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На каждого работника 1 
пенсионер.

СТЙ141

Стоит ли нам 
скорбеть о Папе?

Ночь в таежном 
сугробе,

Смертельно опасный 
секс.

Уважаемые ангарчане!
«Кредитный союз «ВИВАТ» от всей д у ш и  поздравляет вас с Великим и

миооспасительным праздником Благовещения Пресвятой Б о г о р о д и ц ы !
Пусть благая весть о рождении Спасителя в мир укрепит сердца верующих в совершении их добрых начинаний.

А поддержать Веру в себе и других в наших силах.
Поддержим вместе строительство Храма Святой Троицы.

Новый целевой вклад в 
кредитном союзе «ВИВАТ».

Человеку несведущему подобное объявление 
может показаться где-то даже кощунственным.

Как же, некая коммерческая структу
ра вроде как примазывается к тако
му святому делу, как строительство 
храма. Ан нет! Не примазывается. А 
реально помогает этому строитель
ству. Начатый в этом году новый кре
дитный проект «ВИВАТА» заключает
ся в том, что новый целевой вклад в 
кредитном союзе направлен имен
но на поддержку финансирования 
строительства в нашем городе Храма 
Святой Троицы.

Суть его такова; на любой вклад 
(при этом не ограничиваются ни 
верхний, ни нижний пределы вклада) 
«ВиВАТ» начисляет 36 процентов го
довых. Причем проценты выплачива
ются сразу. Условия два: 1) срок вкла
да -  не менее года; 2} из названных 
36 процентов на руки клиент получа
ет только две трети (т.е. 24 процен
та годовых), а одну треть отдает на 
строительство храма. Эти деньги туг 
же в присутствии клиента помеща
ются в церковную кружку. Куда, кста
ти, могут опустить (и опускают) свои 
взносы любые клиенты й посетители 
«ВИВАТА».

Только за полтора месяца действия 
нового целевого вклада «ВИВАТ» 
уже перечислил на счет строитель
ства храма 33430 рублей. Директор 
«ВИВАТА» Владимир ДЕЙНЕКО по
просил назвать первых участников

этого проекта, что мы с удовольствием дела
ем: Ольга БАЙКАЛОВА, Николай ГУСЕВ, Виктор 
ЗАХАРОВ, Нина МАРТЫНОВА, Александр 
ПЯТКОВ, Валентина ТРЕТЬЯКОВА, Аркадий 
ШЕВЧУК, Татьяна МОРОЗОВА.

А как относится к данному проекту непосред
ственно церковь? С просьбой прокомменти
ровать ситуацию мы обратились к настояте
лю ангарского прихода протоиерею Владимиру 
КИЛИНУ.

- Путь к Богу и путь к Храму каждый выбира
ет Сам, - сказал отец Владимир. -  Руководство 
«ВИВАТА» выбрало такую форму помощи храму. 
Дай им Бог. На этот проект они получили благо
словение нашего Владыки, епископа Иркутского 
и Ангарского Вадима,

В свою очередь то самое руководство 
«ВИВАТА» в своей деятельности руковод
ствуется принципом обеспечения клиентам 
ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ, СОХРАННОСТИ И 
КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ:

И взаключение сообщаем, что кредитный союз 
«ВИВАТ» располагается в здании «Ангарск- 
Бизнес-Центра», что на улице Жаднова (дом 
2). Работает он без перерыва на обед с 9 ,30  
до 19 .00 каждый день, кроме субботы и вос
кресенья.

И еще одна новость: все вопросы по деятель
ности «ВИВАТА» можно задать по многоканальному 
телефону круглосуточной справочной: 56-46-46.

Адрес: г.Ангарск, ул.Жаднова, 2 
(«Ангарск-Бизнес-Центр»), 

оф.118. Тел.: (8-21) 508-187,
Евгений СТАРКОВ.

R.

ремонт помещении 
$ Все виды 

отделочных работ 
$ Услуги дизайнера  
- бесплатно.

Ш 64-97-06, 64-97-04,

Н М  К А

Вн и ма н и е !  
Скидки на рекламу

до 55%!
ПОДРОБНОСТИ

Тел.:56-41-08
69-50-59

Пусть ноше 
сотрудничество 
будет приятным!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
* любой СЛОЖНОСТИ

SANT ПРОДАЖА: ОПТ
я л л А т с п  Р03ниид М А С Т С Р  НА ЗАКАЗ

ГАРАНТИИ с№ Д о К
ГИБКАЯ СИ СТЕМ А

База “САТУРН”
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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

офис тел.: 52-95-67

О ПОГОДА
в А нгарске  
на 7  дней

7 апреля, четверг 
4‘С /  -ТС
8 апреля, пятница 
- Г С / - 1 Г С
9 апреля, суббота 
6’С / - 1 Г С
10  апреля, воскресенье 
5 -С /-Г С
11 апреля, понедельник 
3 " С /-1 Г С
12 апреля, вторник 
6 'С /-1 1 *С
13 апреля, среда 
Г С / - Т С

\_____________________________(«GISmeteo»)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЮЗ ВЗАИ М Н О Й  
ПО ДДЕРЖ КИ

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

РАССРОЧКА Д 015 ЛЕТ

В О ЗМ О Ж Н О С ТЬ
ЗАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ 30%
Иркутск, ул. Литвинов», 20, строение 4, 

оф. 2.24/1, тел.: 204-063;
Ангара, 19 a i ,  д. 38, of 10. wlM-SMJ; II т у  7/7* 1 if, Щ  5MWI. 
СВ-ВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ СЕРИЯ 38 №000423439

ЛО ТЕР ЕЙ Н Ы Е б и л е т ы  
11Г Ц Я Ж Л Я Ё  НА П О Ч ТЕ

Таксопарк № 1
ВОТОШШСКЛЯ ЛОТЕРЕЯ

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ПОДАРИТЕ ИМ

1 ООО ООО ООО РУБЛЕЙ !
РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ 7 МАЯ 

С П Р А В К И  П О  Т Е Л : 6 7 - 4 3 - 9 5

V i V . W . 1. 1
8- я поездка по городу ■ бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ



ТИХИЕ РАДОСТИ и,

Центр засветится
С пециализированная  

фирма полным ходом ве
дет монтаж и установку 
уличной иллюминации на 
зданиях, расположенных 
на периметре централь
ной площади Ангарска. 
Двенадцать работников за-

и площади, будут полнос
тью освещены как со сторо
ны проезжей части, так и со 
стороны жилых кварталов.

Стоит отметить, что под
рядчик был выбран на кон
курсной основе, поскольку 
предложил мэрии наиболее

водят силовой кабель в шах
ты. крановщики поднимают 
бухты и распределительные 
устройства. Сами светиль
ники уже готовы к установке 
и ждут своего часа на скла
де. Мощность ламп ночно
го освещения около тыся
чи ватт, Специалисты пред
приятия сообщили журна
листам, что до Дня Победы 
д о м а , р а с п о л о ж е н н ы е  
на улице Ленина от пере
крестка у Ангарских ворот

выгодные условия и гаран
тию на работу. Подобные 
иллюминации есть в дру
гих городах области, но 
Ангарск здесь является ли
дером и по количеству, и по 
качеству. Впереди оборудо
вание ночной уличной под
светкой библиотеки про
фкома комбината, Дворца 
культуры нефтехимиков и 
здания почтамта.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ОТТЯНИСЬ

Южная экзо
тика в Сибири

В прош едш ее воскресенье яркое экзотическое  
шоу состоялось во Дворце культуры нефтехимиков.
Музыкальную программу “ История любви» на суд зрителей 
представила студия арабского танца «Сахара». Этот кол
лектив относительно небольшой, да и возраст участников 
разный -  на сцену вышли артистки от семи до сорока пяти 
лет. Чарующие мелодии Востока, неповторимые костюмы, 
традиционный арабский танец живота -  вот основные со
ставляющие концерта, которые покорили публику. Надо 
сказать, что увлечение экзотическими танцами пришло в 
Сибирь не так давно. Подобные коллективы есть лишь в 
областном центре и Ангарске. Инициаторами воскресного 
шоу выступили хореографы Кристина ДЕГТЯРЕВА, Марина 
ТИМОФЕЕВА и бессменный руководитель студии «Сахара» 
Жанна КОНОВАЛОВА. Все участницы представления под 
восторженные возгласы зрителей попрощались с залом, 
исполнив национальную арабскую композицию «Долина 
любви»' К полувековому юбилею ДК нефтехимиков студия 
готовит несколько экзотических номеров, которые войдут в 
праздничную программу.

Константин ЕВТУШЕНКО, 
фото автора.

Детский сад No 117 
«Теремок» проводит 

День открытых дверей.
Приглашаем всех желаю щих по

знакомиться в работой дошкольного 
учреждения

28 апреля
с 9 до 1 в часов.

По адресу: 12А м-н 
«55-17-43 , 55-17-46.

ТАЙМ-ИНФОРМ

Отметим празд- 
___ ник имеете

Администрация Ангарска обра
тилась к руководителям предпри
ятий и предпринимателям с прось
бой оказать финансовую поддерж
ку в проведении праздничных м е
роприятий 9 Мая. В бюджете на эти 
цели выделено около 900 тысяч руб
лей. Разработанный оргкомитетом 
сценарий праздника предполагает 2,5 
млн рублей,

По состоянию на 5 апреля, спон
сор скую  помощ ь на п р а зд н о в а 
ние Победы уже перечислили ЗАО 
«Стройкомплекс», ООО «Тепличное», 
МУП «А нгарский трамвай», ООО 
« Ф а р м га р а н т » , И Т -б а н к ,  ООО 
«АВТОС».

РАЗРАБОТКА НОВОГО 
ИСТОЧНИКА

3 миллиона рублей выделено в 
бюджете Ангарского муниципаль
ного образования нынешнего года 
на программу обеспечения ангар- 
чан качественной питьевой «одой.

В этом году будут вы полнять
ся буровые и фильтрационные рабо
ты, режимные наблюдения и лабо
раторные исследования на острове 
Монастырский. Прежде чем присту
пать к проектированию нового водоза
бора, необходимо выполнить развед
ку и оценку месторождения.

В октябре 2004 года администрация 
провела конкурс на выполнение этих 
работ. По итогам конкурса заключен 
муниципальный контракт на 2004-2006 
годы с филиалом «Дальневосточного 
регионального Центра ГМСН» феде
рального государственного предприя
тия «Научно-инженерный центр гидро
геологии и геотехнологии».

Напомним, в соответствии с требо
ваниями Водного кодекса РФ город 
должен иметь 2 источника водоснаб
жения. В Ангарске сейчас только один, 
к тому же он является техническим во
дозабором ТЭЦ-10 «Иркутскэнерго».

Новый источник водоснабжения по
зволит обеспечить ангарчан более ка
чественной питьевой водой, а также 
гарантирует ангарчанам альтернатив
ный водоисточник на случай наводне
ния или другой чрезвычайной ситуа
ции.

По результатам работ в 1 квартале 
2006 года будет представлен геологи
ческий отчет с оценкой эксплуатаци
онных запасов.

В соответствии с программой обе
спечения .ангарчан. качественной пи
тьевой водой параллельно с разработ
кой о. Монастырский администрация 
проводит модернизацию очистных со
оружений «Водоканала». В прошлом 
году на эти цели было затрачено боль
ше миллиона рублей.

Мобильная 
группа 

_____ огнеоорцев
Мэр Ангарска Евгений КАНУХИН 

принял решение о создании мо
бильной группы для выявления и 
предотвращения пожаров в город
ских лесах. Для работы группы вы
делены бюджетные средства на при
обретение стационарных радиостан
ций, которыми будут оснащены еди
ная дежурно-диспетчерская служба и 
два «УАЗика».

Предусмотрены расходы на закупку 
двух воздуходувок, 6 ранцевых огнету
шителей, горюче-смазочных материа
лов в объеме 100 литров на день в те
чение всего пожароопасного периода
-  апреля и мая. Запланированы сред
ства на обеспечение группы обмунди
рованием-и запасом продуктов в рас
чете на 6 человек.

Две машины, выделенные мобиль
ной группе, будут оборудованы емко
стями для воды, чтобы сразу можно 
было начать тушить пожар, не дожида
ясь прибытия пожарных.

В рамках противопожарных профи
лактических мероприятий мэр пору
чил руководителям муниципального 
охотнадзора, управления по ГО и ЧС, 
единой дежурно-диспетчерской служ
бы, главам администраций сел и по
селков провести до 10 апреля проти
вопожарные мероприятия -  очистить 
прилегающие леса от завалов древе
сины и валежника, провести поквар

тальную опашку и профилактические 
отжиги. Садоводам рекомендовано 
привести в порядок и очистить леса 
вокруг садоводств.

На все профилактические меропри
ятия по предотвращению лесных по
жаров в бюджете выделено 284 тыся
чи рублей,

10,5 миллиона 
рублей на дворы

А дм инистрация объявила о т 
крытый конкурс на выполнение 
работ по капитальном у ремон
ту внутриквартальных проездов. К
участию приглашаются юридические 
лица всех форм собственности и ин
дивидуальные предприниматели.

В бюджете нынешнего года на вну
триквартальное асфальтирование за
ложено 10,5 миллиона рублей. На эти 
средства планируется отремонтиро
вать 28 тысяч 571 кв. метр внутриквар
тальных дорог.

Работы будут проходить в разных 
районах города: 8 микрорайон (дома 
с 1 по 7), 17 микрорайон (3 и 6 дома), 
188 квартал (дома с 6 по 11), поселки 
Китай (улицы Советская и Озерная), 
Мегет. В старой части города -  в 24 
квартале, 93-м и 82-м.

Заявки принимает Служба заказчи
ка (каб, № 36 администрации) до 12

1000 рублей за пар- 
ковку на газоне

2 1 9  протоколов поступило за 
прошедшую неделю ш администра
тивную комиссию АМО: 165 -  от
УВД, 30 -  от КУМИ, 12 -  от управления 
архитектуры и градостроительства, по 
6 -  от отдела экологии и управления 
по торговле и защите прав потреби
телей. На очередном заседании было 
рассмотрено 89 протоколов. Сумма 
наложенных штрафов -  45 тысяч 300 
рублей, большинство из них -  по 2-4 
тысячи рублей - за нарушения в сфере 
благоустройства.

Начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом Вадим 
ДАНИЛОВ особо отметил сотрудниче
ство с УВД. Милиционеры обеспечили 
явку на комиссию одного из нарушите
лей, остановив его машину на дороге 
До этого он игнорировал приглашения 
на заседания, во время которых рас
сматривался его протокол.

Управление архитектуры сосре
доточилось на проверке «квартала». 
Составили 12 протоколов и 7 актов, 
кроме того, сделали список потенци
альных нарушителей: УВД в 205 и 189 
кварталах, рынок, центр ритуальных 
услуг, д /у №36, прачечный комплекс.

Отдел экологии проверял в основном 
гаражи и садоводства. Обследованы 
18 объектов, составлены 6 протоколов 
и 12 актов.

На оперативном совещании жи-

часов 3 мая. Вскрытие конвертов со
стоится 3 мая в 15.00. Телефон для 
справок: 52-39-06.

Решение принимает конкурсная ко
миссия, в конце мая будут заключе
ны муниципальные контракты. Ремонт 
внутриквартального асфальтирования 
продолжится до сентября.

Вручать медали помо- 
гут жилищники

Администрация города обрати
лась к жилищным организациям с 
просьбой оказать содействие в вы
даче юбилейных медалей в честь 
60-летия  Великой Победы тем , 
кто не работал на предприятиях 
Ангарска. По предварительным дан
ным, это более 2 тысяч граждан.

Сразу же на предложение отклик
нулись четыре жилищные ком па
нии: «Центр», «ЖЭУ-6», «Наш дом» и 
«Жилищное управление». Вручение 
юбилейных медалей они будут про
водить сообща с местными Советами 
ветеранов. Они же помогут доставить 
и вручить награды тем, кто по состоя
нию здоровья не может прийти сам.

На сегодняшний день отделом ка
дров администрации выдано свыше 
4000 юбилейных медалей и удостове
рений к ним. Большую часть получи
ли для вручения своим ветеранам го
родские предприятия -  нефтехимиче
ская компания, электролизный хими
ческий комбинат и управление стро
ительства.

Формируются дополнительные спи
ски из числа тех пенсионеров, кото
рые приехали в Ангарск недавно и 
встали на учет в департаменте соц
защиты, Информация будет переда
на в областной отдел по наградам, ко
торый доставит медали з местные ад
министрации,

До 1 мая все награды должны быть 
вручены,

лищникам было рекомендовано жест
че работать с теми, кто ставит авто
транспорт на газон: фотографировать 
номера и передавать в подразделе
ния, имеющие полномочия составлять 
протоколы. Штраф за такое правона
рушение -  1000 рублей.

В инфекционной 
больнице скоро 
начнется ремонт

До 15 апреля администрация 
Ангарска принимает заявки на уча
стие в открытом конкурсе на ка
питальный ремонт инфекционной 
больницы.

Первый лот составляют отделочные 
и ремонтные работы в помещении от
деления № 1. Предполагается за
ново оштукатурить и покрасить сте
ны и потолки, заменить окна и двери. 
Ориентировочная стоимость работ - 
681 тысяча рублей.

Во втором лоте - отделочные и ре
монтные работы в помещении дет
ского отделения инфекционной боль
ницы с заменой окон и дверей, ре
монтом стен, потолков и откосов. 
Ориентировочная стоимость - 500 ты
сяч рублей.

Планируется, что ремонт должен 
быть завершен к июню.

В открытом конкурсе могут участво
вать юридические лица всех форм 
собственности и индивидуальные 
предприниматели, вовремя подавшие 
заявку с приложением всех необходи
мых документов.

Участники должны иметь професси
ональные знания и квалификацию, до
статочные финансовые средства, хо
рошую деловую репутацию, обладать 
опытом работы на соответствующем 
рынке и не иметь задолженностей в 
бюджеты всех уровней.

Вскрытие конвертов состоится 15 
апреля в 15 часов, В течение пяти ра
бочих дней с момента признания заяв
ки выигравшей открытый конкурс с по
бедителем заключается муниципаль
ный контракт.

Пресс.служба 
администрации.
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Берегитесь, должники I
Полторы недели назад в Ангарске впервые прошла беспрецедентная акция 

-  в поселке Северном на улицах Ключевской, Республиканской, Ангарской, 
Нахимовской специалисты ангарского отделения фирмы «Энергосбыт» ОАО 
«Иркутскэнерго» провели отрезку от системы централизованного теплоснабже
ния четырех домов. Это произошло из-за долгов, которые накопились с 2003  
года. Конечно, такая мера, примененная к неплательщикам, не могла не заин
тересовать нас и наших читателей. На вопросы, касающиеся этой темы, лю без
но согласился ответить начальник ангарского отделения фирмы «Энергосбыт» 
Вадим КУЗНЕЦОВ.

- Вадим Валентинович, с чем связано 
такое радикальное решение проблемы?

- С долгами. Наш русский менталитет та
ков, что люди по-прежнему не считают теп
ло и электроэнергию товаром. Многие счи
тают: раз мы в Сибири, значит, замерз
нуть нам не дадут. Но тепло и электриче
ство -  это прежде всего товар, и его нужно 
своевременно оплачивать. Что значит сво
евременно? Для жителей частного сектора 
это означает, что счета необходимо опла
тить до десятого числа месяца, следующе
го за расчетным периодом. Это указано в 
договорах.

- Вы отключаете тепло по решению  
суда?

- В соответствии с постановлением пра
вительства Ns 1 от 1998 года мы име
ем право ограничить или прекратить пода
чу тепла и электроэнергии, если потреби
тель не заплатил за два расчетных периода. 
Долги владельцев четырех домов копились 
несколько лет и достигают от десяти до со
рока тысяч рублей. Между тем, в соответ
ствии с постановлением при угрозе возник
новения задолженности потребитель дол
жен сам ограничить потребление тепла и 
электроэнергии. Увы, в моей практике та
кого не было ни разу. Спорят даже из-за 
тарифов, а ведь тарифы не мы устанавли
ваем, обоснованные тарифы устанавлива
ет РЭК -  региональная энергетическая ко
миссия. Представьте себе, после отключе
ния тепла в поселке Северном прошло уже 
полторы недели, и ни один из четырех хозя
ев до сих пор не появился у нас. При этом

дома остаются отключенными. Люди пред
почитают скрываться, сидеть в холоде или 
отапливаться электрообогревателями, но 
не платят. Парадокс!

- К несчастью, бывают обстоятель
ства, когда частник не может вовремя 
оплатить счета -  у него могут, в конце 
концов, просто задержать зарплату, или 
в семье может что-то произойти. Что 
делать в этом случае?

- Горожанам нужно привыкнуть к тому, 
что расходы в соответствии с законами ры
ночной экономики должны соответствовать 
доходам. Не можешь заплатить -  не поку
пай. Хотя, конечно, мы понимаем, что люди 
могут попасть в разные обстоятельства. 
Нужно прийти к нам и написать гарантий
ное письмо, в котором конкретно будут ука
заны сроки, когда долг будет погашен. Есть 
одно «но»: мы должны доверять этому по
требителю. Мы можем поверить ему в том. 
случае, если он всегда оплачивал счета во
время, и никакого разговора не состоится с 
тем, у кого уже есть долг. Но даже в том слу
чае, если мы поверили потребителю и со
ставили соглашение, он полностью утрачи
вает наше доверие, если хотя бы один раз 
срывает график оплаты счетов.

- Какой самый большой долг у ангар
чан -  владельцев частных домов?

- Самый большой долг потребителя-част- 
ника - более двухсот тысяч рублей. На нача
ло 2005 года общая задолженность состав
ляет шесть миллионов рублей, к сегодняш
нему дню эта цифра увеличилась уже до 
десяти миллионов. А ведь надо понимать,

насколько важна для Ангарска подготовка 
к новому отопительному сезону. На день
ги потребителей мы ремонтируем тепло
вые сети города, а сети поселков Северный 
и Байкальск находятся в весьма плачев
ном состоянии. На ремонт необходимы ма
териалы, оборудование, нам нужно опла
чивать труд квалифицированных рабочих. 
Горожанам нужно понимать: мы можем это 
сделать только с помощью потребителей. 
Иначе ни на подготовку к новому отопитель
ному сезону, ни на сам отопительный сезон 
средств у нас не будет. Из-за должников мы 
вынуждены снимать работников с плановых 
работ, с ремонта и отправлять их на отклю
чения. Между прочим, должникам не лиш
ним будет напомнить, что стоимость работ 
по отключению, подключению и восстанов
лению благоустройства территории (в том 
случае, если оно было нарушено) также бу
дет ложиться на их плечи. А стоимость ра
бот может быть очень высокой -  ведь для 
того, чтобы отключить одного нерадивого 
потребителя, зачастую приходится времен
но отключать сразу несколько домов, а по
сле отключения нужно восстановить работу 
системы. Неплательщикам нужно уяснить 
одно: пока не будет оплачен долг -  подклю
чения тепла не будет.

- А как Вы боретесь с самовольными 
подключениями? Ведь многие рассуж
дают так: сегодня днем меня отключи
ли, вечером я пришел с работы -  под
ключился.

- Если наши работники, к примеру, через 
неделю обнаруживают самовольное под
ключение, потребителю будет выставлен 
счет на весь период, то есть за всю неде
лю.

- Как боретесь с воровством тепла и 
электроэнергии?

- Увы, это очень больной вопрос. В одном 
из районов Иркутской области уже есть 
прецедент, когда на человека, который во
ровал электричество, было заведено уго-

ловное дело. Состоялся суд, и был вынесен 
приговор: ему дали год условно. В Ангарске 
остро стоит проблема воровства тепловой 
энергии, когда потребители не имеют до
говоров и не производят оплату, а тепло
вую энергию все же потребляют. Например, 
в Мегете выявлено более семидесяти та
ких потребителей. Такая же ситуация суще
ствует и в частном секторе Ангарска -  то 
есть в поселке Северном, в Байкальске. Мы 
отслеживаем схемы теплоснабжения и со
вместно с охранными фирмами проводим 
специальные рейды, чтобы выявить и пре
сечь воровство тепловой энергии,

***
«Сурово?» -  спросите вы. «Сурово!» -  от

вечу я. А что делать? Мир изменился, хо
чешь получить товар -  плати. А то ведь и за
мерзнуть недолго. Фирма «Энергосбыт» от
нюдь не собирается останавливаться на до
стигнутом, наоборот, отключения только на
бирают обороты: в планах фирмы провести 
рейд тридцать первого марта по поселку 
Байкальск. Так что берегитесь, должники!

Майкл СТЕПЛЕР.
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Пиромания
По-видимому, у пироманов Ангарска произошло обостре

ние «любви к огню», иначе объяснить вспышку поджогов, про
изошедших в конце месяца, невозможно.

28 марта около пяти часов вечера загорелась сапожная мастер
ская в 12 «А» микрорайоне. Так как пожарные установили, что при
чиной пожара является поджог, можно предположить, что это дело 
рук конкурентов.

Целая волна поджогов обрушилась на гаражи и машины ангар
чан. 29 марта был совершен поджог в автокооперативе «Березка» 
в поселке Мегет. Вечером этого же дня неизвестные в 33 микро
районе, напротив автозаправки, подожгли -автомобиль «Хюнда- 
Грейс».

Ь.ще один автомобиль загорелся возле автостанции -  горела 
«ГАЗель» 1997 года выпуска. Справедливости ради нужно сказать, 
что на этот раз пожар произошел по причине короткого замыкания 
электропроводки.

Следующий пожар произошел вечером 30 марта в поселке 
Зверево -  там угонщики избавлялись от останков автомобиля 
«Исудзу».

По-прежнему от огня страдает частный сектор. В Мегете 29 мар
та на улице Калинина на дачном участке загорелась баня. А но
чью полностью сгорел частный дом в поселке Старица на улице 
Новосельской. Впрочем, эта беда пришла в поселок не одна -  еще 
один дом практически уничтожен огнем на улице Керченской. Во 
всех случаях причиной пожара, по мнению пожарных, является не
осторожное обращение с огнем.

От огня пострадал один из гаражей в садоводстве «Сибирский 
садовод» из-за неисправной электропроводки.

Но, наверное, самый грандиозный пожар на этой неделе полы
хал на территории исправительной колонии № 272/15. Из-за нару
шения правил техники безопасности монтажа и эксплуатации элек
трооборудования горел цех деревообработки на площади в 360 
квадратных метров.

По материалам, 
предоставленным ОГПН АМО, Майкл СТЕПЛЕР

СХВАТКИ

К У Р О Ч К И Н  П РО Т И В  
К А Н У Х И  Н А

Ускорить р азр а б о тку  з а к о 
на об адм инистративной о т 
ветственности за  правонару
ш ения, посягаю щ ие на инсти
туты государственной власти, 
-  такое реш ение было приня
то 5 апреля на заседании ко
миссии ЗС  по регламенту, д е 
путатской этике, инф орм аци
онной политике и связям с об
щ ественными объединениями. 
Комиссия рассмотрела заявление 
депутата Валерия КУРОЧКИНА о 
нарушении закона о статусе д е 
путата Законодательного собра
ния И ркутской  области мэром 
Ангарского муниципального обра
зования Евгением КАНУХИНЫМ. В 
частности, мэр Ангарского МО от
казал депутату в безотлагатель
ном приеме. Депутату также было 
отказано в помещении для прие

ма граждан, не был принят на ра
боту помощ ник депутата. Кроме 
этого, Валерий Курочкин не был 
допущен на заседание комиссии 
по приватизации плавательного 
бассейна.

П редседатель  ко м и с с и и  3 0  
по регламенту, депутатской эти
ке, информационной политике и 
связям с общественными объе
динениями Антон РОМАНОВ со 
общил, что по данному заявле
нию комиссия 3 0  обратилась с 
запросом к мэру Ангарского МО 
Евгению Канухину и в прокура
туру Иркутской области. В пись
менном ответе Евгения Канухина 
прозвучало высказывание о том, 
что за нарушение закона о ста
тусе депутата Законодательного 
собрания Иркутской области от
ветственность не предусм отре

на. Правовую оценку этой кон 
ф л и ктн о й  с и ту а ц и и  дала н а 
ч а л ь н и к  п р а в о в о го  у п р а в л е 
ния З а ко н о д а те л ьн о го  с о б р а 
ния Ирина ГАРТНЕР. Она сказа
ла, что законы области подлежат 
исполнению независимо от того, 
предусмотрена ответственность 
или нет.

В х о д е  о б с у ж д е н и я  ч л е 
ны ком иссии сочли ответ мэра. 
А нгарского  МО неудовлетвори
тельным и решили повторно на
править обращение в прокуратуру 
Иркутской области, а затем выне
сти этот вопрос на рассмотрение 
сессии Законодательного собра
ния. Антон Романов подчеркнул, 
что необходимо ускорить разра
ботку закона об административ
ной ответственности за правона
рушения, посягающие на институ
ты государственной власти.

