое можно 
сказать и о телефонах, и осо
бенно о «пейджерах и элек
тронной почте» - как прави
ло, средствами связи обе
спечены горожане, деревен
ским же жителям остается 
надеяться «на авось» и на то, 
что «сосед помогёт». Увы, но 
пока это так. Так что боль
шинству сельчан приходится 
надеяться на Господа Бога, 
да на свою сообразитель
ность -  в этом зам. предсе
дателя КЧС прав.

Майкл СТЕПЛЕР.

I ж • N • д • j

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

скидки рекламная полоса тематическая
страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

Цена за см2 (1 блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20,00р. 22.00р. 25,00р. 28,00р. 30,00р. 35,00р.
2 публ. 5% 19.00с. 20.90р. 23.75р. 26,60р. 28,50р. 33.25р.
3 публ. 10% 18.00D. 19.80р. 22.50р. 25,20р. 27,00р, 31,50р.
4 публ. 15% 17,00р. 18.70р. 21,25р. 23,80р. 25,50р 29,75р.
5 публ. 20% 16,00р. 17,60р. 20,00р. 22,40р. 24,00р. 28,00р.
6 публ. 25% 15,00р. 16,50р. 16,75р. 21,00р. 22,50р. 26.25р.
7 публ. 30% 14,00р. 15,40р. 17,50р. 19,60р. 21,00р. 24,50р.
8 публ. 35% 13,00р. 14,30р. 16,25р. 18,20р. 19,50р. 22,75р.
9 публ. 40% Г  12.00р. 13,20р. 15,00р. 16,80р. 18.00р. 21,00р.
10 публ. 45% 11,00р. 12,10р. 13,75р. 15,40р, 16,50р. 19,25р.
11 публ. 50% 10,00р. 11,00р. 12,50р. 14,00р. 15,00р. 17,50р.
12 публ. 55% 9,00р. 9,90р. 11,25р. 12.60р . 13,50р. 15,75р.

Размещение текстовой рекламы
кол-во
блоков

площадь (смг) Рекламная полоса Журнал, полоса 2-3 полоса Телепрограмма 1-8 полоса последняя
полоса

1 15 300р. 330р. 375р. 420р. 525р. 450р.
2 30 600р. 660р. 750р. 840р. 1050р. 900р.

полоса 18000р. 19800р. 22500р. — 31200р. 27000р.

Строчные объявления (1 строка - 24 знака):

частные 15 руб ./строка
коммерческие 20 руб./строка

Поздравления:
от частного лица 100 руб.
от юридического лица 150 руб.

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника.
В случае предоставления материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увеличивается на 50%. В слу

чае предоставления материалов в день сдачи газеты в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации увеличива
ется на 100%.

Д К  н е ф те хи м и ко в , 2 -й  э та ж . Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -5 0 -5 9 , 6 9 -8 0 -8 7 . E -m a il: trk_anga rsk@ irm a il.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вам поклон 
до земли

(«На всю оставшуюся жизнь», 
«Подробности» № 10 (181) от 10.03.2005г.)

Музей Победы в нашем го
роде - для меня место свя
щенное. Прохожу мимо всег
да с трепетным волнением, 
А очутившись внутри, волну
юсь так, что сердце обмира
ет. Бываю здесь на многих 
выставках, радуюсь большой 
работе, проводимой сотруд
никами, Советом ветеранов, 
направленной на патриоти
ческое воспитание молоде
жи, заботе и вниманию, ока
зываемым ветеранам войны.

С нетерпением жду 9 Мая 
-  День Победы, чтобы вновь 
встретиться с бывшими 
фронтовиками, порадовать
ся на них и за них, погордить
ся их подвигами и поклонить
ся их мужеству.

Музей Победы -  веха и в 
личной жизни: здесь четыре 
года назад 8 мая я познако
милась с человеком,которо
го люблю.

Я немного робею 
Перед вами, седыми,
И горжусь тем,
Что петь мне для вас 

довелось. 
Ведь погибнуть могли вы 
Совсем молодыми!
Эта мысль каждый раз 
Меня мучит. До слез.
Я поглажу рукой 
Ваши давние шрамы, 
Проведу по щеке 
И в глаза загляну.
В этих женских глазах -  
Молчаливая драма.
Не постичь до конца 
Нам ее глубину.
Ты, злодейка-война!
Боль в глаза поселившая! 
Проклинаю тебя всею 

женской душой! 
Вам -  поклон до земли, 
Вам, войну победившие, 
От меня, что была без 
войны -  молодой.

Н.СЫЧЕВА, 
1947 года рождения.

I ш дмс-канал
Телекомпания

" А н г а н с к "
экранное поле 
с анимацией 
слайд-фильм 
Ролики :
информационный 
имиджевый 
с применением 
компьютерной графики 
игровой
представительский
фильм
музыкальная программа 
до 30 минут 
“Прямая линия” 
логотип
сюжет в программу 
“События. Ангарск” 
до 2 мин. - 
Информационно
аналитическая программа 
«События недели»до 2 мин, 
“Прогноз погоды" + 
прокат Вашей рекламы 
некролог (три проката)

Изготовление видеопродукции
600 руб.
1 ООО руб.
3 ООО руб.

от 7 ООО руб. 
от 15000 руб.

от 500 руб./сек. 
от 15 ООО руб.

от 2 500 руб./мин.

7 ООО руб. 
бОООруб./Юмин, 
от 5 ООО руб.

4000 руб.

5 ООО руб.

5 ООО руб./неделя 
2 ООО руб.

При создании роликов нашей 
телекомпанией предоставляется бесплатный 

прокат в течение 3-х дней.
При прокате видеопродукции в течение 5-ти дней 

шестой день проката - бесплатно. 
Объявления “бегущей” строкой 

частные 14 руб./слово
коммерческие 16 руб./слово

При заказе объявления “бегущей” 
строкой на 3 дня четвертый день - бесплатно. 

Выделение шрифтом или цветом + 50%. 
Объявления “бегущей” строкой 

бесплатно дублируются в газете “ Подробности” .

Прокат видеопродукции 
в рекламном блоке (12 раз в день) 
в двух рекламных 
блоках (24 раза в день) 
в информационной 
программе “События” 
в других программах 
Любое позиционирование +25%.

При подаче рекламы на ТВ ив 
газету одновременно - скидка 10%

16 руб./сек.

25 руб./сек.

20 руб ./сек. 
16 руб ./сек.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.,podrobnosti. angarsk. info №13 (184) 31 марта 2005г.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

1<:Шр;|1йматор проекта  Игорь КОРНИЕНКО

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

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ СЛОЖНОСОЧИНЕННА
1.Заменяя существительные местоимениями, позаботь

тесь о правильном его согласовании.
2.Между нас говоря: падеж местоимения тоже важен.
3.Если вы хочете использовать глагол, то спрягать его нуж

но правильно, а не как того захотит автор.
4. Глагол, кроме того, всегда должны согласовываться в 

числе с существительными.
5. Не надо нигде не использовать лишних отрицаний.
6.Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны 

употребляться с осторожностью.
7.Которые являются придаточными предложениями, со

ставлять надо правильно.
8.Я хочу отметить, что менять лицо, от имени которого ве

дется изложение, автор этих строк не рекомендует.
9.Что касается не законченных предложений.
Ю.Автор, использующий причастные обороты, должен не 

забывать о пунктуации.
11 .В письмах статьях докладах ставьте запятые при пере

числении.
12,Не используйте запятые, там, где они не нужны.

Вереск
Новогодняямечтаалкоголика

Ну, гд е  м не  в з я т ь  
жену такую, 

Чтобы ласковой была 
И чтоб бутылочку другую 
Сорокаградусной брала,
И чтоб работать не

велела,
Была, как птичка, весела, 
Чтоб не пила и мало ела,

Всегда нарядною была.
И разрешала

прижиматься 
К другим

пылающим очам,
И не посмела бы ругаться, 
Что где-то шляюсь

по ночам. 
И чтоб за пьянку не

бранила, 
И не трясла меня, как 

грушу,
А для себя бы уяснила: 
«Зеленый змей»

ласкает душу.
И чтоб детей так

воспитала - 
Меня любить и уважать, 
Чтоб пил я мед и

кушал сало,
И коньяком все запивать. 
Но мне, наверно, 

не жениться,
Я что - то, братцы, не

рискну,

13. Вводные слова 
однако следует вы
делять запятыми.

1 4 .Ставьте, где 
надо, твердый знак 
или хотя бы апо
строф: объем статьи 
так все равно не сэ
кономить.

15.Не сокращ.!
1 6 .Проверьте в 

тексте пропущенных 
слов.

17.Автор должен 
усечь насчет статьи: 
хочешь неслабо вы
ступить -  завязывай 
с жаргоном.

18. Если неполные 
конструкции -  плохо.

19.Маленькое за-

Ведь я могу и ошибиться, 
А вдруг возьму не ту жену!

