
В номере:

Учить Байкалу, учиться у
Байкала,

Там, где не проходят
«Крузера».

Ветераны о войне.

Нем толще тело, тем 
меньше денег.

р И И Н И И ^ т |Щ

. * НОВОСЕЛЬЕ

ВНИМАНИЕ!
Теперь редакция еженедельника 

«Подробности» находится по новому 
адресу:

59 кв-л, зд. 29 (за гост. «Саяны»), 
оф. 210 (второй этаж). 

Телефон редакции: 69-80-87, 
Рекламный отдел: 69-79-94, 56-41 -08

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
I “Закон и Человек’1

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным ценам

Р е а л ь н ы е  р е ш е н и я  
с л о ж н ы х  с л у ч а е *

«  5 4 -2 7 -2 0  с 10 д о  18 часоы.

8  61-48-96
^  Комплексный 

ремонт помещений
*  Все виды 

отделочных работ
*  Услуги дизайнера

«Домовёнок»

■ бесплатно.

КЛКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

Ш у у у "

В к л а д ы

М  «Медицинский» 
р |  «Детский»

* ■ 0  

§ 1 Е

до 30% годовых 
до 30% годовых 

«Потребительский.»до 24% годовых 
«Пенсионный» до 30% годовых 

Новый «Целевой» до 36% годовых

< в _
Ol I —

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

т г

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
любой СЛОЖНОСТИ

ПРОДАЖА.: ОПТ

НА ЗАКАЗ

Г А Р А Н Т И И  с К й Д о КГ И Б К А Я  С И С Т Е М 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

Н о в о е

ЖЕЛТОЕ 
& л Т А К С И

ВРЕМЯ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  С К И Д О К !
ао веек отделениях почтовой связи Ангарска 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на газеты и журналы

С К И Д К А
с 1 апреля по 31 мая

С К И Д К А
с I  по 15 мая

Таксопарк № 1

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

на газеты -  15%, на журналы -  10% 
для населения

С к и д к и  с о х р а н я ю тс я  участникам боевых действий, инвалидам, 
многодетным семьям, ликвидаторам Чернобыльской аварии, 
бюджетным библиотекам и школам до  конца подписной кампании
С к и д к и  п р е д о с та в л я ю тс я  при условии оформления подписки 
на 6 месяцев

П О Д П И С К А  В К Р Е Д И Т
Приходите на почту, приглаш айте почтальона домой или в офис по  те л :67 -4 3 -63

w . v . v . v
8- я поездке по городу ■ бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАВ! ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Ж Е д инст вен на я ш га ра нт ияГ м Ш ' Щ .иг а г ..г  и...  л
!еж енедельного  получения
ТгазегШ 'П одробност и» -fs>To
■'подпискаЩ Щ
• Оформить подписку мож
Е. «ре J
ноТв отделениях(связи  и в

^редакцииJ  Ш  Ш  *
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Дорогие ангарчане!
Совет директоров, руководство ОАО «Ангарское^ 

управление строительства» сердечно поздравляют; 
участников Великой Отечественной войны, тружени- < 
ков тыла с 60-летием Победы!

Светлая память тем, кто отдал жизнь свою за эту) 
Победу на полях сражений. Низкий поклон всем, кто < 
дожил, дошел до победного мая 1945 года, тем, кто < 

; ковал Победу в тылу, работая в полях и на заводах, в < 
госпиталях и везде, где их труд был нужен Родине.

Огромная наша признательность тем, кто, пройдя J 
фронты, приехал в Сибирь и строил наш замечатель- <

I ный город -  город, рожденный Победой.
С праздником, дорогие земляки! С замечательным < 

весенним праздником! Пусть отсветы той Победы! 
вдохновляют нас всех на новые свершения во славу \ 
нашей Родины, нашего города!

А нашим ветеранам желаем здоровья и бодрости.
; Ваш опыт, ваш авторитет по-прежнему для нас б ес-'
; ценны и весомы.

Еще раз с праздником, дорогие земляки!
Виктор СЕРЕДКИН, генеральный директор ОАО < 

«Ангарское управление строительства». <

Уважаемые ветераны, весь коллектив 
Ангарского управления строительства!

Российский профессиональный союз работни
ков атомной энергетики и промышленности от все
го сердца поздравляет вас с великим праздником -  
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая.
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали..

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие партизаны и узники, жители бло
кадного Ленинграда, труженики тыла!

От всей души сердечно поздравляем вас с вели
ким праздником -  60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и семейного благополучия.

Вы -  военные или штатские,
Вы -  отцы наши, прадеды, деды,
И неважно, вы года какого.
Ветераны! Забудьте про возраст!
Поздравляем вас, будьте здоровы.
Ветераны! Вы -  наша гордость!

Председатель профкома ОАО «АУС» 
Г.ТАРАНИНА,

председатель Совета ветеранов ОАО «АУС»
И.КАНАРИК.

ЗАБОТА

Ветеранам -
Ангарская неф техими

ческая компания для сво
их б ы в ш и х  с о т р у д н и 
ков - ветеранов Великой 
Отечественной войны в год 
60-летия Победы предо
ставила уникальную воз
можность отдохнуть в са
натории- проф илактории 
«Родник». В апреле-мае ор
ганизован ветеранский за-

»•• и слуховые аппараты
27 участников и инвалидов 

Великой Отечественной вой
ны Ангарска, страдающих ту
гоухостью, получили слухо
вые аппараты.

26 апреля на вручение в 
наш город прибыл сурдолог 
областной клиники Николай 
СУХАНОВ. Слуховые аппа
раты он подбирал каждо
му ветерану индивидуаль
но. Тугоухость распределя
ется по четырем степеням. 
Специальный прибор пола
гается только тем, кто пло
хо слышит речь собеседни-

ОШ И БОЧКА ВЫШЛА

Дорогие ангарчане!

Поздравляем вас с Днем Победы, одним из са
мых светлых и радостных праздников для каждой 
российской семьи. 9 Мая - историческая дата, 
которая наполняет наши сердца гордостью за ве
ликий народ, отстоявший независимость родной 
земли.

Мы всегда будем помнить наших героев -  фрон
товиков Великой Отечественной войны и труже
ников тыла. Их великий подвиг -  самоотвержен
ность, бесстрашие, сила духа, беззаветная пре
данность Родине -  нетленный пример для подрас
тающего поколения. Низкий поклон нашим вете
ранам за мужество и отвагу!

С Днем Победы!
Мэр Евгений КАНУХИН, депутаты Думы 

Ангарского муниципального образования.

езд, за время которого смо
гут поправить свое здоро
вье 350 человек. Для от
дыхающих запланированы 
специальное питание, ле
чение, культурные меро
приятия. А 9 Мая коллектив 
«Родника» порадует сво
их пациентов театральным 
представлением.

Соб.инф.

ка с расстояния менее трех 
метров.

17 аппаратов приобрете
ны управлением соцзащи
ты Ангарска на средства го
родского бюджета, преду
смотренные муниципальной 
программой подготовки. к 
60-летию Победы. Еще де
сять приборов закуплены 
за счет областной казны. 
Средняя цена одного ком
плекта - около трех тысяч 
рублей.

Пресс-служба 
администрации.

Дорогие друзья!
Уважаемые участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла;
Примите наши самые искренние поздравления с ве

ликим праздником Победы! Ваш беспримерный геро
изм трудно переоценить. Вы защитили нашу Родину от 
фашизма -  этот подвиг навсегда останется в нашей па
мяти, как и те, кто остался.лежать на полях сражений, 
сложил свои жизни за правое дело. Пусть долго живут 
те, кто сегодня рядом с нами! Мы уверены, что наше бу
дущее никогда больше не омрачится тяжелыми испы
таниями войны. Желаем вам крепкого здоровья и дол
гих лет жизни.

Счастья и успехов вам во всём!
Берегите себя, вы нам очень нужны!

Р.МИЛОСЛАВЦЕВА , начальник управления ПФ 
РФ в Ангарском муниципальном образовании.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Г е о р г и  i i -  

П о б е д о н о с е ц  

ж д е т  г о с т е й

в прошлом номере в информации Сергея ЗАХВАТОВА 
о заседании Думы Ангарского муниципального образова
ния «Мэр красиво отчитался» допущена опечатка. Долги 
Ангарской школы бизнеса, права и искусства за аренду поме
щения составляют 134тысячи рублей, а не 134 миллиона, как 
оказалось в публикации.

Приносим свои извинения читателям и руководству 
школы.

Николай БАРХАТОВ.

Накануне великого празд
ника Победы, 6 мая, в ДК 
«Энергетик» пройдет пер
вый городской фестиваль 
воинской культуры и на
родно-православных тра
диций «В честь Георгия- 
Победоносца». В нем при
мут участие школы и цен
тры русско-славянских во
инских традиций, лучшие 
творческие коллективы го
рода. Приглашены и гости 
из Иркутска.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Уважаемые ангарчане!

9 Мая 2005 года приглаша
ем вас на городской праздник 

«Шестидесятая победная весна»

12 часов
Площадь у музея Победы

«Никто не забыт и ничто 
не забыто» - торжествен
ное открытие скульптурной 
композиции, посвященной 
60-летию Великой Победы.

11 часов
Парк ДК «Современник»

«На солнечной поляноч
ке» - игры для детей, кон
курсы, музыкальные викто
рины.

13 часов
У л . К о м и н т е р н а ,  

А н г а р с к и й  п р о с п е к т ,  
Ленинградский проспект, ул. 
Горького, ул. Ворошилова

«Дорогой мира и труда»
- праздничное шествие.

13 часов
Л е т н я я  э с т р а д а  Д К  

«Современник»
«Пускай горят побед

ные огни, пускай не мер
кнет над страною сла
ва!» - театрализованное 
представление с участием 
творческих коллективов ДК 
“Современник” .

14 часов
Стадион «Ангара»

« П р а з д н и ч н ы й  м ай  
Великой Победы» - теа
трализованное представ
ление.

16 часов
Т еатр ал ьн ы й  зал ДК 

«Современник»
«Победы праздничный 

букет» - театрализованный 
концерт.

17 часов
Площадь им.Ленина
«Музы вели в бой» - теа

трализованный концерт.

17 часов
ДК нефтехимиков

Супербои боксеров меж
дународного класса - сбор
ная Монголии против ма
стеров Иркутской области.

19 часов
Площадь им.Ленина

«Ангарск -  ты вели
кой Победой рожден!» -
праздничная программа с 
участием творческих кол
лективов города и ДК не 
фтехимиков,

19 часов
Л е т н я я  э с т р а д а  Д К  

«Современник»
«Мелодия весны -  м е

лодия Победы» - концер
тно-танцевальная програм
ма для молодежи.

22 часа 30 минут
Площадь им.Ленина
«Сияй в веках, салют 

Победы!» - праздничный 
салют из 60-ти залпов.

С праздником, дорогие 
земляки!

скидки
П о з в о н и

З рители  тож е см о гут  
стать активными участни
ками праздника - им пред
ставится возможность про
явить свою удаль и сноров
ку и за это получить приз. 
Не останутся без внима
ния и именинники: Георгии, 
Егоры и Юрии, ведь Георгий- 
Победоносец - их святой по
кровитель.

Соб.инф.

В связи с 60-й годов
щиной со Дня Победы в 
Великой О течественной 
войне и в знак признания 
засл уг участников  б о е 
вых действий по освобож
дению Родины от фашиз
ма региональный ф или
ал ОАО «Сибирьтелеком» 
«Электросвязь» Иркутской 
области предоставляет ин
валидам и участникам ВОВ, 
лицам, приравненны м к 
ним, следующие скидки:

9 мая с 00 .00  до 24 .00
- бесплатны е тел еф он
ные разговоры с города
ми России, странами СНГ 
и Балтии общей продолжи
тельностью до 10 минут на 
переговорных пунктах, пун
ктах коллективного пользо
вания и отделениях связи 
при предъявлении соот
ветствующих удостовере
ний, а также с квартирных 
телефонов;

с 18 апреля до 8 мая
- ветеранам, проживаю 
щим в Иркутске и Ангарске, 
б е с п л а т н ы е  м е ж д у г о 
родны е соед и н ен и я  по 
видеотелефону общей про
должительностью до 10 ми
нут со следующими горо
дами С ибирского  ф еде
рального округа: Барнаул, 
Кемерово, Н овосибирск, 
О мск, Рубцовск, Томск, 
Улан-Удэ.

Адреса расчетных пун
ктов, оснащенных обору

дованием для видеосвя
зи:

г.И ркутск, ул .С вердло
ва, 37, здание центрально
го телеграфа, бюро-факс. 
График работы: ежедневно 
с 8.00 до 20.00, тел.: 24- 
20-61:

г.Ангарск, ул.Ленина. 28 
(квартал 59). График рабо
ты: в будни с 8.00 до ч-9.00 
(перерыв с 14.00 до 15.00), 
в выходные с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 14.00 до15.00), 
тел.: 56-42-40;

с 3 по 9 мая - бесплат
ные телеграммы общим ко
личеством до 5 штук с квар
тирных телефонов, в пун
ктах приема телеграмм, от
делениях связи;

с 15 апреля по 15 июля 
- возможность установки 
квартирного телефона со 
скидкой 50% при предъяв
лении соответствующ его 
удостоверения.

П ри м е чан и е . Расчеты 
за услуги  м е ж д ун а ро д 
ной и междугородной теле
фонной связи, оказанные с 
квартирных телефонов ин
валидам и участникам вой
ны, а также лицам, прирав
ненным к ним, будут произ
водиться по выставленным 
счетам при предъявлении 
удостоверения и докумен
та, подтверждающего факт 
регистрации указанных ка
тегорий пользователей по 
адресу установки квартир
ного телефона.

Пресс-служба
администрации.



ГОТОВНОСТЬ №1

Салют Победе - заряжай!
В канун Дня  

П о б е д ы  с п е ц и а 
л и с т ы  - п и р о т е х 
н и к и  н а р а с х в а т .
А д м и н и с т р а ц и и  
И ркутска, А нгарска, 
Б р а т с к а ,  У с о л ь я -  
С ибирского  и Усть- 
Илимска подали заяв
ки на организацию и 
проведение празднич
ных салютов. Уже из
вестно, что в област
ном центре пиротехни
ческое шоу увидят на 
острове Юность и во 
втором Иркутске возле 
авиазавода. На глав
ной спортивной аре
не Ангарска - стадио
не «Ангара» -  публи
ка сможет созерцать 
фейерверк цветными 
дымами, блестящ и
ми лентами и громад
ными конфетти. Всю

эту красоту включили 
в сценарий театрали
зованного представ
ления «Великий май 
Победы». Для каждо
го города разработан 
компьютерный план- 
сценарий, гдерасписан 
каждый эпизод салюта.

Практически во всех 
городах Приангарья 
фейерверки будут со
провождаться специ
ально написанной му
зыкой.

Как сообщил нам пи
ротехник Владимир 
СЕПЮК, стоимость пи

ротехнических шоу не 
разглашается, одна
ко специалисты феде
рального центра пи
ротехники «Салют - 1» 
уверяют, что подобных 
огненно-музыкальных 
действ в нашем ре
гионе еще не было. В 
Ангарске бригадой пи
ротехников будет руко
водить известный спе
циалист Игорь ОРЛОВ, 
уже за сутки до празд
ника начнется м он
таж батарей салютов, 
огненны х шлейфов, 
а само место, откуда 
будет вестись стрель
ба, возьмут под охрану 
милиции.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, на 
фото автора: пиро

техник с суперзаря
дом калибра 310 мм.

ТРАДИЦИИ *

Первомай и Пасха - повод погулять
уж и много. Открыли шествие 
ветераны, потом шли пред
ставители Ангарской нефте
химической компании с кри
чащими транспарантами в ру
ках: «Свободу Ходорковскому!». 
Далее следовало управле
ние А н гарско го  стро ител ь
ства во главе с Виктором 
СЕРЕДКИНЫМ. За работни
ками образования и м еди
цины шагала яркая колонна 
«Ангарского водоканала», со
трудники которого творчески 
подготовились к демонстра
ции. Их плакаты отдавали про
фессиональной саморекламой: 
«Ваша оплата - наша зарпла
та!», «Очистим стоки в короткие 
сроки!». Заключающей в про
цессии была партия «Единая 
Россия».
После прохождения площади 
толпа резко исчезала. Люди 
расходились: каждый в свою 

сторону, по своим делам... 
Надежда НОВИКОВА.

Яр СОЗДАЮ

ЮКОС подвел итоги. И черту?
В минувшую пятницу в зале администрации 

были подведены итоги трехлетнего юкосов
ского конкурса «Создаю». Это мероприятие про
водили директор программ «CAF-Россия» Андрей 
ПЕЧНИКОВ, который специально прилетел из 
Москвы, а также Ирина СЕМИНА и Игорь ШАДРИН 
из консультационно-методического центра.

С приветственным словом выступили зам.мэра 
по социальным вопросам Ирина ЦЫПЕНКО и зам. 
директора АНХК Сергей ЩЕРБАКОВ. Несмотря на 
то, что конкурс завершен, из выделенных на него 
денег осталась некоторая сумма, которая была 
распределена между наиболее удачными проекта
ми. По 100 тысяч рублей получили мегетская худо

жественная школа за проект «Возрождаю» и ангар
ское детское учреждение компенсирующего типа 
N° 105 за проект «Хрусталик».Еще были награж
дены цифровыми фотоаппаратами представители 
Дворца творчества детей и молодежи, детско-юно
шеский центр «Перспектива», художественная шко
ла №2 и среднеобразовательная школа № 4.

Благодарственные письма за информационное 
сопровождение конкурса получили журналисты 
Анна КОКОУРОВА и Анна ВАЖЕНИНА; за поддерж
ку и сотрудничество -  администрация муниципаль
ного образования.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Инвалиды поздравили ветеранов
3 мая в ДК «Энергетик» со

стоялся творческий фести
валь, посвященный 60-лег 
тию Победы. В нем принима
ли участие представите
ли местных инвалидных 
организаций.