И ЗБИ РК О М  ПРОТИВ  
Д УБ Ы Н И Н А

Первое слуш ание в Ангарском городском суде  
по делу о возм ещ ении расходов на проведение  
выборов депутата Законодательного собрания  
по 6 -м у  избирательному округу назначено на 21 
апреля. Об этом сообщила заместитель председа
теля избирательной комиссии Иркутской области 
Елена РОМАНОВА.

Напомним, дата голосования по выборам депута
та 3 0  по 6-м у одномандатному округу была перене
сена с 10 октября на 19 декабря 2004 года в связи с 
тем, что накануне голосования двое из троих заре
гистрированных кандидатов -  Александр ДУБЫНИН 
и Василий ПЫХАЛОВ -  отказались от участия в вы
борах. В соответствии с законом Иркутской обла
сти о выборах депутатов Законодательного собра

ния, если кандидаты без уважительной причины от
казываются от участия в выборах и срывают прове
дение голосования, они обязаны возместить расхо
ды на проведение выборов.

Таким образом , избирательная комиссия 6 -го  
округа предложила Александру Дубынину и Василию 
Пыхалову возместить по 44 тыс. рублей. Кандидаты 
в положенный законом срок, до 15 февраля, не пере
числили средства на счет избирательной комиссии. 
О кризбирком принял решение взыскать средства с 
экс-кандидатов через суд. 5 апреля в Ангарском го 
родском суде состоялась первая предварительная 
беседа сторон.

Соб.инф.



Ф о н д  з а й м  о б о р о н у
На прошлой неделе в ДК 

нефтехимиков состоялась 
встреча руководства ОАО 
«Фонд «Энергия-Инвест» с 
акционерами, где было со
общено о том, что в бли
жайшее время произойдет 
реструктуризация в пае- 
вый инвестиционный фонд. 
Такие изменения вызваны 
не только возрастающей 
популярностью ПИФов как 
одного из выгодных спосо
бов сохранения и приумно
жения капитала. Основная 
причина -  защита от попыт
ки стороннего захвата об
щества и пе'редела соб 
ственности, что, по мнению 
руководства, может при
вести к уменьшению акти
вов Фонда и, как следствие, 
обесцениванию акций и не
выплате дивидендов.

О сл ож ной  си туа ц и и , 
с к л а д ы в а ю щ е й с я  в о 
круг ОАО «Фонд «Энергия- 
Инвест», акционерам сооб
щили в декабре в письмах. 
На встрече в Ангарске ди

ректор компании Владимир 
НАУМОВ рассказал о том. 
какие события произошли 
за последнее время. Было 
сообщено, что обстанов
ка остается напряженной. 
Чтобы защитить интересы 
акционеров, совет директо
ров принял решение о ре
структуризации капитала 
из акционерного общества 
в паевый инвестиционный 
фонд. Окончательное реше
ние будет принято на со
брании акционеров.

П о с л е  в ы с т у п л е н и я  
Владимира Наумова ста
ли поступать различные во
просы от акционеров, свя
занные в основном с гряду
щей реструктуризацией и о 
возможном корпоративном 
захвате. В ответ последова
ла информация о том, что в 
дополнение к дивидендам, 
которые в этом году будут 
выше прошлогодних (33,5 
рубля на одну акцию) акци
онеры получат паи и станут 
пайщиками. А паевой фонд

-  это наиболее защищенная 
от посягательств со сторо
ны структура. Также любой 
акционер может обратить
ся в частном порядке в ком
панию, где ему более под
робно объяснят о преобра
зовании. Кроме того, сей
час можно продать акции 
«Байкальскому фондовому 
дому», который покупает их 
по выгодной цене -  210 руб
лей за одну акцию.

Что касается второй ч_а- 
сти вопросов, то акционе
рам сообщили, что в совре
менной России существу
ет несколько схем корпора
тивного захвата предприя
тий с использованием кор
рупционных связей в пра
воохранительных органах 
Происходит это в целях лич
ной наживы «захватчиков» и 
далеко не в интересах ак
ционеров. По одной из них 
пытаются захватить «Фонд 
«Энергию-Инвест».

В ка ч е с тв е  в о з м о ж 
ной защ иты  «Э н е р ги и -

И нвест»  и н и ц и а ти в н а я  
группа акционеров пред
ложила подписать пись- 
ма-обращения к губерна
тору И ркутской области 
Борису ГОВОРИНУ и депу
тату Государственной Думы 
С ергею  КОЛЕСНИКОВУ. 
В своих письмах акционе
ры высказывают опасение в 
том, «что если не будут при
влечены все ветви власти 
для отстаивания законных 
интересов, то активы Фонда 
могут стать добычей недо
бросовестных охотников до 
чужого добра». Инициативу 
поддержали все присут
ствующие на встрече акци
онеры, подписавшись под 
обоими письмами. Всего 
было поставлено около 
150 подписей. Кроме это
го, акционеры решили от
править такое же письмо 
в адрес полпреда прези
дента в Сибирском феде
ральном округе Анатолия 
КВАШНИНА.

Наталья СЛАВИНА.
R.

ПОБЕДИТЕЛИ

Ангарчане в «Океане»
В центральной детской 

школе искусств 30 мар
та прошла пресс-конфе
ренция, посвященная ин
струментальному ансам
блю «Мюзет», принимав
шему участие в XII фести
вале-конкурсе детского  
творчества, прошедшем  
по нескольким номина
циям во всероссийском  
детском центре «Океан» 
г. Владивостока.

В фестивале«Российский 
Восход» приняли участие 
37 коллективов из реги 
онов Сибири и Дальнего 
Востока. Иркутскую область 
представляли два коллекти
ва -  хореографический из 
Нижнеудинска и ангарский 
«Мюзет». Из восьми коллек
тивов, участвовавших в но
минации «инструменталь
ное исполнение», ансамбль 
«Мюзет» был награжден ди
пломом лауреата II степени 
и медалью, а руководитель
Н.ПХАРЧЕНКО и концертмей
стер Л.А.КОКУХОВА награж
дены дипломами и медаля
ми за подготовку коллекти
ва, удостоенного высокой 
награды.

В конкурсе «сольной про
граммы» среди номиниро
ванных коллективов ста
ли лауреатами солисты  
«Мюзета» Валерий КЛИМОВ 
(флейта) и Юрий ШАМОВ

(кларнет). Они получили ме
дали и соответственно ди
пломы II и III степени.

В благоустроенном кор
пусе, построенном в виде 
теплохода (в поселке Емар), 
18 дней дети жили, учились 
по школьной программе и 
отдыхали. Первая неделя 
ушла на адаптацию, а потом 
дети участвовали в различ
ных кружках по интересам, 
побывали на экскурсиях и 
концертах студентов-лауре- 
атов и аспирантов примор
ской академии искусств, 
сами участвовали в “океан
ском бумеранге” с концер

том для ветеранов.
За инициативу и ответ

ственность, проявленную 
в работе органов самоу
правления по программе 
“Российский Восход-2005” , 
два вышеназванных соли
ста и Люба ЖУКОВА (скрип
ка) награждены дипломами. 
Начальнику отдела по куль
туре и молодежной полити
ке Е.В.КИРИЧЕНКО и мэру 
Ангарска Е.П.КАНУХИНУ ад
министрация ВДЦ “Океан” 
прислала благодарствен
ные письма за поддержку 
детей, принявших участие

в фестивале. Участники ан
самбля произвели хорошее 
впечатление на зрителей и 
продемонстрировали высо
кий исполнительский уро
вень.

10 бесплатных путевок с 
оплатой дороги в один ко
нец выделил областной ко
митет по молодежной поли
тике победителям област
ного конкурса, выигравшим 
грант за создание молодеж
ного оркестра, и не ошибся 
в выборе.

Алла ШЕНЭВА.

ГОСТИ

И голос бархатный звучал...
Во Дворце культуры не

фтехимиков с большим  
успехом прошел концерт 
Иркутского симфониче
ского оркестра под управ
лением  лауреата м е ж 
дународны х конкурсов  
Евгения ВОЛЫНСКОГО.

Концертная пр о гра м 
ма бы ла п р е д с т а в л е 
на контрастной музыкой. 
Прозвучали хорошо знако
мая «Кармен-сюита» Bitee- 
Щ едрина и впервые ис

полненная моноопера ге
ниал ьн ого  ф р а н ц у зс ко 
го композитора Франсиска 
Пуленка «Человеческий го
лос» с ведущей сол ист
кой Новосибирского ака
демического театра оперы 
и балета, заслуженной ар
тисткой России Татьяной 
ВОРОЖЦОВОЙ.

Солистка покорила слу
шателей вокальным м а
стерством. На протяжении 
45-ти минут звучало бар

хатное сопрано,, и актри
са свободно и легко дер
жалась на сцене. Она ла
уреат всер осси й ско го  и 
международных конкурсов, 
прош едш их в Германии, 
Алма-Ате и Калининграде. 
Окончила Красноярский го
сударственный институт ис
кусств, училась на курсе с 
Д. Хворостовским, сейчас 
работает в вышеназванном 
театре. •

В конце мая ее театр по

едет на гастроли в Иркутск, 
где одновременно пройдут 
выступления в музыкальном 
и драматическом театрах с 
классическим оперным и 
балетным репертуаром.

А пока истинные цените
ли музыкального искусства 
выразили свою благодар
ность долго несмолкающи
ми аплодисментами и ро
скошными букетами цве
тов.

Нелли ШЕВЯКОВА.

ДЕНЬГИ

Как не 
платить аренду?
В Ангарском муници

пальном образовании с 
садоводств, имеющих с 
комитетом по управле
нию муниципальным иму
ществом догороры арен
ды, с 1 апреля не взи
м ается  арендная п л а
та за земельные участ
ки. Постановление об этом 
подписал мэр AM О Евгений 
КАИУХИН, Как сообщил на 
брифинге в понедельник 
председатель КУМИ Вадим 
ДАНИЛОВ, реализация это
го постановления будет сти
мулировать оформление и 
рациональное использова
ние земельных участков. По 
его словам, в садоводствах, 
не узаконивших свое зем
лепользование либо имею
щих землю в пользовании 
на праве собственности, са
доводы платят земельный 
налог.

В настоящее время, по 
данным КУМИ, на террито
рии муниципалитета дей
ствуют 142 садовых и ого
роднических товарищества 
средней численностью 400- 
500 участков. Право соб
ственности на землю в 90-е 
годы оформили 23 садовых 
товарищества, 46 товари
ществ заключили договоры 
об аренде земли, осталь
ные 73 не узаконили земле
пользование.

Администрация АМО го
това заключать с садовод- 
ствами долгосрочные дого
воры аренды используемых 
ими земельных участков на 
срок до 49 лет. Для садо
водств, еще не завершив
ших работы по кадастро
вой оценке земель, преду
смотрен вариант заключе
ния краткосрочных догово
ров аренды на основе пер
вичных документов о пре
доставлении им земли, ра
нее выданных местными ор
ганами власти. Наличие та
ких договоров аренды, как 
и долгосрочных, предусма
тривает нулевую арендную 
плату, что позволит семьям 
садоводов {в зависимости 
от местонахождения садо
водства) экономить около 
500-1000 рублей ежегодно.

По предварительным рас
четам, реализация данного 
постановления приведет к 
недополучению в местный 
бюджет около 1,5-2 млн руб. 
земельного налога. Более 
точный прогноз, по мнению 
В.Данилова, пока сделать 
невозможно.

Арендная плата за зем
ли, ранее взимавшаяся с 
садоводов в пригородах 
Ангарска, составляла 29,5 
рубля за сотку.

ЦИФРЫ

10 на 10
В ближайшие годы на 10 работающих в Иркутской 

области будет приходиться 10 пенсионеров. Об этом на 
заседании областной трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений сообщила управ
ляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области и УОБАО Надежда КОЗЛОВА.

По ее словам, в 2003 году на 10 работающих в регионе 
приходилось 7,8 пенсионера, в 2004 году эта цифра увели
чилась до 8,4. Надежда Козлова рассказала, что, поданным 
на 31 января 2004 года, сумма задолженности по платежам 
на обязательное пенсионное страхование в Иркутской об
ласти составила более 1,637 млрд рублей, из них страхо
вые взносы -  более 1,237 млрд рублей.

Поданным на 1 января 2004 года, в результате неполной 
уплаты страховых взносов по результатам приема и обра
ботки индивидуальных сведений количество застрахован
ных, имеющих «нулевые» индивидуальные лицевые счета 
за 2002 год, составило 44782 (937 работодателей), за 2003 
год -  63223 (1907 работодателей). Это привело к тому, что 
в июле 2004 года по итогам массового перерасчета пенсий 
отказ получили 10658 человек. Кроме того, с 2002 года бо
лее 700 человек получили отказы в назначении досрочных 
трудовых пенсий,

«Телеинформ».



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Проехал солдат пол-Европы
За полтора года, что Леонид Семенович ОГЛОБЛ ИН 

провел в действующей армии, ему довелось по
бывать на Украине, в Польше, Румынии, Венгрии, 
Австрии, Германии и Чехословакии. Победу он встре
тил недалеко от Праги, когда ему только что испол
нилось двадцать. После войны он долго мотался по 
стране, пока не оказался В Ангарске, где почти 30 лет 
работал в управлении автотранспорта АУС в автоба
зе №5.

Д оходяги из 
Чибаркуля

В учебном лагере стояло не
сколько запасных полков, но не 
набралось бы и роты, способ
ной идти в бой. За зиму 1943-го в 
Чибаркуле от голода перемерла 
четверть, если не треть призы в
ников, так и не успевших стать 
солдатами. М ордатый ком ен 
дант лагеря разъезжал на паре 
вороных и покрикивал на исто
щенных ребят, подгонял их во 
время марш -бросков. Парни па
дали на бегу и умирали.

С в о е  в о с е м н а д ц а т и л е 
тие Ленька Оглоблин не отме
чал. М иска вареной крапивы 
без соли и кусок хлеба -  вот 
весь лагерный рацион. К голо
духе он привык с раннего дет
ства. В тридцать третьем, ко г
да ему было всего восемь лет, 
колхозники отняли у его роди
телей двух коров и двух лош а
дей. Отец плюнул на все и увез 
семью из Курганской области в 
Забайкалье. На станции Шилка 
Семен А лександрович срубил 
избуш ку и подался на прииск 
Васильевка добы вать золото  
для страны.

Маленький Ленька тоже лазал 
по шурфам и намывал крупицы. 
В золотоскупке ему взамен дра
гоценного песка давали конфе
ты и пряники. В тридцать седь
мом отец неожиданно решил 
вернуться на родину. Не самое 
удачное время для раскулачен
ного, но все обошлось. В семье 
росло четверо детей, и Семену 
Александровичу пришлось идти 
в ненавистный колхоз «Красный 
сибиряк». Старший Ленька с 12 
лет работал там же. Он даже су
мел окончить пять классов ш ко
лы. А в 1939-м бригадир тракто
ристов Савва БЛАГИНИН взял 
паренька к себе, а затем от
правил на курсы. Бригада была 
ударной -  вкалывали сутками 
без пищи и сна, весь колхоз
ный хлеб за восемь дней уби
рали. На машинах Харьковского, и 
Сталинградского тракторных заво
дов глотал пыль и Ленька. Вместо 
хлеба получал трудодни, а в кон
це уборочной -  отрез на платье. 
Муку он стал получать только в 
1942-м.

Ко лхо зна я  ш кола в ы ж и в а 
ния п о м огл а  ем у уц ел еть  в 
Чибаркуле. На соревнованиях 
по стрельбе Леонид стал пер
вым, и его  перевели на при 
стрелку оружия, Благодаря сво
ей меткости он в последние два 
месяца лагерной жизни получил 
возможность питаться в оф и
церской столовой, поэтому на 
ф ронт прибыл в более-менее 
нормальном состоянии, чего не 
скажешь о его однополчанах.

Когда ком андую щ ий  ф рон
том КОНЕВ увидел на станции 
Бровары прибывшее пополне
ние, тут же позвонил СТАЛИНУ: 
«Из чибаркульского лагеря та
ких доходяг прислали, что вин
товку держать не могут!» Полк 
на два месяца отвели с передо
вой и откармливали, а лагерное

начальство во главе с ком ен
дантом расстреляли. Об этом 
Оглоблин узнал уже на фронте.

Вернувшийся 
с того света

В нояб р е  1943 год а  13 -й  
стрелковы й полк, приданны й 
15 -й  гв а р д е й с к о й  т а н ко в о й  
бригаде, был брошен на город 
Ф а сто в . П осле а р тп о д го то в 
ки бойцы поднялись в атаку, но 
немцы, засевш ие в бетониро
ванных дотах, прижали роту к 
земле.

- Ком андир роты лейтенант 
ШАРОНОВ хотел вызвать п од 
к р е п л е н и е , - р а с с ка з ы в а е т  
Леонид Семенович. -  Связи не 
было, где-то кабель п е р е б и 
ло. Лейтенант отправил связи
ста исправить повреждение, но 
тот не вернулся. Второй свя-

которое время бежал вперед, 
потом  упал, истекая кровью . 
Немцев из окопов все же вы
били.

После боя санитары подбира
ли раненых, но Леонид не пода
вал признаков жизни, и его оста
вили для похоронной команды. 
Трупы грузили в телегу, запря
женную лошадью. Колесо пере
ехало и сломало бойцу ногу, и 
«мертвец» застонал. «Эй, сани
тары! -  крикнул возница. -  Куда 
смотрите? Парень-то еще ж и 
вой!»

В госпитале красивая женщ и
на -  капитан медицинской служ
бы сказала: «С того света ве р 
нулся -  сто лет жить будешь!»

Заграничный поход
Три месяца Леонид лежал в 

городе Вязники Ивановской об
ласти. Когда пошел на поправ
ку, в госпитале появился май
ор и спросил, кто из раненых 
до войны работал т р а кто р и 
стом. Таких набралось 16 чело
век. Здесь же, во время лече
ния, майор переучивал тракто
ристов на шоферов, которых не 
хватало на фронте.

- В первые годы войны ш о
ф ерам  за п р е щ а л и  покидать

зист тоже пропал. Я был ком 
соргом роты, и Ш аронов дал  
мне автомат ППШ  с запасным  
диском  и две  гранаты-лимонки. 
Приказал умереть, но восстано
вить связь.

Я  пробирался через высокий  
кустарник и вышел к полю, а 
там два «тигра» и толпа танки
стов. Меня заметили, крикнули: 
«Хальт! Хенде хох!» Здесь наши 
связисты и попались. Я упал на 
землю  и давай  садить из ав
томата! Потом обе гранаты ки 
нул. Думал, что всех уложил, но 
только приподнялся, из танка 
забил пулемет. Отползаю, а он  
прямо передо мной кусты оче
редям и срезает. Выбежал К сво 
им, доложил командиру и повел  
ребят к танкам. Оказалось, что 
«тигры» уже ушли, а на том м е
сте мы насчитали восемь уби 
тых немцев. За это дело мне м е
даль «За отвагу» дали.

Крупную  узло вую  станцию  
Ф астов взяли 7 ноября, после 
че го  повернули на Ж итом ир. 
Через четыре дня, 11 ноября, 
полк напоролся на укрепленную 
линию  обороны немцев, и во 
время атаки рядовой Оглоблин 
получил тяжелое пулевое ране
ние в область паха. Он еще не

свои  маш ины, как груженые, 
так и пустые, - говорит Леонид 
С е м ен о ви ч . -  М ного ш оф е
ров погибло. Потом в Ставке в 
чью-то голову пришла, наконец, 
умная мысль. Поняли, что маш и
ну сделать проще, чем подгото
вить хорошего шофера, беречь 
л ю д е й  начали. З и м о й  со р о к  
четвертого я вышел из госпита
ля и прибыл на 1 -й  Украинский  
фронт, где получил «ЗИС-5». 
Война шла уже в Польше.

Он участвовал в освобожде
нии узников Освенцима, видел 
живые скелеты в полосатых пи 
жамах, которые шли, поддер
живая друг друга. Ходил смот
реть страшные крематории, в 
которых были сожжены сотни 
тысяч узников . Ему показали 
танк, выхлопными газами кото
рого умерщвляли людей в д у
шегубке, и железную транспор
терную ленту, по которой оттуда 
доставляли трупы.

Автобат, в котором  служил 
О глоблин, подчинялся  н е п о 
с р е д с тв е н н о  ш таб у ф ронта . 
Шофера гоняли машины по всем 
направлениям, возили продук
ты и боеприпасы. Однажды, по
пав под бомбежку, он выпрыг

нул из ка б и н ы , и 
осколок угодил ему 
за правое ухо. Слух 
был п о вр еж д ен , и 
вы лечился Л е он и д  
Семенович только в 
Ангарске.

М н о го  е в р о п е й 
с к и х  с тр а н  п о в и 
дал фронтовой ш о
фер. Помнит, как в 
Р ум ы нии  м естны е  
жители угощали со 
ветских солдат са 
лом.

- Воевать румыны  
не умели, да  и не хо 
тели, - рассказыва
ет он. -  Сдавались 
целыми дивизиями.
П рот ивник и з  них  
никудышный! В Б уде
-  части Будапешта 
мы ехали мимо че
тырех б а с с е й н о в ,  
наполненных водой  
разного цвета. Нам запретили 
из них пить -  вдруг вода от
равлена. В Австрии недалеко от 
Вены мы какой-то средневеко
вый замок брали. Там я русских  
казаков видел, которые ушли 
за границу после Гражданской 
войны. Они нас ненавидели. В  
Чехословакии бочонок с ром ом  
из  подвала вы копал и долго  
возил его с собой.

Послушаешь, кажется, что у 
Леонида Оглоблина была прият
ная прогулка по Европе. А меж
ду тем, в Дрездене он угодил в 
настоящий ад. Авиация сою зни
ков много часов бомбила город 
и стерла его с лица земли вме
сте со 130 тысячами жителей. В 
Германии Оглоблин получил ме
даль «За боевые заслуги». День 
Победы он отметил в повержен
ном фатерланде, а спустя сут
ки уже гнал машину к Праге, 
где добивали крупную немецкую 
группировку. По иронии судь
бы первыми в чешскую столицу 
ворвались бойцы 1-й дивизии 
Русской Освободительной а р 
мии под командованием гене
рал-майора БУНЯЧЕНКО. В по
следний день войны власовцы 
насмерть схватились с немца
ми и после подхода советских 
войск сдались на милость по
бедителей. Милости не после
довало. Часть власовцев успела 
уйти к американцам, но те вско
ре выдали их нашему командо
ванию.

Вскоре к двум боевым меда
лям Леонида Оглоблина приба
вилась третья -  «За победу над 
Германией».

Чечня, Украина, 
______ С ибирь_____

Летом 1945 года 5-й механи
зированный корпус был пере
веден на Северный Кавказ. Все 
местное население в феврале 
1944-го выселили в Казахстан, 
только высоко в горах еще скры 
вались оставшиеся чеченцы и 
ингуш и. В Грозном, М оздоке, 
Беслане и других городах, где 
д о в е л о сь  побы вать Л е о н и д у  
Оглоблину, жили только р ус 
ские.

В Чечено-И нгуш ской респу
блике он также служил при ш та
бе во Владикавказе и возил гру
зы. Приходилось ездить в гор 
ные ущелья за дровами, но ни
каких нападений на колонны м а
шин не было. В феврале 1948 
года Оглоблина демобилизова

ли. Вернувш ись в Курганскую 
область, он нашел всю семью 
целой и невредимой, но рабо
ты для него не было, и он подал
ся на Западную Украину в го 
род Борислав. Устроился э кс 
педитором, возил продукты из 
Львова.

Советская власть на Западной 
У краине сущ ествовала тогда 
только в городах, и то в дневное 
время. Ночью власть принадле
жала Украинской Повстанческой 
армии. После шести вечера рус
ским , особенно военным, было 
запрещ ено появляться на ули
цах и д аж е  о ткр ы в а ть  д в е 
ри своих домов. Тем не менее 
Леонид не только прожил там 
три года, но и женился на д е
вушке с Орловщины.

В А н г а р с к  м о л о д а я  с е 
мья, в которой уже была двух
летняя дочь, приехала в 1957 
году. Л еонид  Семенович сра 
зу  же устро ил ся  на а в то б а 
зу №5 в АУС-16, где начальни
ком управления автотранспор
та был Михаил РУДЕНКО, Жили 
Оглоблины в юрте на террито
рии  ны не ш н е го  С а н го ро д ка , 
муж без отрыва от производ
ства учился в школе рабочей м о
лодежи. Впоследствии он дол
гое время был освобожденным 
председателем рабочего ком и
тета и наставником молодежи. 
На пенсию ветеран войны и тру
да ушел в 1987 году, но до сих 
пор иногда крутит баранку, ко г
да ездит на дачу.

Недавно, 23 марта, Леониду 
Семеновичу Оглоблину испол
нилось 80 лет.

Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.
Н а  ф о т о :  1 . Л е о н и д

Семенович Оглоблин (второй 
слева) в 19 4 5 г .; 2. Он ж е (спра
ва) в 19 47  году на Кавказе; 3. 
В 19 9 5 -м  в Ангарске.



СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Какое дело нам до Папы?
Умер Папа Римский... Закрылась еще одна страница в истории. Теперь уже мож

но писать в различных энциклопедиях: «Иоанн Павел Второй - Папа Римский, 1978 
-  2005 годы». Поверьте мне, я искренне сочувствую католикам всего мира, потеряв
шим свой символ веры. И уж тем более мне жаль человека, крещенного как Кароль 
Войтыла. Но...

Весь' процесс умирания 
этого старого и тяжелоболь
ного человека сопровож
дался таким количеством 
комментариев в СМИ, что 
возникло ощущение, будто 
происходит событие плане
тарного масштаба. С каким- 
то некрофильским энтузи
азмом с телеэкранов со
общались мельчайшие под
робности происходящего. 
Умер -  не умер... Жив -  не 
жив... Открыта ставенка или 
закрыта... Этой информаци
ей с многочисленными пря
мыми включениями была 
заполнена добрая треть но
востных программ. Умер! 
И тут же нас начали посвя
щать в подробности проце
дуры избрания преемника и 
погребения усопшего.

И все эти дни мне хоте
лось спросить: «Господа хо
рошие, ЧТО происходит? 
Да, Папа Римский, или, как 
принято теперь говорить, 
понтифик, фигура, конеч
но, более чем значитель
ная. Для католиков. А для 
России?»

Как известно, основное 
разногласие православия и 
католицизма состоит в том, 
что:

«У к а т о л и к о в  гл ав а  
Церкви собственно не

Христос, а Папа, и ка 
толики о Папе ревнуют, 
а не о Христе, за Папу 
воюют, а не за Христа, и 
их ревность по вере пе
реходит всегда в фана
тизм страстный, челове
коненавистный, остерве
нелый, фанатизм крови 
и меча (костры), непри
миримости, двоедушия, 
лжи, хитрости».

Св. П раведны й отец  
Иоанн Кронштадтский.

То есть Папа Римский есть 
прямой заместитель Иисуса 
Христа на земле и непогре
шим в своих делах и суж
дениях. Вот как звучит его 
полный титул:

« Е п и с ко п  Р и м с к и й ,  
в и к а р и й  И и с у с а  
Христа, преем ник свя
т о г о  П е т р а ,  К н я з я  
Апостолов, Верховный  
П е р в о с в я щ е н н и к  
В с е л е н с к о й  Ц е р к в и  
( P o n t i f e x  M a x i m u s ) ,  
П а т р и а р х  З а п а д а ,  
П р и м а с  И т а л и и ,  
А р хи еп и ско п -м и тр о п о 
лит Римской провинции, 
глава Ватиканского го 
сударства и раб рабов 
Божьих».

И н и кто  иной , 
как Папа Римский 
в своей непогре
шимости называл 
Россию «духовной 
пусты ней» и с о 
всем недавно объ
являл её же цер
ковной провинцией 
Ватикана с учреж
дением  со о тв е т 
ствующих католи
ческих епархий.

Д а ж е  о с т а 
вив духовную со 
ставляющую это 
го шага, приходит
ся признать его 
соверш енно хам
с ки м  и б е с п а р 
донным по отно 
шению к России, 
ведь Папа Римский, 
кроме всего про
чего, еще и «гла
ва Ватиканского  
государства». А 
Ватикан, как и з 

вестно, действительно го
сударство со всеми необхо
димыми атрибутами -  служ
бой безопасности, полици
ей и т.п.

И вот это самое государ
ство нарезает территорию 
своей «провинции» России 
на епархии.

Борец с комму
низмом?