Валентин
ЕМЕЛЬЯНОВ

Пенсионер
работающий

Стрекоза 
и Муравей

Попрыгунья стрекоза, 
намалеваны глаза, 

Окрутила муравья, 
как и чем, не

знаю я. 
Свадьбу справили 

роскошно,
Через месяц стало

тошно. 
Муравей весь день

хлопочет, 
Стрекоза сидит и точит:
- Жену надо уважать, 
Мыть полы, белье

стирать,
Фарш готовить 

для котлет, 
Стряпать ужин и обед.
Я ж болею, нету мочи,
Я не сплю ни дни,

ни ночи.
Я, я, я . ..
Скажу короче:
Стрекоза умчалась

в Сочи, 
Где под каждым ей кустом 
Был готов и стол, и дом. 
Стрекозлы и тут, и там 
Так и ходят по пятам 
И в ретивые моменты 
Так и сыплют

комплименты. 
Наступили холода. 
Стрекозе пришла беда. 
Злой тоской удручена 
К муравью ползет она.
- Ты за все меня прости, 
Ты домой меня впусти. 
Будем снова вместе жить, 
Буду я тебя любить. 
Муравей сказал ей тихо:
- Моя женка - муравьиха. 
Не уйдешь, тебе, лахудре, 
Враз расчешет она кудри. 
Стрекоза (какой конфуз) 
Полетела в профсоюз:
- Муж - изменник,

муж - злодей,

Не стыдится он людей. 
Требую! Верните мужа,
А не то вам будет хуже, 
Закачу такой скандал!
Вот, друзья, какой финал. 
Сказка - быль, но в ней 

намек, 
Добрым молодцам урок.

—— Сергей 
НИКИФОРОВ- 

АГИНСКИЙ

ХОДЯЧАЯ
АФИША

Юмористический 
рассказ 

Редко в наше время пи
шется о смешном. Многим 
не до того, но говорят, что 
смех прибавляет здоровья. 
Может быть.

У Ефросиньи Ивановны 
была белой масти корова. 
Молоко давала в среднем 
неплохо, в стаде ходить не 
любила. Все норовила вы
рваться от пастуха. Гонится, 
гонится за ней «коровий над
зиратель», она махом и убе
жала.

- Пропади ты пропадом, 
-  плюнет в ее сторону па
стух...

На свободе корова начи
нает шляться по помойкам, 
добывая вкусное. В летнюю

жару, когда пауты начнут до
нимать, Белянка не выдер
жит и со всех ног, «включив 
повышенную скорость», бе
жит, задрав хвост и крутя го
ловой, куда-нибудь под на
вес, в тень.

Был возле нашего киноте
атра небольшой закуток под 
высоким крыльцом, где сто
ял движок. Киномеханик за
водил его, когда отключа
лась электроэнергия. Туда- 
то и повадилась залазить ко
рова, спасаясь от гнуса.

Ясное дело: здесь ей и ту
алет, и лежанка, и комната 
отдыха.

Не раз впотьмах механик, 
идя заводить движок, рас
таптывал «старше себя», 
оставленные буренкой. Как 
идти в «зеленых» скользя
щих туфлях?

Срам.
- Погоди ты, стерва, проу

чу я тебя!
Но Белянка знала повад

ки человека. Она предусмо
трительно разворачивалась 
в своем убежище головой 
к выходу. Рога ее были, как 
вилы.

Конечно, механик - чело
век нежного воспитания - 
боялся рогов коровы. И тог
да он решил выбить со сто
роны две доски, чтобы до
браться до коровы. Нет, не 
побить бедную животину, а 
намалевать на ее белом боку

мечание о повторениях, которые иногда встречаются в ста
тьях, которые печатаются в журналах, которые издаются у нас 
и за рубежом, которые иногда затуманивают мысль, которую 
хотел высказать автор, о которых мы и хотели сделать это за
мечание.

ЗО.По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что ав
тор, когда он пишет статью, определенно не должен приобре
тать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы исполь
зовать чересчур много ненужных слов, которые в действи
тельности совершенно не являются необходимыми для того, 
чтобы выразить свою мысль.

21. Используйте параллельные конструкции не только для 
уточнения, но и прояснить.

22.Вотще надеяться, что архаизмы в грамоте будут споспе
шествовать пониманию оной.

23.Метафора -  это гвоздь в ботинке, и лучше ее выполоть.
24.Праверяйте по славарю напесание слов.
25.Неделите не делимое и не соединяйте разно родное, а 

кое что пишите через дефис.
26.Штампам не должно быть места на страницах нашей пе

чати.
27.Не зная падежов, не говори глупостев.

что-нибудь страшнень
кое.

Однажды, когда бу
ренка мирно лежала, 
жуя жвачку, механик 
(он же художник, т.к. 
сам писал афиши о на
звании кино) намале
вал страшненькое.

- Пусть хозяйка «об
радуется», - подумал 
он.

Кистью и черной кра
ской он вывел: «Штраф 
100 рублей».

Корове было прият
но от скребания кис
тью. Она не встала, 
даже не шевельнулась, пре
доставив свой бок художни
ку,

Сто рублей тогдашнего 
времени ого, какие были!

Когда жара спала, буренка 
вышла на луг пощипать трав
ку. Коровы уж до чего тупые, 
и то разглядели свою товар
ку с какими-то узорами на 
боку, а пастух, поджав жи
вот, покатываясь от смеха, 
закричал:

Ходячая афиша! 
Так тебе и надо, проклятая.

Идет Белянка домой по 
поселку, а люди, показывая 
на нее рукой, кричат:

- Смотрите, корова про
штрафилась, несет хозяйке 
«премию».

Ефросинья Ивановна,  
встречая свою кормили
цу, так и ахнула, прочитав 
страшную весть.

- Это кто же тебя премиро
вал, шляющаяся ты пакость?

- Ивановна, теперь тебе 
платить штраф придется, - 
язвительно крикнула сосед
ка.

- Пошла ты, дура старая, 
- ответила баба Фрося, при
нявшись счищать написан
ное.

Краска не стиралась 
Сосед тоже видел на коро
вьем боку написанное.

- Идт и  т е б е  надо ,  
Ивановна, в райсобес, мо
жет быть, помогут чем-ни
будь.

С о б р а л а с ь  у т р о м  
Ефросинья Ивановна и по
шла в райсобес. Там сказа
ла:

-Помогите,  штраф-то 
большой, нет у меня таких 
денег.

-Вы что,  Ефросинья 
Ивановна, мы не можем вам 
в этом помочь. Это кто-то 
подшутил над вами и вашей 
коровой. Идите спокойно 
домой да побольше пригля
дывайте за своей буренкой.

Люди назвали корову хо
дячей штрафницей.

Павел ~  
СУЧЕНКОВ

Моя милка - за бутылку,
А я - за вторую,
Всю зарплату пропиваем. 
Потом голодуем.

* * *

Мой милый сидит,
Варежку разинул,
Я доскою по башке - 
Он сразу хвост откинул.

* * *

На столе стоит бутылка,
А в бутылке пиво,
Меня милый посадил 
Задницей в крапиву.

* * *

Меня милый завел 
В рощу золотую,
А я ноги подняла:
Кричу, бастую.

* * *

Ой, милая моя,
Серые глазки,
Не видал я от тебя 
Ни любви, ни ласки.

http://www.,podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Наступающая неделя 

обещает прекрасные ре
зультаты в самых разных 

областях вашей жизни. В четверг не 
стоит проявлять излишнюю актив
ность и инициативу в деловой сфе
ре, полезно все продумать и не дей
ствовать рискованно без крайней 
необходимости. В воскресенье без
жалостно освобождайтесь от ста
рого и ненужного, займитесь соз
данием чего-нибудь нового. В по
недельник рискните начать новое 
дело, даже если вы не уверены в 
успехе ваших идей. Но стоит толь
ко поделиться своими планами с 
коллегами и близкими людьми, как 
ваши действия встретят одобрение 
и понимание.

Телец
На этой неделе разу

мно не взваливать весь 
груз забот на себя, а обратиться 
за помощью к друзьям или близ
ким людям. Четверг - благоприят
ный день для поездок и путеше
ствий. Понедельник может оказать
ся днем, когда воплощаются жела
ния и замыслы. Успех в деловой 
сфере будет зависеть от умения до
говориться и использовать связи и 
знакомства. Во вторник не стоит до
верять новым знакомым, так как они 
могут втянугь вас в весьма неприят
ную авантюру. Со среды у вас поя
вится уверенность в собственных 
силах и возможность справиться с 
работой в положенный срок.

Ш Близнецы
На этой неделе вам мо

жет быть сложно пере
ключаться с решения сво

их проблем на проблемы окружаю
щих людей. Не стоит путать работу и 
дружбу: можно легко остаться и без 
бизнеса, и без друзей. В четверг 
постарайтесь не общаться с людь
ми, которые не вызывают у вас чув
ства симпатии. В выходные дни не 
исключены проблемы, связанные с 
подрастающим поколением. В суб
боту проявите осмотрительность в 
желаниях и действиях. В воскресе
нье стоит взглянуть на жизнь с фи
лософской точки зрения.