Люди с физически
ми недостатками пели 
песни и читали стихи на 
военную тему. На сце
не дворца ребята из 
«Ассоциации родите
лей детей-инвалидов» 
разыграли театральную 
постановку «Василий 
Теркин на привале».
Юная п о эте сса  Аня 
ЖЕЛТОНОГОВА, волну
ясь, прочитала свои сти
хи о войне. Агитбригада

из Клубного дома исполнила «Три 
танкиста» под гитару. Ансамбли 
Ангарского общества инвали
дов и Всероссийского общества

слепых выступали в роскошных 
русских народных костюмах. 
Разрядила обстановку молодежь 
из «Преодоления». Девчонки за

дорно спели современ
ные песни, забыв про 
тему фестиваля. А акте
ры из Всероссийского 
общества глухих устро
или мини-спектакль.

Все чаще и чаще, бы
вая на подобных меро
приятиях, я убежда
юсь в том, что телесный 
недуг -  не преграда. И 
среди наших ангарских 
инвалидов есть много 
талантов.

Влада НАУМОВА.

ТАИМ-ИНФОРМ
ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ
Архивный отдел адм инистра

ции Ангарска приглашает горо
жан сохранить для будущих поко
лений личные архивные докумен
ты. Городской архив принимает пись
ма с фронта, награды, значки, фото
графии, рукописи, любые старинные 
вещи, все свидетельства жизни своей 
семьи и семей предков. Обращаться 
с 9 до 17 часов по адресу: 47 квартал, 
дом 28, тел.: 52-31-47.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ
По решению администрации и 

Думы Ангарска на 1 миллион 600  
тысяч рублей увеличены расходы 
на муниципальную программу лич
ной и общественной безопасности 
граждан.

Напомним, управление внутренних 
дел содержится за счет федераль
ных и областных средств. Однако их 
недостаточно, чтоб обеспечить го
роду необходимое число сотрудни
ков патрульно-постовой службы, ми
лиции общественной безопасности, 
участковых инспекторов. Поэтому два 
года назад было решено создать на 
местном уровне подразделение му
ниципальной милиции из 40 человек. 
Увеличение финансирования позво
лит усилить штат еще на 6 сотруд
ников.

По инициативе мэра из числа до
полнительных единиц будет сформи
рована мобильная группа по охра
не общественного порядка на терри
тории садоводств. Но главная зада
ча созданной роты - патрулирование 
улиц. К ее исполнению новое подраз
деление приступило 1 мая.

Кроме того, достигнута договорен
ность с УВД о том, что впредь все ка
дровые назначения и перемещения 
в отношении отделения муниципаль
ной милиции будут согласовывать
ся с мэром. Ранее, хотя финанси
рование осуществлялось из местно
го бюджета, подразделение подчиня
лось только управлению внутренних 
дел. Теперь на кадровую политику бу
дет влиять и глава города.

«ФАСАДНАЯ» 
ПРОГРАММА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Администрация Ангарска объя

вила открытый конкурс на выпол
нение работ по капитальному ре
монту фасадов домов м уници
пального жилищного фонда.

В этом году будут отремонтирова
ны 16 домов в 51, 73, 74 и 89 кварта
лах. Общая площадь - свыше 35 тысяч 
кв. метров. Это продолжение улицы 
Маркса, а также часть жилых зданий 
по улицам Глинки и Советской.

Напомним, «фасадная» программа 
началась в Ангарске два года назад. 
За это время отремонтировано более 
50 зданий, в том числе поликлиника 
№1, лицей №1 и музей часов.

Работы выполняют организации, 
выигравшие конкурс на размещение 
муниципального заказа. На отремон
тированные фасады дается гарантия. 
В случае отслаивания краски подряд
чик должен восстановить поврежден
ный участок.

Заявки на участие в конкурсе при
нимаются «Службой заказчика» до 27 
мая. После подведения итогов с по
бедителем будет заключен контракт, 
и начнутся работы.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН -  
НЕ ПОСЕЛЕНЕЦ

Мэр Ангарска Евгений Канухин 
встретился с почетными гражда
нами города. Они обсудили главные 
темы, касающиеся городской жизни: 
празднование 60-летия Победы, по
мощь ветеранам, обеспечение льгот
ников лекарствами, реформу местно
го самоуправления.

В этом году для почетных граждан 
будут сделаны специальные значки по 
заказу администрации. Они одобри
ли идею. Председатель городского 
Совета ветеранов Василий Петрович 
Носоченко добавил: «Я хочу, чтобы 
на нем обязательно было написано 
«Почетный гражданин Ангарска», ни 
в коем случае не поселения. Я посвя
тил жизнь именно городу, чтобы он 
встал на ноги и развивался, я не при
емлю, чтобы мой город назывался по
селением».

Мэр поздравил почетных граждан, 
многие из которых прошли войну, с 
наступающим юбилеем Победы и по
желал им здоровья и долгих лет жиз
ни. «Вы - достояние Ангарска, его 
гордость, мы преклоняемся перед ва
шим военным подвигом и работой во 
славу Ангарска в течение многих лет»,
- отметил глава города.

БУДУЩИИ ОБЛИК 
АНГАРСКА -  В 

РУКАХ МОЛОДЫХ
Администрация Ангарска наме

рена привлечь к сотрудничеству 
студентов Ангарской технологиче
ской академии и И ркутского  по
л и техни ческого  у н и в е р с и т е т а . 
Формы совместной работы обсужда
лись 29 апреля на совещании у вице- 
мэра Андрея КОЗЛОВА. Есть потреб
ность в прогрессивном подходе и 
смелой фантазии, которыми в избыт
ке обладает молодежь.

Достигнута договоренность о том, 
что учащиеся будут для курсовых или 
дипломных работ выбирать объекты 
в Ангарске и готовить эскизы бла
гоустройства, Если появятся толко
вые предложения, начнется работа 
над проектами.

В планах администрации несколь
ко первоочередных объектов - парк за 
Дворцом творчества детей и молоде
жи, пешеходно-транспортная зона от 
Храма Святой Троицы до ул.Зурабова 
и площадь имени Ленина. Кроме того, 
у «Жилищного управления» есть идея 
обустроить в 10 микрорайоне япон
скую улицу.

Вторым направлением сотрудниче
ства с вузами станет прохождение 
летней практики на базе ангарских 
предприятий. После майских празд
ников будет заключен первый дого
вор. Взять на работу студентов гото
во предприятие «Фито-Флер», у кото
рого в мае самое напряженное время
- посадочный период.

Напомним, в этом году запланиро
вано строительство нового сквера - 
возле лицея №1, и благоустройство 
территории возле поликлиники №1. 
Всего на озеленение города, вклю
чая организацию цветников и газо
нов, в бюджете выделено 5 миллио
нов рублей.

Пресс-служба администрации.

В минувшее воскресенье 
с утра светило солнышко, и 
неленивый народец собирал
ся на площади, чтобы не на
рушать первомайской тради
ции и пройтись в рядах д е
монстрантов.

Не остался без внимания и 
факт совпадения христианско
го праздника Пасхи с пролетар
ским. Сливаясь с колоннами, 
люди с радостью говорили друг 
другу: «Христос воскресе!».

Но самих колонн было не так

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ АНГАРСКОЙ
Д Д ёп л о сб ы то во й  к о м п а н и и

смотрите в эфире телекомпании ч 
«АКТИС» 8 мая 2005 в 17 часов 05 мЦш
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Праздник, подаренный детям
Школа-интернат N2 1 находится в п. Северном, здесь живут и учатся 160 детей -  си

рот. Сегодня нам трудно выживать, т, к. помощи от родителей нет, финансирования 
недостаточно, и мы постоянно обращаемся к различным фирмам и частным лицам 
за помощью.

Главный наш спонсор и помощник- это ОАО «АУС».
В этом году нам здорово помогла администрация «ОМНИ» и фирма «Нафталайн». Они впер

вые предоставили возможность детям-сиротам бесплатно на большом автобусе с телевизо
ром поехать на экскурсию в Тальцы. Дети попали туда на праздник, в котором тоже принимали 
участие, Это были игры, викторины, спортивные соревнования. Кроме этого, детей бесплат
но накормили вкусным обедом и настоящими сибирскими пельменями. Наши дети впервые 
были на Байкале. Поездка им очень понравилась, и мы даже писали сочинение на тему «Как я 
попал на Байкал».

Большое спасибо администрации «Нафталайна» за замечательный подарок нашим детям.
Всем-всем нашим спонсорам мы желаем крепкого здоровья, счастья и удачи в делах.

С уважением, Светлана УРАЛЬСКАЯ, директор интерната №1.

ТАИМ-ИНФОРМ

Мастеров рождает массовость
Дума Ангарска одобри

ла предложенную админи
страцией муниципальную 
программу развития хок
кея, призванную привлечь 
в хоккей свежие силы и 
обеспечить жителей до
ступными спортивными 
услугами. Предполагаются 
расходы в объеме 22 мил
лионов рублей - как бюджет
ные, так и внебюджетные ин
вестиции.

Средства будут направле
ны на содержание и обслу
живание зданий спортивно
го назначения и спортсоо-

ружении, на модернизацию 
систем хладоснабжения кат
ков.

Программа предполага
ет активное развитие дет
с ко -ю н о ш е ско го  хоккея. 
Предусмотрено обеспече
ние спортшколы по хоккею с 
шайбой «Ермак» современ
ными обучающими техно
логиями, спортинвентарем, 
оборудованием и экипиров
кой для игроков. Намечены 
также организация и участие 
в спортивных соревновани
ях.

Программой запланирова
ны затраты на команду ма

стеров. В частности, зарпла
та с начислениями, приоб
ретение формы, страховок, 
организация тренировочных 
сборов, участие в чемпиона
те России и других сорев
нованиях местного и регио
нального масштабов.

Предусмотрено также раз
витие системы дворовых хок
кейных клубов - оснащение и 
организация их работы, при
менение средств агитации, 
проведение дворовых сорев
нований на приз «Золотая 
шайба».

Молодежь выбирает спорт
В м ун и ц и пал ь н ы х у ч р е ж д е н и я х  

Ангарска в эти дни активно проходят 
спортивные мероприятия, посвящен
ные 60-летию Победы. По информации от
дела по физкультуре и спорту администра
ции Ангарского муниципального образова
ния, 7 мая в школе N» 39 состоится турнир 
по фулл-контакт-каратэ. Начало в 11.00. В 
спортзале «Нефтехимик» в этот же день стар
тует командный турнир по русским шашкам.

8 мая, в воскресенье, в спортивно-физ
культурном комплексе «Олимпийский» 
пройдет блиц-турнир по баскетболу среди 
коллективов физкультуры.

В школе высшего спортивного мастер
ства «Победа» 7-8 мая состоится открытое

первенство по вольной борьбе среди деву
шек 1990-91 годов рождения. В эти же дни 
в спортзале «Сибиряк» тоже будут сорев
новаться девушки, но чуть постарше - 1991- 
92 годов рождения. В 9.00 здесь откроется 
первенство города по волейболу.

9 мая в 17 часов в ДК нефтехимиков бу
дут проходить супербои боксеров междуна
родного класса. Впервые в Ангарске на рин
ге встретятся лучшие спортсмены Иркутской 
области и Монголии.

12-13 мая в плавательном бассейне 
«Ангара» в 10.00 начнется первенство горо
да по плаванию.

Пресс-служба администрации.

« 0 1 »

СПАСИБО ВСЕМ

Особая дата -  особое отношение
Есть в истории нашей страны святые даты, празднование которых объединяет лю

дей. 9 Мая -  День Победы - занимает среди них особое место.

С экранов телевизора, из газетных публи
каций, стендов, альбомов, других материа
лов, оформленных в каждом учебном заве
дении, организации, на каждом предприя
тии, смотрит на нас Великая Отечественная, 
превратившая 60 лет назад Европу в руи
ны, прошедшая разрушительной волной по 
нашей стране, оставившая неизгладимый 
след в каждой семейной истории россиян,
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принесшая славу великим воинам - осво
бодителям.

Не остались в стороне от празднования 
Дня Победы и детские учреждения наше
го города.

Об одном из них я сегодня хочу расска
зать подробнее.

В МДОУ № 116 к празднику готовились 
несколько месяцев: в группах состоялись 
тематические занятия, беседы, виктори
ны. Своеобразным итогом проведенной ра
боты стало создание комнаты боевой сла
вы, в котором принимали активное уча
стие и сотрудники, и родители, и сами дети. 
Помогали, кто чем мог: приносили военные 
фотографии, воинскую атрибутику, собира- 

m ли различные материалы на военную 
U  тему, оформляли стенды. 
f  Вечный огонь, искусно сделанный в 
Ц центре комнаты боевой славы, и фраг- 

, мент панорамы боевых действий, рас- 
| |  положенный рядом,придают всей ком- 
Щ нате особую торжественность.

Дети приходят сюда, слушают рас
сказы воспитателей, читают стихи, 
рассматривают альбомы военной те
матики. Альбомов в комнате боевой 
славы несколько -  «Города-герои», 
«Пионеры-герои», «Сталинградская 
битва» и другие. Есть альбом «О на
градах Великой О течественной» 
Дошкольники старших групп знают, за 
какие боевые заслуги перед Родиной 
вручался орден Отечественной вой
ны 1-й степени, орден Отечественной 
войны 2-й степени, орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу».

Знакомство детей с материалами о 
Великой Отечественной войне, забот
ливо собранными и оформленными в 
комнате боевой славы в МДОУ Ns 116, 
бесспорно, способствует патриоти
ческому воспитанию, пробуждает лю
бовь к Родине и развивает интерес к 
ее истории.

Дети рассказывают о своих род
ственниках -  прадедушках, которые 

защищали Россию в великой войне, о пра
бабушках, трудившихся в тылу. Эта детская 
осведомленность говорит о том, что в се
мьях помнят и чтут ветеранов. Что для се
годняшних родителей важно, чтобы их дети 
знали военную историю своей семьи.

Татьяна БИЧЕВИНА.
.

ЧИТАЛКА

Наш путь к Победе
Издана книга воспоми

наний ангарчан -  ветера
нов войны.

25 ветеранов  п о л учи 
ли книги, в которых запе
чатлены их воспоминания 
о Великой Отечественной 
войне. 3 мая в зале музея 
Победы начальник отдела по 
культуре и молодежной по
литике Елена КИРИЧЕНКО 
торжественно вручила эти 
бесценные источники исто
рии.

Книга называется «34 005 
часов войны». В ее создании 
принимали участие журнали
сты местных газет, директор 
музея Лариса ДАВЫДОВА и 
сами авторы. Тираж издания 
составляет 1000 экземпля
ров. Каждая глава книги от
крывается стихами ангарских поэтов о войне. Есть краеведческий блок, фотолетопись тех 
времен и подробное описание боевых сражений, а также список ветеранов, проживающих 
в нашем городе.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ДЕНЕЖКИ

Сбербанк -  кредитор администраций
Б а й к а л ь с к и й  б а н к  

Сбербанка России за пер
вый квартал 2005 года на 
финансирование текущих 
расходов бюджетов раз
личных уровней выдал 
221,079 млн руб. креди
тов.

В частности, Главному 
финансовому управлению 
Иркутской области в пер
вом квартале банком выдан 
кредит в размере 200 млн 
руб., финансовому управ
лению администрации Усть-

Илимска -  17 млн руб., ад
м инистрации Саянска -  
4,079 млн руб.

В 2004 году за первый 
квартал банком на финан
сирование текущих расхо
дов муниципальных бюдже
тов было выдано кредитов 
на сумму 128,677 млн руб., 
всего за прошлый год -  бо
лее 726 млн руб. По сло
вам специалистов банка, в 
основном средства креди
тов направляются на выпла
ту заработной платы работ

никам бюджетной сферы, 
субсидии на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения.

Кстати. На п о с л е д 
н ем  з а с е д а н и и  Д ум ы  
Ангарского муниципаль
ного образования «д о 
броI» на получение бан
ковского кредита полу
чила и наша администра
ция. Но вот будет ли кре
дитором Сбербанк, р е 
шит конкурс.

«Сибирские новости».

С

♦

Угарное
Ужасная трагедия случилась в ночь с 

1 на 2 мая в 13-м доме 92-го квартала.
В квартире №22 на первом этаже было бур
ное застолье. Участники первомайско-пас
хальных гуляний ходили друг к другу в гости, 
и это продолжалось до поздней ночи. Никто 
не заметил, отчего по жилищу пошло пламя,

застолье
огонь быстро стал распространяться, а дым 
моментально заполнил квартиры и подъезд. 
К приезду пожарных пламенем была объята и 
квартира на втором этаже.

Итогом чрезвычайного происшествия ста
ла гибель восьми человек, среди которых 

дети. Взрослые люди 
сгорели заживо, а ре
бятишки задохнулись 
от дыма и угарного 
газа. Брандмейстеры 
Ангарска рассматри
вают несколько при
чин пожара, основ
ные версии - курение 
в постели и оставлен - 
ная включенной га
зовая плита. Ущерб 
от ночного ЧП более 
2 миллионов рублей 
- во всех квартирах 
второго подъезда 
потребуется серьез
ный ремонт. По фак
ту гибели восьмерых 
ангарчан возбужде
но уголовное делоч 

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.
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Курсант из батальона героев
Дмитрий Павлович САЛАМАТОВ 15 лет работал старшим инспектором  

гражданской обороны при АУС-16. Во время войны он был одним из тех, 
кого называли «советскими юнкерами». В августе 1941-го, в самое тя
желое для северной столицы время, курсанты Ново-Петергофского во
енно-политического училища им. К. Е. Ворошилова встали на защиту  
Ленинграда. В живых остался один из десяти.

Элитные войска
Родители Дмитрия, не

грамотные крестьяне, ра
ботавшие в южноуральском 
колхозе «Труженик», даже 
не мечтали, что их стар
ший сын сделает столь го
ловокружительную карье
ру. После окончания вось
милетки Димка некоторое 
время работал в своей де
ревне Сугояк (Челябинская 
область) избачом -  заве
дующим избой-читальней, 
а в 18-летнем возрасте его 
уже избрали комсомоль
ским вожаком и секретарем 
сельсовета. 8 феврале 1940 
года молодой сельский ак
тивист стал кандидатом в 
члены ВКП(б).

В сентябре того же года 
Дмитрия призвали в войска 
НКВД, считавшиеся элитны
ми, и после учебки направи
ли в школу младших коман
диров в город Сафрино. Из 
курсантов сформировали 
три полка, которые между 
занятиями несли службу в 
Москве, Туле и Подольске.