Один из тел еком м е н 
таторов, видимо, цитируя 
Михаила Саакашвили, на
звал Кароля Войтылу убеж
денным борцом с комму
низмом. Причем препод
носилось это как заслуга. 
Вообще с коммунизмом у 
Папского престола весьма 
интересные отношения:

“ Большевизм ум ерщ 
в л я е т  с в я щ е н н и к о в ,  
оскверняет храмы и свя
тыни, разруш ает м она
стыри. Но не в том ли как 
раз заключается религи
озная миссия антирели
гиозного большевизма, 
что он обрекает на исчез
новение носителей схиз
матической мысли (пра
вославных), то есть д е 
лает tabula rasa (“чистый 
стол”) и этим дает воз
м ожность к духовном у  
воссозданию России”?

Б е н е д е к т и н е ц  
Х р и з о с т о м  Б а у э р  
“ B a y r i s c h e r  K u r i e r ” . 
8.03.1930.

Учены й и е зу и т  д о к 
тор Швайгель в “Папском 
Восточном  И н с ти туте” 
в 1 9 3 6  го д у  з а я в и л :  
“ Большевики прекрасно  
подготовили путь католи
ческим миссионерам, а 
духовное состояние рус
ского народа, его благо
честие и страдания слу
жат залогом успеха про
поведи унии на просторах 
России”.

“ Р у с с к о е  с л о в о ” . 
Варшава. 1936. N° 101,

«Большевизм создает  
возможность обращения  
в католичество н еп од 
вижной России».

В е н с к и й  к а т о л и ч е 
ский орган “ Schoenere  
Zukunft”, 15 ноября 1931 
года.

«Н ескры ваем ое уд о 
в о л ь с т в и е  и с п ы т а л  
Римский престол от па
дения царской власти и 
не замедлил вступить в 
переговоры с Советским 
правительством».

Шарль Луазо “ La Monde 
Slave”. Pahs. 1927. #3 . 
p .395.

«Пий XI в Генуе был очень 
любезен со мной в надеж
де, что мы сломим мо
нополию Православной

смелых выражениях вы
ступила в роли защитни
ка социализма, заявив о 
своей полной с ним соли
дарности” . Вскоре, однако, 
выяснилось, что Советы во
все не намерены принимать 
довольно жесткие условия, 
предложенные Ватиканом. 
Зато Ватикан достиг боль
ших успехов в сотрудниче
стве с нарождающимся фа
шизмом. Папа Пий XI, еще 
будучи Миланским архи
епископом, активно под
держивал прямую связь с 
местной фашистской груп
пой, возглавляемой Бенито 
Муссолини. Придя к власти,

Церкви в России и тем  
сам ы м  расчистим  ем у  
путь».

Н арком  иностранных 
дел  Г. Чичерин U.FIoridi. 
Moscou e tle  Vatican. 1979. 
Paris, p. 34.

До революции 1917 года 
В атикану  не удавалось 
структурно укрепиться на 
тер ри то ри и  Р оссийской  
империи, хотя такие по 
пытки неоднократно пред
приним ались. Вместе с 
Октябрьским переворотом 
для Римского престола от
крылись новые заманчивые 
перспективы.

Не зря уже 22 ноября 1917 
года газета “Новая жизнь” , 
возглавляемая Максимом 
Горьким, радостно рапорто
вала: “Официальная газе
та Папы в решительных и

Муссолини пообещал свое
му старому знакомому, взо
шедшему на Римский пре
стол, сделать католичество 
государственной религией.

14 февраля 1929 года 
Ватикан подписал с прави
тельством Муссолини со
глашения, действующие до 
сегодня. Конкордат и пред
усмотренные им финансо
вые вливания обеспечили 
Римско-католической церк
ви немалые выгоды, одна
ко настоящий политический 
капитал нажил на этих со
глашениях фашизм.

20 ию ня  1933  го д а , 
уже после прихода к вла
сти в Германии нацистов, 
Ватикан заключил конкор
дат с Гитлером.

Благодаря этому согла
шению Гитлер сломил со
п р оти вл ен и е  катол ико в

внутри страны, а за преде
лами Третьего рейха кон
кордат представил новый 
режим в пристойном виде. 
Католическая церковь так
же получила от этого дого
вора немалые льготы, а че
рез несколько лет попыта
лась воспользоваться силой 
своего союзника для закре
пления своего присутствия 
в непокорном Советском 
Союзе.

Вот примерно такая борь
ба с коммунизмом. Я, на
верное, даже не удивлюсь, 
если узнаю, что патологи
ческая страсть к разруше
нию храмов и убийствам 
священников у Ленина со 
товарищи имела под собой 
весьма практичное осно
вание. Ну а если принять 
за аксиому, провозглашае
мую аж от самого Святого 
Петра, преем ственность 
земных воплощений Бога, 
сменяющих друг друга на 
Папском престоле, остает
ся только развести руками 
и вспомнить: «Цель оправ
дывает средства».

И напоследок
И напоследок цитата:
« П р е з и д е н т  С Ш А  

Джордж Буш обсудит с 
р уко в о д ств о м  И талии  
возможные кандидатуры 
будущего Папы Римского. 
Как сообщило в понедель
ник' вечером агентство  
«Адн Кронос» со ссыл
кой на итальянские ди
пломатические источни
ки, весьма вероятно, что 
Джордж Буш, который бу
дет в пятницу присутство
вать на похоронах Иоанна 
Павла II, встретится с пре
зидентом Италии Карло 
Адзелио Чампи и пре
мьер-министром Сильвио 
Берлускони. По информа
ции агентства, Белый дом 
просил организовать эти 
встречи. Среди тем, ко
торые интересуют амери
канцев, - мнение итальян
ского руководства по по
воду возможного разви
тия событий при выборах 
нового понтифика».

РИМ, 4 апреля - РИА
"Новости” , Николай 

Мирошник.
Видимо, формулу избра

ния нового главы католиче
ской Церкви «17+1» прези
дент США видит по-свое
му...

Алексей БРЫНЦЕВ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
По сообщению УВД
Остались от женщи- 
ны рожки да ножки

В ночь на 30 марта в милицию 
поступило сообщение о том, что в 
садоводстве «Тополек», недалеко 
от поселка Майск, найдены чело
веческие останки. Оперативники 
немедленно выехали на место 
обнаружения страшной наход
ки и увидели нижние конечности, 
предположительно принадле
жавшие женщине. Прокуратура 
возбудила уголовное дело по 
статье «убийство».

Незваный гость
В минувший четверг, 31 марта, 

в дежурную часть позвонил бди
тельный житель 73-го квартала, 
который сообщил, что неизвест
ный мужчина пытается проник
нуть в соседскую квартиру с яв
ным намерением совершить кра
жу. Подозрительного незнаком
ца задержали, и, как выяснилось, 
не зря. Им оказался ранее суди
мый, нигде не работающий жи
тель 11 микрорайона 30-ти лет.

В настоящее время он находится 
под арестом.

Похмелья не будет
На прошлой неделе еще два 

любителя дешевого пойла от
правились в мир иной. Это 52- 
летний житель 207-го квартала и 
женщина 42 лет, проживавшая в 
94 -м квартале. Оба расстались с 
жизнью, налившись суррогата. А 
ведь еще великий Пушкин преду
преждал: «Не гонялся бы ты, поп, 
за дешевизной!»

Привыкли руки 
___ к топорам____

Продолжаются незаконные по
рубки в Мегетском лесничестве. 
Очередное хищение леса прои
зошло 29 марта. На сей раз «чер
ные дровосеки» нанесли ущерб 
на полмиллиона рублей. Такие 
«стахановцы» просто незамени
мы на лесоповале.

Мастер -  золотые руки
Прокуратура возбудила уго

ловное дело по статье «неза
конное хранение оружия» в от
ношении 55-летнего ангарчани- 
на, живущего в 12а микрорайо
не. Помимо хранения, мужчине

можно инкриминировать и изго
товление, так как при обыске у 
него были обнаружены изготов
ленные им боеприпасы. Человек 
этот имеет работу и не имеет 
судимости, поэтому народного 
умельца оставили на подписке о 
невыезде.

Кулацкая выходка
Давно прошли времена, ког

да кулаки и подкулачники похи
щали зерно из колхозных амба
ров. Сейчас и колхозов-то нет, а 
рецидивы прошлого случаются. 
В Савватеевке 28 марта произо
шла кража зерна. Милиционеры 
задержали подозреваемых: 30- 
летнюю женщину и 27-летнего 
парня. Оба зернокрада безра
ботные. По факту хищения воз
буждено уголовное дело.

Ранее судим не был
В 17-м микрорайоне в своей 

квартире 31 марта задержали 
37-летнего хозяина. Мужчина ни
где не работает и ранее судим не 
был. У него найдено 0,079 грам

ма героина, предназначенного к 

сбыту. Неужели на такое грязное 
дело человека толкнул голод?

Вот так сервис!
Житель 89 квартала 31 мар

та пришел в автокооператив 
«Сирена-2» и не нашел там сво
ей машины. Автомобиль «Марк- 
2» испарился. Мужчина сразу об
ратился в милицию, и сыщики 
быстро вычислили подозревае
мых, Ими оказались два работ
ника автосервиса 22 и 24 лет. 
Ранее молодые люди к уголов
ной ответственности не привле
кались. Начало положено.

В тот же день из городских ав
токооперативов произошло еще 
два похищения транспортных 
средств. Из кооператива «Майск- 
2» украли автомобиль «ВАЗ-210- 
63», а из «Южного» - «Субару- 
Легаси».

Причинами частых автомо
бильных краж являются отсут
ствие во многих автокооперати
вах пропускного режима и сла
бая бдительность сторожей. 
Сотрудники УВД г. Ангарска счи
тают, что материальную ответ
ственность за хищения машин 
должны нести и нерадивый сто
рож, и председатель кооперати
ва, не позаботившийся о сохран
ности доверенного ему имуще
ства.

П о сообщ ению  ГУ В Д
Еще одна жертва

Обнаглевшие подонки продолжают 
калечить и убивать ангарчан на улицах 
города и даже в подъездах собствен
ных домов. В 95-м квартале 3 апре
ля в своем же подъезде погиб 47-лет
ний мужчина. Причиной смерти являют
ся побои. Оперативники угро по горя
чим следам задержали одного из подо
зреваемых -  26-летнего отморозка, ко
торый быстро сознался в содеянном. 
Он убил человека из хулиганских по
буждений. По факту причинения тяжких 
увечий, повлекших смерть, возбуждено 
уголовное дело. Кара мерзавцу должна 
быть суровой.

Долго сомневался
В дежурную часть 4 апреля обратил

ся 39-летний горожанин, у которого с 
территории пекарни, расположенной в 
100-м квартале, похитили машину «ГАЗ- 
24». Самое удивительное, что это про
изошло за десять дней до подачи заяв
ления. Тем не менее сотрудники опе
ративно-следственной группы присту
пили к поиску и в тот же день задержа
ли подозреваемого в краже 36-летнего 
безработного. При обыске похищенная 
автомашина была найдена и возвраще
на владельцу.



вспомни молодость

Большая семья
Н аконец-то  пуб лика

ция фотографий ангарчан 
20-, 30-летней давности 
дала свои плоды. Одна се
мья отыскалась. Помните, 
в №7(178) от 17 февра
ля семью, где папа читает 
книжку маленьким девоч
кам? Вот эта семья и ото
звалась. Конечно, мы сразу

в об ъ ектив . М аргарита  
Сергеевна - медработник 
ДУ №65.

О на  в с т р е т и л а с ь  с 
Александром на новогодней 
вечеринке. Подружились 
и немного погодя создали 
простую ангарскую семью 
ОСИПОВЫХ.

Левее М.С. первая ихдочь 
Аня, рядом ее муж Андрей,

и Аня. В один из визитов 
соседка Руслана и семьи 
Осиповых обратила внима
ние Влада и Андрея на кра
савиц сестёр, и, кто знает, 
как бы сложилась их судьба 
без участия этой женщины. 
Подружились и вскоре сы
грали две свадьбы. Вот так.

Кристина с Кириллом

же отправили к ним своего 
фотокорреспондента. Вот 
его отчет.

Обычная ангарская се 
мья. С права  в кр е сл е  
Александр Владимирович, 
работаю щ ий  ко н т р о л ь 
ным механиком автобазы 
№3 ОАО «Ангарское управ
ление строительства», с 
внуком Кириллом. Левее 
-  Маргарита Сергеевна с 
внучкой Кристиной, кото
рая, как настоящая дама, 
а кку р а тн е н ь ко  см о тр и т

слесарь КиП АЭМЗ. Это 
уже новая семья -  ЛЮБАС, 
Кирилл - их сын. Левее Влад 
и Оля ТКАЧЕНКО, Кристина 
- их дочь. Оля заканчива
ет Иркутскую медицинскую 
академию, будущий врач- 
гигиенист. Влад начальник 
караула ПЧ-33.

Влад и Андрей родились и 
выросли в 19-м микрорайо
не. Был у них друг -  Руслан, 
который жил в доме, где 
этажом выше подрастали 
хорошенькие невесты Оля

приняли меня вначале на
стороженно, но увидев фо
тоаппарат, новую для них 
“игрушку” , охотно и с инте
ресом позировали мне.

Было жаль уходить из 
квартиры, дома трёх ангар
ских семей, где в общем та
кие же проблемы, как и у 
других ангарчан, но главное
- здесь понимают, уважа
ют и всегда поддерживают 
друг друга. А как же иначе
-  они одна большая семья-. 
Удачи вам, дорогие друзья!

Валерий МАКСУЛЬ.

ОБЩИИ СБОР

Клуб любителей кино возрождается
«Всё возвращается на круги своя» - гово

рили древние. Нам, кажется, пришло вре
мя вспомнить о добрых старых временах. 
На рубеже 70-х - 80-х, теперь уже прошло
го века, во Дворце культуры нефтехимиков 
проводил свои встречи клуб друзей кино 
«Ракурс». Перед просмотром фильма вы
ходил киновед и рассказывал о кинокарти
не, режиссёре, артистах. После просмотра 
желающие могли остаться и поговорить об 
увиденном. И беседа выстраивалась от «по
нравился - не понравился» до серьёзных 
размышлений об искусстве, жизни, любви и 
массе других вещей, которые сопровожда
ют жизнь любого человека. И шли смотреть 
не только «Зеркало» Тарковского, картины 
Феллини или Антониони, но и общаться.

Сегодня отечественный кинематограф не 
просто «скорее жив, чем мёртв», но начи

нает о себе заявлять яркими картинами. 
А Гран при, полученные в последнее вре
мя российскими режиссёрами на междуна
родных кинофестивалях, лучшее тому под
тверждение. А не пришлоли время нам сно
ва собраться: тем, кто участвовал в жиз
ни киноклуба «Ракурс», и тем, кто сейчас, 
прочтя эти строки, надумает прийти к нам. 
Очень рады будем увидеть в нашем клубе 
старшеклассников, студентов и всех, кто 
интересуется культурой, музыкой, живопи
сью, театром и, разумеется, кино, чья голо
ва переполнена идеями и мыслями, а серд
це - добротой и любовью.

Первую встречу инициативной группы мы 
планируем провести 15 апреля в 19.00 в 
малом зале Дворца культуры нефтехими
ков. Тел.: 52-24-51.

Владимир ПОПОВ.

КУБОК БАЙКАЛА

Сильней пожара
24 -25 марта в Ангарске на спортивно

тренировочном комплексе ОГПС-7 про
ходил кубок Байкала по пожарно-при
кладному спорту.

Соревнования проходили по трём видам: 
“ подъем по штурмовой лестнице в окно чет
вертого этажа учебной башни” , “установ
ка выдвижной лестницы и подъем по ней в 
окно третьего этажа “преодоление стоме
тровой полосы с препятствиями” . Каждый 
из видов многоборья непосредственно свя
зан с выполнением упражнений, содержа
щих реальные элементы боевой работы. А 
все технические средства взяты из арсена
ла пожарных. Одним из наиболее зрелищ
ных видов пожарно-спасательного спор
та является подъем по штурмовой лестни
це в окно 4-го этажа учебной башни. После 
стартового выстрела спортсмен со штур
мовой лестницей в руке пробегает 32 ме
тра до учебной башни и начинает взби
раться на нее, закрепляя лестницу за окон
ный проем на каждом этаже. Установка и 
подъем по выдвижной трехколенной лест
нице - это вид пожарно-прикладного спор
та, наиболее приближенный к боевым дей
ствиям в условиях пожара. На соревновани
ях спортсмены стартуют парами. Снимают

трехколенную лестницу, вес которой пре
вышает 50кг, с пожарного автомобиля или 
его макета, расположенного на линии стар
та, и преодолевают дистанцию до учебной 
башни. После этого первый номер выдви
гает лестницу до уровня третьего этажа, а 
второй поднимается по ней и финиширу
ет. Преодоление стометровой полосы: че
рез 23 метра после старта спортсмен пре
одолевает двухметровый забор, подхваты
вает два пожарных рукава весом 5 кило
граммов, пробегает по бревну (бум), после 
чего присоединяет один рукав к разветвле
нию, стоящему на беговой дорожке, а дру
гой к стволу, находящемуся за спиной с мо
мента старта, затем пересекает финиш
ный створ. Стометровка проходит очень 
динамично: лучшие спортсмены выполня
ют упражнение быстрее, чем за 16 секунд, 
и по этим показателям приближаются к луч
шим результатам в беге на 110 метров с ба
рьерами в легкой атлетике. Победителями 
в общекомандном зачете среди отрядов 
Иркутской области сТали команды ОГПС-7 
- первое место, отдел ГПС №12 г. Ангарск - 
второе место, г. Братск - третье.

В.МАМАКОВ, 
младший инспектор П Ч-16 ГПС.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Обращение к мэру г.Ангарска Канухину Е.П., 

губернатору области Говорину Б.А., 
генеральному директору АЭХК Шопену В.П., 

генеральному директору АУС Середкину В .Л.
от больных, прошедших операцию  

и лечение глаз в глазном отделении ЦМСЧ-28.

От имени всех больных убедительно просим вас обра
тить внимание на условия, в которых работает хирург О. Г. 
Малакшинов со своей командой, и оказать им материаль
ную помощь.

Обратите внимание на тесноту в отделении, отсутствие 
душевых комнат, раздельных туалетов, отсутствие аппара
туры. Несколько лет не проводился ремонт.

Это глазное отделение имеет огромное значение в на
шем городе, т.к. глаза являются немаловажным органом 
человека. Работают в нем отличные специалисты, которые 
лечат и качественно проводят операции.

Без поддержки и материальной помощи крупных орга
низаций города невозможна работа глазного отделения - 
единственного в городе.

Просим убедительно всех руководителей города 
Ангарска и губернатора области Говорина помочь в работе 
этого важного глазного отделения города.

Больные, прошедшие лечение и операции глаз, счита
ют, что хирург Малакшинов Олег Геннадьевич -  хирург от 
Бога, к которому идет народ за помощью. Не откажите в 
нашей просьбе.

Чемякина М-Р.
Ильина Н. Г., всего 21 подпись.
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ВНИМАНИЕ, ЛЬГОТЫ
ПОРЯДОК выписывания льготных рецептов гражданам, име

ющим право на государственную социальную помощь, при об
служивании медицинскими работниками на дому

1. Медицинская помощь 
на дому оказывается следу
ющим категориям больных:

- лицам, которые по со
стоянию здоровья и харак
теру заболевания не мо
гут посетить медицинское 
учреждение;

- больным, которым пред
писан постельный (домаш
ний) режим;

- лицам с ограниченной 
способностью к передвиже
нию;

- лицам, подлежащ им 
профилактическим и пре
вентивным м е ропри яти 
ям по медицинским пока
заниям в возрасте старше 
80 лет.

2. В объем медицинской 
помощи входят:

- осмотр пациента, сбор 
анамнеза, необходимое ин
струментальное обследова
ние, постановка диагноза, 
составление плана обсле
дования и лечения, прове
дение лечебных и реабили
тационных мероприятий по 
медицинским показаниям и 
стандартам лечения.

3. Пациент должен быть 
осмотрен медицинским ра
ботником (врачом, фель
дшером) в день регистра
ции вызова независимо от 
места проживания, пропи
ски или прикрепления стра
хового медицинского поли
са.

4. При обращении граж
дан, являющихся получа
телями набора социаль
ных услуг, за дополнитель
ной лекарственной помо

щью необходимо соблю
дать основные правила вы
писывания льготных рецеп
тов на лекарственные сред
ства.

4.1 . Работниками реги
стратуры в журнале «вызо
ва на дому» делается отмет
ка о категории льгот, выве
ренная с Регистром льгот
ников.

4.2. В случае отсутствия 
пациента в Регистре на вы
зове пациент предъявляет 
врачу (фельдшеру): доку
мент, удостоверяющий лич
ность; документ, подтверж
дающий право на получение 
набора социальных услуг 
(удостоверение участни
ка ВОВ, справка, подтверж
дающая факт установления 
инвалидности и т.д.); реше
ние о назначении ежеме
сячной выплаты, выданное 
Пенсионным фондом РФ; 
страховой медицинский по
лис.

4.3 . Во время посеще
ния больного медицинский 
работник (врач, фельдшер) 
провод ит клинический  
осмотр, оформляет вклад
ной лист медицинской кар
ты амбулаторного больно
го, получает согласие на ле
чение и дальнейшую диа
гностику у постели больно
го.

4 .4 .  Участковый врач, 
врач общей практики, фель
дшер при назначении ле
чения выписывает рецеп
ты на лекарственные сред
ства , пр ед усм отре нны е 
Перечнем лекарственных

средств, утвержденных при
казом Министерства здра
воохранения и социального 
развития РФ, по медицин
ским показаниям и в соот
ветствии со стандартами.

4.5 . Выписка и оформ
ление льготно го  рецеп
та на лекарственное сред
ство осуществляется в по
ликлинике с оформлением 
медицинских документов по 
установленным требовани
ям действующих норматив
ных документов независи
мо от прикрепления стра
хового медицинского поли
са ОМС к какому-либо ле
чебно-профилактическому 
учреждению.

4 .6 . Доставку льготного 
рецепта к больному должна 
осуществлять медицинская 
сестра по участку, социаль
ный работник, закреплен
ный за пациентом, либо 
родственники (по согласо
ванию) не позднее 2-го дня 
после осмотра.

5. Участковый врач, врач 
общей практики, фельдшер 
обязан  п р о и н ф о р м и р о 
вать пациента об аптечных 
учреждениях, осуществля
ющих отпуск лекарствен
ных средств на льготных 
условиях, и о праве пациен
та передать рецепт любому 
гражданину, если он сам не 
может получить его лично 
по состоянию здоровья или 
иной причине.

Л. ЮРГЕНСОН, начальник 
управления 

здравоохранения.

Департамент социальной защиты населения по г. Ангарску и 
Ангарскому району приглашает граждан, проживающих в жилых до
мах, не имеющих центрального отопления, для оформления доку
ментов на получение денежной компенсации расходов по оплате 
приобретения и доставки твердого топлива (дров).

Для полученйя названных выше мер со
циальной поддержки приглашаются гражда
не, имеющие льготы, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

Для оформления документов необходимо 
обратиться в департамент социальной за
щиты населения по i 
району по адресу: г. Анг 
кабинет 214, тел.: 5<

Дни приема: 
с 9.00 до 17,00, 
до 14 00.

и Ангарскому 
, ул. Мира, 71, 

52-28-94. 
вторник, среда 

перерыве 13.00

Согласно постановлению мэра Ангарского 
муниципального образования № 3770 от 
20.10.2004 года предельный норматив воз
мещения затрат 50% скидки со стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах уста
новленной нормы, в год на одну семью со
ставляет: дрова без угля 8 м3 , стоимость 1 
м3 -  325,11 руб. В год на семью положено 
возмещение расходов на твердое топливо 
со скидкой 50 % - 1300,40 руб.

В.МИНЧЕНКО, начальник 
департамента.
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СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

«На равнинах жить неинтересно »
Юрий ДАНИЛОВ - личность в Ангарске легендар

ная. И не только тем, что он -  инженер-геофизик по 
специальности,' выпускник московского вуза объез
дил весь Советский Союз от Шпицбергена и Камчатки 
до Каракума и Кызылкума, и не только тем, что лично 
встречался, общался с Окуджавой, с Никитиными, с 
Высоцким. Он знаменит своими замечательными ви
деофильмами о туризме и байкальской природе, ко
торые занимают призовые места на фестивале люби
тельских фильмов «Рыбий глаз». Он знаменит тем, что 
в одиночку ходит по тайге и зимой, и летом, и наконец 
он знаменит своими историческими исследованиями 
белогвардейского движения в годы Гражданской вой
ны.

В Ангарск Юрий попал не 
случайно -  его поразила при
рода Прибайкалья, по его 
словам, здесь словно спрес
совано сразу несколько гео
графических поясов -  есть 
суровые Саяны, есть похо
жий на европейские Альпы 
Хамар-Дабан, есть тайга и 
степи, холмы и плоскогорья. 
Здесь есть все, что нужно че
ловеку для полного счастья. 
Первое время Юрий работал 
в восточно-геофизическом 
тресте, много ездил, а по
том осел в Ангарске, сейчас 
работает начальником сме
ны на Ангарском электро
лизно-химическом комбина
те. Но городская жизнь -  это 
всего лишь городская жизнь, 
маховик путешёствий дав
но раскручен, и остановить 
его невозможно. Он с улыб
кой вспоминает, что «освое
ние края» для него началось

чества в лесу, и ночных пе
реходов. От страха меня из
бавил случай. Я тогда ра
ботал на буровой на севе
ре Иркутской области. 31 
декабря под предлогом по
ломки вся бригада поехала 
отмечать праздник, а меня 
как самого молодого оста
вили сторожить. Километрах 
в 12-14 от меня стояла еще 
одна буровая. Я связался с 
ней по рации и обнаружил, 
что там точно такая же ситу
ация: молодого парня оста
вили сторожить. «Давай, я к 
тебе приду!» - преложил я. 
Он согласился. Была сере
дина дня, и я решил, что на 
лыжах смогу без проблем 
преодолеть это расстояние. 
Пошел, Конечно, я недооце
нил сибирскую зимнюю тай
гу, это была моя первая зима 
в Сибири. Снег -  выше чело
веческого роста. Я стал про-

с людьми. И обнару
жил, что это по-сво
ему здорово -  новые 
знакомства, познание 
других людей, обще
ние с ними. Монтаж 
осваивал сам, но под 
чутким руководством 
Вадима.

- Как попали на 
фестиваль «Рыбий 
глаз»?

-П росто : в 2001 
году увидел рекламу, 
послал фильм и сра
зу получил диплом за 
второе место в номи
нации «Экстрим». Это 
был фильм «Вершина» 
о восхождении на пик 
Конституции. Меня 
это вдохновило. С тех 
пор участвую в фе
стивале каждый год, у 
меня пять наград.

- А л ю б и м ы е  
.фильмы есть?

-Н а в е р н о е , с а 
мый любимый -  это 
«День Победы». Этот 
фильм об одном дне 
ан гарских  ветера
нов, о Девятом мае 
2004 года. Вообще я сни
маю разноплановые филь
мы: о походах, горнолыжном 
спорте, природе, праздни
ках. Например, есть фильм
о празднике воздушных зме
ев. Есть два очень любимых

с электрички -  сел, поехал 
в сторону Байкала. Смотрел 
в окно, слушал название 
остановок: «Медвежий», 
«О гоньки», «Ягодное».... 
Почему-то понравилось на
звание «Трудный». Тогда он 
просто сошел с электрички и 
пошел в сторону Байкала.

Юрий очень долго ходил 
в одиночку, и сейчас лю
бит одиночные походы боль
ше всего: не нужно ни под 
кого подстраиваться, не нуж
но останавливаться на отдых 
и привалы. А можно идти 
идти и идти по тайге с само
го раннего утра и до само
го позднего вечера. В оди
ночку он даже не обедает -  
жалко тратить световой день 
на еду. Он отличный ходок, 
может за день пройти по 
«пересеченке» 70 километ
ров. Например, вернуться с 
Шумака на Нилову Пустынь.

- Юрий, в человеке жи
вет врожденный страх пе
ред одиночеством -  в лесу 
он начинает паниковать, 
даже если находится в ки
лометре от родной дерев
ни. По-водимому, Вы как- 
то сумели этот страх пре
одолеть?

- Пожалуй, можно сказать, 
что все это мной пройдено -  
в молодости боялся и одино

валиваться... В общем, до 
темноты я до места не до
шел. Мороз -  минус трид
цать. Пришлось остановить
ся на ночь. Обломал сухие 
ветки с деревьев, разжег ко
стер. Посуды у меня не было, 
приготовить я ничего не мог, 
но ,я не паниковал, жег ко
стер, ел продукты, которые 
взял с собой, жевал снег. А 
утром понял: если я провел 
зимнюю ночь в лесу, в сне
гу, в полном одиночестве и 
остался жив, чего мне еще 
бояться? С тех пор страха я 
не испытываю.

- Совсем?
- Ну, иногда испытываю вы

брос адреналина. Например, 
когда из-под ноги на скаль
ной стенке сорвется камень. 
Но бояться чего-то конкрет
ного? Нет.