Рак =— .
Любите себя и не ру

гайте за мелкие недоче
ты и промахи, повышайте ■ '
свою самооценку. Четверг 
- практически идеальный день для 
решительных шагов в любой обла
сти. Однако постарайтесь даже в 
мелочах быть на высоте. В пятницу 
деловые переговоры будут прохо
дить легко и удачно. Суббота спо
собствует отдыху в уединении. В 
понедельник и вторник, чтобы из
бежать неприятностей и недораз
умений, лучше плыть по течению. 
Помните, что скромность в нужный 
момент бывает важным стратегиче
ским средством.

Лев
На этой неделе поста

райтесь не выступать с 
идеями и предложения

ми. Если вы решите выделиться та
ким образом, вас могут неправиль
но понять. В четверг и пятницу вы 
узнаете массу новостей. Ближе к 
концу недели дети могут выдвинуть 
свои претензии: причем чем дети 
старше, тем претензий у них будет 
больше. Вам придется пересматри
вать некоторые свои принципы и 
изменить восприятие окружающей 
действительности. После субботы 
вы почувствуете, что большая часть 
забот свалилась с плеч.

Дева Щйй
В борьбе за справедли- Н ц Щ  

вость постарайтесь избе- Я 
гать ненужных конфлик
тов и недоразумений. В конце не
дели интересная работа может по
глотить вас без остатка, но оставь
те себе хоть немного сил на выход
ные дни. Постарайтесь найти еди
номышленников среди окружаю
щих. Воскресенье - благоприятное 
время для начала духовного роста и 
самосовершенствования. Во втор
ник звезды рекомендуют не дове
рять аваж юристам и не верить их 
историям, сколь бы романтично они 
не выглядели. В среду прислушай
тесь к голосу интуиции - он вас не 
подведет.

КАЛЕНДАРЬ

н н Ы е  к й п р ц  зЫ ,
или Почему пасхи разбежались
В прошедшее воскресенье Западная церковь праздновала Пасху 

-  светлый праздник воскресения Христова. Однако в нашей стра
не, где, согласно закону «о свободе совести...», приоритетным ве
роисповеданием является Православие, всё ещё продолжается 
Великий Пост, а Пасха будет отмечаться лишь 1 мая.

С чем же связана столь 
большая разница в датах 
празднования Пасхи меж
ду Западной и Восточной 
церквями? Чтобы понять 
это, необходимо обратить
ся к истории этого празд
ника. Событие, в котором 
впервые фигурирует сло
во «пасха», произошло бо
лее четырёх тысяч лет на
зад в северной Африке.
Народ Израиля, находив
шийся в рабстве в Египте, 
был выведен оттуда Богом 
в Палестину, землю обе
тованную. Этому исходу 
предшествовали десять 
казней, которые Бог по
слал на египетский народ 
за то, что фараон не хо
тел отпускать своих рабов.
После каждой из казней 
Моисей подходил к фара
ону с единственной фра
зой: «Отпусти народ мой!», 
однако фараон оставался 
непреклонен. И только по
сле последней, самой же
стокой казни, он даже не 
отпустил, а буквально вы
гнал израильтян со сво
ей земли. Именно с этой 
казнью связана дата и название 
праздника. Евреям было сказано, 
чтобы они испекли на огне пасху -  
однолетнего ягнёнка - и в ночь со
вершения казни ели его всем се
мейством, предварительно пома
зав косяки и перекладину дверей 
его кровью. В это время ангел-гу
битель, посланный Богом, умерт
вил в Египте всех первородных де
тей, исключая детей в тех семьях, 
косяки дверей которых были по
мечены кровью пасхального агнца. 
Наутро фараон приказал всем ев
реям убираться из Египта.

Дата этого события, согласно 
Библии, -14 число месяца Нисана. 
Спустя несколько тысяч лет по
сле этого события в 
Иерусалиме был рас
пят Иисус Христос -  
сам Бог, воплотив
шийся ради спасения 
мира. Его распятие 
произошло в пятни
цу пасхальной неде
ли, а непосредствен
но на саму пасху он 
воскрес из мёртвых.
Подобно крови вет
хозаветных пасхаль
ных агнцев, Его кровь 
ныне является для 
всех христиан зало
гом спасения от раб
ства греха и путём к 
райской обетован
ной земле. Параллели 
между ветхозавет
ной пасхой и распя
тием и воскресением 
Христовым настолько 
велики, что эти празд
ники называются од
ним и тем же сло
вом, с той лишь раз
ницей, что название 
христианской Пасхи, 
как и наименование 
Христа - Пасхального 
Агнца принято пи
сать с большой бук
вы. К слову, и назва

ние первого дня недели, воскре
сенья (да-да, именно первого, а не 
седьмого!) также появилось в свя
зи с Воскресением Христовым.

Что же касается даты Пасхи, то 
здесь уже возникают некоторые 
проблемы. Хот» нам и известно, 
что событие Пасхи случилось 14 
Нисана, однако в нашем календа
ре вы не найдёте этого месяца. 
Этот первый весенний месяц явля
ется частью Израильского кален
даря, в котором летоисчисление 
ведётся не по солнечным, а по лун
ным циклам. Возникающие в свя
зи с этим сложности превращают 
вычисление даты Пасхи в весьма 
непростое астрономическо-мате

матическое упражнение. 
К тому же не стоит забы
вать, что с XVI-ro века (а 
у нас в стране -  с нача
ла ХХ-го) в мире был при
нят григорианский кален
дарь, в котором все годы, 
кратные 100, но не крат
ные 400, не являются ви
сокосными (иначе говоря, 
с 2100 года наши потомки 
будут отмечать «Старый 
Новый Год» уже не 14-го, а 
15-го января). В вопросе 
вычисления даты Пасхи 
это лишь усугубляет пу
таницу.

Итак, при вычисле
нии Пасхи используют
ся следующие предпо
сылки. 1. В год распятия 
Христа в пересчёте на 
юлианский календарь это 
было 21 марта -  день ве
сеннего равноденствия. 
2. Поскольку Пасха привя
зана к лунному календа
рю, это должно быть пол
нолуние (так как Нисан -  
лунный месяц, его сере
дина приходится как раз 
на канун полнолуния). 

3. Пасха всегда отмечается в вос
кресенье. 4 Согласно постановле
нию одного из Вселенских собо
ров, Пасха не отмечается в одну не
делю с иудеями (обычно она пере
носится на следующее воскресе
нье). Обобщая все эти предпосыл
ки, Пасха отмечается в первое вос
кресенье после полнолуния, слу
чающегося после 21 марта. Для 
Западной церкви, живущей по гри
горианскому календарю, полнолу
ние после 21 марта -  это 27 мар
та, как раз воскресенье. Поэтому 
западные христиане, к которым в 
нашем городе относится местная 
лютеранская община, уже отмети

ли этот праздник, ко
торый для них к тому 
же совпал с датой пе
рехода на летнее вре
мя. Что же касается 
Русской Православной 
Церкви, живущей по 
юлианскому календа
рю, то дату Пасхи мож
но рассчитать следую
щим образом: 21 мар
та по «старому сти
лю» -  будет 3 апреля. 
Ближайшее к этой дате 
полнолуние выпадет на 
понедельник, 25 апре
ля. Соответственно, 
первое после этого 
полнолуния воскресе
нье, 1 мая, и будет для 
многих россиян празд
ником Пасхи. Такая вот 
прикладная арифме
тика.

Если же на 21 мар
та выпадет 4-я чет
верть луны, то разни
ца между Пасхами со
ставит всего неделю. А 
если, вдобавок к это
му, следующее полно
луние выпадет на вос
кресенье (что и случи
лось два года назад), 
то восточные и запад
ные христиане будут 
отмечать Пасху одно
временно.

Алексей 
ВИНОГРАДОВ.

Гороскоп на 31 м а р т а -  6 апреля

Если вы постараетесь 
придать вашему обли
ку чуть больше элегантно

сти, то подсознательно расположи
те к себе даже ваших оппонентов. 
В конце недели будьте предель
но осторожны, соразмеряйте свои 
силы и возможности, в противном 
случае может оказаться под угро
зой ваша безупречная репутация. В 
четверг вы наконец-то сможете ре
шить несколько самых разных дел 
одним махом. Только вот с инициа
тивой и напором стоит подождать. 
В пятницу ваша настойчивость мо
жет принести положительные сдви
ги, и возникшие проблемы удастся 
решить в вашу пользу.

Скорпион
В начале недели могут 

возникнуть проблемы, ула
дить которые удастся толь
ко при помощи личных связей, вер
ных и преданных друзей. Чтобы не 
осложнять себе жизнь, в общении с 
окружающими лучше избегать нра
воучительного тона. Для решитель
ных действий в деловой сфере луч
ше всего подойдет четверг. В пят
ницу вас могут порадовать переме
ны: ситуация заметно разрядится 
и будет развиваться вам на поль
зу. В выходные дни возможны ме
роприятия, связанные с обустрой
ством жилья.