Курсанты охраняли важ
ные государственные объ
екты -  станцию Коминтерна, 
Гохран, Госзнак, тульские 
оружейные заводы. На за
нятиях их готовили к вой
не на вражеской террито
рии. В июне 1941-го кур
санты были на учениях, на
зывавшихся «поиск дивер
сионных групп в лесистой 
местности» - два взвода ло
вили третий. Днем 22 июня 
после речи МОЛОТОВА тре
нировки закончились, все 
пришлось делать по-насто- 
ящему.

В с к о р е  Д м и т р и я  
Саламатова и его земля
ка из Челябинской области 
Николая СЕЛЬНИЦЫНА при
няли в Ново-Петергофское 
военно-политическое учи
лище, где собралось пол
торы тысячи курсантов со 
всего Союза. Молодые ре
бята все до единого были 
коммунистами. Уже в авгу
сте будущие политруки за
нялись ловлей диверсантов

и дезертиров на подступах 
к Ленинграду. Очень много 
было «сигнальщиков», ука
зывавших немецким само
летам места расположе
ния стратегических объек
тов ракетами и лучами фо
нарей.

В Ленинграде прошло за
седание партактива, на ко
тором ВОРОШИЛОВ за 
явил: «Те, кто считает, что 
немцы не смогут войти в го
род, глубоко заблуждают
ся». Прозвучало смело и 
самокритично. После это
го все питерские военные 
училища были брошены на 
фронт.

Навеки девят
надцатилетние
О б о р о н у  Л е н и н гр а д а  

держали ополченцы -  не
обученные военному делу 
рабочие, служащие, интел
лигенты. Плохо вооружен
ные, они с огромными по
терями отступали к городу. 
У курсантов, пришедших им 
на помощь, кроме стрелко
вого оружия, были пулеме
ты «Максим» и Дегтярева 
и одна 45 -м и л л и м етро 
вая пушка. С этим оружием 
они остановили отступле
ние ополченцев и заняли 
оборону на Кингисеппском 
н а п р а в л е н и и . Д м и тр и й  
Саламатов был пулеметчи
ком 2-й роты. В середине 
августа 592 курсанта всту
пили в многодневный бой.

Батальоном командовал 
майор Николай ШОРИН, по
этому курсантов называ
ли шоринцами. Среди них 
были две девушки-сандру- 
жинницы -  Катя АЛЕКСЕЕВА 
и Вера ЦАРЕВА. Они не 
только перевязывали ра
неных парней, но и ходи
ли в разведку. После войны 
Вера ЦАРЕВА-ФЕЛИСОВА 
написала о своем батальо
не две книги. У курсантов 
ранения в мякоть и за ране
ния-то не считались - если 
можешь сражаться, значит, 
здоров. Ребята проводили

разведоперации в тылу вра
га, нападали на штабы и от
дельные части, охотились 
на машины и мотоцикли
стов, ходили в неожидан
ные контратаки и все время 
меняли места дислокации.

несколько десятков немец
ких солдат. Возле дерев
ни Петровицы 4 сентября 
шестеро курсантов бились 
против роты фашистов, и 
пулеметчик Саламатов ско
сил очередями немало вра
гов.

« С о в е т с ки е  ю нке р а »  
предприняли 9 сентября 
психическую атаку у дерев
ни Порожки -  без выстре
ла ползли на позиции про
тивника, и когда до него 
оставалось полторы сотни 
метров, поднялись в рост.

Дмитрий и его товарищи 
наловчились ловить мото
циклистов, протягивая че
рез дорогу трос.

В плен курсанты не сда
вались. В одном из боев 
двое ребят, расстреляв весь 
боезапас, подорвали себя и 
врагов гранатами. У дерев
ни Ирагоща произошел са
мый кровопролитный бой. 
Здесь молодые коммуни
сты потеряли 82 человека и 
уничтожили триста врагов. 
Молодые ребята броса 
лись с гранатами под танки. 
Вторая рота под командова
нием лейтенанта СЕМИНА в 
штыковой атаке переколола

Фрицы бежали. Но когда у 
деревни Коровино в психи
ческую атаку пошли немцы,
27 курсантов подпустили их 
на 70 метров и расстреля
ли в упор.

Это был коллективный 
подвиг. Когда после полу
торамесячных боев бата
льон вышел к своим, в нем 
оставалось всего 72 кур
санта, 520 человек полег
ли в лесах. Позже их назва
ли «батальоном героев». В 
1941-42 годах на награды 
не были так щедры, как по
том, во время наступления. 
Комбат Николай Ш орин 
получил орден Красного

Знамени, а оставшихся в 
живых шоринцев позже на
градили медалями «За обо
рону Ленинграда». Зато 9 
февраля 1943 года по Указу 
Президиума В ерховного 
С о в е т а  С С С Р  Н о в о -  
Петергофское военно-по- 
литическое училище стало 
Краснознаменным.

Политрук
В ян вар е  1942 год а  

Дмитрий Саламатов окон
чил училище и с двумя ку
биками в петлицах прибыл 
в Волховский полк. Бойцы 
о х р а н я л и  В о л х о в с к у ю  
ГЭС, снабжавш ую элек
тр и че ств о м  б л о ка д н ы й  
Ленинград, сопровож да
ли продовольственные гру
зы, идущие по «дороге жиз
ни», несли службу на воен
ных базах. После прорыва 
блокады политсостав в ар
мии был упразднен, и млад
ший политрук Саламатов 
стал лейтенантом внутрен
них войск. Его направили в 
Карелию, где он до конца 
войны боролся с финскими 
диверсантами и местными 
бандформированиями, си
дел в засадах и прочесывал 
леса и деревни.

После Победы молодой 
офицер служил в лагерях 
военнопленных.

- Немцы и в плену сохра
няли дисциплину, - расска
зывает Дмитрий Павлович.
-  Повсеместно о р ган и 
зовывались антифашист
ские комитеты, которые 
сами следили за порядком. 
Военнопленные выпускали 
газеты, проводили конкур
сы, например, конкурс на 
лучшее блюдо из овощей. В 
нашем лагере даже прошел 
слет антифашистов, в кото
ром приняли участие пред
ставители многих лаге
рей. Работали они хорошо. 
Почти каждый пленный не
мец разбирался в технике, 
поэтому их охотно брали на 
Челябинские заводы -  трак
торный и машиностроитель
ный, на Магнитогорский ме
таллургический комбинат. 
Смертности в лагерях поч
ти не было.

В 1948 году Саламатова 
отправили на засекречен
ную стройку в Удмуртию, а в 
1952-м по направлению ЦК 
ВЛКСМ капитан внутренней 
службы оказался в Ангарске 
и стал помощником началь

ника политотдела строики 
по комсомолу.

В тот год в седьмом ла
гере произошел знамени
тый побег большой груп
пы заключенных, среди ко
торых были бывшие фрон
товики. Возглавлял бегле
цов бывший подполковник. 
Разоружив охрану, три де
сятка зэков по мартовскому 
льду ушли на другой берег 
Ангары, окопались в дерев
не и приняли бой с окружив
шими их подразделениями 
МВД. Взять живьем удалось 
не многих. Среди милици
онеров и солдат, прибыв
ших из Иркутска, потерь не 
было.

Когда стройка из систе
мы МВД перешла в веде
ние Министерства среднего 
машиностроения, Дмитрий 
Саламатов перевелся в по
литотдел Китойского испра
вительно-трудового лагеря 
и в 1967 году в звании май
ора ушел в запас. Служба в 
системе ГУЛАГа пришлась 
ему не по нутру.

Еще находясь на служ
бе, он заочно  окончил  
исторический  факультет 
И ркутско го  ун и ве рси те 
та, но в школе не препода
вал. Зато его супруга всю 
жизнь проработала учитель
ницей начальных классов. 
Дмитрий Павлович полтора 
десятка лет трудился стар
шим инспектором граждан
ской обор.оны в АУС-16 и в 
начале 80-х вышел на 'пен
сию.

- Не люблю рассказы
вать о себе, - Говорит он. -  
Лучше напиши о наших ре- 
бятах-курсантах, там д ей 
ствительно каждый был ге
роем. О службе в лагерях 
лучше не вспоминать -  не
даром я так рано ушел из 
органов. Правильнее будет 
написать о моей работе в 
строительстве.

У бывш его «советско
го юнкера» есть и фрон
товые, и трудовые награ
ды, но, кроме медалей «За 
оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией», 
он выше всего ценит на
грудный знак «Защитнику 
Ораниенбаумского плац
дарма 1941-1944 гг.»

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Дмитрий 

Саламатов в октябре 
1940 года.

' ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.
Вопрос: «Исполнительный лист на 

мое выселение имеется уже года три. 
Слышал, что спустя 3 года меня уже 
не смогут выселить. Правда ли это? 
Сошлитесь на нормы закона. Выселит^ 
меня пытались уже несколько раз, одна
ко не смогли.

Ролтусян Г.В.»
Ответ. Согласно ст. 14 Федерального за

кона «Об исполнительном производстве» ис
полнительные листы, выдаваемые на осно
вании судебных актов судов общей юрисдик
ции, могут быть предъявлены к исполнению в 
течение 3 лет.

При предъявлении исполнительного листа 
к исполнению указанный срок исчисляется 
со дня вступления судебного акта в законную 
силу или окончания срока, установленного 
при отсрочке или рассрочке его исполнения, 
либо со дня вынесения определения о вос
становлении срока, пропущенного для предъ
явления исполнительного документа к испол

нению, а в случаях, когда судебный акт подле
жит немедленному исполнению, - со следую
щего дня после дня его вынесения.

Если исполнительный лист был предъявлен 
в службу судебных приставов-исполнителей 
в установленный срок и в порядке, предусмо
тренном законом, то его срок предъявления к 
исполнению прерывается.

В случае направления исполнительного до
кумента в службу судебных приставов-испол
нителей по истечении 3 лет он должен быть 
возвращен взыскателю, и выселить Вас су
дебные приставы-исполнители действитель
но уже не смогут.

Вопрос: «При расчете совокупного до
хода для начисления субсидии матери 
двоих детей (брак не зарегистрирован, но 
отцовство установлено) учитываются ли 
доходы отца в случае их раздельной ре
гистрации (прописки)?

Обрамова П.»
Ответ. В соответствии с п. 1 Положения

о предоставлении гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг (утверж

денного Постановлением Правительства РФ 
№ 887). субсидии на оплату жилья и ком
мунальных услуг предоставляются гражда
нам органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления, а также фе
деральными органами исполнительной вла
сти, имеющими закрепленный за ними го
сударственный жилищный фонд и оказыва
ющими жилищно-коммунальные услуги в 
пределах социальной нормы площади жи
лья и нормативов потребления коммунальных 
услуг с учетом прожиточного минимума, со
вокупного дохода семьи и действующих льгот. 
Согласно п. 1 Методики исчисления средне
го совокупного дохода семьи (утвержденной 
Постановлением Министерства труда РФ от
28 января 1994 г. № 11 (с изменениями, вне
сенными решением Верховного Суда РФ от 
25 августа 1997 г.) при исчислении среднего 
совокупного дохода в составе членов семьи 
учитываются: супруги, их дети и родители, 
другие родственники, нетрудоспособные иж
дивенцы, проживающие совместно с нанима
телем (собственником) жилья и оплачиваю
щие жилье и коммунальные услуги по едино

му лицевому счету, а также иные лица, имею
щие s соответствии с законами и иными нор
мативными правовыми актами равное с нани
мателем (собственником) жилья и остальны
ми членами его семьи право пользования жи
лым помещением.

Поскольку отец Ваших детей совместно с 
Вами не проживает и членом Вашей семьи не 
является, то его доходы при исчислении со
вокупного дохода учитываться не будут, одна
ко если он платит алименты, эти суммы долж
ны быть включены в Ваш совокупный доход 
(п.З Методики).

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по лю бы м вопросам )

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

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

тел.: 51-64-50.
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Глебовна, которая ходит сама по себе
Достопримечательностью небольшого поселка Большая Речка, что на 

въезде в Листвянку, экскурсоводы считают большой дом, который построи
ла местная учительница. И они демонстрируют его всем отдыхающим.

А я знаю учительницу, которая на берегу Байкала построила целый тури
стический комплекс. И достопримечательностью в данном случае можно 
считать ее саму.

С Ларисой Глебовной 
ЧИКАЛИНОЙ я познако
милась почти 9 лет назад, 
Она была тогда школь
ной учительницей с двумя 
детьми, младшему из ко
торых «стукнуло» три ме
сяца, глобально увлечен
ной экологией и туриз
мом. Для окружавших ее 
школьников это увлечение 
было заразительным,

Ее «родные» пятикласс
ники готовы были идти с 
ней на край света, зная, 
что любой поход будет 
незабываемым, А глав
ное -  рядом с этой хруп
кой симпатичной женщи
ной они чувствовали себя 
а полной безопасности 
даже бы, наверно, в пасти 
африканского крокодила, 
Правда, до Африки ноги 
никого не доводили, но 
Байкал туристы-авантю- 
ристы исследовали вдоль 
и поперек. Причем трех
месячный малыш учитель
ницы был полноправным 
членом туристического 
коллектива,

Байкал дети именно ис
следовали -  не исходили. 
По возвращении они писа
ли почти научные работы 
о флоре и фауне священ
ного озера и по-настоя- 
щему защищали их, прав
да, друг перед другом. 
Так в Ангарске при гим
назии №8 появилась шко
ла экологического туриз
ма, В ее основу легла ав
торская методика Ларисы 
Чикалиной, в которой гар
монично сочетались ту
ризм, экологическое вос
питание, здоровьесбере
гающая программа и ис
следовательский труд. 
Время проверило эту раз
работку на прочность и по
ставило Чикалиной оцен-

ся в большой туристиче
ский комплекс с бассей
ном, камином и фонта
нами, лошадьми, кате
ром и собачьим питомни
ком, Из Ангарска Лариса 
Глебовна переселилась в 
Иркутск, Преподает вале- 
ологию в Иркутском го
сударственном универ
ситете, готовит канди
датскую диссертацию по 
Байкалаведению, В 40 с 
небольшим родила тре
тьего ребенка, Перемены 
н® коснулись только одно
го -  того, что окружающие 
считают ее хобби, а она -  
главным делом своей жиз
ни -  заботы об экологиче
ском здоровье нашего бу
дущего. Ей слово,

"Откуда корни 
растут

- Сама я из Братска, 
з а к о н ч и л а  б и о фа к  
Иркутского университета. 
Байкалам увлеклась, бу
дучи студенткой, Сдавала 
раньше всех экзамены и 
уходила на Байкал на пол- 
тора-даа месяца. Когда 
стала преподавать в шко
ле, записалась в груп
пу ангарских туристов и 
все выходные проводила 
вместе с ними в походах. 
Меня считали рискован
ной туристкой и называли 
«Глебовна, которая ходит 
сама по себе» - я стара
лась ходить своими, мо
жет быть, даже нехоже
ными путями. Когда по
стигла азы туристическо
го мастерства, стала во
дить за собой школьников. 
Помню, в январе повела 
детей -  семь мальчиков- 
семиклассников в камен
ную пещеру. Заночевать 
пришлось прямо в пеще
ре, мы спали в спальниках 
рядом с костром. Встали

л я т у /т т ш т ш т у / т т 1 ш т т т т т т т т т т с  
|  Число здоровых дошкольников з а |  

последние годы уменьшилось в 5 р аз| 
|и  при поступлении в школу их количе-| 
|ство не превышает 10 % . Среди д е -ff 
|ге й  6-летнего возраста лишь у 5 5 ,6  % | 
|биологический возраст соответству-|

ку «отлично». Выпускники 
ее школы (все, как один) 
выбирали биологию и м е
дицину своим будущим, а 
прежние детские иссле
довательские работы ло
жились в основу научных 
диссертаций.

Ш есть лет назад Ларисе 
удалось осуществить свою 
мечту и купить полуразва- 
лившуюся постройку в по
селке Большое Голоустное. 
Так экологическая  ш ко 
ла Ч икалиной  п е р е е ха 
ла на Байкал, и у увлечен
ных экологией ш кольни
ков наконец-то появился 
свой дом. Совместными 
усилиями он превратил-

ещ е затем но , чтобы не 
опоздать на электричку. 
Представьте -  лес, тем 
но, мне 27 лет, со мной 
дети... Сейчас я бы ни за 
что не пошла в такой по
ход. Сказать, что это был 
неоправданный риск, не 
могу -  воду мы могли д о
быть, костер разжечь, со
греться, спать на снегу. 
Все походы вспоминались 
потом с восторгом.

А проекты ?! У нас не 
было ни. о д н о го  п у с то 
го проекта, их сейчас ис
пользуют в своей работе 
мои студенты. По геоло
гии мы открыли несколько 
гео л о ги че ски х  пам ятни 

ков, Про гомарусов было 
настоящее открытие, моя 
бывшая ученица защища
ет сейчас на основе своих 
прежних исследователь
ских работ кандидатскую, 
Мы изучили свойства го
рячих источников и выда
ли местным жителям про
ект, s котором описали по
казания и противопоказа
ния, Мои школьники сде
лали справочник по охра
няемым видам растений.

стуха, неужели взрослым 
такая роль приятна?

Класс может способ
ствовать развитию ребен
ка, а может тормозить. Мы 
недооцениваем, в какую 
среду наш ребенок попа
дает,

Такую же систему я 
сохранила и в лагере, 
Приезжает отряд, сразу 
делится на службы. Трудно 
первые три дня, как только 
дети понимают, что от них 
требуется, учитель отды
хает, Каждый занят сво
им делом ~ группа здо
ровья все время вывеши-' 
вает какие-то упражнения, 
спрашивает, кто как себя

Что посеешь,,.
- Я изобрела свою м е

тодику по превращ ению  
обычного школьного клас
са в дружный коллектив. 
Поделила класс на служ
бы. Объединила отлични
ков, хорошистов, которых 
в классе, как правило, не
долю бливаю т, в службу 
контроля за успеваемос
тью. Их обязанность -  по 
могать в учебе, отношения 
со сверстниками благода
ря этому .изменились кар
динально. Другая служба 
-  хозяйственная, она за 
нята дежурствами, назна
чениями, графиками, от
вечает за питание в столо
вой. Была организацион
ная служба, которая сле
дила за культурной ж и з 
нью города, водила на м е
роприятия, ор га н и зо вы 
вала развлекательные ве
чера. Важной была служба 
охраны -  туда вошли хули
ганы, они стали отвечать 
за пр о ф и л а кти ку  д р а к . 
Еще была служба здоро
вья -  она проводила за
рядки, следила за здоро
вьем сверстников. Через 
год в таком классе учи
тель был не нужен, кол
лектив сам оорганизовы - 
вался. В большинстве же 
случаев классный руково
дитель исполняет роль па-

чувствуе т, х о з я й с т в е н 
ная служба носит воду, 
дрова. Информационная 
служба придумывает ка- 
кие-то лекции. Вопрос ли
дера снимается сам со 
бой, Получается коопера
тивная грамотность, когда 
ребенок попадает в кол
лектив, он сразу старает
ся определить свои функ
ции -  на что он будет спо
собен. И находит свое ме
сто в обществе. Разве это 
не имеет отношения к э ко 
логической культуре?