- Как стали снимать?
- Сперва снимал фотока

мерой, но, честно сказать, 
больше для отчета. Камеру 
приобрел  под д авлени 
ем известного в Ангарске 
видеооператора Вадима 
ПИНХУСОВИЧА. Купил ка
меру и пошел в зимний по
ход по льду вокруг Ольхона. 
Отсмотрел материал и по
нял -  видеосъемка без дви
жения в кадре людей неинте
ресна. А значит, надо ходить

мною фильма о байкальской 
природе -  один о походе во
круг Ольхона (я в первый раз 
увидел тогда, насколько пре
красен зимний Байкал), а 
второй о моем первом вос
хождении на Мунку-Сардык 
На эту гору я поднимался раз 
шесть или семь, но вот са
мый памятный -  это первый 
раз. Там удивительные ме
ста, ведь с вершины Мунку- 
Сардыка видны и Монголия, 
и озеро Хубсугул,

- Давайте поговорим об 
еще одном Вашем серьез
ном увлечении -  о золоте 
Колчаха! Рассказывают, 
что у Вас своя версия про
изошедшего.

- Честно говоря, я иссле
довал отнюдь не судьбу зо
лота, меня интересовала 
судьба белогвардейского 
движения в Сибири. Но, увы, 
людей волнует прежде всего 
«презренный металл»!

- Кон ечн о , волнует! 
Нет-нет, да наткнешься в 
лесу на мужичка с метал
лоискателем. Что-то ведь 
они ищут.

- Ну, золота-то украли со
всем не так много, как всем 
кажется. Давайте по порядку. 
В восемнадцатом году чехи 
подняли мятеж. К ним присо
единились белогвардейцы, 
организовавшиеся воинские

части стали наступать на 
Москву. Когда взяли Казань, 
обнаружили в банке золо
той запас России, который 
был эвакуирован из Москвы 
на время революционной 
смуты, Кроме этого, здесь 
же хранились золотые за
пасы окраинных князей, на
пример, золото бухарского 
эмира. Когда белогвардейцы 
стали эвакуировать золото, 
золотыми монетами и укра
шениями были забиты поч
ти тридцать железнодорож
ных вагонов. Хищений золо
та начиная с 1919-го года и 
заканчивая январем 1920-го 
года было три. Первое про
изошло при эвакуации из 
Омска, когда при неразбе
рихе командующий армией 
Пепеляев своей властью за
грузил два парохода ценно
стями и отправил их на север 
по Иртышу. Официально это 
золото сгинуло. У меня есть 
версия, что когда Пепеляева 
арестовали в 1924-м году в 
Якутии, он откупился от крас
ных именно этим золотом. На 
такую мысль наводит «смеш
ной» срок, который ему дали 
большевики -  за командова
ние белогвардейской арми
ей и поднятый в Якутии мя
теж ему дали всего десять 
лет! Правда, в 1936-м его все 
же расстреляли, но это уже 
другая история.

Второй случай произо
шел примерно в это же вре
мя. Два офицера стащили 
из вагона два мешка с зо
лотыми монетами, в которых 
было около шестидесяти ты
сяч рублей золотом.

И только третий случай 
имеет непосредственное 
отношение к нашим кра
ям. Эшелон с золотом шел в 
Иркутск. Охрана состояла из 
чехов и белогвардейцев. На 
станции Тыреть, когда меня
ли паровоз, какой-то охран
ник заметил, что на одном 
из вагонов сорваны пломбы. 
Пропало около сорока пу
дов золота.

Дальнейшая судьба золо
того запаса такова: Колчак 
м н ого  расплачивался с 
Антантой за вооружение и 
обмундирование. Какую-то 
часть золота, которое он от
правлял на восток, украл ата
ман Семенов, позже ставший 
союзником Колчака. Судьба 
всего этого золота извест
на и задокументирована. 
Красным в Иркутске доста
лись остатки. Доблестные

красноармейцы, ко
нечно, тоже «поста
рались», но судьбу 
отдельных золотых 
украшений отсле
дить невозможно 
они иногда всплы
вают то здесь, то 
там. Позже остав
шееся золото ушло 
в Москву.

- А сорок пудов? 
А история соро

ка пудов связана 
с великим сибир
ским походом ар
мии Каппеля, ког
да двухсотты сяч
ное войско отсту
пало вдоль желез
ной дороги. Когда 
остатки армии по
дошли к Иркутску, 
больш евики рас
стреляли Колчака. 
Армия каппелевцев 
под руководством 
В о й ц е х о в с к о г о  
у ж е  з а н я л а  
И ннокентьевскую  
и хотела идти на 
Иркутск, когда от 
с о ю з н и ко в  п р и 

шел ультиматум - не брать 
Иркутск. Армия обошла го
род и переправилась через 
Байкал по льду. Существуют 
документы о том, что к кап- 
пелевцам на какое-то вре
мя присоединился бело
гвардейский отряд, у кото
рого в обозе были большие 
ценности. Можно предпо
ложить, что это и были со
рок пудов из золотого запа
са. Этот отряд не дошел до 
Иркутска. Белогвардейцы 
отстали, а когда узнали, что 
войска Войцеховского не 
взяли Иркутск, то обошли го
род с другой стороны -  че
рез Шаманку отряд вышел 
на Култукский тракт. Здесь 
его следы теряются. Правда, 
по данным газеты «Власть 
Труда», а это время были со
общения о стычках красно
армейских отрядов с бело
гвардейцами в Раздолье и в 
Дабадах, где был серьезный 
бой. Так что вторая версия 
говорит за то, что отряд с зо
лотом ушел вверх по Китаю. 
Конечно, они скорее все
го двигались к монгольской 
границе. !де сейчас золото, и 
выжил ли кто из отряда, мож
но только догадываться.

- Значит, те, кто ищет, 
ищут не напрасно? «Истина 
где-то рядом?»

- Ну, во-первых, вряд ли 
найдешь золото, бегая по 
лесу с металлоискателем. 
Во-вторых, горе тому, кто его 
найдет. В наше смутное вре
мя он просто подпишет себе 
смертный приговор. Так что 
искать не советую. Ну а мои 
исследования подвигли меня 
на написание книги об этом 
суровом времени.

- Написали?
- Почти. Я придержива

юсь документов, и меня дер
жат два момента. Первый: у 
меня выпало описание одно- 
го-двух дней, когда каппе- 
левцы пытались перейти на 
другой берег Ангары воз
ле села Олонки и наткну
лись на красноармейцев. 
Второй: иммигрантское из
дательство «Посев» в этом 
году выпускает журнал, пол
ностью посвященный вели
кому сибирскому походу ар
мии Каппеля. Я пользовался 
только Иркутским областным 
архивом, и мне очень инте
ресно сравнить данные. Хотя 
на 95 % книга уже написана. 
У неё даже есть название - 
«Все теперь против нас» (это 
строчка из белогвардейской 
песни.)

Юрий Данилов -  удиви
тельный человек. Он удивля
ется, как другие могут чего- 
то не успевать. Он ходит в 
походы, монтирует видео
фильмы, один справляется с 
огородом, пишет книгу и при 
этом еще увлеченно работа
ет! За всю свою жизнь он ни 
разу не принял ни одной та
блетки. Лечится только на
стойкой золотого корня, при
чем в весьма умеренных до
зах.

Напоследок он мне пока
зал свои удивительно кра
сочные фильмы.

«Жадный взгляд не
терпит пустоты,

На равнинах жить
неинтересно,

И неодолимость высоты
Тянет самых сильных в не

известность», -  звучал из ди
намиков голос Визбора. Да, 
наверное, так и нужно жить
-  стремиться вверх, фанта
зировать, радоваться миру. 
И тогда мир будет всегда рад 
тебе.

Майкл СТЕПЛЕР.



ТРК "Ангарск» и еженедельник 
Подробности» предупреждают:

После небольшого переры 
ва, связанного с творческим от
пуском ведущего, в эфир те 
лекомпании «Ангарск» выходит 
еженедельная авторская про
грамма Алексея БРЫНЦЕВА 
«Полутона».

Изначально программа заду 
мывалась как обзор городских га 
зет, но присущее Алексею чувство 
обостренной справедливости не 
позволило ему замкнуться в рам
ках просто газетного формата 
Ироничный, критичный, с долей 
здорового скепсиса и скрытого 
юмора, автор «Полутонов» застав 
ляет зрителя улыбаться, хмурить
ся, сопереживать или негодовать 
но единственное, чего не испы
тывает зритель, - это равнодушия 

Ждем от Алексея Брынцева но
вых обзоров, новых удач и новых 
успехов и радуемся возвращению 
программы на экраны телевизо
ров.

Кажды й четверг в 1 8 .0 5  
с вами «Полутона» и Алексей 
Брынцев.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Терминатор - 2: судный 
день»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Полынь - трава горькая»
14.50 «Другой космос». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «По ту сторону волков».
1-я серия
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Каза
ки - разбойники».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Каза
ки - разбойники».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патри
арших»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Гибель империи»
23.40 «Я - Буба Касторский». Д/ф 
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Космос. Обратный отсчет». 
Д/Ф
01.30 «Путешествия «Русского экс- 
трима»
02.00 Премьера. «Пропавший бата
льон»
03.30 Х/ф «Мир призраков»
05.20 «Джон Ф.Кеннеди. Боевое 
крещение». Д/ф
06.00 Новости
06.05 «Джон Ф.Кеннеди. Боевое 
крещение». Д/ф.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Его знали только в лицо. Тра
гедия комика».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Форсаж».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Всегда го
вори «всегда».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут».

00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Люд
мила Марченко».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

i ' \  ш  телерадиокомпания 
д р  "А нгарск"
07.00, 08 .00 ,09 .00 ,10 .00  «Собы
тия недели»
07.20, 08 .20 ,09 .20 ,10 .20  
«Звездный взгляд»
07.25, 08.25, 10.25 Музыка на канале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
14.00 «Вечный зов», Х/ф, 6-я серия.
15.35 «Трагедия века». Телесериал.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Твой континент».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Православная энциклопе
дия».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Твоя перспектива»
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Вечный зов». Х/ф, 6-я серия. 
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.40 «Очевидное-невероятное».
04.10 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 ПРЕМЬЕРА. «Только для муж- 

' чин». Ток-шоу.
06.15 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.45 «НТА-презент»
07.5ЕГ«Простой совет!»
08.00 «Живая история»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Не было бы счас
тья...»
12.45 М/ф «Братья Лю»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
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: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА-презент»
19.45 «Простой совет!»
19.50 Музыка
20.00 Программа «Детали».
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»: «Кевин с се
вера»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА».
02.10 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.00 «Любовь на шестерых»
03.35 Комедия «Наш человек в Мар
ракеше»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости

07.30 «Пока не поздно»
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.25 «Икс-мены» М/с
08.50 «Уолтер Мелон» М/с
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Следствие ведут экстрасен
сы» Д/ф
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Дикая планета»: «Племя Дин
ка»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: 
«PR-овокация»
16.15 «Детки из класса 402» М/с
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Фугурама» М/с
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Крокодил»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Из грязи в 
князи»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
06.55 Мульти-пульти
07.30 «НЧС».
07.40 «За окном»
07.45 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
08.30 «НЧС».
08.40 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 «В гостях у сказки». «Продан
ный смех»
10.35 Мульти-пульти
10.55 Х/ф «Корона Российской им
перии»
13.30 «Все просто»
14.00 Х/ф «Взаперти»
16.10 Х/ф «Посланник королевы 2»
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 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Во имя мести»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Взбесившийся автобус»
02.45 Х/ф «Оборотень»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.30 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко (Украина) против Дэ- 
варрила Вильямсона (США).
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва).
16.40 «Спорт каждый день».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Майка Тайсона.
18.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область).
20.40 Сноуборд. Чемпионат России.
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира среди юниоров. Спортив
ные пары.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал. «Динамо» (Мо
сква) - «Лада» (Тольятти).
02.20 «Вести-спорт».
02.30 «Футбол России»
03.40 Профессиональный бокс. Сер
гей Дзиндаирюк (Украина) против 
Хуссейна Баирама (Франция).
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Волейбол России».
05.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.45 «Сборная России»
07.15 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
08.50 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Женщины. 1/2 финала.

7 ТВ
10.00 Диалоги о рыбалке.
10.30 Линия жизни.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Но
вости 7.
23.30, 02.30,08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10 «Денисофф представляет. 
Боксерский клуб».
01.30.07.00 Спортивные танцы.
03.10 Звезда автострады.
03.30 Автоспорт. Евросерия F-03.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.
08.30, 09.30 Линия жизни.

дтв
1&зо м /$ :
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 Т/с «женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Гараж».
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 «Друг».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты исдетьми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Лучше умереть».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
Оё.ОО Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Котовский».
10.20 М/с «Бабалус».
10.35 «Линия жизни».
11.30 Х/ф «Помни имя свое».
13.10 «Век Русского музея».
13.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская»
14.00 М/ф «Расскажите сказку, док
тор».
14.40 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.10 Д/ф «Эхнатон: египетский 
царь-еретик».
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 Х/ф «Сирано де Бержерак».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Еврейский поезд».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ».
22.55 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.20 С.Рахманинов. «Музыкальные 
моменты».
23.40 Х/ф «Котовский».

________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»
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела: «час пик».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».

20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны».
21.45 Т/с «Косвенные улики».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Человек войны».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Интим».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.05 Т/с «Тарзан».
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».
11.00 Х/ф «Джордж из джунглей».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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 Боевик «В аду».
00.15 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Мелодрама «Танец любви». 
04.45-06.20 Д/с «Библейские тайны»
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06.00 «Расследования кораблекру
шений».
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».
14.55 «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»
17.30 «Бродяга».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ЧАВО?!»
18.25 ТОП-новости
18.35 «Такая большая планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.25 Реалити-шоу «90-60-90». Теле
версия «Мисс Иркутск - 2005»
21.00 «Клюет!» «Мелководье».
21.15 «Дворец Пионеров»
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 «Медицинские детективы».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дикий Юг».
04.30 «Банзай!»

________твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/о.
13.30 М/о.
14.00 Х/ф «Опасные гастроли».
15.50 Х/ф «Взбесившийся автобус».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «За чужой счет».
21.10 Х/ф «Во имя мести».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Транзит для дьявола»
03.30 Х/ф «Ганнибал».
06.00 «Осторожно, модерн!»
06.25 «Клубный патруль. Ведущий 
Арвид».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «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 Х/ф «Самые первые»
15.10 «Шаг в бездну». Д/ф
16.00 Новости
16.20Х/ф «Поту сторону волков». 
2-я серия
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Дья
волица».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Дья
волица».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патри
арших»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Гибель империи»
23.40 Тайны века. «Юрий Гагарин. 
Последние 24 часа»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Неизвестный Олег Ефре
мов». 3-я серия
01.30 «Подорожник»
02.00 Х/ф «В поисках галактики»
03.50 Триллер «Захват»
05.30 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 «Лекарство от рака». Д/ф

ТРК «Ангарск» и еженедельник
«Подробности» предупреждают:

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15,07.45,08.15,
08,45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда».
10.45 «На краю гибели. Правда о 
подвиге космонавта Леонова».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ■ 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Всегда го
вори «всегда».
23.00 «Мужчины не плачут»,
00,00 «ВЕСТИ*».
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
00.35 Х/ф «Укрощение огня»,

f f W  телерадиокомпания  
Ш  "А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 08.15, 10.1S «М-
НОЮСТИ»
0 7 .2 5 .0 8 .2 5 .0 9 .2 5 .10.25 
«Зввэдный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
10.40 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Вечный зов». Х/ф, 7-я серия,
15.25 «Трагедия века», Телесериал,
16.25 «Опасная зона».
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».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Солнечный круг».
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 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.35 «Вечный зов». Х/ф, 7-я серия. 
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов-

02°35 РОДНОЕ КИНО. «Простая 
история».
04.30 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА»,
09.55 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Кевин с севера»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
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: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!»
19.25 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 «Живая история»
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Простой совет!»
20.05 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»: «Девочки 
сверху»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА». 
01,55Телемагаэин
02.05 «Наши песни»
02.20 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 «Любовь на шестерых»
03.25 Комедия «В разгар сезона»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены» М/с
08.50 «Уолтер Мелон» М/с
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Крокодил»
12.55 «Дикая планета»: «Прекрас
ные убийцы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «КГБ в смокинге» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402» М/с
16.40 «Паузр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа АНХК «Спектр»
20.15 «Пока не поздно»

20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Наемник»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма Рамона Саласара «Ка
мешки»
03.50 «Военная тайна»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Прекрас
ные убийцы»

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 «Опасные гастроли».
10.50 Х/ф «Взбесившийся автобус»
13.00 Мульти-пульти
13.30 «Суперобложка»
13.40 Мульти-пульти
14.10 Х/ф «За чужой счет»
16.30 Х/ф «Во имя мести»
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 «Транзит для дьявола» 
00.25 «ВОВРЕМЯ»
00.45 «НЧС»,
01.00 «За окном»
01.05 Х/ф «Ганнибал»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит»,
12.20 «Спорт каждый день».
12.30 «Волейбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России» с И, Будни
ковым.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь».
14.35 Футбол, Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара),
16.40 «Спорт каждый день».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 «Спортивный календарь».
17,15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Майка Тайсона,
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф, Финал. «Динамо» (Мо
сква) - «Лада» (Тольятти).
20.35 Сноуборд. Чемпионат России.
21.45 «Вести-спорт».
22.00 Фигурное катание, Чемпионат 
мира среди юниоров, Юноши.
23.55 Волейбол, Чемпионат России, 
Мужчины. 1/2 финала,
02.00 «Вести-спорт»,
02.10 Прыжки в воду. Кубок Европы,
04.25 «Баскетбол России».
05.00 «Вести-спорт»,
05.10 Автоспорт, Чемпионат мира 
по ралли, «Ралли Новой Зеландии»,
05.45 Хоккей, Чемпионат России, 
Плей-офф. Финал, «Динамо» (Мо
сква) - «Лада» (Тольятти).
07.50 Прыжки в воду. Кубок Европы.

____________ 7 J B ____________
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 Звезда автострады.
17.30, 22.30 Футбо^. Чемпионат Ис
пании.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.10 «101 великий нокаут».
03.30 Автоспорт. Евросерия F-03.
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 Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.40 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Лучше умереть».
15.00 300 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»,
19.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс.,, 
22.25T/C «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Баязет»,
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Предел мечтаний».
03.25 Агентство криминальных но
востей.
03.40 Карданный вал.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до
05.15).

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»
09.00 Х/ф «Пловец». 
10.10М/с«Бабалус».
10.30 «Тем временем»
11.25 Х/ф «Неоконченная повесть»,
13.05 «Третьяковка ■ дар бесцен
ный!»
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская»
13.55 М/ф «Достать до неба».
14.05 Т/с «Карлсон, который живет 
на крыше»
14.35 Д/ф «Мир Клеопатры: раскры
тые тайны Александрии»
15.25 Д/с «... И танки наши быстры».
15.50 «Звезда героя». В. Евдокимов.
15.55 «Неизвестный Петергоф».
16.20 «Порядок слов».
16.25 С.Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром.
17.00 «Ночной полет» '
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя»,
17.55 Х/ф «Неоконченная повесть»,
19.35 Документальная камера»:
20.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21,10 Х/ф «Людвиг», 1 с,
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Ожившие манекены Лизы 
Л идо»,
22,&5 Д/с «Секреты дикой семьи»
23.25 Х/ф «Пловец».
00,35 Ж.ьизе, Сюита «Арлеэианка».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Профессия - репортер».
11.50Т/с «Косвенные улики».
12,55 Т/с «Человек войны»,
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная грани
ца»,
16.35 «Игры разума»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Москва, Центральный 
округ».

19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны».
21.45 Т/с «Косвенные улики».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ба
вария» (Германия) - «Челси» (Ан
глия).
01.45 «Сегодня».
02.00 Т/с «Человек войны».
03.00 «Футбольный клуб»
03.55 «Бильярд»,
04.15 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного»,
06.10 Т/с «Тарзан».

__________ 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 «В аду».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
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 Комедия «Приманки».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Комедия «У нее будет ребе
нок».
05,00-06.20 Д /с «Библейские тай
ны»

R am bler
I НелеСеть
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20.00 «Тайны тибетских мастеров
20.25 «Дикий Юг».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Мелководье».
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Такая большая планета».
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 «Банзай!»

________твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «За чужой счет»,
16.10 Х/ф «Опасные гастроли»,
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Приговоренный».
20.50 Х/ф «Дуэль».
23.25 «Если хочешь быть здоров»,
23.35 «М-чарт с Бачинским и Стил- 
лавиным».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Транзит для дьявола»
03.30 Х/ф «Человек в зеленом ки
моно».
04.55 «Центр ЛИК».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Если хочешь быть здоров»,
05.30 Х/ф «Фортуна»,
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».

Фирма «СЕВЕР»
Ремонт бытовых и производственных
ХОЛОДИЛЬНИКОВ лю бой  СЛОЖНОСТИ,

бесплатный вызов.

Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83.



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

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «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 «Любовь земная»
14.50 «Дэвид Копперфилд. Разо
блаченная иллюзия».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «По ту сторону волков». 
3-я серия
17.20«Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. 
«Монстр из Старожилова».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. 
«Монстр из Старожилова».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патри
арших»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Гибель империи»
23.40 Спецназ. «Дожить до рассве
та»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. «Кри
зис среднего возраста»
01.30 «Оружие Второй мировой 
войны».
02.00 Х/ф «Ничего общего»
04.20 Х/ф «Охотник»
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда».
10.45 «Сквозной удар. Авиабаза 
особого назначения».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачут».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10«Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Всегда говори «всегда».
23.00 «Мужчины не плачут».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.35 Xl-я торжественная церемо
ния вручения национальной теа
тральной премии «Золотая маска».
02.25 Х/ф «Без срока давности».

Ё
У  телерадиоком пания  
Й "А н га р с к "

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, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов». Х/ф, 8-я серия.
15.30 «Трагедия века». Телесериал.
16.30 «Доходное место».
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 «Вечный зов». Х/ф, 8-я серия. 
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Хроника пикирующего бом
бардировщика». Х/ф
04.10 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Первая волна» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.35 «Живая история»
07.45 «Простой совет!»
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА»
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Девочки сверху»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «ГОЛОД»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: 
самые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Живая история»
19.30 «Простой совет!»
19.35 «НТА-презент»
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
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»: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
00.40 «Дом-2. После заката»
01.10 «Новости НТА».
01.30 Телемагазин
01.40 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 «Любовь на шестерых»
03.00 Комедия «Джентльмен из Эп
сома»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены» М/с
08.50 «Уолтер Мелон» М/с
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Наемник»
12.55 «Дикая планета»: «Живущие 
в дупле»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «КГБ в смокинге» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402» М/с 
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»

21.00 Х/ф «Выкуп»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Только после вас»
03.20 «Криминальное чтиво»: 
«Смерть в конце тоннеля»
03.45 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Живущие 
в дупле»

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 «За чужой счет»
11.10 Х/ф «Опасные гастроли».
13.00 Мульти-пульти
13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 Мульти-пульти
14.20 Х/ф «Приговоренный»
16.10 Х/ф «Дуэль»
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 «Транзит для дьявола» 
00.35 «ВОВРЕМЯ»
00.55 «НЧС».
01.05 «За окном»
01.15 «Х/ф«Человек в зеленом ки
моно»
02.50 Х/ф «Фортуна»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.30 «Баскетбол России».
13.00 « Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Дзиндзирюк (Украина) про
тив Хуссейна Байрама (Франция).
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь». 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бирмингем».
16.30 Дополнительное время.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.15 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Майка Тайсона.
18.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
19.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
22.00 «Вести-спорт».
22.15 «Футбол России»
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
01.40 Ирина Лобачева и Илья Авер
бух. «Вместе и навсегда».
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
04.25 «Хоккей России»,
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
0/.05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Новой Зеландии».
07.40 Прыжки в воду. Кубок Европы.

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.
00.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
03.10 «Футбол Испании». Обзор тура.
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 Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
12.05 Телемагазин.
12.40 Агентство криминальных но
востей.

12.55 Х/ф «Предел мечтаний».
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 «Ответный ход».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Вспомнить все».
03.25 Агентство криминальных но
востей.
03.45 Эротика «Фантазии».
04.25 Неслучайная музыка.
04.30 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д /с «Секреты дикой семьи»
09.00 Х/ф «Лурджа Магданы».
10.05 М/с «Бабалус».
10.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.10 Х/ф «Учитель».
12.55 «Странствия музыканта»
13.30 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.50 М/ф «Веселая карусель».
14.00 Т/с «Карлсон, который живет 
на крыше»
14.25 Д/ф «Мир Клеопатры: раскры
тые тайны Александрии» 
15.15Д/с«... Итанки наши быстры». 
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Юбилейный вечер Л,Лядовой.
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя»,
17.55 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека».
19.30 «Острова».
20.10 «Малевич. Возвращение в Ни
что».
20.25 Ток-шоу «Апокриф».
21.10 Х/ф «Людвиг», 2 с.
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Божественный Микелан
джело»
23.25 Х/ф «Лурджа Магданы».
00.30 М. Равель. «Болеро».

________НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная грани
ца».
16.35 «Игры разума»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Человек войны».
21.45 Т/с «Косвенные улики».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Таксистка 2».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Человек войны».
02.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
03.20 «Бильярд».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.10 Т/с «Тарзан».

______ 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 «Приманки».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Карлсон вернулся».
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 «Крокодил 2. Список 
жертв».
00.00 Осторожно, модерн 2.

в е е т е *  >  я р о д в Л й
велосипедыЩ

палатки, рюкзаки, 

лодки, спальные мешки

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

Стоматология Л

«Дента-Люкс»

* 5 3 2 -0 0 0
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО!

L Hni-M',1 приёма с 8 30 до 20 часов, I
в субботу с 9 до 14 часов. I

оскресеньепопред^^

00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Боевик «Не оглядывайся». 
04.55-06.20 Д /с «Библейские тай
ны»

iRambler
I____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Наука и здоровье».
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!» «Мелководье».
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Новости высоких техноло
гий».
12.00 «Дикий Юг».
12.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы»,
13.30 «Т-Vision представляет...» 
14.55 «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».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ЧАВО?!»
1825 ТОП-новости
18.35 «Такая большая планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
20.25 «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 «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 «Банзай!»

________ТВЗ________
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 «Американский дедушка».
15.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»,
1 и 2с.
19.00 Х/ф «Танец на грани».
21.00 Х/ф «Виртуоз».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Упасть вверх».
03.00 Х/ф «В поисках приключений». 
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны»,
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «Дуэль».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».



ТРК «Ангарск» и еженедельник
«Подробности» предупреждают:

Звоните : 5 6 -4 1 -0 8 , 8 9 -5 0 -5 9 !

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «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 60 фильмов о войне. «Судьба».
15.00 «Сканер». «За чертой жизни»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «По ту сторону волков».
4-я серия.
17.20 «Пять вечеров»
18.30 Криминальная Россия. «Брилли
анты для мафии».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Росси?. «Брилли
анты для мафии».
19.40 Сериал «Клон»
20.50 Премьера. «На углу у Патриар
ших»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Гибель империи»
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Тайная история искусства. 
«Фальшивые шедевры»
01.30 «Формула власти».
02.00 Х/ф «Фанат»
04.10 Триллер Хэла Хартли «Монстр»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская акаде
мия»

РОССИЯ
Орое утро,

06.05, 06.45, 07,15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Всегда говори «всегда»,
10.45 «Бандеровцы. Война без пра
вил».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений вес
ны».
14.10 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Мужчины не плачу .
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР-

ут». 
,Я ЧА

КУГСК.
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 «Всегда говори -'всегда»,
23.00 «Мужчины не плачут»,
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Бобби Фишер, Про
тив всех»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Рожденный 
четвертого июля».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08 .15,09.15, 10.15 «М-но-
В О С Т И »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «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 ка
нале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов».Х^Ф, 9-я серия.
15.30 «Трагедия века». Телесериал.
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Полутона»
18.15 «Дебют плюс» Литературная 
видеостраничка
18.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «За кулисами войны».
20.15 «Свои дом». Телегазета «Из рук 
s руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.25 «Полутона»
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 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
23.35 «Полутона»
23.40 «Вечный зо?». Х/ф, 9-я серия. 
00.50 «Наша версия. Под грифом «Се
кретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.30 Х/ф «Поезд до Бруклина».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».