Ш Стрелец
На этой неделе неожи

данные вести могут изме
нить вашу жизнь и планы 

на ближайшее будущее. В выход
ные дни внутрисемейные делй и 
заботы потребуют много внимания 
и займут практически все свобод
ное время. В понедельник дело
вые переговоры, вероятно, окажут
ся практически безрезультатными. 
Во вторник звезды предсказывают 
вам серьезный разговор с началь
ством: проявите себя опытным ди
пломатом, мгновенно реагируя на 
изменяющуюся обстановку.

Козерог
На этой неделе не стре

митесь решить все про-’ 
блемы разом, не стройте 
грандиозных планов и не присту
пайте к их осуществлению - ниче
го не получится, вы только потра
тите свои силы впустую и будете 
напрасно раздражать окружающих, 
Которых можете вовлечь в орбиту 
своей бурной, но, увы, бесполезной 
деятельности. Вместо этого четко 
распланируйте свою деятельность 
в эти дни, выделите главное и зай
митесь этим и только этим делом. 
Начиная с четверга возрастает ве
роятность ошибок, но уже во втор
ник к вам вернется удача.

Водолей
Не исключено, что на 

этой неделе ваша актив
ность будет несколько ограниче
на объективными причинами. Не 
плывите против течения, оставай
тесь временно на вторых ролях, и 
именно эта тактика приведет вас к 
наилучшему результату. В субботу 
будьте осторожны, так как возмож
но поступление намеренно иска
женной информации, а также воз
растет активность недоброжела
телей и конкурентов. Воскресенье 
может оказаться удачным днем для 
планирования, составления отче
тов и налаживания контактов.

Рыбы
Всю неделю вас может ИШ&Д 

одолевать впечатление, 
что ничего не происходит, и что бы 
вы ни делали, ничто не приносит 
результата, а окружающие не об
ращают на вас никакого внимания. 
Зато в пятницу все может внезап
но измениться. В конце недели вас 
ожидает череда довольно приятных 
сюрпризов. Звезды пророчат, что 
будет много новостей и контактов, 
будет чему удивиться и с кем этим 
поделиться. Однако не забывайте, 
что молчание - золото, и обдумы
вайте каждое слово, готовое со
рваться с ваших губ.
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Фраза номера: Любить дано не 
таланту. И счастья тяжкий крест

’всем) любовь сродни 
не каждому снести...

Се ля ви по-ангарски!
Все случаи, о которых мы расскажем, относятся к категории «трустори» (от английско

го слова true -  истина). Мы не называем настоящих имен, поэтому вы всегда можете по
делиться с нами, излить душу, а наша «жилетка» впитает все ваши слезы. И, кто знает, 
вдруг станет легче?

«Полосатая» история

Всем давно известно, что жизнь
-  штука полосатая. Но у одних по
лосочки узенькие, почти незамет
ные, у других же контрастные и 
широкие. Как, например, у одной 
моей знакомой, назовем ее ^ е й .

Вообще, чем больше живу на 
свете, тем больше убеждаюсь, 
что про каждую женщину стар
ше 50-ти можно написать если не 
роман, то повесть или боевик уж 
точно. Так и с нашей героиней.

...Жизнь начиналась сказочно: 
после окончания техникума где- 
то на Украине получила распре
деление в юный тогда еще город 
Ангарск на престижный нефтехи
мический комбинат. Веселая об
щага, неплохой для тех времен 
заработок. Не замедлил появить
ся на горизонте и принц, которо
му явно нравилась симпатичная 
хохлушечка Аля. Дальше все, как 
в кино -  комсомольская свадь
ба, рождение дочки. Правда, тя
жело стало материально -  муж 
учился на филфаке университета, 
но и эта проблема разрешилась
-  перевелся на заочное отделе
ние 1л стал работать по специаль
ности в одной из иркутских газет. 
Работа в другом городе всегда 
дает некий плюс мужчине, любя
щему сходить налево, в том пла
не, что жена скорее всего ничего 
не узнает о его похождениях. Так 
было и в семье Али: она воспиты
вала дочь Аленку, а любимый муж 
Леша учился, а заодно и зараба
тывал деньги в Иркутске, иногда 
не приезжая даже ночевать до
мой.

Все хорошее когда-то кон
чается. В один прекрасный мо
мент Леша позвонил и объявил, 
что больше не приедет совсем:

он встретил женщину своей 
мечты и уезжает в город на 
севере области, где она жи
вет и работает. Все бы ни
чего, но в это время очень 
болела Аленка, в доме не 
было денег, так как послед
ние гроши Аля отдала мужу 
на выпускной вечер (Леша 
наконец-то закончил уни
верситет). Это было пер
вым предательством в жиз
ни молодой женщины.

Ну и что, спросите вы? 
Она не первая и не по
следняя,  кого бросает 
муж. Правильно. Но поче
му именно тогда, когда так 
трудно и больно?

Черная полоса тянулась 
довольно долго. Аля научи
лась жить без мужа, воспи
тывать Аленку без папы и 
тихо ненавидеть всех муж

чин за предательство. Чтобы хва
тало денег на музыкальную шко
лу для дочки, она начала... гнать 
самогон. А что тут такого? Жить 
как-то надо было, причем хоте
лось жить «на уровне». В те вре
мена горбачевской борьбы за 
трезвый образ жизни такое заня
тие, не приветствовалось законом 
и было весьма опасным.

И вот однажды в дверь Алиной 
квартиры позвонили не условным 
звонком, каким звонят все знако
мые, а как-то странно. Аля завол
новалась: кто это вдруг? На поро
ге стоял молодой симпатичный 
парень. Оказывается, он ошиб
ся адресом - ему надо было под
няться этажом выше. Но... Вот 
уходить он почему-то не хотел, да 
и Аля не очень-то стремилась за
крыть перед ним дверь. Не стоять 
же на пороге вечно -  пригласи
ла в квартиру (тогда еще не очень 
боялись впускать в дом посторон
них людей). Разговорились, вы
пили немножко, и как-то так по
лучилось (не осудите, люди до
брые, одинокую женщину!), что он 
остался у Али на... 24 года, став 
ее сначала гражданским, а потом 
уже законным мужем.

Витек... Витек! Радость в доме, 
сама доброта, счастье, отец для 
Аленки -  молодой (моложе на 
пять лет), красивый и деловой. 
Все в квартире -  блеск! Никакого 
самогона! На это все -  табу! Руки
-  золотые, голова - умненькая. 
Ну как его не любить, не подарить 
ему ребенка?

Родилась девочка Оленька, 
Наступила широкая белая полоса

Здравствуйте! к.
Так или иначе, все мы сталкиваемся с кадровыми службами и агентствами по найму.
Как вести себя, чтобы йе быть обманутыми? Как определить, солидное это агент

ство или нет? Вот несколько советов.
Обращайте внимание на расположение офиса агентства -  организации, 

успешно работающие на рынке, не размещают офисы в общежитиях, на автобазах и в 
других подобных местах. Присмотритесь к сотрудникам агентства: как они выгля
дят и общаются друг с другом? Неряшливо одетые служащие не производят впечатле
ния профессионалов и вряд ли получат хороший заказ, прежде, чем подписать до
говор с агентством, внимательно прочитайте его. В нем не должно содержаться 
пунктов, ущемляющих ваши права. Обратите внимание на пункты, в которых говорит
ся о неустойках или других выплатах в пользу агентства. Не надейтесь на абсолютную 
честность менеджера агентства и старайтесь получить необходимую информацию не
посредственно у работодателя.

Особенно обидно бывает получить отказ по собственной вине -  просто потому, что 
не смогли правильно себя подать. Помните: чаще всего получают отказ люди с 
манерами всезнайки, слабым голосом, плохой дикцией, делающие ошибки в 
речи; те, у кого отсутствуют представления о карьере, четкие цели; недостаточно ис
кренние и уравновешенные; те, кто не проявляет энтузиазма; отказывается работать в 
неурочное время; чрезмерно концентрируется на деньгах; плохо отзывается о предыду
щих работодателях; не желает начинать карьеру с самого низа; недостаточно вежли
вые и избегающие смотреть в глаза интервьюеру...

Купили квартиру, выдали Аленку 
замуж, затем настала очередь ма
шины и дачи, появилась внучка 
(дочь Аленки). Оленька же рос
ла и хорошела на радость маме и 
папе, тоже удачно вышла замуж, 
забеременела и... умерла при ро
дах...