... то и пожнешь
- Главная проблема со 

временных детей - меж
л ичностны е отнош ения. 
Поиск своего места в об
ществе. У них неадекват
ная оценка своих способ
ностей, себя, чаще все
го  заниж енная  р о д и те 
лями, школой. Страшную 
бомбу мы закладываем в 
детей, когда внушаем по 
каждому поводу чувство 
вины. «Ты плохой, потому 
что плохо учишься, не слу
шаешься» - этими слова
ми мы заводим механизм. 
Формируем неудачников. 
Ребенок может зам аски
ровать этот комплекс хам
ством, чем угодно. Но это 
чувство вины будет под
водить его в самый ответ
ственный момент. Он не 
м ож ет че го -то  достичь,

все у него как-то не так 
получается. Он не живет 
в гармонии с сознанием. 
Это особенно заметно в 
студентах, У них столько 
страха внутри: я как-то не 
так себя веду, что-то не то 
делаю, говорю. Причина 
-  в отсутствии творческо
го развития, потенциала, 
Пора это переосмыслить, 
научить ребенка воспри
нимать себя адекватно, 

Конфликт -  это преж
де всего зеркальное отра
жение своего внутреннего 
мира, Удовлетворенный 
собой, спокойный, живу
щий в гармонии сразу ви
ден в обществе, А если за
ложено внутри противоре
чие, оно обязательно от
разится в отношениях с 
другими людьми, Убери 
эти конфликтные отноше
ния, ребенок сразу стано
вится счастливым, Если 
все заняты творческим 
делом, не скучают, то ни
какой агрессии быть не 
может.

Байкал помогает решать 
эти проблемы, Полевая 
жизнь всегда снимает все 
наносное. Начинают сра
батывать инстинкты, реф
лексы, человек возвраща
ется к природе, Он учит
ся выживать с помощью 
природы. Развивается 
адаптированность -  бы
страя реакция на измене
ния окружающей среды. 
И этот механизм срабаты
вает потом в любой сре
де. И дети могут созда
вать для себя более бла
гоприятную искусствен
ную среду. Это развивает 
творческий подход к лю
бому делу. Снимает угне
тенность, Учит вживаться 
в коллектив,

Однажды мы проклады
вали тропу до Листвянки 
и заблудились, пошли 
не тем маршрутом, Шел 
дождь, по грязи мы подня-

Поначалу вместе изуча
ем тип нервной системы 
каждого, выясняем, какие 
анализаторы ведущие, от
крываем стрессогенный 
фактор; как правило, это 
учителя, сверстники, ро
дители, сестры-братья. 
Потом учимся правильно 
относиться к любой ситу
ации, в игровых формах 
внедряем антистрессо
вые программы. Это пси
хофизиология, И дети ее 
быстро усваивают, благо
даря чему становятся ме
нее восприимчивы к про
блемам и конфликтам, 

Следующий этап эко
логического воспитания - 
успашность ребенка, Мы 
можем приподнять его са
мооценку, если покажем, 
что такой, какой есть, он 
очень ценен, Вся его де
ятельность - это здоро
во, И он должен проявить 
себя в том, что может и хо
чет делать,

В эколого-оздорови- 
тельном туризме дати за
крепляют знания по осно
вам экологии и приоб
ретают навыки сохране
ния здоровья в услови
ях загрязненной среды. 
Ребенок не только обога
щается системой знаний 
о своем здоровье и спосо
бах его укрепления, но из
меняет своё отношение к 
здоровью и болезни, при
обретая навыки собствен
ного оздоровления.

Три дня уходит на адап
тацию, диагностику, по
том начинаем путеше
ствовать: и пешком, и на 
катере. В бухте Песчаная 
у нас обустроен полевой 
лагерь, дети изучают этот 
берег Байкала, выполня
ют творческие проекты.

т ........................................
По данным ВОЗ здоровье зависит:

52%  от образа жизни; |
20%  - наследственные факторы; |
10% от здравоохранения; |

|  - 20 -25%  от экологии. |
% //////////////////////////////^^^^^
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лись на гору и обнаружи
ли, что поблизости нет ру
чьев, и нам негде набрать 
воды. Было очень трудно, 
мы поделили последнюю 
воду, не смогли сварить 
полноценный завтрак, но 
этот поход нам запомнил
ся-, как самый лучший. В 
такие трудные моменты 
только правильно органи
зованный коллектив м о
жет выжить.

“ 12 дней,
которые м огут 
перевернуть 
мир ребенка

- В нашем летнем эколо- 
го-оздоровительном лаге
ре мы развиваем потен
циал творчества, любви, 
жизни. Это позволяет де
тям раскрыть свою инди
видуальность и почувство
вать себя счастливым.

В конце сезона проводим 
тесты по эмоциональному 
состоянию, как правило, 
у детей снимаются агрес
сия и тревожность.

Эти 12 дней буквально 
переворачивают мир ре
бенка. Он получает такой 
положительный заряд, ко
торого может хватить по
том на всю жизнь.

И главное -  ребенок на
чинает по -на стоящ ем у, 
искренне любить приро
ду. Ценить и, значит, бе
речь ее и себя в ней для 
будущ его. Эксплуатация 
природы , к которой мы 
уже привыкли, может при
вести только к одному -  
полному ее уничтожению. 
И мы как ее часть обяза
тельно погибнем. Это нуж
но остановить. И это в на
ших силах.

Елена Ш ЕВЛЯКОВА.

J



НАША ИСТОРИЯ

Участник Февральской революции
В архивах З ал аринского  краеведческого  м узея хранится потрепанная т е 

традь с надписью  «Дело N® 8 8 1 . СТУДЕНЕВ Василий Степанович. Год р о ж д е
ния 1 8 9 3 . Ум ер  1 3  августа 1 9 6 5  года». Персональный пенсионер м естного  
значения в годы Гражданской войны участвовал в партизанском  движ ении в 
Забайкалье и оставил интересны е воспоминания.

Московское 
восстание

Он родился 1 января 
1893 года на Ленских при
исках в семье ссыльнопо
селенца. Его отец жил в 
Ставропольской губернии 
и был сослан в Сибирь за 
«подстрекательство на во
лостном сходе против непо
сильных податей». В 1899-м 
Степан Студенев снова был 
арестован за участие в за
бастовке на приисках и был 
приговорен к шести годам 
каторги, которую отбыл пол
ностью. «Я смог отомстить 
за себя, а также за свое
го отца в 1917 году, - писал 
Василий Степанович много 
десятилетий спустя. -  В м о
лодости я часто слышал от 
своего отца, что жизнь в ру
ках человека должна быть 
свободной, она ему один 
раз дается, и я боролся не 
только за себя, а для мил
лионов людей»,

Василий окончил  три 
класса сельской школы и 
начал работать в возрас
те 14 лет, трудился слеса
рем в Верхнеудинске (ныне 
Улан-Удэ) на пивоваренном 
заводе купца КОБЫЛКИНА. 
В 1915 году его призва
ли в армию, и он попал во 
2-ю запасную автомобиль
ную роту, находившуюся в 
Москве. Здесь его застала 
Февральская революция. В 
роте действовала подполь
ная революционная органи
зация, связанная с други
ми воинскими частями и ра
бочими столичных фабрик 
и заводов. Москва находи
лась на военном положе
нии.

Выступление солдат гото
вилось заранее и началось
27 февраля 1917 года. В 11 
часов утра бойцы автомо
бильной роты вышли из ка
зармы на улицу, к ним присо
единились московские про
летарии. Автомобилисты 
шли без оружия.

«Лозунг был таков, - вспо 
минал Студенев, - и зб е 
гать паники и биться до по
следней капли крови. Когда 
мы пошли на Красную пло
щадь, юнкера выставили 
по всем мостам свои по
сты, Кремль тоже находил
ся под охраной юнкеров. 
Когда мы стали подходить к

Москворецкому мосту, юн
кера открыли огонь. Мы не 
принимали против них бес
порядочных мер, зная, что 
другие полки одновремен
но не выступили. Мы стали 
делать баррикаду и ждать 
темноты. С наступлением 
темноты, когда полки вы
ступили, были даны два вы
стрела из легкого орудия. 
Снаряды рвались у сте
ны Кремля, прилегающей 
к Москворечке. После вы
стрелов начали наступать. 
Правительственные вой
ска не выдержали, и утром
28 февраля царское пра
вительство было арестова
но. Были жертвы. На сле
дующий день я принимал 
участие в аресте жандарм
ских ротмистров. В первые 
дни после переворота вся 
Москва ликовала, глаза лю
дей были полны слез от ра
дости. 3 марта состоялись 
похороны погибших товари
щей, в которых участвова
ла вся Москва. Была избра
на комиссия по наведению 
порядка, а также по сбору 
средств родным погибших. 
Были случаи, когда ж ен
щины снимали с рук коль
ца и бросали их в опечатан
ные кружки сборщиков. Все 
кричали: «Довольно царь- 
батюшка попил из народа 
крови, оставил калек да си
рот!» При опускании героев 
в могилу был артиллерий
ский салют».

Молодой солдат ходил 
на митинги, слушал «людей 
разного калибра, как из ра
бочих, так и из врагов рабо
чих», пытался разобраться 
в многообразии политиче
ских партий. Он вспоминал
о митинге, проходившем на 
фабрике купца Иотошииа, 
когда на трибуну поднял
ся инвалид с ампутирован
ной ногой и стал призывать 
солдат продолжать войну с 
Германией.

«Я хотя не обладал д а 
ром красноречия, но, где 
нужно было, выступал. И 
меня эта гнусность резану
ла по сердцу, что этот чело
век с оторванной ногой на 
фронте потерял свою жизнь 
во имя кого-то и кричит за

продолжение войны. Я взял 
слов о и стал говорить, что 
царь и его чиновники д о 
вели страну до истощения, 
заставили народ страдать. 
Кто затеял войну и погубил 
тысячи тысяч людей, осиро
тил сотни тысяч, заставил

избрали в комитет по соци
ализации земли и имуще
ства помещиков.

Зимой 1918 года он вер
нулся в Сибирь и хотя не 
был членом партии больше
виков, занялся обществен
ной работой в своем посел
ке -  конфисковывал зем
лю, принадлежавшую купцу 
Кобылкину, и делил ее меж
ду рабочими. Председатель 
Верхнеудинского Совдепа 
С ЕР О В  д ал  е м у  п р а 
во действовать от име-
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людей убивать друг д ру 
га за чужие интересы. Мы 
все, как один, должны ска
зать: «Долой войну!» Когда 
я говорил, то меньшевики и 
эсеры подняли волчий вой 
и старались стащить меня 
с трибуны, но солдаты и ра
бочие кричали: «Не смей
те трогать, он говорит прав
ду!»

Путь в 
партизаны

■ В августе 1917-го быв
ший солдат приехал в го
род Карачев Орловской гу
бернии, стал слесарем ав
томастерских и председа
телем местного комитета 
фронтовиков и крестьян
ской бедноты, В Карачев 
прибыли части с фронта, 
разложенные большевист
ской пропагандой. Как пи
шет Студенев, «были и про
тивники Советской власти, 
но мы их быстро прибира
ли к рукам».

После Октябрьского пе
реворота в городе прошел 
крестьянский съезд, на ко
тором Студенев представ
лял воинскую часть, и его

ни С о ве тско й  власти . 
Студенева избрали пред
седателем  п о сел ко во го  
Совета рабочих и крестьян
ских депутатов.

«Однако недолго д л и 
лась новая жизнь в на 
шем Забайкалье , нача
лась Гражданская война. 
При поддержке интервен
тов в крае был установлен 
кровавый режим атамана 
СЕМЕНОВА. Начались аре
сты, пытки, расстрелы, пор
ки.

Сочувствующим бо л ь 
шевикам пришлось уйти в 
подполье, и я ушел на не
легальнее положение. 30 
мая 1919 года я был вы
дан предателем семенов
скому карательному отряду 
под командой прапорщика 
НАГОРНОГО».

После обыска и допроса 
Студенева подвергли пор
ке. Пороли до потери созна
ния, но оставили в живых. 
В поселке был фельдшер, 
но он боялся, что каратели 
накажут его за оказанную 
большевику помощь, поэто
му избитого Студенева вы
хаживали родные. Он нахо
дился под надзором и, едва 
окрепнув, скрылся в сосед
нем селе.

Когда в районе появил
ся па рти за нски й  отряд, 
Студенев стал одним из

первых партизан. Он зани
мался сбором оружия, вме
сте с товарищами изымал 
его у кулаков.

«Я никогда не забуду пыт
ку и порку, - писал он, - сви
ста плетей, нечеловеческо
го издевательства над моей 
в то время молодой жиз
нью. Моя борьба началась 
с 1917 года против цариз
ма и буржуазии и кончилась 
в 1922 году».

Василий Студенев на
чал вооруженную борьбу 
против белых в конце 1919 
года, когда до падения кол
чаковщины в Прибайкалье 
оставалось чуть больше ме
сяца, но в Забайкалье война 
продолжалась. В 1934 году 
Тарбагатайская партизан
ская комиссия присвоила 
ему звание красного парти
зана и выдала партизанское 
удостоверение. Бывшие 
п а р т и за н ы  Х а р л а м п и й  
ЗАЙЦЕВ, Игнат ЕФРЕМОВ, 
Григорий ОСИПОВ и многие 
другие свидетельствовали, 
что 9 января 1920 года по 
агитации матерого куйтун- 
ского кулака ПОТЕМКИНА 
кулацкая часть насе л е 
ния постановила прекра
тить борьбу с японцами и 
семеновцами и открыть им 
фронт. Партизаны под руко
водством Студенева быстро 
ликвидировали эту попыт
ку. В феврале того же года 
во время разведывательной 
операции Студенев с дву
мя товарищами отбил у кап- 
пелевцев санитарный обоз 
с медикаментами и медоб- 
слугой. Партизаны называ
ли это подвигом, так как ме
дикаменты в то время были 
дороже оружия.

Разведчик Студенев не
однократно надевал офи
церскую шинель с погонами 
и ходил в тыл к белым. В на
чале марта Восточный пар
тизанский фронт подошел 
к городу Петровский Завод, 
и Студенев находился в пе
редовом отряде разведчи 
ков, который захватил по
чту и телеграф. Он лично 
водрузил на здании почты 
красный флаг. После осво
бождения города и тор 
жественных похорон по
гибших Студенев получил 
десятидневный отпуск за 
выдающиеся боевые заслу
ги.

Сын своего  
времени

Василия Студенева де
мобилизовали в конце но
ября 1922 года, он жил в

Верхнеудинске и работал на 
спиртзаводе. В 1931 году он 
организовал колхоз имени 
МОПРа (Международного 
общ ества помощ и б о р 
цам революции) и стал его 
председателем до 1937-го. 
«В годы коллективизации. - 
писал он, - было большое 
сопротивление со сторо
ны кулачества против кол
хозного строя, и мне при
ходилось вести борьбу с ку
лацкими элементами и дру
гими малосознательными 
личностями». Его взяли на 
работу в милицию.

Уже в конце 50-х годов он 
написал заявление в райсо
бес Заларинского района: 
«Прошу разобраться в том, 
что какая-то личность вам 
написала заявление, что я 
не принимал участие в пар
тизанском движении, и д о 
кументы мои, по которым 
я получаю персональную  
пенсию, являются фиктив
ными. С 1938 по 1940 годы я 
работал в органах МВД, где 
приходилось вести борьбу 
с опасным для Советской 
власти элементом до пол
ной изоляции. Быть может, 
эта личность попала под эту 
рубрику в 30-х годах и вы
слана сюда, в Иркутскую 
область, как социально  
опасный элемент, и имеет 
ко мне личные счеты».

В о в р е м я  В е л и к о й  
О те ч е с тв е н н о й  е го  на 
фронт не взяли по возра
сту. Он был заведующим 
по топливу на спиртзаво
де, директором банно-пра
чечного комбината, дирек
тором автогужевого транс
порта в «Заготживсырье». В 
Заларях Василий Студенев 
с женой поселился в 1956 
году и до пенсии трудился 
рабочим в «Заготзерне».

Детей у него не было 
Бывшему красному парти
зану дали персональную 
пенсию в 400 рублей и зе
мельный участок в 10 соток.

Такова жизнь одного из 
миллионов людей, без ко
лебаний принявших рево
люцию. Сын ссыльного и ка
торжника мог стать только 
большевиком, а после се
меновской экзекуции доро
га ему была только в пар
тизаны. В 1959 году он со
бирал справки и свидетель
ства, чтобы добиться пер
сональной пенсии, благода
ря чему и сохранился в кра
еведческом музее поселка 
Залари этот уникальный ма
териал.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Василий 

Студенев.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Всякий раз, когда я слышу эту проникновенную м е

лодию и эти простые слова, у меня щемит сердце, на
вертываются слезы. Эту песню любил мой отец. На 
снимке он - молодой боец Красной Армии Семенов 
Георгий Дмитриевич.

На обратной сто
роне фотографии ло- 
лустерш аяся дата: 
23 .2 .41г. Груз.ССР. 
Кутаиси. В этом го 
роде проходил сроч- 

| ную службу мой отец,
I который был призван 
в армию в 1938 году 
из З абай кал ьско го  
села Д ом но-Клю чи  
Читинской области. 
Судя по дате, войны 
еще не было, и солдат 
собирался со службы 
домой. На фото под
пись: «прошу... до- 
приезда...» Не успел 
д е м о б и л и з о в а т ь 
ся, началась война.