05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.50 «Мода non-stop».ToK- 
шоу,
06.30 Чемпионат мира по 
мототриалу в залах (до 
07.00)

11 I».'4

НТА (ТНТ)

Щука, крупы, еахар, 
соль, макароны, масло 
подсолнечное, корма для 
сельскохозяйственных 
животных.

ssan.
04.00 Автоспорт. Все
мирная серия Cham- 
рСаг.
05.00 Интерактивный 
ТВ-ЧАТ

ДТВ
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 «Простой совет!»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»:
«Как говорит Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»:
«Ох уж эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»:
«Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Живая история»
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Завтрак с Дискавери
11.00 Комедия «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
12.40 М/ф
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «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: са
мые лучшие выпуски»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Живая история»
19.35 Телемагазин
19.45 «НТА-презент»
20.00 «Простой совет!»
20.05 Музыка
20.15 Телемагазин
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: са
мые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Моя жена - ганг
стер»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Новости НТА»
02.20 Телемагазин
02.30 «Наши песни»
02.40 Домашнее вццео «Живой жур
нал»
03.10 «Любовь на шестерых»
03.45 Комедия «Превратности любви»

АКТИС

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 ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Американский дедушка»
10.40 Х/ф «Двенадцать месяцев»
13.25 Мульти-пульти
14.00 «В-кулуарах».
14.10 Х/ф «Танец на грани»
16.25 Х/ф «Виртуоз»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в програм
ме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»

10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная му
зыка.
11.00 На бульваре с 
Э.Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.40 Агентство крими
нальных новостей.
12.55 Х/ф «Девочки же
лают повеселиться».
15.15 Шоу «Время - 
деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уо
кер».
17V50

06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Пока не поздно»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены» М/с
08.50 «Уолтер Мелон» М/с
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Выкуп»
12.55 «Дикая планета»: «Вкус меда»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «КГБ в смокинге» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402» М/с 
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.15 «Пока не поздно»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Прямая линия с директором 
управляющей компании «Секом»
И.Н.Комаровским
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Дракула, мертвый и доволь
ный»
23.00 «КГБ в смокинге» Телесериал 
00.15 «24» Информационная програм
ма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма Ким Ки-дука «Пустой дом» 
03.05 «Очевидец. Невероятные исто
рии»
03.50 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Вкус меда»

20.00 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСВДСКОЕ ИНФОРМБЮРО». 
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Упасть вверх»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «Дело». Специальное расследо
вание.
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф «В поисках приключений» 
02.35 Х/ф «Дуэль»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.30 «Хоккей России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
16.40 «Спорт каждый день».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Волейбол, Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
19.10 «Золотой пьедестал». Григорий 
Крисс.
19.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Путь Дракона».
22.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди юниоров. Танцевальные 
пары.
00.45 Eurosportnews.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Тур
ция).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Тур
ция).
02.55 «Точка отрыва»,
03.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Осер» (Франция) - ЦСКА (Россия).
05.50 «Вести-спорт».
06.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Спортинг» (Португалия) - «Нью
касл» (Англия).
08.05 Теннис. Международный тур
нир WTA.

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 вольт».
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10,01.10 «Футбол Испании». Об
зор 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 Спортивные 
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 ДТМ.
03.30 Автоспорт. Всемирная серия Ni-

18.15 М/4
18.35 Шоу «Звездная 
семейка».
18.55 Шоу «Звездная 
семейка».

19.15 )Уф «Расследование».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и сдетьми...» 
22.551/с «Баязет».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Апокалипсис».
03.15 Агентство криминальных ново
стей.
03.35 Эротика «Фантазии».
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры»,
08.20 ̂ Звезда героя».

«Земное и Небесное».

/1/ф «Дедушка и внучек».
/с  «Карлсон, который живет на14.00 Т/. 

крыше»
14.25 Д/ф «Утраченные сокровища 
Александрийской библиотеки».
15.15 Д/с «... И танки наши быстры». 
15.40 «Звезда героя».
15.45 «Петербург: время и место». 
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Звезда героя».
17.55 Х/ф «Это случилось в милиции».
19.20 «Эпизоды».
20.00 «Культурная революция»
21.00 Х/ф «Людвиг»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Божественный Микелан
джело»
23.25 Х/ф «Балтийское небо»

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скора--------
11.00 «Сегодня»

^корая помощь».10.05 Т/с *
«Се

11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек воины».
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная граница».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30 Т/с «Москва. Центральный

Чрезвычайное происшествие».Ж *
20.00 «Сегодня»

«Чел
Г/с

22.50 «Чрезвычайное происшествие».

Человек воины».20.40 Т/с «Ч
21.45 Т/с «Косвенные улики». 

«Чр
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».

“ Т/с «Чел 
02.20 Т/с «Москва. Центральный
01.15 Т/с «Человек войны».

_ «Бильярд».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05,00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Первый понедельник». 
06.05 Т/с «Тарзан».
06.50 «Чрезвычайное происшествие».

СТО
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».

07.40 М/с «Сказки лесных человечков» 
07.50 М/с «Смешарики».
О8.0О М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

Т/с «Т 
Ис1 
Т/с

11.30 Х/ф «Крокодил 2. Список жертв»

09.00 Т/i 
. .  Истор|

Ю.ЗОТ/с «Тайны Смолвиля».

13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-

?(э.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» 
Т/с «К‘

>ри
21.00 Т/с «Талисман любви».

19.55 Т/с «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.

18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
Т/с «К
VеИст 
Т/с

22.00 Х/ф «Питон».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях,
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Боевик «Хамелеон». 
05.00-06.20 Д/с «Библейские тайны»

, Балтийское небо»
I/с «Бабалус».

10.55 Ток-шоу «Апокриф».
11.35 «Реальная фантастика».
11.50 Х/ф «Это случилось в милиции». 
13.20 М/с «Мышь деревенская и мышь

10.00
«Талисман любви». 

Истории в деталях.

iR om b le rl
I__и IТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ i  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 Средиземно
морья»,
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы».
13.30 «Занимательная география».
14.00 «Наука и здоровье».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ЧАВО?!»
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 ТОП-гид. «Иран».
18.00 «Новости высоких технологий».
18.15 «ЧАВО?!»
18.25 ТОП-новости
18.35 «Занимательная география».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «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 «Банзай!»

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Любовь зла».
15.30 Х/ф «Бей в кость».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Человек в зеленом кимо
но». -
20.30 Х/ф «Транзит для дьявола» 
23.15 «Канал КуПи».
23.35 «М-чарт с Бачинским и Стилла- 
виным».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
02.20 Х/ф «Лолита».
04.55 «Центр ЛИК».
05.05 «Ксения Подольская приглаша
ет».

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
________________________ 9, Юпреля_________ _______________

Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Танцевальный серпантин». Ждем вас с нетерпением!
Начало в 18.00.

17 апреля
Концерт вокального ансамбля «Лора», посвященный 5-летнему юбилею коллектива.
Начало в 17.00. С радостью ждем вас!

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.

Тел. для справок: 54-50-87-
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ТЙк «Ангарск» и еженедельник 

«Подробности» предупреждают:

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «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 60 фильмов о войне. «Судьба».
14.20 «В погоне за цунами». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 60 фильмов о войне. «Я сделал все, 
что мог»
17.40 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 Документальный детектив. «Убой
ный роман».
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Большая премьера
00.00 Премьера. Боевик «Подводная
тюрьма»
01.50 Х/ф «Пекло»
03.40 Х/ф «Отряд 10 из Наварона»
06.00 Сериал «Медицинская академия»

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45. 07.15. 07.45, 08.15, 08.45.
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
- ИРКУТСК.
03.45 «Всегда говори «всегда»,
10.45 «Мой серебряный шар. Зинаи
да Райх».
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»,
17.25ВЕСТИ. 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 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна».
00.05 Х/ф «Фанат».
01.50 Х/ф «Проклятый сезон»,

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-ново-
С ТИ »
07.25,08.25, 09.25,10.25 «Звезд
ный взгляд»
07.30, (j)8.30, 10.30 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.35, 08.35,10.35 «Полутона»)
07.40, 08.40, 10.40 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Вечный зов». Х/ф, 10-я серия.
15.35 «Баллада о Воркуте».
16.25 «Денежный вопрос».
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Российские созидатели».
18.05 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
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 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Вездеход»
22.20 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.1 5 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Звездный взгляд»
23.35 «Вечный зов». Х/ф, 10-я серия. 
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.25 Х/ф «Одинокий игрок».
04.30 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05.50 «Русский век» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
08.55 «Доброе утро, Ангарск!- 
07.00 «Новости НТА».

07.20 «Простой совет!»
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет!»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как говорит 
Джинджер»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Живая история»
09.55 «Простой совет!»
10 .00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедийный боевик «Моя жена - 
гангстер»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Живая история»
15.35 Программа «Детали».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: са
мые лучшие выпуски»
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 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»,
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым: са
мые лучшие выпуски»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Коридоры време
ни: пришельцы-2»
01 Зё «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА».
02.25 1елемагазин
02.35 «Наши песни»
02.45 Домашнее видео «Живой журнал»
03.15 «Любовь на шестерых»
03.50 Комедия «Лучшие постановки Бен
ни Хилла»

АКТИС
Ш ^ т р о  на канале Tk АКТЙЙ»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены» М/с
08.50 «Уолтер Мелон» М/с
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Дракула, мертвый и доволь
ный»
12.55 «Дикая планета»: «Длинноногий 
орел-ходун»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «КГБ в смокинге» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402» М/с 
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Воскресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Хроника происшествий»
20.15 «Пока не поздно»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Полный привод»
23.25 Проект «Отражение»: «Гагарин» 
00.35 «Матрешки» Телесериал
01.45 Эротический фильм «Желание не
винности»
03.35 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания» Д/ф
05.35 «Дикая планета»: «Длинноногий 
орел-ходун»

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 ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Любовь зла»
10.45 Х/ф «Бей в кость»
13.00 Мульти-пульти
13.30 Технологии XXI века в программе 
«SERVER».
13.45 Мульти-пульти
14.15 Х/ф «Человек в зеленом кимоно»
15.50 Х/ф «Транзит для дьявола»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в программе 
«SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
го, is «нчс».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
23.25 «ВОВРЕМЯ»
23.45 «НЧС».

23.55 «За окном»
00.05 Х/cb «Лолита»
02.35 Х/ф «Приговоренный»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Кубок УЕФА- 1/4 фина
ла, «Осер» (Франция) - ЦСКА (Россия).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.30 «Точка отрыва».
13.00 «Вести-спорт».
13.05 «Спортивный календарь».
13.15 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. 1/2 финала.
14.15 «Вести-спорт»,
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Спортинг» (Португалия) - «Нью
касл» (Англия).
16.40 «Спорт каждый день».
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Тур
ция).
19.15 Теннис. Международный турнир 
WTA.
21.10 «Спортивный календарь».
21.15 «Скоростной участок»,
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра среди юниоров. Девушки
00.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
«Осер» (Франция) - ЦСКА (Россия),
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Местное время».
02.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Спортинг» (Португалия) - «Ньюкасл» 
(Англия).
04.30 «Футбол России. Перед туром»
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Профессиональный бокс, Виталий 
Кличко (Украина) против Кори Сандер- 
са(США),
06.30 Теннис. Международный турнир 
WTA.
08.25 баскетбол. Евролига УЛЕБ, 1/4 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция).

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 Линия 
жизни.
11.30,16.40, 01.10,03.10 «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 Спортив
ные танцы.
18.30.00.10.02.10,Музыкальный трек.
17.30, 00.30 Автоспорт. Гонки из серии
дтм.
03,30 Автоспорт, Всемирная серия 
Nissan.
04.00 Автоспорт. Всемирная серия 
ChampCar.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

Д т е
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка,
11.00 На бульваре с Э.Бледанс...
11.30 T/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.40 Агентство криминальных новостей
12.55 Х/ф «Апокалипсис».
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».
19.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
21.20 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Время - деньги!»
22.00 На бульваре с Э.Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая документали
стика».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка» .
01 00 Х/ф «Суперворы».
03.15 Агентство криминальных новостей,
03.35 Эротика «Фантазии».
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Заложник».
06.20 Шоу Джерри Спрингера (до 07.10).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Звезда героя»
10.30 Д/с «Земное и Небесное» Фильм 2. 
11.15 Х/ф «Балтийское небо», 2 с.
12.35 «Культурная революция»
13.30 Х/ф «Алешкина любовь».
14.55 «Письма из провинции».
15.25 Играют лауреаты V Международно
го телевизионного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик».
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская».
15.55 Т/с «Карлсон, который живет на 
крыше», 4 с.
16.25 Д/ф «Древний город: найден и 
утрачен».
17.15/Vc«... И танки наши быстры».

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДО СААФ  (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-5&-32, 56-29-59

Изумрудный Город
17.40 «Звезда героя».
17.45 «Дворцовыетайны». «ОсобнякСу- 
хозанета».
18.15 «Разночтения. Хроники литератур
ной жизни»,
18.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Звезда героя»,
19,55 Х/ф «Алешкина любовь».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «Людвиг», 4 и 5 с.
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Смехоностальгия».
00.55 «Ктотам...».
01.25 Х/ф «Балтийское небо», 2 с.
02.45 М/ф «Жили-были».

КУЛЬТУРА
ЬЬ.Об Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 «Звезда героя».
08.30 Д/с «Зэмноа и Небесное»
09.15 Х/ф «Балтийское небо»
10.35 «Культурная революция»
11.30 Х/ф «Алешкина любовь».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Играют лауреаты V Международно
го телевизионного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик».
13.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская»,
13.55 Т/с «Карлсон, который живет на 
крыше»
14.25 Д/ф «Древний город: найден и
утрачен».

15.40 «Звезда героя»
).15 Д /с «... И танки наши быстры».

) «Звезда г<,
15.45 «Дворцовые тайны». «Особняк Су- 
хозанета».
16.15 «Разночтения. Хроники литератур
ной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
17.30 «Новости культуры»
17,50 «Звезда героя»
17.55 Х/ф «Алешкина любовь».
19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Людвиг»
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смехоностальгия».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Балтийское небо»
00.45 М/ф «Жили-были».

__________ НТВ__________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Скорая помощь».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Военное дело».
11.50Т/с «Косвенные улики».
12.55 Т/с «Человек войны».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.05 Т/с «Государственная граница».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Стиратель».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению».
00.35 Х/ф «Иллюзия убийства».
02.50 «ьильярд».
03.40 «Кома: это правда»
04 10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня»,
05,15 Т/с «Первый понедельник».
06.05 Т/с «Тарзан».

с т с
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Сказки лесных человечков». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Тайны Смолвиля»,
11.30 Х/ф «Питон».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
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».
1 /,00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 ]ус «Тайны Смолвиля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».

19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»
-----Ч kfci

1 Т/с
22.00 Боевик «Двойник».

20.30 Истории в деталях.
21.00 ТУс «Талисман любви».

00.10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.15 Триллер «Две жизни».
03.30 Х/ф «Подростки из прибрежного 
городка» (до 06.20).

Rambler
____НелеСеть

Ш
06.30
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05
10.00
10.05 
11,00
12.30 
рья».
13.00
13.05
13.30
14.00 
14.55
15.05
15.15
15.30
16.00
16.30
17.30 
1800
18.15 
18.25 
13.35
19.00
19.30
20.00

ПОЗНАШ ТЕЛЬМЫЙ ТСЛ1КАНАЛ S РОССИИ
«Линия авто 2».
«Энциклопедия тайн».
Пионер. Новости 
МГУ
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
«МЫ». Прямой эфир,
«Кухня Европы и Средизамномо-

Пионер. Новости 
«Медицинские детективы». 
«Занимательная география». 
«Наука и здоровье», 
«Гастрономический прогноз», 
«ЧАВО?!»
«Новости высоких технологий». 
«Линия авто 2».
«Энциклопедия тайн».
«Мир дикой природы». 
«Секретный полигон».
«Новости высоких технологий». 
«ЧАВО?!»
ТОП-новости
«Занимательная география». 
«Смелые затеи».
«Дикая природа Америки». 
«Тайны тибетских мастеров».

20.25 «Дикий Юг».
2", 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 «Банзай!»

__________ т в з _________
11.30 Победоносный голос верующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Безумный колледж».
16.00 Х/ф «Фортуна».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «Американский дедушка».
21.00 Х/ф «Транзит для дьявола»
23.05 «Песни Валентины Сергеевой».
00 00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
02.30 Х/ф «Бей в кость».
04.55 «Рецепты счастья от Лилианы»,
05.00 «Встреча с ясновидящей Наной». 
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Танец на грани».
07 30 «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки»

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

8-9 апреля
Дискотека для молодежи города. 
Фойе, начало в 20-00.

Большой зал, начало в 12-00.
Билеты в кассе ДК.

Билеты в кассе ДК. 17 апреля
8 апреля «Волшебный клубок» - второй городской конкурс

Киноклуб «До 16 и младше» 
Большой зал, начало в 16-00.
Билеты в кассе ДК.

9-10 апреля
«Играй, гармонь! Звени, частушка!» - городской фе- 

отиваль гармонистов и частушечников.

умельцев вязания.
Большой зал, начало в 15-00.
Билеты в кассе ДК.



Таксопарк №  1
ТРК «Ангарск» и еженедельник

«Подробности» предупреждают:

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Десятое королевство»
07.40 Приключенческий фильм «Чер
ная гора»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна»
11.40 «Любовные истории».
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»
15.10 «Пестрая лента».
16.10 «Слабое звено»
17.00 Фильм «Звездные войны: новая на
дежда»
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

ТРУДОУСТРОЙство
ч

Более 1 0 0  вакансий  

11 м -н , дом  7 /7 А , 10 0 , 

тел .: 5 6 -9 1 -7 8 .

19.10 Субботний «Ералаш»
19.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.40 Премьера. Бенефис Ефима Шиф- 
рина
22.00 «Время»
22.20 Бенефис Ефима Шифрина.
00.25 Х/ф «Чужой-3»
02.30 Х/ф «Век невинности»
05.00 Сериал «Медицинская академия»
06.00 «Гонки по вечной мерзлоте». Д/ф

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Дело №306».
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 Петро
сяна».
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.
15.15 Х/ф «Тихий Дон». 1 -я серия.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - ИР
КУТСК.
17.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
17.40 «Сибирский сад»
17.50 “Слово депутата».
18.00 «Урок мужества».
18.! 0 «Слово депутата».
18.20 «Все о льготах и компенсациях».
18.40 «Сибирские дивизии. Засекречен
ный подвиг».

РОССИЯ
19.00 -Кубок юмора»
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Субботний вечер».
00.00 МИРОВОЕ КИНО. «Черный пес» 
01.45 Триллер «Звонок».

телерадиокомпания
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 .'СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15,09.15, 10.15 «М-ново-
СТИ »
07.25,08.25, 09.25,10.25 «Звезд
ный В ЗГЛЯД »
07.30, 08,30, 09.30 «Вездеход»
07.50,08.50,09.50, 10.55 Музыканака
нале
10.30 «ЭКС» с Евгением Константи
новым

11.20 «Одинокий игрок». Х/ф
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопедия»,
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Тараханище». Мультфильм,
14.45 «АБВГДейка»,
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЙ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.25 «Сказка о потерянном времени». 
Х/Ф
18.40 «Про питание».
18.4В «Два рояля»,
19.45 СОБЫТИЯ, Время московское.
20.00 Музыка на канале
21 .05 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 Музыка на канале
22.20 Д/ф «Давид».
23.00 «В тридесятом веке». Мультфильм.
23.20 «События недели»
23.40 «Звездный взгляд»
23.45 Музыка на канапе
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Франк Рива. Крас
ный ангел»
02.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторение пройден
ного».
05.20 СОБЫТИЯ. Время московское (до 
05.30)

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 Ву
стер»
10.05 «Простой совет!»
10.10 Музыка
10.35 «Новости 1*ТА».
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Коридоры времени: при
шельцы-2»
13.25 М/с «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.20 М/с «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению».
19.00 «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»
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»
0:30 «Секс-инструкции для девушек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.50 «Любовь на шестерых»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
02.55 Комедия «Испанская гостиница»
05.40 Детективный сериал «Ливерпуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время
07.15 «Колесо судьбы-
07.25 «Воскресение»{ИГТРК)
07.50 «Хроника происшествий»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Сноудония: цар
ство воронов»
09.25 «Приключения Конана-варвара»
М/с
09.50 «Шинзо» М/с
10.15 «Уолтер Мелон» М/с
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.45 «Домик с собачкой» Телесериал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Заложни
цы секса»
14-30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Проект «Отражение»: «Подиум»
16.00 Х/ф «Полный привод»
18.25 «Колесо судьбы»
18.35 Метеоновости
19.00 «Солдаты + Мисс Вселенная» Кон
курс красоты
20.00 «Неделя» с Марианной Максимов
ской
21.00 Х/ф «Без компромиссов»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 «Метеоновости»

00.00 «Мозголомы» Д/ф 
01.00 Эротический фильм «Бухта стра
сти: Женский клуб»
01.40 Эротический фильм «Девушки из 
Интернета»
02.55 Ночной музыкальный канал 
05.10 «Дикая планета»: «Сноудония: цар
ство воронов»

ТВ ГОРОД
07.25 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
10.00 Х/ф «Безумный колледж»
12.00 Х/ф «Фортуна»
14.00 Мульти-пульти
14.30 Х/ф «Американский дедушка»
16.1С Мульти-пульти
16.20 Х/ф «Транзит для дьявола»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 Технологии XXI века в программе 
«SERVER»
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»,
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
23.10 «НЧС».
23.20 «За окном»
23.25 Х/ф «Бей в кость»
01.50 «За окном»
01.55 Х/ф «Танец на грани»

РТР-Спорт
10 00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/4 фи
нала, ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция),
10.25 «Скоростной участок».
10.55 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра среди юниоров. Девушки.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спортивный календарь»,
13.15 «Star Старт».
13.45 «Спорт каждый день».
13.50 Теннис. Международный турнир 
WTA.
15.45 «Точка отрыва».
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 Дополнительное время.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное время».
17.15 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Кори Сандер- 
са(США).
18.20 «Спортивный календарь».
18.25 «Скоростной участок».
19.00 Снукер. Чемпионат мира по трюкам
20.10 Футбол, Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал»- «Блэкберн».
22.10 «Вести-спорт».
22.20 «Футбол России. Перед туром»
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Шин
ник» (Ярославль)- «Терек»(Чеченская ре
спублика).
23.55 «Ледовая симфония. По России с 
любовью-
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Шин
ник» (Ярославль)- «Терек»(Чеченская ре
спублика).
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины, «Финал четырех». 1/2 финала.
02.20 «Вести-спорт».
02.30 «Вести-спорт. Местное время». 
02.35 Волейбол, Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». 1/2 финала.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

(Ангарский филиал)
Авторский метод 

общей очистки 
организма

Фитосауна 
Пути исцеления

Адрес: 18 м-н, д. 1, 
тел.: 55-08-85.

04.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Чарль
тон» - «Болтон».
05.20 «Вести-спорт».
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чарль
тон» - «Болтон».
06.30 Теннис. Международный турнир 
WTA.
08.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». 1/2 финала.

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 Ли
ния жизни.
11.30,15.40, 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 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 21.00, 02.30 Звезда ав
тострады.
16.00 Автоспорт. Сезон 2004. 
Серия Ле Манн.
16.30.00.10, 02.10 Музыкаль
ный трек.
17.30 Автоспорт. Сезон 2004. 
Серия ДТМ,
18.30, 00.30 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
22.00 Неизвестный спорт.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.30 Интерактивный ТВ-ЧАТ

5-66666
■ . V . V - V - V

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

дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 Х/ф «Вспомнить все».
15.35 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Баязет».
19.00 Т/с «Баязет».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 3».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступления 3».
03.00 Эротика «Фантазии».
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Братство» (до 06.05).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Гадюка».
10,20 «Кто в доме хозяин»,
10.50 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
12.05 «С легким жанром!»
12.35 Д/с «Наедине с природой»,
13.05 «Атланты. В поисках истины».
13.30 «Написано войной».
13.35 Телеспектакль «Из записок Лопа
тина».
15.35 М/ф «Дора - Дора - помидора». 
15.45 Д/ф «Властелин Колец». «Братство 
Кольца». За кадром».
16.40 «Романтика романса»
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.15 К 60-летию победы. «Написано 
войной».
20.25 Х/ф «Гарри - друг, который желает 
вам добра». '
22.15 «Под гитару». Ю.Кукин.
22.55 Д/с «Самые громкие преступления 
и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Старинный водевиль».
00.30 М/Ф «Очень синяя борода».

заклю чаем  договоры  с п редприятия м и ).
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».
11.00 Комедия «Происшествие на ор
бите».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт»,
16.00 Д/с «Бушующая планета. Вода».
17 00 «Истории в деталях».
17.30 Х/ф «Двойник».
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Деннис-мучитель».
00.05 В субботу вечером.
01.35 Драма «Ад».
03.40 Драма «Краб-барабан» (до 06.30).

НТВ
06 50 М/ф «Возвращение с Олимпа».
07.10 Боевик «Стиратель».
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!» «Беглые».
15.10 Х/ф «34-й скорый»,
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
! 8.55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.50 Боевик «Ворошиловский стрелок».
23.55 XVIII торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи
ческой премии «Ника»,
03.30 Ток-шоу «2:1».
04.05 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Филадельфия».
06.05 Т/с «Тарзан».

СТС
07.00 Фэнтези «Скачок во времени», 
08.50 М/с «Тутенштейн».

1 с.
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06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких технологий».
11.15 ТОП-новости
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе»,
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Мелководье».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Банзай!»
13.30 «Игра с продолжением 2».
14.00 -Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Телевер
сия «Мисс Иркутск 2005»
15.30 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «Новости высоких технологий». 
16.15ТОП-новости
16.20 «ЧАВО?!»
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Просто потрясающе!»
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «Историятела». «Мечты юности», 
20.55 «Мистические земли».
21.25 «1 передвижная лаборатория 2».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я».
23.00 ТОП-гид. «Порт Авентура».
23.30 MTV'
01.30 «Беззащитная планета». «Скала

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 
приключения»
14.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
15.20 Х/ф «Кинг-Конг».
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Ла Страда». Ваша дорога к кра
соте».
19.00 Х/ф «Безумный колледж».
21.00 Х/ф «Упасть вверх».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Несущие бурю». *
03.00 Х/ф «Против хищника».
04.55 «Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Ксения Подольская приглашает». 
05.15 «С благодарностью к госпоже Лю
бе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Виртуоз».
07.30 «Голливуд On-Set».
08.00 «Осторожно, модерн!»

ДК нефтехимиков приглашает 10 апреля

Справки по тел.: 522-522.

7 и 14 апреля
Клуб «Академия на грядках».
Консульта^ии^проводит председатель клуба Е.С.Целютина.

9 апреля
д т а т а гт р эдициетшштатург швйййбга маегаратва «зш план

Свое искусство демонстрируют ангарские мастерицы -  любители 
и профессионалы 

Начало в 15.00.

Весеннее шоу «МОДА-2005».
На подиуме победители конкурса «Золотая игла». Новая кол

лекция салона мод «У Татьяны», сибирские кружева народного 
ансамбля песни и танца «Багульник», блистательная «Маргарита» 
- народный коллектив, ансамбль эстрадного танца, «Мисс «Весна- 

2005».
Генеральный спонсор праздника - ООО «Ювелирная фирма 

«Изумруд».
Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

Театр сказок приглашает на премьеру очень смешной сказки «ЭТО 
БЫЛО ЛЕТОМ».

Приходите все, посмеемся вместе.
Начало в 12.00. Поспешите купить билеты заранее.

15 апреля
Торжественный вечер, посвященный дню рождения ЮКОСа. 
Начало в 16,00.
Вход по пригласительным билетам.

16 апреля
Городской конкурс «ЛУЧШИЙ МЕДРАБОТНИК-2005» 
Начало в 15.00.
Вход по пригласительным билетам.
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ТРК «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» предупреждают:

1 п е р в о а п р е Ж ё ю 1 ^  

ЭТ@ТСЕРБ
Звоните : 56-41-08. 69-50-59 I

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Сериал «Десятое королев
ство»
07.20 Х/ф «Робин Гуд»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Диснеи-клуб: «Команда Гуффи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Последний день
Помпеи»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.50 Х/ф «К Черному морю»
16.10 «Слабое звено»
17.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Локо
мотив» (Москва).
19.00 “Времена»
20.00 «Смешные люди»
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа 
22.45 Х/ф «Крепкий орешек.- 2»
01.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Джефф Лейси - 
Сид Вандерпул
01.40 «Человеческое тело. Власть 
гормонов».
02.40 Боевик «Самураи»
04.20 Х/ф «Зверофабрика»
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»

______ Россия
07.00 «Волшебный меч». Мульт
фильм .
08.15 «Месть кота Леопольда». 
Мультфильм.
08.25 «Колоссальное хозяйство». 
08.40 «Военая программа»

ник». Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
2 1 .15  «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
2 1 .30  «События недели»
2 1 .50  «Звездный взгляд»
2 1 .55  «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Преодоление»
22.55 «Детектив Джек Фрост».
01.00 «Момент истины».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторение 
пройденного».
04.15 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.45 «Деликатесы».
05.25 «Супердиск» (до 07.00)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет!»
08.40 «НТА-презент»
08.55 Телемагазин
09.05 «Живая история»
09.35 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 «Дорогой Боженька» 
13.25 М/с «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин» 
14.20 М/с «Маззи»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю.