Настала, нет, не черная -  черну- 
щая полоса в жизни Али. Потерять 
ребенка, что может быть страш
нее для матери?! Но самое страш
ное ждало впереди -  снова оди
ночество. В тот день, когда уми
рала доченька, от Али ушел ее 
муж, ее любимый, благородный и 
добрый Витек. Ушел к другой, не 
очень, кстати, молодой, да к тому 
же и не очень здоровой по жен
ской линии. Причины -  неизвест
ны. Да Аля их и выяснять не ста
ла -  не могла. На целых четыре 
года наступила темнота, не хоте
лось ни есть, ни видеть людей, не 
хотелось общаться -  не хотелось 
жить! Не спасали дочь Аленка и 
подрастающая внучка, не спасала 
даже бутылка, которая все чаще 
стала появляться на столе оди
нокой теперь и сразу постарев
шей Али.

Опять предательство мужчины 
в самый трудный момент жизни, в 
самый жуткий, если разобраться, 
момент. Четыре года непрогляд
ной черноты...

«Добрый» Витек забрал все, 
кроме квартиры: «А зачем тебе, 
ты же теперь одна?» Четыре года 
полуобморочного, полубессозна
тельного состояния...

Но ведь жизнь полосатая, прав
да? Из черной она становилась се
рой, скучной и однообразной, дни 
шли за днями, пришла пора ухо
дить на пенсию. Что ждало впере
ди? Одинокая старость, и все!

Но не так давно в жизни Али 
снова началась белая полоса. Она 
никому не говорит (может, боится 
сглазить), где она познакомилась 
с НИМ. Ни-ко-му! И, наверное, 
правильно делает. Знаю только, 
что он вдовец, и у него есть все, 
что в свое время потеряла Аля -  
и машина, и дача, а главное -  лю
бовь, любовь к вновь помолодев
шей Але.

Скоро Аля во второй раз станет 
бабушкой. Ее дочь Алена, видя, 
что мама успокоилась и вновь на
шла (хотелось бы верить) свое 
счастье, решила родить еще одно
го ребенка, у которого теперь бу
дут и бабушка, и дедушка.

Здоровье на корню

Райский фрукт
Банан культурный (Musa paradisiaca L) 

Местное название - банана. Семейство -  Банановые.

Индусы называют банан райским 
фруктом, это сладкое лакомство при
шло из Юго-Восточной Азии - действи
тельно, из райских мест. Кстати, жите
ли этих стран до сих пор считают, что 
Адама и Еву змей искушал именно ба
наном. И ведь добился своего!

Многолетнее высокое травянистое 
растение, плоды зеленовато-желтые, 
продолговатые, собранные в гроздь. 
Во всем мире самыми вкусными и пи
тательными считаются не крупные, а 
маленькие бананы. Их называют в меж
дународной торговле пальчиками.

В бедных странах банан использу
ют в пищу как дешевый, питательный, 
быстро насыщающий продукт вместо 
хлеба и даже мяса (в банане содер
жится до полутора граммов белка на 
100 г).

Мякоть банана содержит до 75% 
воды, до 15-25% сахаров, крахмал, 
клетчатку, белок, эфирные масла, 
яблочную кислоту, аскорбиновую, ви
тамины В2, РР, Е, провитамин А, фер
менты, соли калия, катехоламины и эн- 
дорфины.

Бананы содержат каротин, витами
ны группы В, влияющие на нервную 
систему и обмен веществ, витамин С. 
Калия и магния в банане больше, чем в 
других продуктах. В плодах содержат
ся также углеводы, крахмал, глюкоза, 
фруктоза и сахароза. Банан рекомен
дуется в пищу для страдающих пони
женным содержанием сахара в крови 
(гипогликемией). Благодаря высокому 
содержанию калия, контролирующе
му содержание воды в организме, ба
нан полезен для людей, страдающих 
обильным потовыделением. Банан 
способствует профилактике склерозов 
и сердечной недостаточности. Банан
— хорошее косметическое средство 
при жирной и сухой коже.

В одном банане приблизительно 
100-150 ккал, 4 г клетчатки и совсем 
нет холестерина.

щих расслаблению мышц и кровенос
ных сосудов. Поэтому съедцние нато
щак 1 -2 спелых бананов оказывает до
статочно эффективное профилактиче
ское и лечебное действие при вышепе
речисленных заболеваниях.

Нерегулярный 
менструальный цикл 

Марокканская народная медицина 
советует в последней четверти цикла 
съедать ежедневно 1 -2 зеленоватых (с 
вяжущим вкусом) банана.

Запор
Съесть 2 спелых или чуть перезрев

ших банана на ночь или утром натощак. 
Запить 1 стаканом теплой воды.

Снижение потенции 
Вечером, через 1 час после ужина 

съесть 1 банан с ложкой мёда.
Грудница, Ушибы 

Прикладывание банановой кожуры 
(внутренней стороной к телу) способ
ствует рассасыванию затвердений в 
груди и шишек, возникших в результа
те ушиба.

Стареющая кожа лица, шеи, 
груди. Перерастянутая 

кожа живота 
Размять половинку банана в каши

цу, добавить 1 ч.л. молока. Нанести на 
кожу лица и шеи на 20 минут.

Подкладывание кожуры банана в ча
шечки бюстгальтера (внутренней сто
роной - к телу) подтягивает кожу груди.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Язва желудка и 1 й перстной кишки
1 крупный спелый банан размять 

вилкой до получения однородного 
пюре. Съесть утром натощак малень
кой ложечкой, не спеша.

Заболевания печени и почек 
Мякоть чуть зеленоватого банана 

обладает выраженным желчегонным и 
мочегонным действием. По 1-2 банана 
в день, через 20-30 минут после еды.

Энтерит. Воспаление сли
зистых оболочек рта 

Катехоламины мякоти банана обу
словливают его противовоспалитель
ные свойства. 2 спелых банана наре
зать на кусочки, съесть в течение по
лучаса, долго держа во рту пережеван
ную кашицу. Водой не запивать.

Атеросклероз.
Депрессия. Судороги 

Банан содержит большое количе
ство эндорфинов, возбуждающе дей
ствующих на центр положительных 
эмоций в мозгу, а также способствую-

Роженицам рекомендуется прибин
товывать кожуру банана эластичным 
бинтом к нижнеи части живота.

Маска. В размятую массу спелого 
. банана добавить несколько капель ли

мона и немного молока. Подержать 15-
20 мин. Снимать тампоном, смочен
ным в молоке.

Банановая масса для младенцев.
Абсолютно спелый банан (внутри 

светло-коричневого цвета) хорошо 
размять вилкой и добавить немного 
молока.

ТМПРОТЙВОПОКАЗАНЙЯ
Банан - высококалориен. Поэтому 

при ожирении лучше воздержаться от 
его употребления в пищу. Не рекомен
дуется есть бананы также лицам, стра
дающим метеоризмом, и при диспеп
сии.

По материалам сайта 
www.israherb.com

Кто на свете всех милее
Самая сексуальная ж енщ ина планеты
Ну вот, пожалуйста, получайте. Согласно 

опросу модного мужского журнала FHM, ак
триса Анджелина ДЖОЛИ заняла первое 
место в списке самых сексуальных женщин 
планеты. Ранее красавица находилась на вто
ром почетном месте, но, видимо, ее призна
ние в бисексуальности добавило больше сек

суальности к ее образу в сердцах американ
ских мужчин, и те с готовностью определили 
ей лидирующее место.

В 2004 году победительницей была Бритни 
СПИРС, которая на этот раз почему-то вооб
ще отсутствует в “лучшей сотне”. Что касает
ся Джоли, по мнению редактора, никто не мо

жет сравниться с ней по таким параметрам, 
как “мистичность, откровенность, чудакова
тость и шикарность”.

А Анджелина тем временем продолжает 
мечтать о пятерых детях и хорошем парне. 
Усыновив три года назад камбоджийского 
малыша Мэддокса, она хочет, чтобы он вы
рос в окружении детей, чтобы было весело. 
Она сказала. “Наверное, пять или шесть ма

лышей в семье меня бы устроило. Но одной 
мне было бы сложно их воспитать, поэтому 
если однажды мне повезет, и я встречу хоро
шего парня, мы сделаем это вместе".

Ну, это мы отвлеклись от рейтинга. 
Приятное открытие для россиянок - Мария 
ШАРАПОВА находится на 19-м месте. Анна 
КУРНИКОВА занимает место поскромнее - 
N962, что тоже очень радует.

http://www.israherb.com
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ВНИМАНИЕ!Заниматика

Морковохряпство Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 
любознательного читателя.

В каждом выпуске «Детского сада» ищи спрятанный 
mi'HUWI ПГМНЛ'И и приноси ответы в редакцию по адресу: 

ДК нефтехимиков, 2-й этаж.
Победителей ждут призы!

Конкурс продлится до июня.
Дерзай!!!

На последних соревнованиях по морковохряпству Костя был четвертым. 
Андрюша -  не самый старший заяц, но старше, чем Дима, который не был 
вторым. Тот, кто по возрасту стоит ближе всех к самому юному зайцу, занял 
второе место. Тот, кто занял третье место, старше победителя. Борька мо
ложе, чем тот, кто был третьим. Ну и кто нагрыз больше всех, и кому боль
ше лет?