«Эх, дороги... пыль да туман»
Домой вернулся нескоро. 
Его фронтовая дорога про
шла через финскую кампа
нию, переправу на Днепре, 
В о с т о ч н у ю  П р у с с и ю .  
Служил танкистом, дважды 
горел, было ранение в ле
вую руку. Дослуживал шо
фером на полуторке, сту
дебеккере, подвозил сна
ряды, часто под обстре
лами. Победу встретил в 
Кенигсберге . Очень ж а
лел, что до Берлина не уда
лось дойти. Но когда в мае 
все закончилось на з а 
паде, воинский  эшелон 
увозил его на восток на вой
ну с Японией. Его дорога 
опять чуть было не прошла 
мимо дома. Поезд шел по

родному Забайкальскому 
краю. Командир полка по
дошел к папе, когда со
став прибывал к станции 
Домна. «Иди домой, сол
дат. Управимся без сержан
та Семенова». Отец демо
билизовался в августе 1945 
года прямо с эшелона.

П осле войны работал 
шофером. Мирные доро
ги тоже требуют выносли
вости и мужества. Женился 
в 46-м, посыпались дети: 
Геннадий, Галя (умерла ма
ленькой), Татьяна (я), Валя. 
Но жизнь еще раз обожгла 
В 1953 году умерла жена, 
наша мама, от рака в 25

лет. Остался отец с малыми 
детьми. Младшей Вале было
8 месяцев. И это пережил, 
выдержал. Нашлась жен
щина, которая нас растила 
и еще родила двух сыно
вей. Жили трудно, но сколь
ко помню отца, он всегда 
работал и нас, детей, приу
чал к труду. Работал всегда 
до пота. Бывало, сядет; пе
рекурит, вздохнет-крякнет и 
снова за ним не угонишь
ся. А в минуты празднично
го отдыха, особенно когда 
выпьет, любил петь: «Эх, до
роги, пыль да туман...» Мне 
приходилось видеть слезы в 
его глазах, когда он вспоми
нал своих фронтовых дру
зей и фронтовые дороги.

М инувш ая война уже 
для м н о г и х  и с т о р и я  
фотография отца - челове
ческий документ того вре
мени. Когда 'я смотрю на 
эту фотографию, меня пе
реполняют чувства глубо
кого уважения, волнующей 
светлой грусти и любви к 
судьбе этого человека и лю
дей того времени, жизнь 
которых стала частичкой 
исторической жизни стра
ны. Отец никогда не считал 
себя героем, он просто шел 
своей дорогой... «...пыль да 
туман, холода, тревоги да: 
степной бурьян...»

Татьяна Георгиевна 
НАЗАРЕНКО 

(СЕМЕНОВА)
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Ветераны байкальского бездорожья
Иркутский клуб «Протектор» ангарчанам представлять не надо: с ним жители нашего города знакомы не пона

слышке -  соревнования по джип-спринту, которые клуб устраивает в пойме реки Китой каждый раз собирают мно
го зрителей. Горожанам особенно приятно болеть за земляков, благо, что в клубе «Протектор» уже семеро ангарчан, 
впору открывать ангарское отделение клуба. Александр СЕКАЧОВ и Владимир ЕНДАЛЬЦЕВ могут считать себя ста
рожилами клуба -  Владимир появился в клубе всего через месяц после того, как ребята встретились в первый раз, 
а Александр присоединился к джипперам через полгода, так что оба вправе считать себя ветеранами байкальско
го бездорожья. ^—яга. ню

- Р ебята , р а с с ка ж и - ъь-т*
те, чем ещ е занимаю т
ся джипперы? Ангарчане 
знакомы пока только со 
спринтом.

-На самом деле сущ е
ствует много видов сорев
нований, - рассказывает 
Владимир Ендальцев, -  это 
триал, спринт, ралли-рей- 
ды, трофи-рейды и экспе
диции. Для каждого меро
приятия машину нужно гото
вить по-своему. И даже эти 
дисциплины подразделя
ются. Например, трофи мо
гут быть несложными, а мо
гут быть спортивными, тяже
лыми, такие соревнования 
давно проводятся на запа
де России на очень серьез
ном международном уров
не -  это «Ладога», «Бездна»,
«Урал-трофи», «Вербский 
лес» и так далее. Мы оторва
ны от запада и не участвуем 
в соревнованиях из-за отда
ленности. У нас нет спор
та, кроме триала и спринта, 
и несколько иная специфи
ка, клуб -  это прежде всего 
компания друзей, которым 
хорошо вместе.

- Как нужно подготовить 
машину, чтобы как можно 
меньше сидеть в грязи и 
как можно больше по ней 
ездить?

- Предела совершенству 
нет. Процесс тюнинга беско
нечен. Минимум дЛя джипа
-  это хорошая резина, же
лательно не менее тридцати 
одного дюйма, это механи
ческая или мощная электри
ческая лебедка и шноркель
-  выведенный наверх воз
духозаборник. Максимум?
Берется рама от одной ма
шины, кузов от другой, мо
сты от третьей, колеса от 
четвертой... И получается не 
похожее ни на что средство 
передвижения, которое от
вечает требованиям своего 
владельца.

- У вас обоих сейчас по 
«Ниссан-Сафари». А что 
хотелось бы в идеале?

- А в идеале хотелось бы 
иметь два «Сафари», чтобы

вестный автомобиль, кото
рый пользуется популярнос
тью только у джипперов.

- Неу каждого есть сред
ства на «японца», что мож
но сделать с нашими та
кими родными «Нивами» и 
«УАЗиками»?

- «Ниву» для серьезного 
трофи готовить нецелесоо
бразно. Это доказано жиз
нью. Хрупкая. Нет просто
ра для тюнинга -  машина 
безрамная. Для любителей 
отечественной техники есть 
один выход -  покупка «УАЗа». 
Стандартный «УАЗик» на во
енных мостах запросто пре
взойдет стандартный япон
ский джип -  этот автомо
биль был создан, чтобы со
провождать танковые колон
ны, и он себя оправдывает. 
Он неприхотлив, прост, рем- 
пригоден, а тюнинговать его 
можно бесконечно. Но чело
век должен быть готов к тому, 
что его придется постоян
но ремонтировать. Еще нуж
но помнить, что «УАЗ» может 
нести серьезную угрозу сво-

из них можно было сделать 
то, что хочется, - улыбается 
Александр.

- А мне хотелось бы ко
леса побольш е, - го в о 
рит Владимир, -  тридцать 
пять дюймов уже не устра
ивают. И мосты от «Вольво- 
Лапландр» - это малоиз-

ему владельцу. Расскажу об 
этом именно для того, чтобы 
все знали: на серьезных тро- 
фи-рейдах «УАЗы» на трассу 
допускаются только со сня
тыми боковыми стеклами. 
И вот почему. Представьте 
себе: «УАЗ» застревает на

броду - «морда» торчит 
вверх, «корма» сидит в воде. 
Водитель засыпает от уста
лости. Поскольку двигатель 
«УАЗа» негерметичен, угар
ный газ постепенно проса
чивается в кабину. Вообще, 
это относится ко всем ма
шинам, но к «УАЗам» осо
бенно. Из-за этого бывали 
даже смертельные случаи, 
слава Богу, не у нас.

- А какие поездки были 
самыми серьезными?

- У меня один раз в 
Д абадской поездке с го 
рело сцепление, - расска
зал Владимир. - Туда я дое
хал нормально. Правда, под 
конец машина шла как-то 
странно, но я ничего не мог 
понять. А обратно я прое
хал только четыре киломе
тра. Пришлось возвращать
ся «на галстуке», меня та
щил сперва «КамАЗ», потом 
две наши машины в связке, 
а потом тащили «Вепрем», 
Это, наверное, было слож
но именно психологически -  
я в первый раз возвращался 
из поездки не своим ходом, 
Надеюсь, что это было в по
следний раз.

• П ер ев о р ач и в ать ся  
приходилось?

-Д ва  раза п е р е в о р а 
чивали «Лэнд-Крузер» в 
«Песочнице» в Иркутске. Так 
мы называем место для со
ревнований. Это происхо
дило при подготовке трас
сы для триала. Это доволь
но коварный вид спорта. Он 
кажется медленным и нео
пасным, но на самом деле 
перевернуться на нем мож
но легко.

- Можно понять води
теля, который всю доро
гу сидит в теплой кабине, 
но сложно понять штур
манов, которые берут на 
себя всю в прямом смыс
ле грязную работу и про
кладывают путь по боло
ту, по грязи, прокладыва
ют курс через реки и ку- 
румы.

- Это очень специфиче
ская работа, - рассказывает 
Владимир Ендальцев, - у нас 
даже есть поговорка, что са
мые плохие штурманы полу
чаются из пилотов. Из меня, 
например, штурман ника
кой. Пару раз я съездил в 
трофи штурманом и, чест
но скажу, не получил от это
го никакого удовольствия. 
Кто становится штурманом? 
Обычно это «безлошадные» 
друзья, которые хотят полу
чить свою долю адреналина 
и, как правило, её получают! 
Один раз было так: я сидел 
на улице в машине, подошел 
человек, сказал: «Я знаю 
ваш клуб, можно съездить с 
вами?» К счастью или к не
счастью, мы попали в самую 
тяжелую клубную поездку в 
порт Байкал. За два дня все 
«ухайдакались» в ноль, но 
человек не ушел, ему понра
вилось. Так у нас появился 
Максим Попович -  я считаю, 
великолепный штурман.

- А у меня до недав
не го  вре м ен и  ш ту р м а 
ном был мой отец Евгений 
Александрович Секачев, - 
рассказал Александр. - Он 
родился в Туве, в Саянах, 
всю сознательную моло
дость провел в тайге. Наш 
тандем продолжался до тех 
пор, пока он не приобрел 
себе «Ниссан-Сафари», и 
штурмана у меня не стало. 
Место пока вакантно.

- Самая тяжелая поезд
ка клуба?

- Самая тяжелая п о 
ездка -  это первый рейд в 
порт Байкал, - продолжает 
Александр Секачев. - Клуб 
просто не был готов к та
кому трофи. У нас было че
тырнадцать автомобилей, из 
них две трети - полностью 
стандартные. Получилось, 
что три-четыре подготов
ленные машины тащили на 
себе всех остальных. Этот 
поход научил нас разделять 
рейды по классам. В тяже
лые идут только подготов

ленные джипы, стандартные 
внедорожники ходят в рей
ды полегче.

- Как «обкатываете» но
вичков?

- С п е с ь  с б и т ь  м о ж 
но только на бездорожье. 
Рассказывать, где ты был и 
как ты проехал там, где дру
гие сидели, можно долго -  
на самом деле нужно просто 
продемонстрировать, что ты 
можешь. После первого же 
рейда становится все ясно -  
либо человек остается, либо 
уходит. Третьего не дано. 
Некоторые едут сперва пас
сажирами, сами смотрят -  
стоитим гробитьтехнику или 
не стоит. Справедливости 
ради нужно сказать, что от
нюдь не все члены клуба ез
дят в трофи -  многие ез
дят в более простые поезд
ки для стандартов или в дли
тельные экспедиции, кото
рые тоже не предполагают 
тяжелого бездорожья.

- Какие сложности воз
никают у новичков?

- Новички теряют уверен
ность в себе и в своей маши
не, - берет слово Владимир. 
- Они вдруг обнаруживают, 
что не умеют ездить. Ему го
ворят, что это простая трас
са, а он не может ее прое
хать и начинает чувствовать 
себя неловко: его тащат, ему 
помогают. Кроме этого, сра
зу происходит отсев -  ухо
дят те, кто в силу каких-то 
причин не может, не хочет 
или не умеет работать в ко
манде. Потому что трофи -  
это исключительно команд
ная «игра». Без команды там 
нечего делать.

ный берег Байкала, также 
планируем с новосибирски
ми джипперами съездить в 
Монголию. Еще одна очень 
сложная поездка, которую 
координирует Александр 
ПОБЕЛЯНСКИЙ, владе
лец знаменитого на всю об
ласть «Вепря», - это поезд
ка на реку Архут. В эту поезд
ку пойдут только очень под
готовленные машины - спе
цифика состоит в продолжи
тельных уклонах по 30-40 %. 
«Лэнд-Крузеры» там, напри
мер, просто не пройдут.

Объяснить, почему они 
ездят в трофи-рейды, джип
перы не могут: «Почему аль
пинисты покоряют верши
ны, а водники каждое лето 
сплавляются по горным ре
кам? Почему «горники» хо
дят в Саяны даже зимой, а 
спелеологов не пугают об
валы? Наверное, только там, 
в бездорожье, человек отки
дывает прочь все условно
сти, только в суровой сибир
ской тайге понимает, что он 
по-настоящему живет, что 
он по-настоящему свобо
ден. И, конечно, привлека
ют красоты, которые можно 
увидеть только в трофи-рей- 
дах, потому что вертолетов у 
нас, увы, нет!»

У каждого из них есть 
свои любимые препятствия 
-  Александр Секачев любит 
ездить по валунам и полу
чает удовольствие от воз
можностей своей машины, 
Владимир Ендальцев пред
почитает таежные дороги с 
грязевыми ваннами, но и тот, 
и другой сходятся в одном -

- А врачи у вас есть?
- Врачей нет, но в каждой 

поездке есть люди, способ
ные оказать первую меди
цинскую помощь.

- А как к этому увле
чению относятся ваши 
жены?

-Моя половина, - говорит 
Александр, - жалеет только 
о том, что в сложные рейды 
женщин брать не рекомен
дуется, -  там опасно, холод
но и физически тяжело даже 
пассажирам. В поездки по
легче ездим с женами.

- Моя жена первый раз по
пала как раз на порт Байкал, 
- Владимир смеется. - Она 
«сыта» до сих пор. Хотя по
ездка на Камар, в принципе, 
тоже нелегкая, ей очень по
нравилась.

- Какие планы у клуба 
на лето?

-На майские праздни 
ки планируется ежегодное 
трофи в порт Байкал. Летом 
поедем в экспедицию  в 
Богойскую степь на восточ-

ни при каких условиях они 
не пересядут в обычный лег
ковой автомобиль: «Лучше 
в автомобиль залазить, чем 
в него садиться!» И хотя у 
каждого из них есть и дру
гие увлечения -  охота, ры
балка,горные лыжи, на пер
вое место они всегда и вез
де поставят джип: «Это -  на 
всю жизнь!»

Если вы решили испытать 
свое водительское мастер
ство, если вы считаете, что 
способны в этой жизни на 
большее, чем просто зара
батывать деньги и «понто
ваться» на асфальте, если 
дух бродяжничества и жаж
да приключений не дают 
вам покоя, вы можете по
пробовать свои силы на без
дорожье. Встречи ангарчаи 
проходят в пойме Китоя у 
старого моста каждую сре
ду в шесть часов вечера. 
Попробуйте, вдруг это -  
ваше?

Майкл СТЕПЛЕР.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 «День Победы». Празднич
ный канал
10.00 60 фильмов о войне. «По
следний шаг»
11.30 Концерт группы «Любэ»
12.20 «Освобождение». «Битва за 
Берлин. Последний штурм»
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
Дню Победы
16.10 Иосиф Кобзон. «Письма с 
фронта»
17.00 Новости
17.10 Иосиф Кобзон. «Письмас 
фронта».
17.30 Х/ф «Диверсант»
21.00 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину
та молчания
21.10 «Песни весны и Победы»
22.00 «Время»
22.20 «Песни весны и Победы».
23.30 Х/ф «В бой идут одни ста
рики»
01.00 «Поклонимся великим тем 
годам...» Прямая трансляция с 
Красной площади
03.00 «Время»
03.20 60 фильмов о войне. «Бой 
после победы»
06.00 Песни Великой Победы

РОССИЯ
07.00 «Память сердца». Кинокон
церт.
07.10 Х/ф «Чистое небо».
09.00 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
09.50 Х/ф «Неслужебное зада
ние».

ТРК-ИРКУТСК
11.20 Репортаж о праздновании 
Дня Победы в Иркутске.

РОССИЯ
12.10 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский».
13.00 ВЕСТИ. 9 МАЯ. Празднич
ный информационный канал.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД
16.10 Х/ф «Они сражались за Ро
дину».
18.50 Х/ф «Звезда».
20.30 Москва. Красная площадь. 
Концерт Дмитрия Хворостовско
го.
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУ
ТА МОЛЧАНИЯ.
21.02 Х/ф «Экипаж машины бое
вой».
22.05 «Наши песни 1941-1945»
23.00 ВЕСТИ.
23.10 Х/ф «Менялы».
00.45 «Вся Россия».
01.00 Торжественный концерт, по
священный 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07 .00 , 08 .00, 09 .00 , 10 .00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Музыка 
на канале
09 .30  «Старт» с Романом Кара
ваевым
12.30 «Не забывай». Телесериал
14.00 «Отдел «X».
14.45 Москва. День Победы на 
Красной площади.
16.00 «Московская неделя» с 
А.Леоновым.
16.25 «Подвиг разведчика». Х/ф.
17.55 «Виват Победа!» Празднич
ный концерт.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Приглашает Борис Нот- 
кин».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
21.20«... А зори здесь тихие». Х/ф. 
00.20 «К Победе!» Симфониче
ская поэма А.Т.Гречанинова. ■ 
00.50 СОБЫТИЯ. Время москов- 
с«ое
00.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШ ИЗ
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

01.00 Х/ф «Влюбленные - 2»
02.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2005.
В перерыве - «События. Время 
московское»
05.45 «На берегу». Х/ф (до 07.45)

НТА(ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
08.25 «Простой совет».
08.30 Телемагазин
08.50 «Каламбур»
09.20 «Живая история»
09.50 «НТА-презент»
10.00 «Простой совет».
10.05 «Фигли-Мигли»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Простой совет».
10.55 Телемагазин
11.00 «Завтрак с Дискавери»
11.25 «Школа ремонта» - «Гости
ная в облаках»
12.20 «Школа ремонта» - «Космос 
на кухне»
13.15 «Школа ремонта» - «Домик 
для Дюймовочки»
14.15 «Школа ремонта» - «Цена 
любви к ремонту»
15.10 «Школа ремонта» - «Театр 
для жены»
16.05 «Школа ремонта» - «По
следний самурай»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Школа ремонта» - «Гости
ная императора»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет».
19.25 «НТА-презент»
19.40 Музыка
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет».
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.05 «Школа ремонта» - «Рукопи
си вместо обоев»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «Школа ремонта» - «Как по
нравиться Джигарханяну»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Наши песни»
00.35 Х/ф «Сила веры»
03.05 Х/ф «Марсиане, убирайтесь 
домой»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 К 60-летию Победы: «Пока 
не поздно»
08.00 Метеоновости
08.20 «Дикая планета»: «Крылья 
над святой землей»
0920 «Рыцари-забияки»
09.45 «Икс-мены»
10.10 Х/ф «Ас из асов»
12.00, 23.00 Праздничная про
грамма ТК АКТИС, посвященная 
60-летию Великой Победы
14.00 Прямая трансляция со ста
диона «Ангара» театрализован
ного представления «60-я побед
ная весна»
18.00 Прямая трансляция с пл.Ле- 
нина
22.30 Праздничный салют с 
пл.Ленина
23.15 «Солдаты-3»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 Х/ф «Армия спасения»
03.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07.00 Мульти-пульти
07.20 «За окном><
07.30 М /с «Черепашки-ниндзя: 
новые приключения»
08.00 «За окном»
08.10 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
08.30 Х/ф «Сорванцы»
10.30 Парад ПОБЕДЫ в г.Иркут- 
ске. Прямая трансляция.
12.00 Х/ф «Противоположности 
сходятся»
13.55 Х/ф «Джонни Мнемоник»
15.55 Х/ф «Сильнейший удар»

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 Х/ф «Удачи вам, господа!»
22.00 «ВОВРЕМЯ».
23.00 Праздничный салют в честь 
Дня Победы. Прямая трансляция.
23.10 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
23.25 «За окном»
23.35 Х/ф «Прикованный»
01.40 «За окном»
01.45 Х/ф «Проклятье ЭльЧарро»
03.35 «За окном»
03.40 «Осторожно, модерн!»
04.10 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал.
11.30 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. Уругвай - ЮАР
12.30 «Золотой пьедестал».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
14.15 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
15.20 Русский бильярд.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Золотой пьедестал».
17.45 Самбо. Пятый международ
ный юношеский турнир «Победа».
19.15 Прыжки в воду. Кубок Ев
ропы.
21.00 «Золотой пьедестал».
21.30 Вести-спорт.
21.45 Русский бильярд. Финал.
23.35 «Спорт особого назначе
ния».
00.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
01.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Профессиональный бокс. 
Юрий Романович (Россия) против 
Андрея Столярчука (Белоруссия).
03.10 «Золотой пьедестал».
03.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
06.10 Eurosportnews.
06.25 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
07.40 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
08.50 Боулинг. 40-й Кубок мира.