ПОЗДРАВЛЯВЦ

с наступают»!
праздником П 

Великой Отечестве
Заплатите за апрель за тепло и горячу!

15 апреля и получите шанс стать обладателем авто
мобиля «ВАЗ» в розыгрыше призов, который про
водит Аншарская ТеплоСбытоОая Компания 
8 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер»,
13.50 «ХА». Маленькие комедии,

’ 14,15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ,
15.20 «Фитиль №39».
16.05 Индийское кино «Родной ре
бенок».
18.25 «Комната смеха».
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент»,
22.25 «Я готов на все!»
23.35 МИРОВОЕ КИНО, «Баллисти
ка».'
01.20 Х/ф «Бойцовский клуб»,

телерадиокомпания

07.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07 .20 .08720.00 .20 .10 .20  
«Звездный взгляд
07.25, 08.25, 09 .25 ,10 .25  «Де
бют плюс» Литературная видео- 
страничка
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.45 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
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» с А.Ле-
оновым,
16.30 «Алфавит», Телеигра.
17,10 «Мальчик -с- пальчик».'Мульт
фильм.
17.30 «Борода в очках и бородавоч-

Дайджест».
19.20«Простойсовет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагвзин
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 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.25 «Наши песни»
01.50 «Любовь на шестерых»
02.25 «Микс файт: бои без правил»
03.00 Комедий «Слон в моей по
стели»
05.10 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 «Метеоновости»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 «Метеоновости»
08.30 «Дикая планета»: «Западные 
острова»
09.25 «Приключения Конана-варва- 
ра» М/с
09.50 «Шинзо» М/с 
10.15 «Уолтер Мелон» М/с
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «Метеоновости»
14.40 «Хроника происшествий»
15.00 Х/ф «Спартак и Калашников»

17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «Без компромиссов» 
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 «Метеоновости»
21.00 Х/ф «Снайпер»
23.15 «Жизнь после смерти» Д/ф 
00.15 Х/ф «Евротур»
02.20 Х/ф «Окно напротив»
04.20 Ночной музыкальный канал 
05.10 «Дикая планета»: «Западные 
острова»

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 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения».
10.00 «В гостях у сказки». «Двенад
цать месяцев»
11.25 «Простые мечты»
11.30 Мульти-пульти
12.00 Х/ф «Кинг-Конг»
14.45 Х/ф «Безумный колледж»
16.40 Х/ф «Упасть вверх»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 Русский сериал «Воровка 2»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование,
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.45 «За окном»
20.50 Х/ф «Несущие бурю»
22.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.00 «За окном»
23.05 Х/ф «Против хищника»
01.00 «За окном»
01.05 Х/ф «Виртуоз».

РТР-Спорт
10.00 Футбол. КубокАнглии. 1/2 фи
нала. «Арсенал» - «Блэкберн».
11.50 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
13.00 «Вести-спорт».
13.15 «Веселые старты».
13.55 «Спорт каждый день».
14.00 Теннис, Международный тур
нир VVTA.
15.55 «Спортивный календарь»,
16.15 «Сборная России»
16.45 Спортлото.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя»,
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Бирмингем»,
19.20 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
20.15 «Спортивный календарь».
20.20 Фигурное катание, Чемпионат 
мира среди юниоров. Показатель
ные выступления.
22.30 «Вести-спорт».
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мо
сква),
23.55 «Ледовая симфония», По Рос
сии с любовью»,
00,00 Футбол, Чемпионат Росси и, 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мо
сква).
01.05 Футбол. Чемпионат России, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
03.30 Волейбол. Чемпионат России, 
Женщины. «Финал четырех». Финал,
05.25 “ Вести-спорт».
04:3 5 Футбол, Кубок Англии. 1/2 
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед».
07.35 Теннис, Международный тур
нир WTA. Финал.
09.25 «Сборная России»

7 ТВ
" В Д Т Ш и 'г . о о ,  21 .йо, бё.ой,
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни,
11.30, 15,30, 16.10, 19.40,02,30,
03,10 «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, Кубок Porcha Carrera.
18.30 Бильярд.
20.00, 04.30 Автоспорт. Сезон - 
2004, Формула BMW,
21.00 Конный спорт. Зимние призы 
на Венсеннском ипподроме,
22.00 Неизвестный спорт.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ

Компьютеры
Кредит

г. А н га р с к , 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РО СТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
ДТВ

10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
1-2.45 Секреты Гиппократа.
13.00 Серебряный ручей.
13.30 Х/ф «Суперворы».
15.35 Д/с «Без цензуры...»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Баязет».
19.00 Т/с «Баязет».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Гардемарины 3».
00.30 В засаде.
01.00 Т/с “C.S.I Место преступле
ния 3».
02.05 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 05.50),

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев»,
08.55 Х/ф «Море студеное».
10.25 «Легенды мирового кино».
10.55 Х/ф «Садко».
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 К 60-летию Победы. «Написа
но войной».
13.45 Ж,Оффенбах. Опера «Сказки 
Гофмана».
16.50 М/ф «Старая пластинка»,
17.10 Х/ф «Сочинение к Дню Побе
ды»,
19.00 «Написано войной».
19.05 «Великие романы двадцато
го века»,
19.35 «Режиссеры никогда не оши
баются, В.Дашкевич».
20.15 Д/ф «Бог внутри нас».
21.10 Х/ф «Дорога к дому». 

«Прогулки по Бродвею».22.55 •

НТВ
06,45 М/ф «Баба-Йга против»
07.15 Комедия «Свадьба с прида
ным».
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».
15.00 Детектив «Соучастие в убий
стве»,
17.00 «Сегодня»
17.20 «Тайны разведки».
17,65 «Своя игра»,
18,55 Т/с «Кодекс чести 2».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела»,
23.22 «Воскресный вечер с В,Соло
вьевым».
00.30 Х/ф «Женская собствен
ность».
02.30 Боевик «Безумный Макс».
04.10 Т/с «Филадельфия».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Люди дождя»,

СТС
07.00 Х/ф «Скачок во времени», 2 с. 
08.35 М/ф «Маша и волшебное ва
ренье».
08.50 М/с «Тутенштейн».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглоа».

10.00 М/с «Оливер Твист».
10.25 Х/ф «Деннис-мучитель».
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 «Подруга особого назна
чения»
22.00 Боевик «Воины Зу».
23.40 Триллер «Портной из Пана
мы».
02.00 Триллер «Хамелеон 2. Битва 
насмерть».
03.40 Триллер «Хамелеон 3. Тем
ный ангел».
05.05 Мелодрама «Дорога домой» 
(до 06.30).

ТелеСеть
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ Т1Л1КАНАЛ I ГОССИИ

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!» «Мелководье»,
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 <>».
14.30 «Собаки от «А» до «Я». «Йорк
ширский терьер».
14.55 «Передвижная лаборато
рия 2».
15.30 «Дневники НЛО». «НЛО: прав
да или вымысел?»
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. «Порт Авентура»,
18.00 «Расследования кораблекру
шений»,
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.30 «Беззащитная планета», 
л а Улуру».
21.25 «Передвижная лаборато
рия 2».
22.00 «Живой уголок»,
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Собаки от «А» до «Я», «йорк
ширский терьер».
23.30 MTV
01.30 «Мистические земли».
02.00 «История тела». «Мечты юно
сти».
02.30 «Современные технологии»,
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Наука на войне». «Враг всего 
человечества»,
04.30 «Культура в фокусе».

«Ска-

ТВЗ
11.30 Жизнь а слове,
12.30 М/ф,
13.00 М/ф,
13.30 М/ф «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
15.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла
да» 1 и 2 с.
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «В поисках приключений».
21.00 Х/ф «Несущие бурю».
23.35 «М-чарт с Бачинсхим и Стил- 
лавиным».
00.00 Т/с «Воровка 2»
01.00 Х/ф «Приятель покойника». 
03.05 Х/ф «Крысиный угол».
04.55 «Приемный покой Ланьковых». 
05.20 «Если хочешь быть здоров»,
05.30 Х/ф «Против хищника».
07.30 «Голливуд On-Set»,
08.00 «Осторожно, модерн!»



СУДЬБА

Железная женщина
11 апреля 1945 года в лагере смерти Бухенвальд началось вос

стание, поднятое узниками многих национальностей. В нем при
няли участие военнопленные всех армий антигитлеровской коа
лиции, немецкие и итальянские антифашисты и мирные жители, 
вывезенные с оккупированных территорий. Истощенные и безо
ружные люди победили своих мучителей и добыли свободу. В па
мять об этом событии 11 апреля отмечается как Международный 
день узников фашистских концлагерей.

В Ангарске Тамару Савельевну МАКАРЕНКО знают многие. Два 
года назад благодаря энергии и настойчивости этой женщины в 
нашем городе было создано общество бывших малолетних узни
ков фашизма «Тихие зори». На протяжении полугода в газете 
«Подробности» публиковались очерки о людях, которые много де
сятилетий не хотели вспоминать о своем прошлом. Пришло вре
мя рассказать и об их лидере -  по-другому Тамару Савельевну не 
назовешь.

Трехмесячная 
пленница

О трагических событи
ях того времени Тамара 
Савельевна знает со слов 
своих родных. Ее мама ро
дом из Забайкалья. Еще 
до революции солдат рус
с к о й  а р м и и  С а в е л и й  
ШАГОВИКОВ привез из 
Сибири в подмосковное 
село Рождество молодую 
жену-казачку. Жили друж
но, родили четверых сыно
вей и напоследок решили 
завести поскребыша.

Девочка родилась 2 ав
густа - на сороковой день 
войны. Два старших бра
та ушли на фронт. Оба не 
вернулись: Петр погиб в 
бою, Иван умер в госпита
ле. Отец работал на желез
ной дороге и, когда в ноя
бре в Нарофоминский рай
он вошли немцы, вместе с 
другими мужиками скрылся 
в лесах. Вместе с отцом по
дался в партизаны и его 16- 
летний сын Анатолий. Дома 
остались мать с малолет
ним Валентином и трехме
сячной Томой.

К Шаговиковым посели
ли несколько немецких сол
дат. По утрам мать долж
на была ходить на работу 
и брала младенца с собой. 
Однажды пожилой ефрей
тор сказал ей на ломаном 
русском: “У меня дома та
кая же лялька осталась. Ты 
ее не бери, застудишь. Я за 
ней присмотрю!” С работы 
мама мчалась, не чуя ног. 
Вбежала в избу, а немец ее 
дочурку укачивает.

За н е ско л ько  недель 
“квартиранты” как-то сжи
лись с хозяевами, не было

ни насилий, ни репрессий, 
но в декабре “дружба" за
кончилась. Войска вермах
та встретили ожесточенное 
сопротивление на подсту
пах к Москве и несли тяже
лые потери. Вскоре на гру
зовиках понаехали новые 
немецкие части, и в селе на
чалась суматоха. Солдаты 
угоняли скот, а жителей вы
брасывали из домов на ули
цу. Стариков и больных, ко
торые не могли идти, вы
волакивали силком, жен
щин тащили за волосы. Всю 
ночь конвоиры вели колон
ну сельчан. В деревень
ке на границе с соседним 
Боровским районом стари
ков, женщин и детей запер
ли в церкви, а мужчин -  в са
раях. Несколько суток люди 
сидели в холодном камен
ном помещении. Взятые из 
дома продукты быстро кон
чились. Больные ум ира
ли и лежали среди живых. 
Младенцы плакали, их не
чем было перепеленать, и 
женщины сушили мокрые 
пеленки за пазухой.

С а в е л и й  Ш а го в и к о в  
узнал о том, что случилось с 
его семьей. Несколько пар
тизан, у которых были ма
ленькие дети, решили про
браться в деревню и если 
не освободить, то хотя бы 
передать родным продукты. 
Вместе с Савелием пошли 
КОЛОСКОВ, ВОРОНЦОВ и 
еще один мужчина из села 
Р ож дество Это стоило 
им жизни. Немцы схвати
ли партизан возле церкви и 
расстреляли их на опушке 
на глазах у местных жите
лей, которых насильно со
гнали смотреть на казнь.

Где-то на десятый день

оставшихся в живых выпу
стили из превращенной в 
тюрьму церкви и погнали на 
станцию, где погрузили в те
лячьи вагоны. Стоял конец 
декабря. Люди спасались 
тем, что прижимались друг 
к другу, делясь последним 
теплом. Маленькая Тома 
выжила, чего не скажешь о 
многих других детях.

Эшелон 
смерти

П оезд направлялся в 
Германию, но подневольное 
путешествие оказалось не
долгим. Ночью состав сто
ял на каком-то полустанке, 
и над ним разгорелся воз
душный бой. Неизвестно, 
кто бомбил эшелон - запер
тые в вагонах узники это
го не видели. Самолеты со 
звездами и крестами дра
лись в морозном небе, а 
бомбы убивали людей на 
земле.

Вагоны горели, по обе 
стороны от полотна засты
ли сотни убитых. Раненые 
звали на помощь. Охрана 
куда-то подевалась - то ли 
погибла, то ли разбежа
лась. Мама без сознания 
лежала В' снегу, рядом пи
щала Тома. Это ее и спасло. 
По путям в поисках родных 
бродили уцелевшио, кто- 
то услышал плач ребенка и 
нашел ее в темноте. Вскоре 
появились местные жители.

При бомбежке была ра
нена двоюродная сестра 
Томы. Мама пришла в себя 
и отыскала ее в куче мерт
вецов. Поредевшую семью 
приютили добрые люди. 
Вскоре пути починили и 
сформировали новый со
став, который повез несо- 
стоявш ихся остарбайте- 
ров назад в Нарофоминск. 
Смерть опять прошла мимо 
Томы, не польстившись на 
ее короткую жизнь. Если 
люди и рождаются в рубаш
ке, то одна из них Тамара 
Шаговикова.

Село Рождество было 
почти полностью сожжено. 
Возвратившиеся пережи
ли зиму в соседней дерев
не Башкино, потом вырыли 
землянки. Оставшись без 
мужа, мать Томы перебива
лась кое-как и все же спас
ла оставшихся детей. Брат 
Анатолий; бывший с отцом 
в партизанах, ушел в дей
ствующую армию, войну за
кончил в Латвии и остался 
там навсегда.

Детство 
«в людях»

В 1944 году мать оставила 
последнего сына Валентина 
на попечение тетки, а трех
летнюю дочь решила на 
время отвезти в Сибирь. В 
Черемховском районе жил 
ее брат Терентий, которо
го в тридцатых годах рас
кулачили и выслали из 
Забайкалья. Трое его сы

новей погибли на фронте. 
Терентий КАЗАНЦЕВ, как 
мог, воспитал племянни
цу, а маму она увидела, ког
да училась уже в третьем 
классе. Когда в начале пя
тидесятых мать приехала в 
Касьяновку, Тамара не узна
ла ее в чужой женщине и 
осталась у дяди.

Жизнь у родственников 
была не сахар, дядина жена 
даже хотела отдать Тамару 
в детдом. Война в букваль
ном смысле отняла у девоч
ки детство, родной дом, се
мью, материнскую любовь. 
В сельской школе учились и 
детдомовские дети. Среди 
них -  Саша МАКАРЕНКО. 
Спустя много лет он стал 
мужем Тамары, и живут они 
вместе по сей день.

После окончания ш ко
лы Тамара сразу поступи
ла в Иркутское педучили
ще, чтобы побыстрее встать 
на ноги. Поступила бы и в 
институт, да ходить на за
нятия в обносках постесня
лась. Кроме того, жить пять 
лет на стипендию в 28 руб
лей она не могла, но два 
года училища все же вынес
ла, Девчонки из общежития 
на выходные ездили к род
ным и возвращались с про
дуктами, а Тамара питалась 
вермишелью, сайкой за 7 
копеек и подсахаренной во
дой.

В 1961 году она по рас
п р е д е л е н и ю  у е ха л а  в 
Ч ерем хово , работала в 
д етском  санатории, за 
тем в детсаду. Там вышла 
замуж за одноклассника 
Александра, который за
канчивал горный техникум. 
Вскоре его взяли в армию, и 
Тамара три года работала и 
в одиночку растила дочь. В 
Ангарске семья Макаренко 
поселилась в 1965 году. 
Здесь жил и работал брат 
Тамары Валентин.

Жизнь в 
странствиях
Тамара Макаренко два 

года училась в Иркутском 
пединституте, но у нее на
чало быстро портиться зре
ние. Пришлось бросить уче
бу, и после рождения вто
рой дочери супруги реши
ли поменять судьбу, поеха
ли на север. Много лет они 
прожили в геологоразве
дочном поселке Дукат, по
том -  в Магадане. Тамара 
Савельевна по-прежнему 
трудилась в детских садах и 
занималась общественной 
работой в комиссии по де
лам несовершеннолетних.

На севере  она почти 
ослепла -  сказалось голод
ное детство. В Москве, в ин
ституте микрохирургии гла
за, ей сделали пять опера
ций -  тогда это еще было 
бесплатно. Теперь она ви
дит без очков. Выйдя на 
пенсию, М акаренко дол
го скитались по стране. В 
1991 году начался массо
вый исход с севера, а по
сле «Павловской реформы» 
денежные накопления се
верян, как и всех граждан 
СССР, превратились в тру
ху. Коммунисты под конец 
своего правления разори
ли страну.

Тамара Савельевна пы
талась найти свой угол 
и в П о д м о с ко в ь е , и в 
Краснодаре, но в 1996 году 
вернулась в Ангарск.

Председатель 
«без вины 

виноватых»
В Магадане при Совете 

ветеранов давно сущ е
ствует организация узников 
концлагерей. Фронтовики 
и узники там на равных. В

________ОФИЦИАЛЬНО________

Дополнительная
помощь

Согласно Указу Президента РФ от 30 марта 2005 года №363 
“О мерах по улучшению материального положения неко
торых категорий граждан Российской Федерации в свя
зи с 60-летием Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов”, участникам ВОВ и другим категори
ям ветеранов с 1 мая будет выплачено дополнительное ма
териальное обеспечение. Об этом сообщили в отделении 
Пенсионного фонда по Иркутской области и УОБАО.

Материальное обеспечение в размере 1000 рублей будут 
получать инвалиды ВОВ, участники ВОВ, бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фашистами и их союз
никами в период Второй мировой войны. Военнослужащие, 
проходившие военную службу в воинских частях, учреждени
ях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя
бря 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужа
щие, награжденные орденами или медалями СССР за служ
бу в указанный период, получат материальное обеспечение 
в размере 500 рублей. Такая же сумма причитается вдовам 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
ВОВ, а также лицам, награжденным знаком «Житель блокад
ного Ленинграда» и бывшим совершеннолетним узникам на
цистских концлагерей, тюрем и гетто.

Дополнительное материальное обеспечение будет выпла
чиваться из федерального бюджета ежемесячно одновре
менно с пенсией.

«Телеинформ».

Иркутске такое же общество 
было создано 10 лет назад. 
Когда бывшим остарбай- 
терам начали выплачивать 
денежные ком пенсации, 
Тамара Савельевна пришла 
в ангарский Совет ветера
нов и с удивлением узнала, 
что в нашем городе органи
зации узников нет, а руко
водство Совета относится к 
ним, как к «чужакам».

В собесе ей дали адре
са 118 человек, которые 
в детстве побывали в фа
ш истской неволе. Когда
11 апреля 2003 года в ДК 
«Современник» состоялось 
первое собрание, люди 
пришли с кипами докумен
тов, доказы ваю щ их, что 
они провели свои детские 
годы в Германии и Австрии, 
Финляндии и Латвии, Литве 
и Эстонии. Многие нахо
дились в концлагерях на 
т е р р и то р и и  У краины  и 
Белоруссии, Этот день по
ложил начало созданию об
щества «Тихие зори».

После 60 лет молчания и 
страха они, наконец, смогли 
говорить, потому что оказа
лись среди своих. По сло
вам Тамары Савельевны, 
представители городской 
администрации отнеслись к 
этому мероприятию весьма

осторожно.
Общество «Тихие зори» 

отмечает 11 апреля свое 
двухлетие. За это время 
бывшие узники  провели 
много встреч со школьни
ками, в музее Победы под
готовлена экспозиция о де- 
тях-остарбайтерах, плани
руется издание брошюры, 
на что «Тихие зори» недав
но получили грант конкур
са «Память сердца», кото
рый проводил Фонд «Новый 
Ангарск». Всем этим ангар- 
чане, раньше бывшие из
гоям и , обязаны Тамаре 
Савельевне Макаренко, ко
торая сумела найти пони
мание если не в Совете ве
теранов, то у руководите
лей предприятий, прежде 
всего АНХК и АУС, и просто 
у неравнодушных людей.

Может, в 41-м году судь
ба сохранила трехмесяч
ную Тому именно ради это
го святого дела: вернуть не
справедливо обиженным 
властью людям чувство соб
ственного достоинства.

Игорь ПОДДШВАЛОВ.
Н а ф о т о :  Т а м а р а  

ШАГОВИКОВА в 1959 г. 
и Тамара МАКАРЕНКО в 
2005г.
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Координатор 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

Николай БЕРЕЗЕНКОВ

Тетради, исписанные разборчивым полудетским 
почерком. Тетради, принадлежащие разным людям. 
Но людей этих объединяет одно -  крытые брезентом 
грузовики, «телячьи» вагоны, крики «хальт!» немецких 
охранников, хрипящие на коротких поводках овчарки 
с пеной у рта. Много времени ушло с тех пор, но ино
гда среди ночи являются и мучают зловещие воспоми
нания-призраки и заставляют холодеть в жилах кровь. 
Да, они помнят.

И никогда не забывают обиды и боль, нанесенные 
людьми «высшей» расы, а позднее и нашими сооте
чественниками. По ту сторону тетрадных листов сре
ди кажущихся спокойными фраз возникает лицо зве
ря, имя которому -  фашизм, зверя, который жив и до
ныне.

Как это было
«Выдумки здесь никакой. Все правда, - вспоминает 

Лидия Евстафьевна Понкратенкова, уроженка дерев
ни Лукавое Руднянского района -.23 августа 1943 года 
по приказу бургомистра мы, юноши и девушки 1925 -  
1926 годов рождения, должны были явиться в комен

датуру к девяти часам утра. За неявку или побег -  рас
стрел. Плакали наши отцы, матери, братья и сестры. 
Мы просто по-детски кричали. Нас погрузили в маши
ну, утрамбовали. Многие из нас простились с родной 
деревней навсегда.»

Умерев, удобрили своим прахом тучные поля 
Германии...

Что было дальше? Переполненные вагоны, воору
женные охранники, маршрут Рудня -  Витебск -  Полоцк
-  Варшава, пересыльные лагеря. Немецкая земля, не
мецкая речь. Дезинфекция, обработка хлорной извес
тью (хлоркой) -  русские не должны занести в Германию 
ни крупицы своей «грязи». Нескончаемая череда изде
вательств...

В имении Камниц пленницы работали от зари до 
зари. Под дождем копали картошку и не смели уйти. 
За ними наблюдал надсмотрщик. Обувь.износилась, и 
девочкам выдали деревянные башмаки, в которых не 
гнулись ступни. Если кто-то из них заболевал, то при
ходил начальник. Посмотрит, убедится, не обманыва
ют ли, и уйдет -  вот и все лечение. Правда, с питани
ем было не так уж и плохо; на день давали 200 граммов 
хлеба, утром картофель в мундирах, на обед и на ужин 
картофельный суп.

В декабре группу девчонок, в которой была Лида, ре
шили отвезти в Хайсе, на военный завод. Работавшие 
вместе с девушками французы дали совет: «Убегайте 
с завода, иначе все умрете, мы знаем, как там «хоро
шо».

Лида оказалась на сборном пункте в Штеттине. Как 
и везде, бараки, колючая проволока, но уже под на
пряжением. Санобработка, комиссия: целы ли руки, 
видят ли глаза? Каков был следующий город, Лида 
так и не узнала: «Приехали ночью, а ночь была тем
ная, ветер пронизывал до костей. Шли слишком дол
го. Лагерь, в который попали, выглядел как-то по-дру- 
тому. Побольше проволоки под напряжением, повсю
ду  вырыты канавы, из которых торчат какие-то кости, 
часовые с собаками. Мы прижались друг к другу, сели 
на пол. Из окна нестерпимо дуло -  вместо стекол на 
окнах были металлические решетки. А когда рассвело, 
мы увидели то, чему нельзя поверить. Стены и пол ка
меры были залиты кровью, на стенах -  разные имена, 
фамилии, даты, и все это было'написано кровью. Да! 
Это был концентрационный лагерь, но нас сюда поме
стили временно. Не убили».

В Хайсе Лида попала на военный завод «Радиатор». 
Французы оказались правы: первое, что бросилось в 
глаза, - до предела истощенные, замученные люди, в 
том числе и маленькие дети. На заводе люди гибли, как 
мухи, от голода. Все были тихими, молчаливыми и пе
чальными. Питались невероятно скудно: утром -  чай 
без сахара и 150 граммов хлеба, обедали баландой 
из брюквы, на ужин давали жидкую бурду из шпината. 
Над узниками постоянно витал призрак голодной смер
ти. Обедали так: получали свою порцию, выпивали на 
ходу, ставили посуду на стол и шли обратно на работу. 
Почему все узники концлагерей так много пишут о еде? 
Потому что в нечеловеческих условиях трудно думать о 
высоких материях, В еде заключался смысл жизни...

Еле державшихся на ногах людей регулярно избива
ли. Провинился -  готова расплата: дадут тебе в руку ре
зиновую палку, неси ее сам в подвал, там всыпят, сколь
ко сочтут нужным, а чтобы человек пришел в себя, вы
бросят на свежий воздух. Во всем наблюдался поря
док..

«Мы были истощены до предела. Завод не нуждал
ся в полумертвецах, и нас вывезли на восток Гэрмании. 
Многие немцы плакали, глядя на нас, подкармливали, 
кто чем мог. Я попала в семью к пожилому бауэру (крес
тьянину). Ела с хозяином и хозяйкой за одним столом, 
а другие немцы кормили своих работников отдель
но, а иногда и со скотом вместе. Моего хозяина звали 
Фридрих Цан, для меня он отвел отдельную комнату с 
периной и все беспокоился о моем здоровье, водил к 
врачу на консультацию. Я прожила у него до февраля 
1945 года. Когда стали подходить советские войска, се
мью бауэра эвакуировали. Они предложили мне ехать с 
ними, но я сказала, что буду ждать наших. Тогда они со 
мной распрощались, я расцеловала их, они меня...»

Екатерина 
КРЫЖАНОВСКАЯ

Хохочет и грохочет гром, 
Гремит над крышей горделиво, 
А дождь тихонько слезы льет, 
Дрожит и мечется пугливо. 
Взрезают молнии шальные 
Лавины темных облаков,
Их гром на части рвет с боков, 
Роняя капли дождевые.
А ветер воет и орет,
Сминая кроны у деревьев,
А там внизу, укрыта тенью, 
Земля сухая алчно пьет.

Ночь за окном.
Тихо звезды мерцают,
В д а л е к и е  с т р а н ы  м еня 

призывают.
Вот если б с крыльца

можно было сорваться, 
За белое облако птицей 

умчаться!
Вот если б умчаться

в чужие края - 
Туда, где над морем

восходит луна, 
Туда, где надежда, туда, 

где полет,
Туда, где, возможно,

меня кто-то ждет.

Алая роза
Розы бывают разные - 
Черные, белые, красные,
Но всех красивее -  алые...
Алая роза, как пламя заката, 
Алая роза немного помята, 
Алая роза уже увядает,
Алая роза уже умирает.
Алую розу люди сорвали,
По лепесткам ее слезы 

стекали,
Алая роза очень страдает,
Она увядает, она умирает...
На лепестках изумруды 

сверкают - 
Это роса по листочкам стекает. 
Эта -  живая, она не страдает,
А в вазе хрустальной 
Она умирает...

Пылал закат, и тучки плыли 
На безграничном небосводе, 
Закат оставил пятна крови 
На небе синем, словно море. 
Вот солнце скрылось,
Ветер дунул,
Испортив краешек картины, 
Содеянную солнцем, облаками 
Высокими, как горные

вершины.
Вот тучки превратились в тучи, 
Объединившись в исполина, 
Последний луч мелькнул 

на небе,
Гром загремел, и ливень 

хлынул.