М и р  в о к р у г  н а с

Бешеный огурец
В теплых странах есть странное растение, на котором ра

стут плоды, напоминающие красивый зеленый огурец. Стоит 
до него дотронуться, как в тот же миг -  пиф-паф -  он обора
чивается к вам образовавшимся отверстием, и... огурец-то 
бешеный! Лицо, руки, одежда -  все покрыто липкой слизью. 
А в ней плавают семена этого растения! Как ни очищайся от 
этой слизи, две-три капли останутся. А потом слизь высо
хнет, и семечко свалится на землю, и на будущий год на этом 
месте вырастет новый сердитый огурец.

Кроссворд.

В этом дворе живут разные домашние животные и цифры. 
Какие? Слова могут менять направление в любую сторону, но 
не по диагонали.

Шуточки
Угадайка Пошутить друг над другом не 

грех, особенно 1 апреля! Опыт за
ключается в следующем: ноги вме
сте, прижаться поплотнее боком 
к стене (нога чтобы была прижа
та тоже!); теперь попробуйте под
нять ногу, не прижатую к стене, но 
так, чтобы самому не оторваться 
от стены.

Можно держать пари, что ничего 
из этого не выйдет!

Если съесть одну ели 
Iу, что останется?

■емьоюон : ia a io

, 'е я т о х

'‘хишэсЫ ‘qoAj ‘ееоя 
‘вГ1ис1Л>1 ‘вяниао ‘еа 
-odo» ‘sttemou ‘ея 
-вдоэ -  tiHiu и х/ян 

-ю виж  6 ojeoa
:1ч±эа±о

Сам себе кулинар

Бутерброд «Снеговик»
Я - в а  Берем продолговатый ломтик хлеба -  

Ш к & л ?  белого или черного. Сверху кладем в ряд
л - Л /  ТРИ гоРки сырковой массы. Одну боль- 

ча 4Г«* ШУЮ> ДРУГУ10 поменьше, третью совсем
1 (  Ум маленькую. Получится похоже на снего-

вика. Глаза сделаем из изюма, а нос -  из
_________  кусочка моркови.

' '

Ф о к у с - п о к у с

Волшебный палец
Тебе потребуются: стакан с водой, перец, немно-

Указательный палец твоей правой руки -  волшеб- \  ■; /  * /  1
ный. Он единственный в своем роде, и ты можешь J  /  J
это доказать! f  \ /

Налей воды в стакан и посыпь ее перцем. Коснись /  /  /  » « iJ f  *"v
воды любым из пальцев (только не » волшебным»), I
Пустьи другие сделают то же самое. Иутебя, иудру- V
гих перец будет прилипать к смоченному пальцу. \  W r 'H M lk i Я В г

А теперь продемонстрируй загадочное свойство \  Г 1 ■
твоего указательного пальца. Дотронься им до по- I  I  /
верхности воды Но... Перец ринулся от пальца во Ы \
все стороны! I

Секрет фокуса: предварительно незаметно смажь С.
кончик пальца тонким слоем жира. Жировую поверх
ность, как известно, вода не смачивает.

Готовимся к школе

Найди 10 отличий

Подготовила Светлана Резина
. С.;

с 0 К А 0 л А
к Б А Ь ш А В
р 0 У С А Д 0
и Л Г К К Ь Р
к К А 0 Ш К 0
3 О Ц И Н И в
А К У р Ь я с

I
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ь & ь  ь ь ь
- Что такое образование по-американ

ски?
- Это когда русские профессора учат ки

тайских студентов.

b b b
Посреди пустыни, в нескольких десятках 

километров от ближайшей реки американ
ский батальон притормозил, чтобы подож
дать отставший обоз с мороженым и кока- 
колой. Противника поблизости не наблю
далось, так что можно было расслабиться. 
Лейтенант Флаундерс внимательно осмо
трел пустыню в поисках чего-нибудь подо
зрительного. Внезапно взгляд его уткнулся 
в странного человека, одетого в белую фор
му, с висящей за спиной винтовкой непонят
ного образца.

- Капрал Симпсон, ко мне! - коротко при
казал лейтенант. *

- Слушаю, сэр! - отозвался Симпсон.
- Возьмите Вигана и Мо, капрал, и живо 

доставьте ко мне этого иракца. Я кочу знать, 
какого черта ему тут надо, и доложить о взя
тии в плен взвода вражеских солдат!

- Но, сэр... - попытался возразить капрал.
- Никаких «но»! Мне нужен этот грязный 

ирокез, черт побери! Выполнять! За что вы 
получаете жалованье, капрал?

- Есть, сэр! - воскликнул Симпсон, и тро
ица отправилась на боевое задание. Через 
несколько минут от колонны осталось не
сколько взорванных машин и куча мертвых 
тел, которые шальной ветер засыпал пе
ском. Одетый в белое человек продолжал 
идти дальше, говоря на непонятном язы
ке: “A eshe speshu soobshit vam, iubeznaia 
Ekaterina Matveevna...”

b b b
Игра «Последний герой». На необитае

мый остров забрасывают американца, ан
гличанина и русского, разрешая взять с со
бой по одной вещи.

Американец берет армейский нож, англи
чанин -  топор, а русский -  фотографию об
наженной Памелы Андерсон.

Через неделю у русского был и нож, и то
пор.

Чем отличаются сказки белых американ
цев от сказок черных американцев? Сказки 
белых американцев начинаются так: "В неко
тором царстве, в некотором государстве...” 
А сказки черных американцев начинаются 
так: “Эй ты, маленький черномазый ублю
док, ты никогда не поверишь в то дерьмо, ко
торое я тебе сейчас расскажу!”

Для русского человека неудача - это толь
ко повод выпить, а удача - это ещё и возмож
ность хорошо закусить.

b b b  
Это стенограмма реальных радиопе

реговоров, проходивших между кораблем 
ВМФ США и канадцами у берегов острова 
Ньюфаундленд в 1995 году.

Американцы: «Пожалуйста, отклоните ваш 
курс на 15 градусов на север, иначе прои
зойдет столкновение».

Канадцы: «Рекомендуем ВАМ изменить 
БАШ курс на 15 градусов на юг!»

Американцы: «Говорит капитан корабля 
ВМФ США. Повторяю, измените ваш курс!»

Канадцы: «Нет. Повторяю: ВЫ меняйте 
ВАШ курс».

Американцы: «ЭТО АВИАНОСЕЦ “Ю. С. 
МИССУРИ", МЫ - БОЛЬШОЙ ВОЕННЫЙ 
КОРАБЛЬ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ США. 
МЕНЯЙТЕ ВАШ КУРС СЕЙЧАС ЖЕ, ИЛИ 
МЫ ВЗОРВЕМ ВАШУ ХАЛАБУДУ К ЧЕРТЯМ 
СОБАЧЬИМ!»

Канадцы: «Мы - маяк. Повторяю: МАЯК!!!»

Ь Ь Ь
Экзамен по химии. Студент заваливает 

экзамен, и уже ясно, что конец. Кто-то из ко
миссии задает в шутку вопрос:

- Скажите, пожалуйста, формулу газиро
ванной воды.

А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?

b b b
Только когда первая обезьяна на заре ци

вилизации взяла в руки палку, остальные на
чали трудиться...

b b b
На сайте Федерального казначейства 

размещены образцы банкнот нового дизай
на, Там же можно скачать версию для пе-

Бегут по пустыне две страусихи, а за ними 
два страуса - познакомиться хотят.

Бегут, бегут, догоняют...
Страусихи видят, что не убежать им, рез

ко останавливаются и с размаху втыкают го
ловы в песок.

Страусы в недоумении останавливаются. 
Один другому говорит:

- Ты не заметил, куда делись эти две ми
лые пташки?..

Сидят два укуренных наркомана на бе
регу реки с удочками... Час. Два, Ничего не 
ловится.

По реке проплывает стадо лосей.
Один: “А чего лоси не клюют!?”
Второй: “Че, дурак!? У них же КЛЮВА 

нет!!!”

b b b  
Программирование сегодня - это сорев

нование между программистами, пытающи
мися писать все более “дуракозащитные” 
программы, и природой, создающей все бо
лее тупых пользователей. Пока что приро
да побеждает.

b b b  
На одну ногу нанесла депиляционный 

крем, вторую побрила обычным лезвием. 
Через неделю провела тест - беременна.

Апреля /
З а б е й т е  н а  в с е  

м о л о т к а м и  
НАШЕГО ЗАВОДА!

) провела тест - б 

h b b
Познакомлюсь с девушкой. Пол значе

ния не имеет.

b b b
Редкостная скотина ищет изощренную 

стерву для бесед о высоком.

Молодой человек без вредных привычек 
хочет познакомиться с девушкой, которая 
его им обучит.

b
Познакомлюсь с красивой девушкой для 

создания крепкой семьи. На одну ночь.