7ТВ
10.00, 13.30, 20,30,08.00, 09.00 
Линия жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные 
танцы.
11.30, 14.00, 16.10, 20.10,00.30 
День Победы чемпионов.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.40, 02.00, 03.00 7 Новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады. 
00.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
01.10 Денисофф представляет. 
Боксерский Клуб,
05.00 Интерактивный ТВ-Чат.
09.30 Автоспорт. Всемирная се
рия Nissan.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 Этот День Победы...
12.20 Военный киножурнал.
12.30 Х/ф «Небесный тихоход».
14.10 Военный киножурнал.
14.20 Х/ф «Батальоны просят ог
ня», 1 с.
15.45 Х/ф «Батальоны просят ог
ня», 2 с.
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17.20 Х/ф «Батальоны просят ог
ня», 3 с.
18.50 Х/ф «Батальоны просят ог
ня», 4 с.
20.15 Военный киножурнал.
20.25 Х/ф «Секретный фарва
тер», 1 с.
21.50 Военный киножурнал.
21.55 Минута молчания.
22.00 Х/ф «Секретный фарва
тер», 2 с.
23.30 Х/ф «Секретный фарва
тер», 3 с.
01.05 Х/ф «Секретный фарва
тер», 4с .
02.35 Этот День Победы...
03.55 Неслучайная музыка,
04.05 Голая правда (до 05.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 Д /ф  «Ночь коротка».
09.00 «Написано войной».
09.05 Х/ф «Был месяц май».
10.55 «Смехоностальгия».
11.25 Х/ф «Чук и Гек».
12.10 Д /ф  «Возвращение».
12.25 Киноконцерт «Солдатам Ве
ликой войны посвящается...».
12.55 Д /с  «Война священная».
13.20 «Написано войной».
13.25 «Музыка мира и войны».
14.05 «Малый театр - фронту».
14.45 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Россий
ской Армии им.А.В. Александрова.
15.30 «Линия жизни».
16.25 Х/ф «Отец солдата».
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину
та молчания.
18.02 Гала-концерт «IV Москов
ский пасхальный фестиваль».
19.30 Х/ф «Объяснение в любви».
21.35 День рождения Б.Окуджа- 
вы. «Целый век играет музыка».
22.25 Х/ф «Воздушный извозчик».
23.40 Х/ф «Два бойца».

НТВ
07.00 Х/ф «Два бойца».
08.20 Д /Ф  «Марш Победы».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Майское утро».
09.40 Т/с «Батальоны просят о г
ня».
11.00 «Сегодня».
11.20 Т /с «Батальоны просят ог
ня».
14.00 «Сегодня».
14.20 Т/с «Батальоны просят о г
ня».
15.55 «Рождение Победы».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки». «Неиз
вестный генерал».
18.00 Х/ф «Добровольцы».
20.00 «Сегодня»
20.35 Х/ф «В августе 44-го...».
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.02 Х/ф «В августе 44-го...».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Москва - Берлин».
01.25 «Журнал Лиги чемпионов».
02.00 Комедия «Этот безумный, 
безумный мир».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

стс
07.00 Т /с «Динотопия»
08.30 М/ф «Сказка о царе Сал- 
тане»,
09.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».
10.00 Х/ф «Дикая собака Бинго».
12.00 Т/с «Завтра будет завтра».

17.00 Жизнь прекрасна.
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
19.15 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.50 Х/ф «Трудный ребенок 2»
21.00 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма
22.00 Х/ф «Другой я».
00.00 Х/ф «Солнце».
02.30 Х/ф «Проснувшись в Рино».
04.05 Х/ф «Сильная женщина» 
(до 06.10).
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06.00 «Боевые машины будуще
го».
06.30 «Полет во времени».
07.00 MVJ
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «Гастрономический про
гноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Гастрономический про
гноз».
12.35 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический про
гноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Линия авто 2».
16.00 «Энциклопедия тайн». «Па
дение астероида».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Биологика».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». 
Телеверсия «Мисс Иркутск -2005»
21.00 «Клюет!» «Жор».
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать»
22.00 «Секретный полигон».
«Гвардейские минометы».
22.30 «Энциклопедия тайн». «Па
дение астероида».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
01.30 «Смелые затеи».
02.00 «Медицинские детективы», 
«Скользкие причины».
02.30 «Секретный полигон». «Клю
чи от русского неба».
03.00 «Новости высоких техноло
гий»-.
03.15 «ТОП-новости».
03.20 «Гастрономический про
гноз».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы». 
«Биологическая атака».
04.30 «Секретный полигон». «По
следняя осада».

твз
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Майор «Вихрь»
18.55 «Программа о туризме. 
Прекрасен край России».
19.00 «Это наша Победа!» Празд
ничный телемарафон.
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Небо в горошек»
00.55 Минута молчания «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма».
01.00 Х/ф «Французский вальс».
03.00 Х/ф «Генерал».
05.00 Т /с «Осторожно, модерн!»
05.30 Х/ф «Возвращение в Сон
ную Лощину».
07.30 «SMS-чат «l-Free».



20.35 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
02.30 Х/ф «Русские братья».
04.00 Т/с «Саманта»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3»,
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

С Т С --------------
07.00 Х/ф «Сестренка с приве
том».
08.30 М/ф «Кот в сапогах».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.15 Х/ф «Вверх, вверх под об
лака!»
13.00 «Самый умный».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Девятый вал».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
18.50 Х/ф «Другой я».
20.50 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
22.00 Х/ф «Дюплекс».
23.55 Х/ф «Невиновный».

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Жил отважный ка
питан»
08.50 «Ералаш»
09.10 Х/ф «Берегись автомо
биля»
11.00 Новости
11.10 «Три окна» Андрея Мака
ревича
11.40«Любовные истории».
12.20 «Встань и иди»
13.00 Новости
13.10 История с географией. 
«Бегущие по пескам»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Ма
ус и его друзья»
14.40 «Песняры». Сделано в 
СССР»
15.30 «Слабое звено»
16.20 «Прости»
17.10 «КВН-2005». Премьер-
лига.
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.10 «Кривое зеркало»
22.00 «Время»
22.20 «Кривое зеркало».
23.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
01.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Хоэль 
Касамайор - Хосе Луис Касти
льо
02.30 «Человеческое тело. Что 
такое смерть».
03.30 Х/ф «Вдали от рая»
05.20 Сериал «Медицинская 
академия»

Р б С С И й ----------
07.05 Х/ф «Курьер».
08.30 «Кошкин дом». Мульт
фильм .
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
09.20 Большой праздничный 
концерт.
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ
- ИРКУТСК,
12.20 «Киноистории Глеба Ско- 
роходова».
12.30 Х/ф «Стряпуха».
14.00 «Комната смеха».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Юбилейный концерт Иго
ря Крутого.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 Юбилейный концерт Иго
ря Крутого.
19.05 «Место встречи» с Лио
ном Измайловым.
21.00 ВЕСТИ.
21.25 Х/ф «Такси-2».
23.10 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» .
01 10 Х/ф «Багровые небеса»;

ip lp  телерадиокомпания 
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11.20 «Влюбленные- 2». Х/ф.
13.30 «Песенка года».
14.00 «Левша». Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
16.15 «Солнечный круг».
16.55 «Супердиск».
17.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варва- 
ра-краса, длинная коса».
18.35 Мультфильм.
18.50 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ, Время мо
сковское.
20.00 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем».
20.15 Х/ф «Железная маска»
23.00 Мультфильм.
00.00 Концерт, посвященный 
40-летию присвоения Москве 
звания города-героя.
01.00 «Серебряная свадьба». 
Х/ф

03.10 Чемпионат мира по хок
кею-2005.
В перерывах «События. Время 
московское».
05.45 «Сальвадор Дали в поис
ках неба» (до 06.30)

~ НТАТГНТ)---------
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест»,
07.20 «Простой совет».
07.25 «Живая история»
07.40 Телемагазин
07.55 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Сила веры»
13.15 «Дикая семейка Торнбер- 
ри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «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 Музыка
16.00 Теленовелла «Толстая 
девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Цена любви», «Замужем 
за зверем»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.30 «Живая история»
19.40 «НТА-презент»
19.45 «Простой совет»,
19.50 «СПЕКТР» информацион
ная программа ОАО «АНХК»
20.00 «Программа «Детали».
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Живая история»
20.55 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Асте- 
рикс и Обеликс против Цезаря»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
02.25 Телемагазин
02.35 «Большой Брат»
03.05 «Наши песни»
03.15 М/с «Вокруг света за 80 
дней«
03.45 Комедия «Любовь на ше
стерых»
04.20 Комедия «Шарло в Испа
нии»

АКТИС
07.00 «Утро на канале 
ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.15 «Каникулы Бонифация» 
М/ф
09.50 «Дикая планета»: «Лосиха 
по имени Мадлен»
10.30 Метеоновости
10.50 «Задорнов. REN TV. ги»
12.40 «Загадки и мифы XX ве
ка»: «Тайна «Кометы»
13.15 «Проект «Отражение»:
«По волчьему следу»
14.30 Метеоновости
15.15 «Кино»: «Три мушкетера: 
Подвески королевы»
17.40 «Три мушкетера: Месть 
Миледи»
20.00 «Футурама»
20.30 Метеоновости

20.35 Программа ОАО «АНХК» 
«Спектр»
21.00 «Очевидец. Невероятные
истории»
22.00 «Солдаты -3»
00.15 «24» Информационная 
программа
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Нацио
нальные герои»
02.00 «Лучшие клипы мира»

Г & Т О Р б Д -------
06.50 М/с «Бейблейд»
07.25 «За окном»
07.30 М/с «Бейблейд»
08.00 Мульти-пульти
08.30 «За окном»
08 40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
08.55 Х/ф «Майор Вихрь»
13.25 Мульти-пульти
13.50 «Четвероногие в кадре и 
за кадром»,
14.20 «Суперобложка»
14.30 Х/ф «Французский вальс»
16.30 Х/ф «Генерал»
18.35 «За окном»
18.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.00 Телесериал «Небо в го
рошек»
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
02.50 «НЧС».
03.00 «За окном»
03.10 Х/ф «Возвращение в Сон
ную Лощину»

P T P ' - C n o p i -----------

10.00 Футбол, Обзор матчей 
чемпионата Англии,
11.00 Баскетбол, Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Путь Дракона»,
13.45 Баскетбол. Евроли
га УЛЕБ. «Финал четырех». 1/2 
финала. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - «Панатинаикос»
(Греция).
15.50 Профессиональный бокс. 
Юрий Романович (Россия) про
тив Андрея Столярчука (Бело
руссия).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Сборная России»
17.40 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
20.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Чарльтон».
22.15 Вести-спорт.
22.30 «Гран при»
23.20 «Сборная России»
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей-офф. 
1/4 финала.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Спорт особого назначе
ния»
02.40 Автогонки. Чемпионат в 
классе автомобилей GT.
03.15 «Баскетбол России».
03.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
06.45 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
07.45 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира.
08.50 Скалолазание. Кубок ми
ра.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00,09.00 
Линия жизни.
10.30, 15.30,18.30, 22.30,
02.30.04.00.07.00.08.30 Спор
тивные танцы,
11.30.16.40.01.10.03.10 «220 
вольт». Мир экстрима.

11.40, 14.00 Зарядка для стра
ны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30,21.30,
23.30.01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
15.00.16.00.17.00, 18,00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00.00.00, 01.00,02.00, 03.00 
7 Новостей.
16.30, 00.10,02.10 Музыкаль
ный трек,
00.30,09.30 Автоспорт, Все
мирная серия Nissan,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

- д т в  --------------------------

10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бле- 
данс...
11.30 Т/с «Женаты и с деть
ми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных 
новостей.
12.55 Х/ф «Мишень».
15.15 Шоу «Время - деньги».
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги».
19.45 Х/ф «Казачья застава».
21.35 М/ф.
21.55 Неслучайная музыка,
22.00 На бульваре с Э. Бле- 
данс...
22.25 Т/с «Женаты и с деть
ми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Стрингер».
03.15 Агентство криминальных 
новостей.
03.35 Карданный вал.
04.05 Шоу Джерри Спрингера 
(до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Кто в доме хозяин».
08.35 Х/ф «А если это любовь?»
10.20 «Так, как велела со
весть...» Б. Васильев.
10.55 «Написано войной».
11.00 Х/ф «Дубравка».
12.20 Д/ф «Сила пауков».
13.10 Избранное. Государ
ственный академический ан
самбль народного танца под 
руководством И.Моисеева.
13.50 Телеспектакль «Элегия».
15.35 Фестиваль циркового ис
кусства «Фиеста в Венеции».
16.40 «Театральные капустни
ки».
17.35 Х/ф «Осенний марафон».
19.05 «Дмитрий Хворостов
ский. Песни Победы».
20.20 «Написано войной».
20.25 «Монолог». К.Райкин о 
А.Райкине.
21.20 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
23.25 Х/ф «Адмирал Нахимов».

_______ НТВ_______
07.00 М/ф «Сказка о царе Сал- 
тане».
07.50 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
09.00 «Сегодня».
09.15 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
11.00 «Сегодня».
11.20 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
14.00 «Сегодня».
14.20 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
17.00 «Сегодня».
17.20 Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны».
20.00 «Сегодня»

I ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ^  I
“Закон и Человек” !

ПРИВАТИЗАЦИЯ
п о  д о с ту п н ы м  ц е н а м  

Р е а л ь н ы е  р е ш е н и я  
с л о ж н ы х  с л у ч а е в

02.20 Х/ф «451 по Фаренгейту»,
04.15 Х/ф «Стреляйте в пиани
ста» (до 05.35).

iRomblerl
I____ I ТелеСеть!
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20.00 «Война и цивилизация». 
«Война машин».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Жор».
21.30 «Мультимедиа салон»
21,45 «Время знать»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн». 
«Космические катастрофы».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Линия авто 2».
02.30 «Энциклопедия тайн», 
«Падение астероида».
03-00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детекти
вы». «Биологическая атака».
03.30 «Дикая природа Амери
ки»,
04.00 «Медицинские детекти
вы». «Без молитвы».
04.35 «Банзай!»

твз
11.30 Победоносный голос ве
рующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Французский 
вальс».
16.00 Х/ф «Прикованный».
18.00 М/ф,
19.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
21.00 Х/ф «Судьба»,
00.00 Т/с «Небо в горошек»
01.00 Х/ф «К-19».
03.55 Х/ф «Основной инстинкт».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
12.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
13.00 Новости
13.05 60 фильмов о войне. «Пришел 
солдат с фронта»
14.40 «Я - Буба Касторский». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 Спецрасследование. «Мафия. 
Бриллиантовая рука»
00.30 Ночное «Время»
01.00 Тайная история искусства. 
«Покушение на «Джоконду»
01.40 «Путешествия «Русского экс- 
трима»
02.10 Фильм «Кровавый полет»
03.50 Х/ф «Быть или не быть»
05.30 «Падение «Черного ястре
ба», Д/ф
06.00 Новости
06.05 «Падение «Черного ястре
ба». 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 Т/с «Эшелон».
11.35 «Вся Россия».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Охота на Золушку»,
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Такси-2».
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 «Наваждение».
23.00 Т/с «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Гейдар Алиев. За 
кулисами власти».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Стам
бульский транзит».
03 15 «Синемания».

м Т Ъ  телерадиокомпания  
Е г  "А н гарск"
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».