Георгий ЛАЗАРЕВ 

Весна
Свой не скрывая первый смех, 
Весна зиме глазенки строит. 
Едва растопит старый снег - 
Тотчас зима все льдом 

покроет.
С веселым ветром слижет лед 
И ручейками растревожит -

Наутро снова снег идет,
Еще сильней зима и строже.
- Ну сколько будет снег мести? 
Берется в ней откуда сила? -  
Весна, немного отступив,
Однажды к солнцу обратилась.
В ответ ей солнце: - Ты милей!
Тебя прекрасно понимаю.
Увидишь скоро -  ты сильней.
Живи, любовь моя земная!
Беря зиму теплом в полон,
Трудясь, бодрясь, не унывая,
Цвела весна. Со всех сторон 
Людские души согревая.

Приключенье
Приключилось приключенье 
Небывалое со мной,
В день январский, в день рожденья 
Вижу вербы, как весной.
Заплутались, видно, ночью,
Я гадаю, не пойму.
Говорю себе: короче,
Сердцу мило моему.
Приближаюсь к вербам ближе, 
Наслаждаясь от души,
Разглядев, теперь я вижу 
До чего же хороши 
Снега белого пушинки,
Что возникли предо мной.
Благо, сделались снежинки -  
Я вдруг встретился с весной.

Встреча с сыном
Все эти годы сына мать искала.
И вот -  нашла. Стоит ее Семен 
В военной форме. В бронзе.

С пьедестала 
В грядущие века взирает он.
Она ему земли родной щепотку 
В платочке белоснежном привезла,
И саженец -  кудрявую березку,
И силу материнского тепла.
У ног сыновних мать к плите припала, 
Тяжелый мрамор гладила она,
Слеза слезу тихонько погоняла. 
Шептали губы: - Я тебя нашла.
И, как живому, сыну рассказала

О жизни на селе и о родне.
А солнце на лице его играло,
Он словно думал, стоя в вышине.
Ей чудилось: сын тихо встрепенулся , 
Улыбкой мать припавшую согрел:
- Не плач, родная! Пусть я не вернулся, 
Но счастье, мир я отстоять сумел!
И РОДИНА жива, Жива, моя Россия!
Под мирным небом вновь шумят поля, 
Мы не ушли. Мы с вами. Мы живые.
И будем жить, пока живет Земля!

Баллада о немецком 
солдате

Его заставили стрелять 
В детей и старцев,
Но немец продолжал стоять,
Сжимая пальцы.
Сказал, отставив автомат:
- Их хабе Киндер!
И был своими тут же взят 
И к русским кинут.
Поднялся. Встал. Не партизан,
А немец в форме.
- Их хабе Киндер* ...- он сказал,
Сказал повторно.
Но не докончил фразы он.
Упал со всеми.
Со всеми был он погребен,
Хотя и немец.
Сейчас там памятник, на нем 
В колонке слева 
Есть надпись снизу, как огнем: 
«ВОССТАВШИЙ НЕМЕЦ».
И пусть нет имени его,
Его здесь знают.
Как сын народа своего 
Вошел он в память.
*«Их жабер Киндер» -  я имею детей.

Игорь БЕЛОГОЛОВЫЙ
Словно юная дева 
После долгого сна 
Чуть лениво, несмело,
Под пичужек напевы 
Появилась Весна.
Восхищает одеждами:
Из травы сарафан,
С оторочкою нежной 
Из апрельских подснежников 
И из листьев кафтан.

По-девчоночьи робко 
Подошла, не спеша.
Под мои встала окна 
И спросила негромко:
- Ты не ждал, что я так хороша?

Ты очень беспардонная, но все
же симпатичная,' 

Крикливая и вздорная,
и все-таки приличная,

Желанная, жеманная, задорная, игривая, 
Такая долгожданная, девчоночка

красивая,
Ты свет в моем окошечке,
Луч солнышка рассветного.
Лукавая немножечко,
Но -  улыбнись приветливо.
Примчусь я с края дальнего,
На лайнере, ракете ли.
Хоть с Севера, хоть с Крайнего,
Но лишь бы ты приветила 
Меня улыбкой ласковой,
Мне сердце согревающей,
Тепла частицей майского,
Что нужно мне -  ведь Знаешь ты?

Тебя я забываю понемногу.
По капельке, по грамму, по чуть-чуть,
И имя «Юлия», по буковке, по слогу 
Я тоже позабуду как-нибудь.
Тебя в мозгу своем по черточке стираю, 
Твой образ все тусклее, все бледней,
И скоро станет так, что не узнаю 
Тебя я через пару тысяч дней.
И, встретившись на улице с тобою, 
Пройду, твой лик, уж чуждый, не заметив. 
И взглядом я тебя не удостою,
На взор твой мимолетный не ответив.

i I
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Вам может показаться, 
чго события этой недели 
вы наблюдаете из окна по

езда - они просто промелькнут пе
ред тазами, не слишком сильно 
отразившись на вашей собствен
ной судьбе. В четверг не следует 
начинать новые дела, лучше завер
шить старые и приготовиться к не
ожиданностям. В пятницу стоит пу
стить в ход ваше обаяние, обсуж
дая важные дела, это позволит в 
короткий срок решить назревшую 
проблему. В конце недели близкие 
люди потребуют к себе присталь
ного внимания.

Телец
Работа просто бегает за 

вами с большим сачком, 
и если вы вовремя не увернетесь, 
то придется работать не только за 
себя, но и за того парня. В конце не
дели вы можете развернуть дело
вую активность дома и справитесь 
с накопившимися проблемами од
ним махом. Чем восторженнее вы 
будете хвалить близких людей, тем 
счастливее окажитесь сами. В по
недельник вероятны заминки, за
держки в делах, поэтому призовите 
на помощь окружающих. Во втор
ник и среду лучше ничего не откла
дывать на следующий день, сде
лайте все здесь и сейчас.Ш Близнецы

На этой неделе вас ожи
дают разнообразные со
бытия, которые могуг зна

чительно продвинуть вас по карьер
ной лестнице. Будьте внимательны, 
распределяя силы и время: они по
надобятся вам не только на рабо
те, но и дома. В воскресенье будьте 
готовы к посягательствам близких 
людей на ваше время. В понедель
ник вполне вероятны недоразуме
ния и конфликты, поскольку ваши 
интересы могут несколько расхо
диться с интересами партнеров.

Рак
На этой неделе поста

райтесь составить план 
действий и ориентиро
ваться по нему, иначе вы утонете в 
многочисленных делах и заботах. В 
конце недели делам придется по
святить много сил и времени, не
взирая на сильное внутреннее со
противление, но перегружать себя 
тоже не стоит. В пятницу доведите 
начатое дело до конца. В субботу 
стоит осчастливить своим присут
ствием светское общество. В поне
дельник проявите разумную осто
рожность, не давайте пищи для 
сплетен завистливым коллегам по 
работе.

Лев
H g j B  На этой неделе вы емо-
Р ™  Л  жёте похвастаться ред

костным спокойствием, 
выдержкой, душевным равнове
сием. Хорошее время для реше
ния непростых вопросов, имеющих 
эмоциональную подоплеку. Если 
придет идея, следует бросить все й 
приняться за ее реализацию. В чет
верг вам придётся посвятить мно
го сил и времени организационным 
вопросам, а чтобы вам было легче, 
следите за собственной дисципли
ной и постарайтесь никуда не опаз
дывать. В пятницу какая-то старая 
запутанная ситуация займет ваши 
мысли, но вы найдете долгождан
ное решение.

Дева рЩ
Постарайтесь умерить Й Н  

свои амбиции. На этой не- '
деле вы будете слишком 
эмоциональны и несдержанны, что
бы их кто-то воспринял всерьез. В 
то же время у вас появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и еди
номышленников. Вам необходимо 
адекватно оценить сложившееся 
положение и найти конструктивные 
методы для его улучшения. С поне
дельника вам захочется избавиться 
от всего отжившего и начать жизнь 
заново - все в ваших руках.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Мы открыты для общения
Клуб студентов-психологов «Диалог», организованный при медико-психологическом  

центре по инициативе заведующего кабинетом психогигиены и психопрофилактики 
Сергеем ВИЖУХОВЫМ, начал свою работу в этом году.

Уже на первом (организационном) заседании студенты наметили план развития клу
ба. Любовь и дружба, разлука и одиночество, самооценка и самореализация -  вот д але
ко не полный перечень тем, заявленных будущими психологами для «диалога».

Общение в рамках клуба -  это дискуссии, диспуты, тренинги, деловые игры. Одна из 
деловых игр состоялась 2 4  марта -  она прошла во время месяца психологической куль
туры, организованного в нашем городе Ангарской ассоциацией психологов с 1 по 31 
марта.

Д еловая и гра  
началась с пред
ложения ведуще
го:

- Представьте, 
что вы уже полу
чили дипломы и 
стали проф есси
ональными п с и 
хологами, а еще 
представьте, что 
вам , п о ка  ещ е 
совсем не знако
мым друг с дру
гом, предложили 
работу во вновь 
ор ганизованном  
центре психоло
ги че ско й  п о м о 
щи. С чего начнете?

- С выбора руководи
теля.

После самопрезента- 
ции общим голосовани
ем заведующей пред
полагаемы м центром  
была вы брана Алена 
НАУМОВА -  студентка 
вы пускного курса фа
культета  п с и х о л о ги и  
ф илиала И р ку т с ко го  
госуниверситета.

В ходе обсуждения в 
центре образовалось 
несколько «кабинетов»: 
по работе с «зависимо
стями» (наркотической, 
алкогольной, игровой и 
другими); по работе с 
онкологическими боль
ными и их родственни
ками; по организации 
группового и индивиду
ального консультиро
вания. Каждый заведу
ющий «кабинетом» за
щищал свое направле
ние, его актуальность и 
необходимость.

Несмотря на разни
цу в возрасте студен
тов (очников и заочни
ков), между ними было 
достигнуто полное лич
ностное и деловое вза- 
и м о п о н и м а н и е .  Об 
этом участники напи
сали в заключительных 
отзывах.

Татьяна Е. (5 курс, 
заочное отделение фи
лиала ИГУ):

- В озни кл о  о гр о м 
ное желание работать. 
О щ ущ ение ком анд ы , 
отсутствие «жадности 
идей». Ж елание 
отдавать и полу
чать помощь.

И р и н а  А . (3  
курс, заочное от
деление филиала 
ИГУ):

- О г р о м н о е  
с ч а с т ь е  в и 
деть рядом с со 
бой ум ны х, т а 
л а н тл и в ы х  л ю 
дей, которые ж и 
вут теми же це
лями, что став 
лю перед собой и 
я. Плодотворное

общение, чувство уве
ренности в себе.

Саша С. (3 курс, оч
ное отделение филиа
ла ИГУ):

- Я испытала чувство 
в зр о с л о с т и . Р аньш е 
приходилось общ ать
ся в основном со свер
стниками, сегодня наш 
коллектив был состав
лен из студентов раз
ных возрастов, и каж
дый был наделен рав
ными правами.

К о н стан ти н  Ш . (3 
курс, заочное отделе-

нои курс, заочное отде
ление факультета пси
хологии филиала ИГУ):

- Получила огромное 
удовольствие от рабо
ты в команде, хотя по 
натуре человек конку
рентны й . О казалось, 
что согласовывать ин
тересы гораздо эффек
тивнее, и какой бы та
лантливый не был че
ловек, команда -  всег
да больше.

В работе клуба и от
зывах о ней студенты 
еще раз подтвердили

ние факультета психо
логии филиала ИГУ):

- В деловой игре я ре
ально ощутил себя ру
ководителем кабинета, 
который хочу создать 
на самом деле. Я, пусть 
и в искусственно соз
данной ситуации, зани
мался тем делом, кото
рое мне действительно 
интересно. Думаю, что 
нашел себя.

М арина В. (выпуск-

мысль, которую не раз 
вы сказы вал и  м н оги е  
отечественные психо
логи -  о том, что куль
турные корни наш его 
народа, наш ментали
тет предполагают уча
стие в различного рода 
группах; мы происхо
дим  из крестьянской  
общины, где групповые 
ценности преобладали 
над индивидуальными. 
Мы воспитывались как

коллективисты -  
члены трудовых 
и бытовых кол 
лективов и т о 
в а р и щ е с тв . И, 
бесспорно , д о 
брожелательная 
поддержка груп
пы, уваж итель
ное отношение к 
личности и мне
нию других лю 
д е й , ж е л а н и е  
в ы р а б а т ы в а т ь  
об щ е е , у с т р а 
ивающ ее боль
ш инство участ
ни ко в  д еловой  

игры решение, которое 
п р од ем о нстр ир овал и  
члены клуба «Диалог», 
не может не радовать -  
ведь это будущие «пси
хологические силы» на
шего города.

Р а с с к а з  о д е л о 
вой игре хочу за ко н 
чить стихами студен
та 3 -го  курса очного  
отделения А нгарского 
ф илиала И р ку т с ко го  
г о с у н и в е р с и т е т а  
Алексея ФИЛИППОВА, 
сочиненными им прямо 
в центре:

Великолепно
получилось, 

Команда наша
собралась,

Студенчество
Зашевелилось,
И творчества 
Звезда зажглась.
О, сколько чувств 
И впечатлений, 
Великолепных

предложений  
За этот день

услышал я!
Вперед,

психологи-друзья ! 
Следующее заседа

ние клуба «Диалог» со 
стоится в центре м е
д и к о - п с и х о л о г и ч е 
ской помощи 7 апреля 
в 16 часов (адрес МПЦ: 
17 м-н, дом 6, справ
ки по тел.: 55-10-36). 
Последующие встречи 
клуба будут проходить 
в центре под руковод
ством  спец иалистов- 
психологов, психотера
певтов и других пригла
шенных специалистов 
города.

М ы  о т к р ы 
ты для о б щ е 
ния и п р и гл а 
шаем всех же
лающих студен- 
т о в - п с и х о л о -  
гов (и не толь
ко) для диалога 
в «Диалоге».

Т а т ь я н а  
Б И Ч Е В И Н А ,  
психолог каби
н ета  п с и х о ги 
гиены и психо
про ф и л акти ки  
М ПЦ.

Фото Марины 
ВОЯКИНОЙ.
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Весы
Ваши планы на этой не

деле могут существенно 
измениться, важными ста

нут отношения с начальником или 
подчиненными. Новые знакомства 
могут перерасти в крепкую и на
дежную дружбу. В четверг лучше 
воздержаться от активной деятель
ности и просто отдохнуть на при
роде: В пятницу вы сможете окон
чательно избавиться от иллюзий и 
заблуждений. В субботу смело из
бавляйтесь от всего, что мешает 
вашему развитию. В понедельник, 
возможно, вам придется пожертво
вать своими планами и амбициями 
в пользу коллеги по работе.

Скорпион
На этой неделе вы бу

дете подобны волшебни
ку - ваши желания осу- ‘ ‘
ществятся каким-то де
монстративно чудесным образом. 
Ваша задача - захотеть, остальное 
приложится. Возможны полезные 
и конструктивные встречи со ста
рыми партнерами по бизнесу и дру
зьями. Конец недели будет запол
нен приятной суетой и хлопотами. 
От вашего эмоционального состо
яния и настроения будет зависеть 
настроение близких людей.

Стрелец
На этой неделе вероят-

Шны перемены, которые по
ложительно повлияют на 
многие сферы вашей жиз
ни, возможен даже пере

езд на новое место жительства, вы
званный новыми профессиональ
ными обязательствами. В пятницу 
хорошо разбирать ненужные вещи 
и выкидывать раздражающий хлам. 
Хороший день для очищения от все
го лишнего, отжившего. В субботу 
вам будет везти в делах и общении, 
если вы займете активную наступа
тельную позицию.

Козерог
Самое время навести по

рядок в своих мыслях, пе
рестать желать чудесного 
исполнения невозможно
го и начать требовать от себя того, 
чего вы вполне в состоянии добить
ся самостоятельно. Появится хоро
ший шанс изменить свой социаль
ный статус, и вас в этом поддер
жат. В субботу вам придется взять 
на себя главную роль в семейных 
вопросах. В понедельник вас мо
гут подвести необъективные пред
ставления о своих профессиональ
ных качествах.

Водолей

Ш
На этой неделе черпать 

силу можно будет исклю
чительно из запасов, кото
рыми ведает воля. Вас, ко
нечно, будут всячески под

держивать морально, однако помо
гать никто не станет. В конце неде
ли вас ждет полная загруженность 
на работе, если, конечно, вы не в 
отпуске. В воскресенье постарай
тесь избегать споров, так как они 
могут перерасти в серьезные кон
фликты. В понедельник возможны 
неприятности, а виной всему может 
оказаться ваша самонадеянность, 
но вы можете оказаться и жертвой 
сплетен.

Рыбы
Вы будете  склонны  

лезть из кожи вон, чтобы нр 
угодить окружающим лю
дям, но это не помешает 
предъявлять к вам разнообразные 
претензии. Тем не менее эта неде
ля - прекрасный момент для тех, кто 
честолюбив и хочет проявить себя 
на работе с лучшей стороны. Ваши 
везение и обаяние позволят сгла
дить острые углы в различных си
туациях. В пятницу вас может по
сетить оригинальная идея, которую 
вы воплотите в ближайшем буду
щем. Постарайтесь провести вос
кресенье в уединении или в макси
мально комфортной обстановке.
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Высокое напряжение

Здравствуйте!
“Слон в посудной лавке” - явление нередкое. Человек, о котором так говорят, 

обязательно наступит вам на больную мозоль. Если у вас не ладятся отноше
ния с мужем, то первое, о чем он вас спрашивает, это как супруг поздравил вас 
с праздником. Женщину одинокую он непременно пытает о том, что она делала 
Восьмого марта или в Новый год. Если ваша дочь медлите замужеством, то пер
вый вопрос, который он задаст при встрече, будет звучать так; “Ну, вышла твоя 
Иринка замуж?’’ Чтобы не задевать хрупких чутких тем или болевых точек, доста
точно внимательно слушать людей - интонация собеседника подскажет, о чем 
лучше не заговаривать.

Об очень уважаемых людях говорят: “Он имеет вес” . Но часто ли мы говорим о 
человеке: «С ним так легко.,,»? Легкие люди умеют выдернуть нас из серых буд
ней и приземленности, переключают наше внимание с мелочей на главное, за
ставляют нас вспомнить, что все мы в душе романтики. И в делах душевных эти 
люди проходят мимо наших недостатков, предпочитая замечать наши достоин
ства и высокие порывы.

Вы уже заметили, что все достоинства легких людей имеют частицу “не” - не 
“грузят” , не давят, не провоцируют, не задевают, не углубляются и так далее... 
Достаточно всего этого не делать - и можно спокойно перейти в разряд легких 
людей.

Но написать об этом легко, а сделать очень тяжело, И все же имеет смысл по
пробовать, Хотя бы затем, чтобы облегчить жизнь себе.

Позволь ему поступать по-твоему
Вы гуляете по городу. Ты, миленько улыбаясь, говоришь ему: «Какая уютная кафешка...»
Он: «Да, ничего». И вы идёте дальше!!! До сих пор не понимаешь этого грубого эгоиста. Почему вы 

не зашли в это кафе? Ты же ясно дала ему понять, что хочешь перекусить с ним в романтичной об
становке. А он ещё издевается: «Я не помню, чтобы ты сказала «давай зайдем пообедать».

Тебе кажется, что вы уже не понимаете друг друга, а любви между вами никогда и не было.
Стоп! Может, всё сложнее и интереснее? Просто он -  мужчина, а ты -  женщина. Вам, как двум 

иностранцам, предстоит научиться грамотно общаться. Учитывать особенности мышления друг 
друга. Начни с себя, и результат не заставит себя ждать.

Для начала разберёмся с тремя основными проблемами.

Проблема первая
Твой любимый опять «затерял

ся» у телевизора (компьютера) и 
судорожно переключает каналы 
(стучит кнопками). Ты хочешь об
судить с ним свои проблемы или, 
в конце концов, рассказать, как 
прошел день. На все попытки по
говорить он отвечает мычанием. 
Не решаясь разбить его любимый 
телевизор или компьютер (а луч
ше и то, и другое), ты молишься, 
чтобы отключили свет. Тогда ему 
просто придется тебя выслушать.

Причины: мужчина не может 
делать два дела сразу. Говорить с 
ним, когда он занят, бесполезно.

Твои действия: подбери фразу
- она должна быть логичной, точ
ной и чёткой. И поговори с ним.

Наприм ер:
«Милый, у меня проблемы на 

работе. Я хотела бы решить это с 
тобой сегодня после обеда. В че
тыре часа тебя устроит?» - если 
ты ждешь от него совета и по
мощи. Такой подход апеллирует 
к логике мужчины, что позволя
ет ему почувствовать свою значи
мость и перекладывает решение 
проблемы на его плечи.

«Дорогой, я хотела бы расска
зать тебе, как прошел мой день. 
Сегодня в девять тебя устроит? 
Мне не надо никаких решений,

я хочу только, 
чтобы ты меня 
выслушал», - 
если ты хочешь 
просто погово
рить. Указана 
тема и в р е 
мя. К тому же 
от него ниче
го не требуют. 
Больш инство 
мужчин немед
ленно со гл а 
сятся.

Проблема 
вторая

Он часам и 
может расска
зывать о своих 
способностях. 
Приводить яр
кие примеры 
заслуг перед 
о б щ е с т в о м . 
Для него нет 
невозможного. 
Почему тогда 
он не способен 
вынести какое- 
то м усорное 

ведро и постирать собственные 
носки?

Причины: вспомни, как часто 
ты начинаешьсвой вопрос сослов: 
«Ты бы мог..» Возможность не 
означает действия. Мужчина вос
принимает вопрос как: «Способен 
ли ты...». Ответить «нет» для него
-  значит признать свою несосто
ятельность. Он никогда этого не 
сделает. Подобный вопрос к тому 
же ему кажется формой давле
ния, способом заставить его что- 
то сделать. А главным, естествен
но, он считает себя.

Твои действия: спроси иначе. 
Четко и ясно.

Например: «Ты вынесешь му
сор сегодня?» Лучше сразу услы
шать «нет», чем получить «да» на 
вопрос «мог бы». В этом случае 
ты не устроишь вечером скандал, 
увидев полное мусорное ведро. 
Ведь он ничего не обещал.

Проблема третья
Он определенно тебя не пони

мает.
Ты пришла разбитая и устав

шая. Жалобно произносиш ь: 
«Я сегодня ужасно вымоталась. 
Голова болит. Мне так нужен аро
матный кофе, горячая ванна и 
массаж». «Бедненькая моя», - 
максимум, что ты услышишь от

него. «На это способен только из
верг», - думаешь ты. Почему он не 
бежит делать ванну, варить кофе 
своей любимой, не берёт массаж
ный крем?

Причины: запомни, он не мо
жет (не путай «не хочет») догадать
ся о твоих страданиях. Природой 
не дано. Чтобы понять, 4to оби
жена, ему нужны крики, слезы и 
битая посуда. Самое ужасное, он 
менее чувствителен к чужой боли. 
И опять же где логика? «Мне так 
не хватает» не означает «сделай 
мне».

Твои действия: женщина от 
природы актриса и тонкий психо
лог. Устрой ему маленький театр, 
чтобы получить желаемое.

Например, с порога изобра
зи головокружение. Упади ему на 
руки и попроси довести тебя (а 
лучше - донести) до постели, по
мочь раздеться. Скажи, что не в 
состоянии пошевелиться. Тебя 
это огорчает, потому что как раз 
сегодня ты хотела устроить для 
вас незабываемую ночь. Поэтому 
он как добрый рыцарь должен спа
сти свою принцессу. Учти, что по
сле «спасения» он будет с нетер
пением ждать «награды». Не об
мани его. Иначе в следующий раз 
тебе самой придется себя «спа
сать». Хотя после кофе, ванны и 
массажа, трудно отказать ему и 
себе в незабываемой ночи.

Правильно:
1. В разговоре с ним быть ло

гичной;
2. Выстраивать фразу как мини

сочинение. В ней должны быть 
введение (тема разговора), т.к. 
мужчина часто не может сообра
зить «о чём это ты?», основная 
часть (то, с чего бы ты начала раз
говор с женщиной), заключение 
(как он должен это понимать и за
чем ты это всё говорила);

3. Использовать точные форму
лировки и излагать мысль чётко. 
«Сделай...» вместо «Мог бы ты...», 
«Мне бы хотелось...» и т. д.

Неправильно:
1. Вести две линии разговора 

одновременно;
2. Ждать, что он отреагирует на 

намек, и откладывать разговор;
3. Говорить с ним, когда он чем- 

то занят.
А все потому, что он:
1. Понимает менее 25% наме

ков и визуальных сигналов;
2. Менее чувствителен к чужой 

боли;
3. Способен научиться воспри

нимать ваши намеки путём тре
нировок.

Тест с использованием зубной щетки
«Большинство женщин могут чистить зубы на ходу, не прерывая разговора. Они могут двигать зубной щет

кой вверх-вниз, одновременно вытирая стол круговыми движениями другой руки. Большинство мужчин со
чтут такую задачу трудновыполнимой или невыполнимой вообще. Когда мужчина чистит зубы, его мозг со
средоточен на одной задаче. Все они, как правило, стоят, слегка наклонившись над раковиной, ноги расстав
лены на 30 сантиметров, голова движется вверх-вниз в такт движения щетки».

Этот тест предлагают Аллан и Барбара Пиз в книге «Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина)». 
Попробуйте, Поймете, насколько вы разные.

Се ля ви по-ангарски
Жизнь поломала... 

женская дружба

Тему предательства, как это ни груст
но, можно продолжать и продолжать. 
В прошлом номере мы немного пораз 
мышляли о предательстве мужчин. Но 
предают не только мужья, любящие, ка
залось бы, «до гроба», но и другие близ
кие люди, предают ПОДРУГИ.

Вот об этом и хотелось бы поговорить. 
Есть ли женская дружба? Алена Апина 
с Лолитой в своей популярной песне 
утверждают, что есть. Но... Жизнь ино
гда доказывает обратное. А если субъ
ективно, то лично я думаю, что она воз
никает от безысходности двух одиноких 
сердец. «Дружат» лишь одинокие женщи
ны, так как замужним просто не до этого
-  дети, стирка, уборка, магазины зани
мают все свободное время, да еще мужу 
надо угодить и при этом оставаться при
влекательной ЖЕНЩИНОЙ. Тут уж не до 
дружбы! Приятельницы, конечно, есть, 
как не быть? Ведь надо же кому-то душу 
излить, посплетничать и т.д.? Но друж
ба... Это другое.

Расскажу еще одну житейскую исто
рию.

Жила-была красивая пара: ОН -  строй
ный, высокий, с глазами «чайного» цве
та и обаятельной улыбкой. ОНА -  до
бродушная, симпатичная и открытая, в 
чем-то немного наивная и верящая лю
дям без оглядки. Вот у нее-то подруг 
было много -  и институтских, и с рабо
ты. Часто собирались вместе по поводу и 
без, было легко и весело.

Но однажды ОНА «прозрела»: снача
ла одна подруга начала избегать ее, по
том другая. Причина же была банальна -  
неверность мужа. Оказывается, выража
ясь современным сленгом, ОН переспал 
со всеми (кстати, одинокими) подружка
ми жены! И что, из-за этого бросить все, 
разрушить семью, где подрастает дочь? 
Или все простить и стать умнее, а имен
но: никогда не приводить в дом так назы
ваемых подруг и приятельниц? ОНА вы
брала второе.

Муж, конечно, изменял, но делал это, 
если так можно выразиться, «деликатно», 
чтобы ОНА не знала, и не с ее знакомы
ми. Кобелиная порода неистребима, или 
ЕГО глаза так гипнотизировали женщин, 
что они сами вешались ему на шею?

ОНА терпела, потому что любила. 
Потому что не хотела оставить дочь без 
отца и сама остаться одна: «Уж лучше так, 
чем совсем никак». Но подруг больше не 
заводила, потому что поняла -  женской 
дружбы НЕТ.

Несколько раз ОНИ «разбегались». 
ОНА уезжала от НЕГО «насовсем». ОН 
в это время жил с другой, но стоило ЕЙ 
вернуться, как ОН тут же обивал порог 
ЕЕ дома. Предатель? Да! Теперь ОН пре
дал и ту, другую, с которой был близок 
довольно долго, но ведь ОН вернулся к 
СВОЕЙ семье.

Дочь выросла и вышла замуж, прав
да, очень рано -  в 18 лет. Ей, видимо, на
доело наблюдать родительскую «любовь
-  нелюбовь». И построила умная девоч
ка жизнь по-другому: никаких одиноких 
подруг, да и замужних тоже!

ОН и ОНА вскоре стали дедушкой и 
бабушкой. И вот, когда внуку исполнил
ся год, ОНА «прозрела» во второй раз: 
«Жизнь уходит, что еще я видела, кроме 
измен, уходов-приходов и тому подобно
го?» Захотелось, чтобы любили, «носили 
на руках», говорили на ушко волшебные 
слова... пока не поздно.