- Сосед, у тебя кастрюлька есть?
-Да.
- Большая?
- Ну и большая есть.
- С крышечкой?
- Ну и с крышкой найду.
- Синенькая?
- Тебе что, надо, что ли?
- Да нет! Разговариваю...

b b b
- Ты чего все пуговки на кальсонах пере

бираешь?
- Да по баяну соскучился!

Ь Ь Ь
Наши ученые доказали,..
.. .что слоны топчут кур гораздо эффектив-

■18|||1ШШ|1И1ИИ — 1111 — ■ ■

Ш 4ИИИИЙ
Комплименты мужчинам 

Ж/ - девушкам на заметку
КЗ Я о вами себя такой умной чувствую! 

л\ №  Ш  Вы такой серьезный, задумчивый. Наверное, из заключения?
Ш Я р г  Ш  Красивая у вас помада на рубашке.

0  Ш А что это у вас такое вкусное в бороде осталось?
,{%  шГ Ш  А я даже и не знала, что красные носки выпускают...

Ш  А у вас все тело такое волосатое или только ноздри?
А вы рубашечку под мышками специально намочили?

Ш  А пальто у ю с с коротким рукавом или просто старое?
Ш  Руки у вас такие шершавые! Вы, наверное, писатель.
О  Какой вы интеллигентный, даже шляпа на башке!
Ш  А вы и вторую бутылку сможете выпить?
Ы  Вы так на меня смотрите, как будто я уже голая.
Ш  Хорошо с вами, надежно, а у вас еще много денег осталось?

Модификация 
Автомата Калашникова
По сравнению с предыдущей моделью немного уменьшен калибр, сокращен магазин, 

ствол встроен в корпус, добавлена подсветка курка и функция bluetooth.
Несколько смущают отсутствие FM-радио и МРЗ-плеера, а также зависания при пере

ключении из автоматического в одиночный режим.
Встроенная 1,3-мегапиксельная камера с 5-кратным зумом позволит насладиться ис

кривленными лицами врагов, насаженных на обновленный активный штык с тремя режи
мами вибрации.

Устройство имеет стильный противоударный корпус и откидной приклад, а также гром
кий пиротехнический сигнал с подсветкой зеленой ракетой.

Количество игр: не ограничено.
В целом модель получилась очень сбалансированной по цене/качеству, что несомненно 

сделает ее популярной среди пользователей стандарта 5,45.
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Коллектив УПТК ОАО «АУС» и профсоюзный коми
тет поздравляют с 60-летием Зою Леонтьевну 
КОВАЛЕВУ.
Пожелать Вам хочется много -  
Обо всем невозможно сказать!
Ну а главное -  счастья земного, j A
Остальное все легче создать, т я
Желаем успехов в работе, j
Обилие солнечных дней,
Побольше свершений,
Поменьше волнений,
Надежных и верных друзей!

П 03ДРАВ: ЛЯ|ЕМ[
Поздравляю уважаемую Ларису 

Алексеевну БЕЛОУСОВУ 
с днем рождения!
Пусть станет этот день рождений 
Неповторимым, светлым днем! 
Прекрасным будет настроение,
Успех сопутствует во всем!
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Пускай глаза от радости сияют,
И будет жизнь безоблачна, ясна!
Любовь и нежность сердце 

наполняют,
И в день любой в душе царит весна!

Елена ЛАТЫШЕВА.

29 марта в академическом драмтеатре имени 
Охлопкова состоялось вручение наград и пре
мий губернатора области и комитета по культу
ре администрации Иркутской области лучшим 
учреждениям культуры и лучшим клубным ра
ботникам Иркутской области.

Дворец культуры нефтехимиков был на
гражден дипломом I степени и признан 
лучшим среди учреждений клубного типа, 
чем вновь подтвердил звание образцового 
учреждения культуры.

Премия «Признание» вручена художественно
му руководителю Дворца Татьяне БАЧИНОЙ.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

связь ПОКОЛЕНИИ
Песня продляет жизнь
По приглашению Совета ветеранов вой

ны юго-западного района народный хор 
«Красная гвоздика», проводит встречи с уча
щимися школ города, посвящая концерты 
юбилею Победы, Ветераны рассказывают
о героических подвигах участников боевых 
сражений, поют песни своей молодости, 

Меня восхищает активная жизненная по
зиция и молодость души каждого участни
ка хора. Руководитель хора - заслуженный 
работник культуры РФ В.Д.ГАЕВА говорит, 
что это самые дисциплинированные и бла
годарные участники народного коллектива.

Они любят петь и в каждую песню вкладыва
ют душу, забывая о своих болячках. Солист 
В.М.КИЛИЖЕКОВ говорит: «Если мне за
претят петь, я умру». И он поет: «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане», «Вы шумите, 
березы»... С оптимизмом исполнил солист 
B.C.СЕЛИВАНОВ «Майский вальс», в хоро
вом исполнении прозвучали песни «В лесу 
прифронтовом», «Довоенный вальс», пес 
ня-сказ о Мамаевом кургане, а дети слуша 
ли и благодарили ветеранов, приглашая их 
на повторные встречи.

Алла ШЕНЭВА.

» •  , 2  m

Агентство «Лема» 
вбираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

zBIIlilillllllllllirilllllllllllllMllilllllllllllllllli-
I  Уважаемые . =
|  получатели субсидий! |
~ Управление социальной за- = 
= щиты населения администрации = 
=  AMO информирует, что в связи с = 
=  завершением массовой переат- = 
Е гестации на 2005 г. одиноко, от- = 
=  дельно проживающих пенсионе- = 
=  ров и инвалидов выдача справок = 
=  о рассчитанных суммах субси- = 
= дий осуществляется в прежнем = 
5 режиме: Е
1 понедельник, вторник, среда = 
Е с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до Е 
Е 14-00), кабинет №118. =

îiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiif

ДК «Современник» 
приглашает

16 апреля 26 апреля

7 апреля
Юбилейный тур . 20 лет. 
Александр НОВИКОВ. 
Все песни альбома! 
«Вези меня, извозчик». 
Начало в 19. 00.

К@М1ИНДТ

у'.'. Щ '

Кумиры поколения « Smokie» 
Великие песни, лучшие хиты ХХвека, 
Принимаются коллективные заявки.
Начало в 19.00.

КС «Виват» 
представляет 

Елену ВОРОБЕЙ
и шоу-балет 

“Bize-Lizu” в 
пародийно

юмористической 
программе 

“Фабрика 
смеха” . 

Начало в 19.00

В н и м а н и е !  
С к и д к и  

на р е кл а м у

до 55%!
П О Д Р О Б Н О С Т И

Тел.: 56-41-08  
69-50-59

Пусть наше 
сотрудничество 

будет приятным!

ИЗДЕЛИЙЖЕАЕЗОИТОННЫХ 
производит и реализует:

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

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

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

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

ДУБЛЬ “ЕЕ ГУ ЩЕЙ" СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущ ей» 

строкой по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефо

ну: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Снбирском.
•ОАО “Ангарское управление 

строительства" предлагает новые

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к  услуге 
объявления «бегущей строкой».

п юдублироеано ш  ж  «Подробно г г -

Теперь и в КРЕДИТ 
по те л . в Ангарске: 066,

в Усолье-Сибирском: 4- 47- 00.

Объявления

квартиры в рассрочку в г. Иркутске 
и г.Ангарске. В аренду нежилые 
помещения под офисы и магази
ны. Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69- 
87-88, 69-82-55.

•Любая мебель для вашего 
дома в кредит. Мебельный салон 
“Раума Плюс», ул.Социалистиче- 
ская, д. 12. Тел.: 54-32-37, 

•Тресту «Промстрой» ОАО 
«АУС» срочно требуются: плотни
ки 3-4 разряда, каменщики 3-4 
разряда, электросварщики руч
ной сварки 4-5 разряда. Тел.: 69- 
80-26, 69-57-40.

•Такси «Таксопарк № 1», тел.: 
5-66666. 8-я поездка по городу -  
бесплатно.

•Агентство «Лема». Моем, сти
раем, убираем, готовим. Тел. 506- 
188 с 8.00 до 20.00.

• С л у х о в ы е  а п п а р а т ы .  
Консультации врача-сурдолога. 
4,5 апреля с 10.00 до 16.00.no 
адресу: 94 кв., дом 30 (ОО «Мир»), 
Тел. (8-22)56-30-12

•КонтактКарта-Регион -  меж

дугородные и международные 
звонки с любого телефона по низ
ким тарифам! Теперь и в киосках 
«Крайс». Т.; 532-564.

•Приглашаем на работу охран
ника, администратора. Т.: 67.-83-07.

•Большое поступление мяг
кой мебели. Магазин «Шатура 
Мебель». 9 м-н, дом 20, 1 этаж. 
Т.: 519-881, 52-28-72.

•Работа. Т.: 51-38-17.
•Купим кран «Пионер» или лег

кий электроподъемник. Недорого. 
Т.:56-06-75.

•Коррекция веса. Т.:64-42-00.
•Требуются водители катего

рии «Д». Т.:53-23-74.
•Требуются электромонтажни

ки 4-6 разряда. Т.:55-35-81 (вече
ром), 649-900.