Теперь ОНА уже 10 лет замужем за 
другим. Дети живут отдельно. Подруг нет, 
так как в женскую дружбу ОНА до сих пор 
не верит. Любовь и красивые слова уже 
где-то далеко.

ОН умер три года назад, так и не же
нившись больше, хотя и мог..

Не проходит и дня, чтобы ОНА не вспо
минала ЕГО, и иногда, хотя прошел уже 
десяток лет, ОНА ловит себя на том, что 
хочет мужа назвать ЕГО именем, но во
время спохватывается, и... жизнь про
должается.

Ж вы не з нали?
Секс 41 > бр ак а  д •« • •■•зим

С докладом на эту тему выступил британский кардиолог Грэм Джексон. По ре
зультатам его исследования, которое он проводил в больнице Святого Томаса в 
Лондоне, супружеские пары менее всего рискуют получить осложне: ;ия на серд- 
це во время занятий любовью.

Напротив, 75% случаев, когда у человека в посели останавливалось серд
це. было зафиксировано во время внебрачных связей. Особенно часто инфар
кты случаются с внебрачными партнерами, у которых наблюдается существен-

Ученый также сообщил, что замеры давления и пульса у людей, занимающих
ся сексом, показали, что занятия любовью по воздействию на здоровье сопоста
вимы с 20-минутной быстрой ходьбой, а достижение оргазма - с подъемом на 
один лестничный пролет....... :.. '............. :............... .....'л*



К р о с с в о р д  

Белая кош ка лезет в окошко 
(небесные светила и природные явления)

1. Крякнул гусь на всю Русь.
2. Идет Яшка-белая рубашка.
3. Выше леса, тоньше колеса.
4. Белая кошка лезет в окошко.
5. Один пастух тысячи овец па

сет.
6. Те самые овцы.
7. Серое сукно тянется в окно.
8. Один костер весь мир со

гревает.
9. Белая простыня всю землю 

обошла.

В выделенных клетках по 
вертикали: 

Из этого ковша не пьют, не 
едят, а только глядят.

ВНИМАНИЕ!
Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 

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

В Л Н Э П И  гт а т И Я Я  и приноси ответы в редакцию по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2-й этаж. 

Победителей ждут призы! 
Конкурс продлится до июня. 

Дерзай!!!

•BXBLfQO '6  's tiH t/o o  '9  'm dew A Q  7  
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Мир вокруг нас

Что такое Солнечная система?
Наверное, вам до

водилось слы ш ать! 
о «летающих тарел
ках» и необычных су-1 
ществах -  пришель- jSB 
цах из иных миров.
Правдивость подоб- Ц-?' 
ных сообщений ста- |Ц 
вится под сомнение, : 
однако н е с о м н е н -! 
на сама возможность i 
подобных явлений .j 
Дело в том. что наша ‘ _
Солнечная системд tz  
всего лишь крошеч
ная часть огромной ,
Вселенной, в которой ' 
могут существовать 
миллионы других сол- ' 
нечных систем, похо
жих на нашу.

Понятие солнечной системы включает в себя солнце и все тела, вращающи
еся вокруг него под действием его притяжения. Наша Солнечная система со
стоит из планет, их спутников, астероидов и комет, находящихся под влияни
ем силы притяжения Солнца. Земля является одной из планет, которых все
го девять.

Планеты сильно отличаются друг от друга по размерам и стоят от Солнца 
на различном расстоянии. Меркурий -  это самая маленькая и самая близкая к 
Солнцу планета. Он совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 88 дней. 
Следующая за ним -  Венера, удапенная от Солнца на 108 миллионов километ
ров и обращающаяся вокруг него за 225 суток. Земля -  третья по счету пла
нета от Солнца, находящаяся от него на расстоянии 149,5 миллиона километ
ров. Затем идет Марс -  примерно 228 миллионов километров, год на Марсе 
равен 687 дням.

Далее идет самая большая планета Солнечной системы -  Юпитер, совер
шающий полный оборот почти за 12 земных лет, а следующий за ним Сатурн -  
за 29,5 года. Последние три планеты Уран, Нептун и Плутон настолько далеки 
от Солнца, что даже невидимы простым глазом.

■чПИ ПДЗЕВ дадддддд ДДДДЗ ПШЕЫДШ CD wm'iU

Оказывается
Самая близкая к Солнцу планета Меркурий сплошь покрыта кратерами. 

Она обращена к Солнцу только одной стороной, поэтому на одной стороне 
у нее нестерпимая жара, а на другой нестерпимый холод.

Планету Венера называют планетой бурь. Она окружена плотной атмос
ферой с большим количеством электричества. Там беспрерывно, бушуют 
грозы.
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аЩ е к д о т ы
- Пап, а адрес пишется 

с одной «с» или с двумя?
- Не знаю, но точно с 

тремя «w».
I  i  I

- Ты в гномиков ве
ришь?

- Нет.
- А они в тебя верят, 

смотри, не подведи, их!

1 ь V
Во время раскопок в 

Америке были найдены 
кусочки медной проволо
ки. После долгих иссле
дований было выяснено, 
что это остатки древней 
кабельной сети, которой 
пользовались индейцы.

Во время раскопок в 
Германии были найде
ны кусочки стекла. После 
долгих исследований 
было выяснено, что это 
остатки оптоволоконной 
сети древних нибелун- 
гов.

В России долго копа
ли, копали, копали и не 
нашли ничего. Так было 
выяснено, что древние 
славяне пользовались 
спутниковой связью.

Ip v V
- Почему пиво - не ле

карство?
- Лекарство снача

ла выписывают и потом 
пьют, а пиво - наоборот.

Ь % V
Играют на одном поле 

в гольф Моисей, Иисус 
Христос и сам Бог.

Бьёт Моисей. Шарик 
улетает в океан. Он под
ходит к океану - воды 
разверзлись, он подошёл 
к шарику, ударил ещё раз 
- попал в лунку.

Вторым бьёт Иисус 
Христос. Тоже шарикуле- 
тает в океан, ещё даль
ше, Но шарик лёгкий - 
плавает на поверхности. 
Подошёл Иисус к шарику 
по воде, аки по суху, уда-

РЕШЕННЕ ПРОБЛЕМ 
а»м

О̂ офа nyt|i« неволи
Тут недавно одцн знакомый рассказал про охоту. В смысле как он с 
друзьями на утренней зорьке уточек решил пострелять. Озерцо выбрали с 
вечера. Часов до трех ночи попили-поели и позиции заняли. Тишина 
райская, слышно, как травинки под росой гнутся. И вот в этой-то тишине 
вдруг раздается довольно громкое кряканье. Кто не профессионал, подумали 
что это селезень свою уточку подзывает Короче, крякнуло довольно сильно, 
а секунд через пять повторилось. Ну народ в предрассветной мгле глазами 
по водной глади и воздушному пространству зашарил, курками защелкал. А 
щелчки эти все в той же тишине подобны грому. По водной поверхности их 
на полкилометра слышно. Видно, поэтому из ближайших кустов и раздался 
душераздирающий крик:
- Не стреляйте, мужики! Живот прихватило, видно съел что-то не то!

Нары - народу, воронам -  воронки, 
Газа - газонам, сомам - самогонки, 
Тиры - тиранам, бани -  бандитам, 
Куры - курильщикам,
Марки -  маркизам,
Спикерам - спички,
Каспарову -  Каспий,
Правым - права,
Гласным -  согласных,
Мелочь - меньшинствам, t
Подонкам - подушку,
Террор - террористам,
Мозги - Джорджу Бушу!!!

Работу - рабочим!!!
Кресты - крестьянам!!!
Йогурты - йогам, мел - меломанам, 
Пилы - пилотам, индеек - индейцам, 
Троллейбусы - троллям,
Корицу - корейцам,
Китов - китайцам, грузы - грузинам, 
Сапки - саперам, маски - москитам, 
Бизнес - бизонам, пиво - певицам, 
Карты - картавым,
Проход - проходимцам,

0 }"

■т

щя I  ... у® )  /  У '  "'Z . J  ^ ]

Однажды на лекции
% ' 1. Эта функция может иметь произво-
1 дную, а может и не иметь. Но пусть имеет.

2. Ну вы меня простите, я академик, я на 
Ф  ■ этом собаку проел,..

3. Как бы это доказать... или это оче- 

^ » ’: ' 8ИДН0?W  4. Буду наказывать, как в детском саду,
®  кого в угол, кого куда...

Л 5. Обозначим спектральную мощность

рил -  попал в лунку.
Третьим бьёт сам Бог. 

Шарик опять улетает в 
океан, и совсем дале
ко. Но тут шарик глотает 
рыба. Рыбу тут же под
хватывает и съедает чай
ка. Чайку тут же хватает и 
съедает коршун.

Тут небо покрывается 
тучами, раздаются гром 
и молния. Молния попа
дает в коршуна, разры
вая его пополам. Из кор
шуна вываливается ша
рик и попадает точно в 
лунку.

Моисей говорит Богу:
- Батенька, давайте 

без этих ваших ев’ейских 
шуточек, а будем иг’ать 
поп ’авилам!..

Ш  

По окончании курсов 
слушатели получат сер
тификат о кратковремен
ном повышении квали
фикации государствен
ного образца.

; ^буквой икс омега квадрат среднее.
®- Чтобы суммировать было легче, мы 

. V  сделаем сумму бесконечной,
7. Студенты запросто сократят двойку с 

радиусом и не поморщатся.
,-М  8. Я не спрашиваю, где вы задержались ,
г |  я спрашиваю, почему вы опоздали.
^  г-"'. 9. Как вы будете себя чувство-

еать, если у вас отнять 1% электронов? 
оложительно.

■$> .г  10. Максвелл увидел, что здесь сидит 
i '' ^ ч т о -т о  нечто!
1 4 , 1Ч • В катушке был феррит. Теперь су-

нем туда гвозди, из которых железо де- 
3?  - 1лают.

J  12. Я уже смотрю на часы, так что пре-

7
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образовать ЭТО можете сами.
13. Конечно, до госа я этой формулы не 

знал, но вам советую!...
14.. .Это известный физик начала века.

) % W «  Ф 'Ф ФW. Ф . ' а  ?  lJ*e.

Мы с ним теперь часто будем встречать
ся. - *

15. Кто зевнул? К доске!
16. Я советую вам не бросать столь по

лезное дело - посещение моих лекций.
17. Эти законы совершенно аналогич

ны, только не совсем.
18. Я вообще-то вам говорил, у меня 

есть общие пределы.
19. Типичная задача: две девочки ката

ются на невесомой спице.
20. Действовать надо тупо и это лучшее 

доказательство нашей чистоты и силы,
21. А в этом месте помещаются два

магнита: один “южный” , другой “север
ный” . - *

22. Возьмем сферу произвольной фор
мы, заданного радиуса.

23. Решать такое уравнение - сплошное 
удовольствие.

24. Смотрите! Сейчас будут вывали
ваться корни!

25.... один интеграл конечен, а другой - 
бесконечен. Видите, какая чушь!

26. Посмотрите на меня, на доску!
27. Три или, наоборот, четыре...
28. Итак, мы пришли к выводу, возбу

дившему последнюю парту.

) А

I
Женщина в магазине ...

Это синее, но слишком темное, а это светлое, 
но слишком большое, я хочу поменьше, а это 
слишком маленькое, я хочу побольше, это нуж
ного размера, но слишком дорогое, а это слиш
ком дешевое, наверное, плохое, это доступно, 
но некрасиво, а это красиво, но на ножках, а я 
хочу на колесиках, это красиво и на колесиках, но 
немодно, а это модно, но неудобно, это модно и 
удобно, но слишком длинно, я хочу покороче и с 
ручкой, а это с ручкой, но включается в сеть, а я 
хочу на батарейках, это на батарейках, недорого 
и элегантно, но у него недостаточная скорость и 
к тому же сплошная синтетика, а это из натураль
ных материалов, но невкусно и мало витаминов, 
да и гарантия всего на полгода^а у этого гаран
тия на год, но от него портится кожа, это кожу 
не портит, но не нравится домашним, и к тому 
же оно без полок, а я хочу, чтоб были застеклен

ные полки, это с полками, но в мещанском вку
се, и в дождь оно промокает, да и звук дает сла
бый, у этого звук хороший, но слишком малая 
память и неприятный запах, у этого память в по
рядке и пахнет оно приятно, но от него толсте
ют, его у нас не чинят, на нем заводится плесень, 
оно недостаточно греет, от него остаются пят
на, у него не такая подкладка, и слишком тугая 
крышка, притом такое же есть у всех соседей, а 
вот это красивое, модное, удобное, теплое, пи
тательное, вместительное, практичное, загра
ничное, скромное, экономное, нестандартное, 
портативное, автоматическое, диетическое, из
ящное, полезное, прохладное и немнущееся, от
личного вида, запаха и вкуса, с простым и удоб
ным режимом работы, не длинное и не корот
кое, не большое и не маленькое, не дорогое и 
не дешевое, мне в самый раз... Но оно синее, а 
я хочу красное!!!

одителяецЕ Ш З Д З З
История не вымышленная, случилась позавчера 

с моей подругой... Она была в гостях, где ей всучи
ли сиамского котёнка, ну очень красивого, и она не 
смогла отказаться, хотя не знала, как отреагируют 
предки... Назвала его Робертом,

Вернулась домой она поздно, и родители уже 
спали... Когда позвонила в дверь - проснулись, 
дверь открыла мама. А отец, лёжа в кровати, слы
шит голос дочери: “Мама, познакомься, это - 
Роберт” . Через пять минут, мама с дочкой сидят на 
кухне и обсуждают котика (глазки, ушки, шерстку), 
в кухню входит отец с сияющим лицом, в костюме, 
галстуке и с бутылкой водки в руке!

Смех сквозь слёзы (1:7)
Ответный матч сборной России против сбор

ной Португалии. Сколари говорит: “Оставляем 
Роналду, остальные - пить. Роналду, смотри не 
проиграй!” . После матча приходят португальцы, 
смотрят, счет - 1:1. Тренер: “Роналду, че за фиг
ня?!” Тот отвечает: “А меня на пятой минуте уда
лили ” .

Ровное поле, солнечная погода, ветра нет, игро
ки соперника не передвигаются по полю - ну все 
против нашей сборной по футболу!

Заходит Ярцев в спортмагазин.

- Ребята, у меня тут 
сборная к чемпионату го
товится, вы мне продайте 
мячиков баскетбольных, 
коньков, клюшек, бит для 
бейсбола, воланчиков, 
ракеток всяких там...

- Так у вас сборная во 
что играет-то?

- Вот я и хочу понять, во 
что они, мать их, играют.



Щ В И Э Е Е В р Н З  %
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, люби
мую, нежную и обаятельную Галину Андреевну 
ФЕДОРИШИНУ и желаем долгих лет жизни, успе
хов во всем, удачи, крепкого здоровья!

Родная, ласковая наша,
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете 
И сердцу нашему мила!
Не знай забот и будь счастлива,
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в сердце вечную весну!

Муж, дети, внуки, родственники.

Поздравляю Дарью Селиверстовну АНТИП И НУ 
с днем рождения. Желаю здоровья, счастья. 

Пускай, как вешняя вода,
Еще сто лет бегут года,
А Вы живите, молодейте, 
душой и сердцем не старейте!

Нелли ШЕВЯКОВА.

w  ¥
Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
приглашает

16 апреля

Коллектив арматурного цеха и  профком КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют с 50-летним ю билеем  Тамару Ивановну 
НАРОВСКУЮ и вместе с пожеланиями здоровья и счастья 
желают оставаться энергичной, молодой душ ой и никогда 
не теряющей веру в будущее.

Все к ногам твоим сегодня брошено:
Добрые сердечные приветы,
Пожеланья самые хорошие,
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко светится -  
Это специально для тебя!
Дорогая наша именинница, 
Будьте повелительницей 

дня! А 5 *

X

Бориса Владимировича РОМАНЕНКО от всего 
сердца поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья, успехов и хорошего настроения!

Пусть в этот светлый день
лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни 

с Вами 
Любовь, здоровье, счастье

и мечты.
Ж ена, дети , внуки.

’ Департамент социальной защиты населе
ния по г. Ангарску и Ангарскому району при
глашает граждан, имеющих право на получе
ние мер социальной поддержки в виде бес
платного изготовления и ремонта зубных про
тезов, обратиться за получением услуг по зу- 
бопротезированию в следующие медицин 
ские организации:

1. ОАО «Городская стоматологическая поликли
ника», ортопедическое отделение по адресу: г.Ан- 
гарск, ул.К.Маркса, 29, т.: 52-60-50.

2. ООО «Челюстно-лицевая клиника» по адресу 
г.Ангарск, ул.Сибирская, 6., т.: 51-21-34.

3. ООО «Стоматология плюс» по адресу: г.Ан
гарск, управление АНХК, поликлиника №2 мед 
санчасти-36, каб.№103,105, т.: 57-85-18.

4. ООО «Стоматология» по адресу: профилакто
рий «Родник», корпус №3, т.: 56-82-37.

Услуги по зубопр'отезированию предоставляют
ся на основании следующих документов:

1. Паспорт.
2. Документ, подтверждающий право на получе

ние мер социальной поддержки (удостоверение 
ветерана труда, участника трудового фронта, сви 
детельство о реабилитации).

3. Справка о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с областными законами.

Пресс-служба администрации

A i k

§ Агентство «Лема» 
Убираем квартиры 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

пиши iiiiiiiiiiiiHMiim пиши

24 апреля 26 апреля
Дамы и господа! Маргарита

Впервые! Ретро-дискотека!!! Суханкина " Р

Наталья Гулькина

На танцплощадке Д К  золотые 
голоса группы «Мираж»

Шлягеры 80-90-х го
дов в живом исполнении. 

Вспомним былое вре
мя, оторвемся по полной!!! 

Начало в 19 .00 .
Заранее купленные билеты дешевле 

чем за три дня до дискотеки. Уже сейчас 
вы можете заказать столики.

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 .

Алекс IЬ; ' . о в и 
ЕкатериНаБолдышева

Ш г

а  к г

КС «Виват» 
представляет 

Елену ВОРОБЕЙ
и шоу-балет 

“Bize-Lizu” в 
пародийно

юмористической 
программе 

“ Фабрика 
смеха” . 

Начало в 19.00.

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: 0 6 6 ,  

в Усолье-Сибирском: 4 - 4 1 - 0 0 .

„.тем более что ваше 
объявление будет ВЕСПМТН0  

продублировано е газете «Подробности»!

К О М В И Н А Т Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х
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: 665В09 Ангарск, комбинат ЖБИ ОАО «АУС» 
Телефоны: 69 -54-71. 69 -54 -15 . Факс: 8(3951) ..697-903-

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

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

ну :  0 6 6  в А н га р ск е  и 4 - 4 1-00 в Усолье-Сибирском.

Объявления

•ОАО “Ангарское управле
ние строительства" предла
гает новые квартиры в рас
срочку в г.Иркутске и г.Ангар- 
ске. В аренду нежилые по
мещения под офисы и мага
зины. Тел.: 67-82-04, 69-57- 
94, 69-87-88, 69-82-55.

•Тресту «Промстрой» ОАО 
«АУС» срочно требую тся: 
плотники 3-4 разряда, ка
менщики 3-4 разряда, элек
тросварщики ручной сварки 
4-5 разряда. Тел.: 69-80-26, 
69-57-40.

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

• В торчерм ет пр и н и м а 
ет лом черных металлов. 
1:57-44-33.

• Л е чен и е  по Б уте йко .

Массаж. Врач. Т.:67-85-70.
•Т р е б ую тся  продавцы . 

Т.:54-56-34.
• П р о д а м  д а ч у  ( р а й 

он М а й с к о го  в о к з а л а ). 
Т.:53-80-20.

• П охуд ение . Т аблетки  
«Лида». Т.:8-902-174-18-37.

Д о х о д н ы й  б и з н е с .  
Т.:554-119,

•Продам сено с достав
кой. 1:59-47-24.

•Продам двухкомнатную 
квартиру в районе рынка. Т.: 
53-51 -54 после 18.00.

• П р о д а м  д а ч у  в с /о  
Калиновка-4, Т.: 61-02-58.

• П а р а п с и х о л о г .  
Т.:64-42-00.

•С э ко н о м ь т е  д е н ь ги !!! 
Переоборудование автомо
билей на газ. Т.:52-36-36.

Утерянное водительское удосто
верение на имя Попова Максима 
Сергеевича прошу считать недей
ствительным.

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

•Наращивание ногтей. Т.: 534-999 
после 17 часов.

•Наращивание ногтей. Т. :566-979,
•  Работа Козерогам.. Т.:552-514 

с 8.00 до 14.00.
•  Edel Star. Набор представителей. 

Обучение. Бесплатное оформление. 
Т.:50-70;52..

•Доходный бизнес. Т.:554-119.
•Работа каждому. Т.:671-501.
•Работа. Контракт. Т.:544-283.
•Работа пенсионерам. Т.:559-996.
•Работа пенсионерам. Т.:678-675.
•  Продам морозильную камеру со 

стеклянным верхом, недорого. Тел.: 67- 
10-36.

•  Продам сапожную мастерскую. 
Тел.: 52-34-26,

•Набор, распечатка текстов любой 
сложности на компьютере. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел.: 67-87-45.

•Продам а/м «Тойота-Королла» 1998 
г.в., цвет «темно-синий металлик», без 
пробега, джит-ауринг, сигнализация,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2 68- 26-27
Г рузовой микроавтобус

амер.тонировка, отл.состояние, цена 
7200у-е. Тел.: 52-47-84.

•Продам а/м «ВАЗ-21102» 2000 г.в., 
цвет белый, сигнализация, музыка, отл. 
состояние, цена 146 тыс.руб. Тел.: 52- 
84-59.

•Потерялась черная такса. Приметы: 
возраст 7 лет, в правом паху татуиров
ка «Джо 007», на левом виске пятно без 
шерсти. Что-либо 
знающих о ее место
нахождении просим 
позвонить по тел.:
65-88-57 (за возна
граждение).

•  Продам ко н 
цертное цифровое 
пиано «KORG С -  
3200» (модель 2004 
г.). Гарантия. Тел.:
54-80-61 (после 20 
часов).

•  П родам  а /м  
«Тойота -Креста»
1996 г.в,, АКП, АБС,

Продам пчел с ульями и 
инвентарем. Т .:67-26-63.

подушки, ионизатор, цвет «Снежная ко
ролева», эл.привод, без пробега, отл.со
стояние. Тел.: 51-08-33.

•  Продам капгараж в а/к «Волга», 
р-н 86 кв-ла, свет, тепло, яма, жел.ворота. 
Тел.: 54-39-30 (спросить Володю).

С т о п о в а я  ЯМ”  Г Т о р г о 
в о г о  ц е н т р а  О  Я  О  « Й И С »  

( у п . В о с т о ч н а я ,  2 9 9

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

м е р о п р и я т и й  и п а н и х и д .
2 0 0  п о с а д о ч н ы х  is/iecrr. 

Телефоны: 
6 9 - S 3 - 3 8 .

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
ОАО "Ангарское управление строительства" А О К

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

Большой выбор, низкие цены. 
Тел./факс: (3951J 513-000.



/ ЯРемонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняет заказы

по р е м о н т у  и от дел ке  кв а р т и р  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.

\

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 6 7 -1 5 -2 6 ,6 9 -5 3 -8 3 .

ЕЕШ2Ш51

опыт р а б о т ы  не менее з лет

Оплата грудд вы сока я . 

У словия  п р о ж и в а н и я  хо р о ш и е . 

Тел.: 6 9 -8 2 -4 1 , 
6 9 -5 5 -4 2 , 6 9 -5 0 -3 8 .

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р,; ► каменщики 4-5 p.j ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкции [в т.ч. име
ющие опыт мойтажа «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 ПТО';
► инженер по ТБ.

л 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 записавшим
ся в резерв для работы на Сахалине 
срочно позвонить по тел.: 69-82-41  
для подтверждения своих данных.

................. - .................  — ------------------------------—  — Л

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

Ъаза отдыха «Ъолыиой Калей»
(ОАО «АУС»)

приглашает на отдых

ОАО «Ангорское управление ст роит ельст во»  
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О ТУ

(полный социальный пакет)

Плш ш З . £ разр,.|
»(тал.: 69-57-40)

Эл,с в е т и к и  ручной.сва в ж М . р т .
Камвншики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
М в ш
Жестянщики 3-5 разе,
СМУ-2 (тел.: 69-55-48

ш , Щ L
от 50.00,-
M Q .Q L

от 5000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Эл.сваошики ручной сварки 4-5 раза от 5000
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-55-48

I Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разо.

1Штукатур-облицовшик-плиточник4 е
СМСУ (тел.: 69-80-26
Эл.сваошик ручной сварки 4-6 оазр.

ОТ 5000
от 5000

Газосварщик 4-5 разо.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.
Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных 
с ним конструкций 4-5 раз
УАТ (тел.: 69-80-90

от 5000
от 5000

от 5000

от 5000

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

[Электрогазосварщик

от 5000

5500
5000
3800
5500

IПлотник
ТЦ (тел.: 69-88-95)

3000

3000

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

[Слесарь-сантехник 
Плотник

3000

3000
3000
2000

КЖБИ (тел.: 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.
Токарь 5 разр.________________________
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Машинист бульдозера 5-6 раза

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

250(Л 

от 4000
от 4000
от 4000
от 4000

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

от 4000
от 4000
4000-5000
5000-6000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007) |
i Строительно-монтажный участок_________ 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш-: 
ныхлиний4оазр. 5100-55001

1 1
1 ........... .

Участок сетей и подстанций !
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 оазо.

4000-5200

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

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
зл, оборудования 5 оазр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо,

4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазо. 4Б00-5500

1 Участок связи 1
Кабельшик-спайшик 5 оазо, 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиоФик. 5 оазо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо, 4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27)
Электоогазосваошик 3-5 оазо. от 3500
Кузней на молотах и поессах 4-5 разо. от 4000
Зубооезчик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-оемонтник 5-6 разр, 4000-6000
Элеютюмонтео 4-6 разр. 4000-6000
Слесарь по сбооке металлоконстоукций 3000-6000
Эл.сваошик на автомат, и полуавтомат.машинах 4000-6000
Стоогальшик 4000-5000
Фоезеоовшик 4000-5000
Водитель погрузчика, кат. В, С 4000-5000
Моторист 3000-5000
Электоогазосваошик (сварка аогоном) 5000-7000
Токаоь-фрезеоовщик 4-5 оазо. от 4000
УСМР (тел.: 69-80-26)
Машинисты копра от 6000
Машинисты экскаватора 6000
УСМ (тел.: 69-80-26) 1
Кровельщики 5000
Машинист экскаватора 5000

Машинист тепловоза 7000-8000

Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000

Электрогазосварщик 4 разр. 3500

На всех работников распространяются 
эциальные гарантии согласно 7К,СОС

щ ^ктн ы е  телефоны:

(§169-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60,69-81-7S 
1  у Звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18Г "

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
IУправление охраны ОАО «АУС»
щ ;  ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
Щонтажников оборудования связи т

■
о р о ж е й  ы п  д о  2 0 0 0 р . }

т иков с лицензией (t/n до 5000р.) I

ОАО «_аус» J сдает в аренду
помещения под офисы
в ЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
«6,210, Телефоны: 87-82-04, §9-57-94,69-82-55,89-87-88.



Главны й 
р е д а кто р  —
Николай Бархатов 
А д р е с  р е д а к ц и и  — 
665830, а /я  6912, 
г.Ангарск, пл.Ленина, 
Д К  нефтехимиков,
2-й  этаж 
Телеф оны  —
Гл.редактор: 69-80-87  
Рекламный отдел:

5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -5 0 -5 9  
E -m a il:
trkangarsk@ irm a il.ru  
У чр е д и тел ь  —
ООО «ТРК «Ангарск» 
Газета
зарегистрирована
в Восточно-
С ибирском
межрегиональном
территориальном
управлении

М инистерства РФ 
по делам печати, 
телерадиовещания 
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.
ПИ № 13-0369 
Газета «Подробности
- абсолютно 
субъективный 
еженедельник»

является
правопреемником 
газеты «Ангарский 
строитель».
За достоверность
содержания
рекламы
и объявлений
редакция
ответственности
не несет.
В *  — материалы,

помеченные этим 
значком, являются 
рекламными.
Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются. 
Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.
Авторские материалы,

опубликованные в ежене- 
дельнике«Подробности», 
являются собственнос
тью ООО «ТРК «Ангарск». 
Перепечатка разрешает
ся только с согласия ре
дакции.
Отпечатано 
в ОАО «Ангарская 
городская 
типограф ия».

Адрес: г.Ангарск, 

ул.Мира,18.

Лицензия ПД № 00445 

от 24.03.2000г.

Заказ № к L Т. 

Подписано в печать: 

по графику в 14.00 

ф актически в 14.00 

Т и р а ж  2 3 5 0 0  э к з .

mailto:trkangarsk@irmail.ru