•Новое поступление мягкой ме
бели. Мебельный салон «Раума 
Плюс» (ул. Социалистическая, 12), 
т.: 54-32-37.

•Куплю торговый павильон на 
вывоз. Т.: 8-243-4-02-32, 8-902- 
7-645-737.

•Вторчермет принимает лом 
черных металлов. Т.:57-44-33.

•Срочно продам новый шикарный набор мягкой 
мебели: диван, кресло, пуфик, 7 подушек. Звонить 
вечером: 59-40-82.

•Потерялась черная такса. Приметы: возраст 
7 лет, в правом паху татуировка «Джо 007», на 
левом виске пятно без шерсти. Что-либо знаю
щих о ее местонахождении просим позвонить 
потел.^ 65-88-57 (за вознаграждение).

•Продам зап.части к «ВАЗ-01»: КПП 4-ступенча
тая -  1500 руб., правое переднее крыло -  150 руб., 
радиатор двиг. -  250 руб., рулевой механизм -  250 
руб., все б/у. Эл.двигатель 380 В, 1400 об./мин., но
вый -6 0 0 руб.,торг.Тел.: 8-908-6-434-346, Брюханов 
С.В., ул.Энгельса, 20, общ., к.47.

•Продам концертное цифровое пиано «KORG 
С -  3200» (модель 2004 г.). Гарантия. Тел.: 54- 
80-SI (после 20 часов).

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

•Продам дрова, сруб. Тел.: 52-30-69.
•Наращивание ногтей. Т.: 534-999 после 17 часов.
•Наращивание ногтей. Т.: 566-979.
•Работа + доход. Т.: 671 -501.
•Курсы корейского массажа. Т.:53-46-92.
•Работа. Большие возможности -  высокие дохо

ды. Т.: 51 -62-59 с 11.00 до 13.00 в будни.
•Работа учителям, инженерам. Т.:552-514 с 8.00 до 

14.00,

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
ОАО 'Ангарское управление строительства" Ж

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

большой выбор, низкие цены.
Тел,/факс: (3951) 5 1 3 Ж

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление стро
ительства» ведёт приём ветеранов стройки по лич
ным вопросам еженедельно по пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет №221. Телефоны: 
69-56-43,69-58-38.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей акрилом
о т 5 5 0 р у б . , м а н и к ю р  о т 6 0 р у б .  

Д И З А Й Н ( ф р е н ч ,  г о п с г р а ф и я ,  с у ж х щ е т ы )  
Тел.:52-01-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

2  68- 26-27
Г рузовой микроавтобус

С т о п о в а я  № 1  Т о р г о 
в о г о  вдагмтрзя О Н О  << Я  Я  О >» 

С у п . В о с т о ч и а я ,  2111
п р и н и м а е т  з аявк и на о б с л у ж и в а н и е  

т о р ж е с т в е н н ы  к 
м е р о п р и я т и и  и п а н и х и д .

200 посадочных мест.
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( Я Ремонтно-строительное управление ОАО «АУО> 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

Принимаем заказы  на изготовление дворовых 
детских городков  —  красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

X

Адрес: 7а м -н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,69-53-83.

...............

С З С Ы Ш Ш з т  ( ^ ( 3 3 5 2 3 сметчика

□пы т р а б о т ы  не менее з ле т

О плата трудд в ы с о к а я . 

У сло вия  п р о ж и в а н и я  х о р о ш и н . 

Тел.: 69-82-41, 
69-55-42, 69-50-38.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу а . и ж/б конструкции (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелеи») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 
4-6 р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р, (бригадиры, 
звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.; ► ма
ляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт работы с 
ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 
р.; ►электромонтажники 3-5 р.; ►слесарь-же
стянщик по изготовлению вентзаготовок 4-5 р.;
► слесарь-автоэлектрик (срочно).
Водители-механизаторы: ' ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► автобе
тононасоса СБ-170 или японского пр-ва (категория 
С с обучением); ► автовышки (категория С с об
учением); ► виброкатка «SAKAI» (удостоверение 
машиниста катка); ► машинист-экскаваторщик 
(«КАМАЦУ» колесный, мощн,95 л.с., «ХИТАЧИ» на гу- 
сеничном ходу, мощн.180 л.с). _______

На конкурсной основе в г,Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС) 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВД;
► инженер-геодезист,* >  инженер ПТи;

С опытом работы. 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

Пьющих просьба не беспокоить.
Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 

69-82-41,69-80-26,69-55-42.
Убедительная просьба записавшимся в 
резерв для работы на Сахалине сроч
но позвонить по тел.: 69-82-41 для под
тверждения своих данных.

1К/ В отдел 
{ к а п и т а л ь н о е ^  

цзуроител ьства 
JOAO «АУС|| 

|ерм§нно требу етё;

« в е д у щ и й  
х е ц и а л и  
Ё м е т ч и к ь

йшгаотбООО р$|
5̂69-85-80,6: Щ

,'ШГоПЫТ РАБО Т 
^ , | | Е М Е Н Е Е З Щ

Ъоза отдыха «Ъолымой Калей»
(ОАО «АУС»)

приглашает на отдых

О А О  «Ангарское управление с т р о и т е л ь с т в а »  
П РИ ГЛАШ АЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБО ТУ

(полный социальный пакет)
h (тел.: 69-57-40) 3/пл. I

Плотники 3-5 разо. от 5000
Эл.сваршики ручной  сварки 4-5 разо. от 5000
Каменшики 3-5 ш з р . от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазр.

от 5000

Жестянщики 3-5 разо. от 5000
СМУ-2 (тел.: 69-55-48) 1
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 5000

Эл.сваршики ручной сварки 4-5 оазо, от 5000
Плотник 3-5 оазр. от 5000

| Плотник 3-4 разр.
I Маляр 3-4 р э з р .
1Штукатур-облиидвшик-плиточник4 [
СМСУ(тел.: 69-80-26
Эл.сваршик ручной сварки 4-6 разр.

от 5000
ОТ 5000

Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.

азосваР Ш И к4 -5  разр.

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Монтажник-технолог оборудования и.связанных
с  ним  конструкций  4 -5  раз,

ЖТЯ1
Водители категории Е

от50СЮ
от 5000

от 5000

от 5000

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

[Электрогазосварщик.

от 5000

5500
5000
3800
5500

■Плотник
ТЦ (тел.: 69-88-95)

3000

3000

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

.-сантехник

3000

3000
3000
2000

Плотник
КЖБИ(тел.: 69-70-28. 69-59-40
Электромонтер 4-6 разо.
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разо.
(узнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Машинист бульдозера 5-6 разо. 

Электромонтер 4-6 разр.

от 4000
от 4000
от 4000
от 4000

Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов
Наладчик д/о станков

от 4000'

4000-5000
5000-6000

Управлениеэнергоснабжения (тел.: 697-007)
1 Стооительно-монтажны&участок - Ж - ' . -  1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. 15100-5500 j

Р ’• ■■ ■ '■ \d  у - <■ ‘i. :  * f ■ ' 1
1 1 1
i Участок сетей и гшетаниий5 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо.

4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазо. 4500-5000

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

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

1 У , '; .  УЦастокоши У  , м : 1
Кабелышк-спайшик 5 оазр. 4500-5000
Э лектромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиоФик. 5 разо. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500

Электромонтёр канализац.'сооружений связи 
5 шзо. 4500-5000

РМЗ I
Электоогазосваошик 3-5 разо. от 3500
Кузнеа на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разе. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 разр. 4000-6000
Электромонтер 4-6 оазо. 4000-6000
Слесарь по сборке металлоконструкций 1з000-6000
Эл.сваршик на автомат, и полуавтомат.машинах 4000-6000
Строгальщик 4000-5000
Фоезеровшик 4000-5000
Водитель погрузчика, кат. В. С 4000-5000
М оторист 3000-5000
Электоогазосвасшик (сваоха аргоном) 5000-7000
Токарь-фрезеровщик 4-5 разр. от 4000
УСМР(тел.: 69-80-26)
Машинисты копра от 6000
Машинисты экскаватора 6000
УСМ (тел.: 69-80-26)
Кровельщики 5000
Машинист экскаватора 5000
УЖДТ(тел.: 69-70-07)
Мадинист тепловоза 7000-8000

Электромонтер связи СЦ5 3-6 разр. 4000-5000

Электрогазосварщик 4 разр. 3500 .

ш н ш о в с л и ц е н з и е и  (г/n  до 5000р.) I
:л:У- На всех работников распространяются* 
ф  социальные гарантии согласно ТК. j

lfa tg -ные телефоны: I

069-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60,69-81 
Ззонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 1 &

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБ01
Ш таж ников оборудования связи 
юрожей (з/п до 2000р.)

: ОАО «АУС»: сдаёт в аренду
помещения под офисы

1 ЕНТРЕГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
«6,210, Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88,
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