14.00 «Два Федора». Х/ф.
15.55 «Божественное захолустье». 
Спецрепортаж.
16.10 «Валерий Чкалов». Д/ф
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 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Православная энциклопе
дия».
21 .30  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 .45  «М-новости»
2 1 .55  «Твоя перспектива»
22.10 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.45 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 РОДНОЕ КИНО. «Человек ро
дился».
04.30 «Времечко».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет».
07.25 «СПЕКТР» информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 Телемагазин 
07.45 «Живая история»
07.55 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Живая история»
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 «Простой совет».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет».
15.25 «Живая история»
15.30 Телемагазин
15.40 Музыка
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»,
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «Простой совет».
20.05 Музыка
20.15 Телемагазин
20.25 «Простой совет».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Секси-бойз, 
или Французский пирог»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Телемагазин
02.05 «Большой Брат»
02.40 «Наши песни»
02.50 М/с «Вокруг света за 80 дней «
03.20 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.55 Х/ф «Подарок судьбы»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС» 
07.10 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 Метеоновости
10.50 «Солдаты - 3»
12.55 «Загадки и мифы XX века»: 
«Тайна Галиполи»
13.30 Метеоновости»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Машина-убийца»
23.00 «Солдаты-3»
00.15 «24» Информационная про
грамма

00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Сестры Магдалины» 
03.45 «Криминальное чтиво»: «Без 
вести пропавшие»
04.10 Ночной музыкальный канал 
05.30 «Загадки и мифы XX века»: 
«Тайна Галиполи»

ТВ ГОРОД
07.00 «нчс».
07.15 «За окном»
07.20 Мульти-пульти
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Французский вальс»
11.00 Х/ф «Прикованный»
13.05 Мульти-пульти
13.35 М/с «Бейблейд»
14.10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.25 Х/ф «Удачи вам, господа!»
16.20 Х/ф «Судьба»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
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 «К-19»
00.55 «ВОВРЕМЯ»
01.15 «НЧС».
01.25 «За окном»
01.35 Х/ф «Основной инстинкт»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.05 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спортивный календарь».
13.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». 1/2 финала.
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спорт особого назначения»
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич».
22.15 Вести-спорт.
22.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Италии».
23.35 Eurosportnews.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Спорт особого назначения»
02.40 Теннис. Международный тур
нир WTA.
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
04.55 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
06.00 Теннис. Международный тур
нир WTA.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич».

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40, 01.10, 03.10 «220 
вольт». Мирэкстрима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00,-17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00 7 Новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

____________ д т в
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»

12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Стрингер».
15.00 «Московские огни».
15.15 Шоу «Время - деньги»,
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги».
19.45 Х/ф «Большое золото мисте
ра Гринвуда».
21.25 «Скрытая камера».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э. Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00,00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Большой бизнес».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
09.00 Х/ф “ Происшествие, которого 
никто не заметил».
10.05 М/с “ Бабапус».
10.25 Н.Римский-Корсаков. Квинтет.
11.00 Д/ф «Что позволено Юпите
ру...».
11.30 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
12.25 «Больше, чем любовь». П.Чай
ковский и Н.фон Мекк.
13.05 «Куклы Марины Гусевой».
13.30 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф «Шелковая кисточка».
14.20 Х/ф «Капитан».
14.50 Д/ф «Поиски пропавшего фа
раона».
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Порядок слов».
16.25 А.Шнитке. «Трио-соната».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
18.45 «Острова».
19.25 «Апокриф».
20.10 «Без конца».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Портреты в камне».
22.50 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
23.25 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».
00.30 С.Прокофьев. Соната №6.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чистосердечное признание».
15.00 Х/ф «Русские братья».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
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 «Таксистка 2».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Саманта».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3»,
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

____________ 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.
Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Дюплекс».
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- 
биДу».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «На живца».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»
03.20 Х/ф «Сестренка с приветом», 
04.40 Д/с «От рождения до смер
ти», «Зов вояка», «Гепард- самый 
быстрый охотник» (до 06.20).

i R a m b l e r
I___ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Линия авто 2».
06.30 «Энциклопедия тайн». «Паде
ние астероида».
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!»“Жор».
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Время знать»
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 “ Медицинские детективы». 
«Без молитвы».
13.30 «Т-Vision представляет...»
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн». «Кос
мические катастрофы».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Война и цивилизация». «Цена 
побед и поражений».
21.00 «ТОП-новости».
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз»
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Наша планета».
22.30 «Энциклопедия тайн». «Неиз
вестные годы Христа».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Наша планета».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Энциклопедия тайн». «Кос
мические катастрофы».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Мир дикой природы».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Медицинские детективы» 
«Честь скаута».
04.35 «Банзай!»

_____________т в з ____________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «По улице комод водили». 
15.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф «На переломе дня».
21.00 Х/ф «Зыбучие пески».
00.00 Т/с «Небо в гооошек»
01.00 Х/ф «Вспомнить все».
03.15 Х/ф «Кровавая игра».
05.30 Х/ф «Судьба».

Шелгде  I  продвЯп
велосипеды^  зЕ Ш Ж

палатки, рюкзаки, 

лодки, спальные меш ки

К р е д и т  ^

Магазин “Лювена”. 188 кв.. д.2.1 этаж. Тел.: 54-02-72.
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первы й  ка н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
14.50 «Идолы». Карел Готт
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 Тайны века. «Русская любовь 
Кристины Онассис»
00.30 Ночное «Время»
01.00 Теория невероятности. «Как пре
одолеть депрессию»
01.40 Гении и злодеи. «Мастер и три 
Маргариты»
02.10 Х/ф «Ураган»
05.00 Триллер «Победитель дракона»
06.00 Новости
06.05 Триллер «Победитель дракона».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,08.45,
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Наваждение».
10.45 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Боец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
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 «Наваждение».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Несовершеннолет
ние убийцы. Кто виноват?»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01.30Х/ф«Санни».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15, 08 .15 ,09 .15 , 10.15 «М-но-
В О С Т И »

07.30, 08.30, 09.30, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра- 
ничка
07.35, 08.35, 09.35, 10.35 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Человек родился». Х/ф.
16.00 «Доходное место»
16.10 «Валерий Чкалов». Д/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.'
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Точный расчет»,
18.05 «Полутона»
18.10 «Дебют плюс» Литературная 
видеостраничка
18.15 Музыка на канале
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Полутона»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

23.05 «Пять минут деловой Москвы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.40 «Полутона»
00,00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. 1 /4 финала.
03.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
03.45 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. 1/4 финала.
В перерывах - «Времечко» и «25-й 
час. События. Время московское» (до 
06.25)

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 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Секси-бойз, или 
Французский пирог»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Нойости НТА»
15.20 «Простой совет».
15.25 «Живая история»
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Простой совет».
19.05 «Новости НТА»
19.25 «Простой совет».
19.30 «Живая история»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.25 «Простой совет»,
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ошибочно об
виненный Лесли Нильсен»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Телемагазин
02.00 «Большой Брат»
02.30 «Наши песни»
02.45 М/с «Вокруг света за 80 дней «
03.15 Комедия «Любовь на шестерых»
03.50 Мелодрама «Апрель в Париже»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 Метеоновости
10.50 Х/ф «Машина-убийца»
12.55 «Загадки и мифы XX века»: «Тай
на Паттона»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Солдаты -  3»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Оргазм Эми»
23.00 «Солдаты -3»
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Американское великоле
пие»
03.20 «Очевидец с Иваном Усачевым»
04,05 Ночной музыкальный канал
05.30 «Загадки и мифы XX века»: «Тай
на Паттона»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»

09.00 Х/ф «По улице комод водили»
10.20 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
13.00 Мульти-пульти
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 «В кулуарах».
14.15 Х/ф «На переломе дня»
16.10 Х/ф «Зыбучие пески»
18.20 «За окном»
18.30 «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Небо в горошек»
20.00 «В кулуарах».
20.15 «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 «Вспомнить все»
00.20 «ВОВРЕМЯ»
00.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
00.50 «За окном»
00.55 Х/ф «Кровавая игра 1»
02.45 Х/ф «Судьба»
04.40 «Осторожно, модерн!»
05.10 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф.
12.00 Вести-спорт.
12.05 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спортивный календарь».
13.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Италии».
14.20 Вести-спорт.
14.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Фи
нал четырех».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спорт особого назначения»
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар
сенал» - «Эвертон»,
22.15 Вести-спорт.
22.25 «Путь Дракона».
23.00 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат мира,
00,20 Теннис. Международный тур
нир WTA.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Спорт особого назначения»,
Зс.
02.40 Теннис. Международный тур
нир WTA.
03.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала,
04.55 Вести-спорт.
05.10 «Точка отрыва».
05.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
09.25 «Путь Дракона».

________7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09,00 Ли
ния жизни.
10.30.15.30.18.30.22.30, 02.30, 04.00,
07.00, 08.30 Спортивные танцы.
11.30, 16.40, 01,10, 03.10 «220 вольт». 
Мир экстрима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30.17.30.19.30.21.30.23.30.01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 7 Новостей.
16.30.00.10.02.10,Музыкальный трек. 
00.30,09.30 Автоспорт, Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных ново
стей.
12.55 Х/ф «Большой бизнес»,
15.15 Шоу «Время - деньги».
15.45 Т/с «Агентство»..
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги».

19.45 Х/ф «Алеша».
21.30 Скрытая камера.
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э. Бледанс...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф -Отряд “Морские коти
ки» 2».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных ново
стей.
03.35 Фантазии.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».'
08.30 Д/с «Собрание исторических ра
ритетов»
09.00 Х/ф «Под стук колес».
10.10 М/с «Бабалус».
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Т/с «Гордость и предубеждение»
12.30 Д/ф «Дороги».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 М/ф «Мой приятель светофор»,
14.30 Х/ф «Подзорная труба».
14.50 Д/ф «Мир викингов»
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 Т/с «Гордость и предубеждение»
18.45 «Эпизоды»,
19.25 «Культурная революция».
20.20 Х/ф «Короткий фильм об убий
стве»,
21.45 «Pro Memoria». «Венецианское 
стекло».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Портреты в камне».
22.50 Д/с «Собрание исторических ра
ритетов»
23.25 Х/ф «Под стук колес».
00.30 В.Моцарт - Э.Грип Соната.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки».
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Королевство кривых...».
14.00 «Сегодня»
14.30 “Чистосердечное признание»,
15.00 Х/ф «В моей смерти прошу ви
нить Клаву К.».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Эпиде
мия».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Таксистка 2».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Колесо судьбы»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

________стс_______
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «На живца».
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 «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
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19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Старый стрелок».
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 Х/ф «Происшествие на орбите».
04.50 Д/с «От рождения до смерти», 
«Зебры - странники Серенгети», «Обе
зьяна, покорившая мир» (до 06.20).

iRomblerl
l _ _ J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

06.00 «Энциклопедия тайн». «Космиче
ские катастрофы».
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких технологий».
11.15 «ТОП-новости»
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Честь скаута».
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких технологий».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «ТОП-гид». «Дубай»,
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Путешествия по Китаю».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90», Теле
версия «Мисс Иркутск-2005»
21.00 «ТОП-новости».
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 “Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн». «Стран
ствия Христа».
23.00 «Медицинские детективы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы»,
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн»,
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы»,
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Джером Лениер -  ученый-про
граммист».
04.35 «Банзай!»

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Три плюс два».
15.50 Х/ф «Прикосновение судьбы».
18.00 М/ф.
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «По улице комод водили»
20.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
23.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки»
23.30 Т/с «Осторожно, модерн!» 
00.00 Т/с «Подмосковная элегия»
01.00 Х/ф “Эффект бабочки».
03.15 Х/ф «Кровавая игра 2».
05.00 Д/С «Великие иллюзии»
05.30 Х/ф «Дамский угодник»
07.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с “Потрясающие каскадер
ские трюки»

*
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07.00 Телеканал «Доброе утро» _
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Потерпевшие претензий не
имеют»
14.50 Премьера. «Гении и злодеи».
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «Нью-Йорк. Потерян
ные души»
01.50 «Сканер». Клептомания
02.20 Х/ф «Свадьба»
04.30 Х/ф «Спасибо за все»
06.00 Новости
06.05 Х/ф «Спасибо за все».
06.30 Сериал «Медицинская академия»

РОССИЯ
06.00 «Добоое утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ 
- ИРКУТСК.
09.45 «Наваждение».
10.45 -Красота по-советски. Судьба Ма
некенщицы».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Охота на Золушку».
14.05 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «5оец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10«Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»,
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Наваждение».
23.00 «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА, «Лебединая песня Ев
гения Мартынова».
01,15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКДЦЕМИЯ, «Догвилль».

ш елереуиоимпания

"А н га р с к "

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15,09.15, 10.15 «М-ноао-
С.ТИ-

07.25, 08.25, 03.25,10.25 «Полутона»
07.30,08.30, 10.30 Музыка на канале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Акселератка». Х/ф.
16.10 «Валерий Чкалов». Д/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.00 «Я - мама».
17.35 «Мы - победители».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в 
руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Константи
новым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-нс>вости»
22.00 «Вездеход»
22.20 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время московское.
23.05 «Пять минут деловой Москвы»,
23.15 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
23.30 Музыка на канале
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00,50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
02.30 Х/ф «Заказ» (Россия).

04.40 «Времечко».
05,15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
05.40 «Русский век» (до 06.20)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет».
07.25 «Живая история»
07.35 Телемагазин
07.40 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры.»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Живая история»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
13 ,00 М/ф «Сказка старого дуба»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
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 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.25 «Живая история»
19.35 «НТА-презент»
19.45 Телемагазин
20.05 «Простой совет».
20.10 Музыка
20.25 «Простой совет».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Живая история»
20.55 Телемагазин
21 00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Рассеянный»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Телемагазин
02.00 «Большой Брат»
02.30 «Наши песни»
02.40 М/с «80 дней вокруг света»
03.10 Комедия «Любовь на шестерых»
03.45 Комедия «Это не я, это - он!»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 “Местное время»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон »
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 Метеоновости
10.50 Х/ф «Оргазм Эми*
12.55 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
15.00 «Солдаты 3»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа «Воскре
сение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
20.00 «Хроника происшествий»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Пентатлон»
23.15 Проект «Отражение»: «Небожи
тели»
00.25 «Секретные материалы Стренджа»
01.50 Эротический фильм «Голливудские 
мечты. Дубль 2»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.30 «Загадки и мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Три плюс два»
10.50 Х/ф «Прикосновение судьбы»
13.00 Мульти-пульти
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 «SERVER».
14.15 Х/ф «По улице комод водили»
15.40 Х/ф «Забытая мелодия для флей
ты»
18.15 «За окном»
18.20 «Супероблохка»
18.30 Тс-;<нолог>»* XX! вега в программе 
«SERVE'

18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Подмосковная эле
гия»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Эффект бабочки»
00.20 «ВОВРЕМЯ»
00.40 «НЧС».
00.50 «За окном»
01.00 Х/ф «Кровавая игра 2»
02.45 Х/ф «Дамский угодник»
04.30 «Осторожно, модерн!»
05.00 «Потрясающие каскадерские трю-

РТР-Спорт______
10.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф.
12.00 Вести-спорт.
12.05 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спортивный календарь»
13.15 Боулинг. 40-й Кубок мира. Мужчи
ны. Финал.
14.15 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 
четырех». Финал,
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спорт особого назначения»
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1 /4 финала.
20.10 Теннис. Международный турнир 
WTA.
21.35 «Скоростной участок».
22.10 Вести-спорт.
22.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
00.20 Теннис. Международный турнир 
WTA. 1/4 финала.
02.20 Вести-спорт.
02.30 Вести-спорт. Местное время.
02.35 «Футбол России. Перед туром»
03.10 Профессиональный бокс. Джеф 
Лейси (США) против Сида Вандерлула 
(Канада).
04.15 Мини-футбол. Чемпионат России.
05.10 Вести-спорт.
05.20 Мини-футбол. Чемпионат России.
06.15 Теннис. Международный турнир 
WTA. 1/4 финала
08.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.

7TB
10.00, 13.30, 20.30,08,00, 09.00 Линия 
жизни.
10,30,15,30, 18.30,22.30, 02.30,04.00,
07.00.08.30,Спортивные танцы.
11.30,16.40,01.10,03.10 *220 вольт». 
Мир экстрима.
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14 30, 17.30,19.30,21.30,23.30,01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00.16.00, 17.00, 18.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00,23.00,00,00, 01.00,02,00,
03.00 7 Новостей,
16.30.00.10.02.10,Музыкальньйтрек. 
00.30, 09.30 Автоспорт, Всемирная се
рия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс..,
11 30 Т/с «Женаты и с детьми,..»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных новостей.
12.55 Х/ф «Отряд «Морские котики» 2».
15.15 Шоу «Время-деньги».
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка»
18.55 Шоу «Звездная семейка»,
19.15 Шоу «Время - деньги».
19.45 Х/ф «Тайна золотой горы».
21.30 М/ф.
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с Э. Бледанс. .
22,25 Т/с «Женаты и с детьми..»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
00.00 Шоу Бенни Хилла,
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2».
03.17 Шеф рекомендует.
03.20 Агентство криминальных новостей.
03.40 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Трамвай «Желание» (до 
07.35).

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Собрание исторических ра
ритетов»
09.00 Х/ф «Пирогов».
10.30 М/с «Бабалус».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Т/с «Гордость и предубеждение»
12.25 160 лет со дня рождения И.Мечни
кова. «Нобелевские лауреаты».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 М/ф «Таежная сказка».
14.30 Х/ф «Пожар во флигеле»,
14.50 Д/ф «Мир викингов»
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения. Хроники литератур
ной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Гордость и предубеждение»
18.45 Д/ф «Монрепо»,
19.05 «Линия жизни».
19,55 Х/ф «Случай».
22.00 «Новости культуры»,
22.25 Д/ф «Портреты в камне».
22.50 Щс «Собрание исторических ра
ритетов»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Без вины виноватые».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
09.55 Т/с «Я все решу сама»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6».
12.55 Т/с «Королевство кривых...»,
14.00 «Сегодня»
14.35 «Чистосердечное признание».
15.05 Детектив «Свидетельство о бед
ности».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Зеленые 
бригады».
19.35 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6».
22.50 «Чрезвычайное происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению».
00.40 «Мировой бокс».
01.20 Комедия «Желание».
03.15 «Бильярд».
03.40 «Кома: это правда».
04 10 Т/с «Колесо судьбы»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут».

СТС
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
0? 40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей»
03.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Старый стрелок»,
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 Ду».
16.00 М/с «Зкскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Король Ральф».
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 Х/ф «Мохнатый пес».
04.50 Д/с «Загадка Юрского периода», 
«Тайна Архимеда» (до 06,20).

iRomblerl
I____I ТелеСеть!

ПЕПЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ i  РОССИИ
06.00 «Супертехнологии».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких технологий».
11.15 «ТОП-новости»
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средиземномо
рья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 «ТОП-новости».
12,45 «Новости высоких технологий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». «Трога
тельные воспоминания».
13.30 «Наша планета».
14.00 «биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких технологий»,
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн». «Странствия 
Христа».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Смелые затеи».
19.25 «Дикая природа Америки».
20.00 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Дэниэл Деннет - философ»
21.00 «ТОП-новости».
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Наша планета».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». «Сооб
щники».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Наша планета».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн». «Странствия 
Христа»,
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». «Сооб
щники»,
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Дэниэл Деннет - философ».
04.35 «Банзай!»

т в з
11.30 Победоносный голос верующего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Человек без лица». 
16.15Х/ф«Морозко».
18.00 М/ф.
19.00 Х/ф “ Генерал».
21 00 Х/ф «На переломе дня».
00.00 Т/с «Подмосковная элегия»
01.00 Х/ф «Переполох в общаге».
03.00 Х/ф «Зыбучие пески».
05.30 Х/ф «Кровавая игра».
07.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
08.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки»

Ренат Баязитов и другие. 
Большой зал, начало в 15-00. 
Билеты в кассе ДК.

6 мая
«В честь Георгия Победоносца»
Первый городской фестиваль воинской культуры и народ

но-православных традиций.

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

9 мая Большой зал, начало в 18-00.

7 мая 10-00 - «В августе 44-го», 6-7 мая
«Барды поют о войне..... - концерт авторов и исполните

лей авторской песни из г.Ангарска, Иркутска.
В концерте участвуют: Борис Храпов, Павел Скороходов

12-00 - «Неслужебное задание».
Большой зал, вход свободный. Дискотека дня молодежи города.

Фойе, начало в 20-00.
Билеты в кассе ДК.



Таксопарк №  1п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
14.50 Искатели. «Китеж. След про
павшего города»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Воришки»
18.00 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Док.детектив. «Призраки ноч
ных дорог». Дело 2002 года
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 Большая премьера
23.50 Х/ф «Один пропущенный зво
нок»
02.00 Х/сЬ «Охранник Тесс»
03.40 Х,/ф «Мост через реку Кеай»

РОССИЯ
рое утро,

06.05. 06.45, 07.15, 07.45, 08,15
■ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК,
08.40 «Золотой ключ».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Наваждение».
10.50 «Мой серебряный шар. Бо
рислав Брондуков».
11.50 В Е С т  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «В поисках приключений».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15 00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Боец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
<8.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21 00 ВЕСТИ
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Наваждение».
23.00 «Боец».
00.00 ХУф «Живая мишень».
01.45 Х/ф «Наркобарон».
03.50 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .15 ,08 .15 , 09.15, 10.15«М -
НОВОСТИ»
07.30, 08.30 «Вездеход»
07.50, 08.50, 10.25 Музыка на ка
нале
09.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Ожидание». Х/ф.
15.30 «Валерий Чкалов». Д/ф
16.05 «Городское собрание».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Наша версия. Под грифом. 
«Секретно».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ Время мо̂  
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототриа-

Зремя москов-

лу на открытом воздухе.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 Музыка на канале
22.30 «Супердиск»,
22,45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «События недели»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Полуфинал.
03.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.55 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Полуфинал.
В перерывах - «События. Время мо
сковское» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА» .
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 «Живая история»
09.15 «Простой совет».
09.20 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер»
10.05 Программа «Детали».
10.30 «Новости НТА»
10.50 «Простой совет».
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Рассеянный»
12.55 М/ф «Золотая антилопа»
13.25 М/с «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.25 М/с «Маззи»
14.30 «Фигли-Мигли»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА»
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Телемагазин
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА»
20 50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
-------«ТНТ
Клаб»
00,00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Большой Брат»
02.00 «Наши песни»
02.20 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.55 «Микс файт: бои без правил»
03.30 Комедия «Твои руки на моей 
заднице»
05.55 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

23.00 «ТНТ -комедия»: «Комеди

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Муха-сви
детельница»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Джек в 
стране чудес»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Стра
сти страхования»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Авантюристы»
17.10 Метеоновости
17.40 Х/ф «Пентатлон»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день*
00.00 «Дорогая передача»
00.30 «Экстрасенсы -  целители»
01.30 Эротический фильм «Непо
корная»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Муха-сви
детельница» .

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07 10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мульти-пульти
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Человек без лица» 
11.15Х/ф«Морозко»
13.00 Мульти-пульти
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Генерал»
16.10 Х/ф «На переломе дня»
18.05 Мультфильм
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19,00 «Подмосковная элегия»
3.0.00 «SERVER».
20 15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «Суперобложка»

20.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21 20 «НЧС».
21.30 «За окном»
21.40 Х/ф «Переполох в общаге»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Х/ф «Зыбучие пески»
02.15 Х/ф «Кровавая игра 1»
04.00 «Осторожно, модерн!»
04.30 «Потрясающие каскадерские 
трюки»

РТР-Спорт
ТО.00 Eurosportnews.”
10.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.05 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Скоростной участок».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спортивный календарь».
13.15 «Star Старт».
13.45 Баскетбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - ЦСКА.
14.45 Вести-спорт,
14.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - ЦСКА.
16.00 Дополнительное время.
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт, Местное время,
17.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
18.00 Формула-1. Гран при Испа
нии.
20.20 «Гран при»
2110 Eurosportnews.
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
22.40 Вести-спорт.
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
23.55 Футбол, Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф. Мужчины. 1/4 фи
нала.
04.30 Вести-спорт.
04.40 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
06.35 Мини-футбол Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
08.15 Eurosportnews.
08.25 «Скоростной участок».
09.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф. Мужчины. 1/4 фи- 
напа.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНТР

;и р а с к о ш ,я
(Ангарский филиал)

Авторский метод 
общей очистки 

о р г а н и з м а

Фитосауна 
Пути исцеления
Адрес:18м-н, д. 1, 

тел.: 55-08-85.

дте

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 15.30, 17.00, 22.30,
03.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
16.00, 16,40, 19.30. 20.10. 21.10, 
00.00, 02.00, 02.40 «220 вольт». Мир 
экстрима.
16.10, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
18.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
22.00, 01.00 Неизвестный спорт. 
00.30 Автоспорт. Nissan. Обзор се
зона 2004
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

10.55 Т/с «Напряги изви
лины».
11.30 М/ф,
12.45 Свет и тень.
13.00 Как не болеть. Док
тор Богданов.
13.05 М/ф.
13.40 Х/ф «Детективы в 
поисках сокровищ».
15.30 Д/с «Голливудские 
истории. Супермодели за 
кулисами»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Мужской тележур- 
нал_«Арсенал».
17.55 Т/с «Кобра. Анти
террор»,
19.00 Т/с «Кобра. Анти- 1----------
террор».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
02.57 Шеф рекомендует.
03.00 Девушки с большого Запада.
03,35 Мировая реклама.
04.00 Х/ф Особенности русской 
бани» (до 05.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
08.55 Х/ф «Повесть о первой люб
ви».
10.20 М/с «Бабалус»,
10.35 «Линия жизни».
11.30 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
12.25 Фильм-опера «Кащей Бес
смертный».
13.30 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
14.45 Д/ф «Древние достопримеча
тельности: возрождение».
15.35 Х/ф «Подкидыш».
16.45 К 80-летию А.Эшпая. «Роман
тика романса».
17 30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
18.45 «Магия кино».
19.10 Моноспектакль «Престарелый 
сорванец».
20.10 Х/ф «Кинолюбитель».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Портреть! в камне».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Повесть о первой люб
ви».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Профессия - репортер».
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»,
12.55 Т/с «Королевство кривых...».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!» «Похитите
ли тел».
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Динамо» - «Амкар».
17.00 «Сегодня»
17.15 «Своя игра».
18.10 Х/ф «Завтрак с видом на Эль
брус».
19.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Королевство кривых...»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
23.00 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Непристойное предло
жение».
01.55 «Футбол в разрезе».
02.35 Х/ф «Выбор Софи».
05.00 «Оегодня»
05.15 Х/ф «Танцуй со мной».

стс
07,00Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 

Т/с

5-I ■■ С 56
V . V . V . V . '

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

15.35 М/с «Новые фильмы о Ску 
би Ду».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости»
17.00 Т/с «Зена - королева воинов»
18.00 ]ус «Зачарованные».
19.00Т/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 «Обмануть всех».
00.05 Истории в деталях.
00 35 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.10Х/(Ь«Дагон».
03,15 Х/ф «Свадьба гробовщика»,
04.40 Х/ф «Блистательная» (до 
06.05).

09.00 Т/с «Талисман любви».
i Ие
iT/i

11.30 Х/ф «Король Ральф»

10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».

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

Rambler
1— 1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Супертехнологии».
06.30 «Энциклопедия тайн». «Стран
ствия Христа».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости»,
11.25 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Культура в фокусе»,
12 00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Жор».
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Время знать»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «ТОП-новости».
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Хитрые штучки».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск 2005»
15.35 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «Гастрономический прогноз».
16.05 «ТОП-новости». ■
16 15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Дикие дети»,
19.00 «Просто потрясающе!»
19.25 «Помоги себе сам»
20.25 «Дикие движения».
20.55 «История тела», «Аллергия»
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Исаак Ньютон».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я». «Буль
дог».
23.00 «ТОП-гид». «Тенерифе».
23.30 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Марокко».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Путешествия француза». 
«Новая Каледония».
04.30 «Культура в фокусе».

TB3
11.30 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Честное волшебное».
15 30 Х/ф «Завал».
18.00 «Иди и смотри»
18.15 М/ф
19.00 Х/ф «Три плюс два».
20.50 Х/ф «Вспомнить все».
00.00 CIFRA: цифровой апгрейд 
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Сильнейший удар 2».
03.00 Х/ф «Охотник на акул».
05.30 Х/ф «Кровавая игра 2».
07.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

ДК нефтехимиков приглаш ает
Справки по тел.: 522-522.

___________ 5 и 6 м а я _________
Праздничный вечер «Поклонимся великим тем годам».
Начало в 16.00, вход по пригласительным билетам.

____ _____  9 мая_____________ _
Бокс
Международная товарищеская встреча между сборными

Монголии и Иркутской области.
Начало в 17.00, билеты в кассах ДК нефтехимиков и бас

сейна «Ангара».
Справки по тел.: 522-522, 52-37-38.

____________  13 мая ____________
Старейшему коллективу города и области, прославленно

му народному ансамблю сибирского танца «Багульник» ис
полняется 50 лет!

Большой юбилейный концерт.
Начало в 18.30.

_________ 14 мая_____________
Концерт образцового хореографического ансамбля 

«Подснежник».

Начало в 14.00.

Праздничный концерт, посвященный 5-летию вокального 

ансамбля «Элегия».

Начало в 19.00,



Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

Р Я
Изумрудный

Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.40 Х/ф “Укрощение строптивой» 
0920 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
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. «Живые драконы»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Джентльмены удачи». Рожде
ние легенды»
15.20 «Слабое звено»
16.10 Фильм «Звездные войны; 
скрытая угроза»
18.30 Воскресный «Ералаш»
19.00 «Времена»
20.00 «Смешные люди»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Кожа саламандры»
00.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Джермейн Тей
лор - Уильям Джоппи
01.40 «Человеческое тело. Камера 
внутри нас»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Побег из Атлантиса».
08.30 Мультфильм.
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье»,
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных»,
11 00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.

киоски «Союзпечать» •гое- 
уются киоскеры. Работа'по- 

сменная. Оплата arfiooo  
рублей.^Соц. пакет/'полный. 
Адреску л. Сибирская ;^1. При 
себс^иметь паспорт, трудовую 
книжку, фотографию. \

12.20 «Городок», Дайджест,
12,55 «Сам себе режиссер»,
13.50 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №41».
16.00 Х/ф «Как три мушкетера».
18.30 «Комната смеха».
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Такси-3». 
00.05 Х/ф «Вирус».
02.00 «Горячая десятка».

rTV  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «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 и жандармет-
ки»
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
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 Х/ф «Медовый месяц».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»

21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 «Великая иллюзия».
23.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Матч за третье место.
01.55 «Момент истины».
03.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2005. Финал.
В перерывах - «Репортер» и «Собы
тия. Время московское» (до 05.50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Новости НТА»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 «Живая история»
09.30 Музыка
09.45 «Каламбур»
10.05 «Простой совет».
10.10 Телемагазин
10.20 «Пирамида»
10.25 «Простой совет».
10.30 «Новости НТА»
10.50 Телемагазин
11.00 Сказка «Биби - маленькая вол
шебница»
13.25 М/с «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.25 М/с «Маззи»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»,
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Музыка
19.55 «Простой совет».
20.00 «Живая история»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагаэин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»; «Агентство 
НЛС-2»
00,00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.20 Комедия «Деревня вдов»
05.40 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

______ АКТИС______
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.0 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Круговорот 
еды в природе»
09.25 «Приключения Конана-вар-
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12 10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 «Киноман»
14.20 Метеоновости
15.00 Х/ф «После Апокалипсиса»
16.30 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.30 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день»
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Разъяренные монстры»
23.00 «Тайна НЛО»
00.00 Х/ф «Евротур»
02.05 Х/ф «Космический пришелец»
03.55 Ночной музыкальный канал
05,10 «Дикая планета»: «Круговорот 
еды в природе»

ТВ ГОРОД
07.00 Мульти-пульти
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.20 «За окном»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».

09.30 «За окном»
09.45 «В гостях у сказки». «Честное 
волшебное»
11.10 «Простые мечты»
11.15 Х/ф «Завал»
13.40 «Иди и смотри»
14.00 М/с «Бейблейд»
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.20 Х/ф «Вспомнить все»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 «Голливуд On-Set»
19.30 «Осторожно, модерн!»
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 «Сильнейший удар 2»
22.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.00 «За окном»
23.05 Х/ф «Охотник на акул»
01.05 «За окном»
01.10 Х/ф «Кровавая игра 2»
02.50 «Осторожно, модерн!»
03.20 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф. Мужчины. 1/4 фи
нала.
11.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Веселые старты»,
13.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
16.15 «Сборная России»
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.20 Профессиональный бокс.
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Дэвида Хайе (Великобри
тания).
18.30 Eurosportnews,
18.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Москва).
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
22.10 Вести-спорт.
22.20 «Точка отрыва»,
22,55 Футбол. Чемпионат Англии.
01.00 Футбол. Чемпионат России,
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Футбол. Чемпионат России.
03.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
04.50 Вести-спорт.
05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
06.15 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
08.25 Самбо. Пятый международ
ный юношеский турнир «Победа».

________7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 17.30,07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 17.00, 20.00, 22.30,09.30 
Акробатический рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 16.40,19.40, 02.00,02.30,
03.10 «220 вольт». Мир экстрима.
15.40, 02.40 Gillette World Sport.
16.10, 19.30,00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
18.30, 04.00 Бильярд.
21.00 Конный <;порт.
21.30, 23.30,01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
22.00, 01.00 Неизвестный спорт. 
00.30 Автоспорт, Серия Ле Манн 20-
05
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
13.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2».

15,40 Д/с «Голливудские истории.
I Супермодели за кулисами 2».

16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
01.25 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
02.25 Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
03.17 Шеф рекомендует.
03,20 Голая правда.
04.30 Самое смешное видео.
05.00 Х/ф «Призрачная цель» (до 
06,55),

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Перепутовы острова»,
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
09.00 Х/ф «Далеко от Москвы».
10.40 «Легенды мирового кино».
11.10 М/ф
12.15 Д/с «Наедине с природой».
12.45 «Что делать?»
13.30 К 60-летию Победы. «Написа
но войной».
13.35 «Театральная летопись».
14.25 Х/ф «Душечка».
15.45 Балет «Коппелия»,
17.00 К 60-летию Победы. «Написа
но войной»,
17.05 80летА.Эшпаю. «Мастер».
17.50 Х/ф «Назначение».
19.15 «Великие романы двадцато
го века».
19.45 «Дом актера».
20.25 Д/ф «За гранью человеческой 
выносливости».
21.20 Х/ф «Кандагар».
22.55 «Прогулки по Бродвею».

_________ НТВ_________
07.05 М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров».
07.15 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
08.10 Т/с «Королевство кривых...».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дети напрокат».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Комедия «Укротительница ти
гров».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки». «Пере
стройка для шпиона».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23,22 «Воскресный вечер»
00.40 Детектив «Дом свиданий».
02.35 Х/ф «Опасное влечение».
04.30 «Профессия ■ репортер».
05.00 «Сегодня»,
05.15 Х/ф «Малышка Лили».

_______ СТС
07.00 Х/ф «Посадка невозможна».
08.35 М/ф «Серебряное копытце».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».

10.00 М/с «Оливер Твист»,
10.25 Х/ф «Обмануть всех».
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. Спец. вы
пуск.
17.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.00 Х/ф «Папочка-привидение».
23.55 Х/ф «Малхолланд Драйв».
05.05 Х/ф «Кровавый кулак» (до 
06.30),

iR am blerl
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06.00 «Техноигры».
07.00 MTV
11.00 «Время знать»
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Гастрономический прогноз»
11.30 «Культура в фокусе».
12.00 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Жор».
12.30 «Живой уголок».
13.00 «Гастрономический прогноз».
13.05 «ТОП-новости».
13.15 «Новости высоких техноло
гий»,
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Хитрые штучки».
14.30 «Собаки от «А» до «Я». «Буль
дог».
15.00 «Великие умы и наше время». 
«Джордж Байрон»,
15,35 «Дневники НЛО». «Цидония. 
Марсианские хроники».
16.00 «Гастрономический прогноз».
16.05 «ТОП-новости».
16.15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП-гид». «Тенерифе».
18.00 «Путешествия француза». 
«Новая Каледония».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.25 «Ваш личный гид». «Марокко».
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Джордж Байрон».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Цидония. 
Марсианские хроники».
23.30 MTV
01.30 «Дикие движения».
02.00 «История тела». «Аллергия».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Соревнования на свалке».
04.30 «Культура в фокусе».

_____________т в з ___________
11.30 Жизнь в слове.
12.30 М/ф.
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Морозко».
15.35 Х/ф «К-19».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Переполох в общаге».
21.00 Х/ф «Сильнейший удар 2» 
00.00 Т/с «Голливуд On-Set»
00.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
01.00 Х/ф «Ночной дозор».
03.00 Х/ф «Караул».
05.30 Х/ф «Охотник на акул».
07.30 Т/с «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»
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Любовь СЕМАГИНА,
участница Великой 

Отечественной войны

День Победы
«День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек».
Как мы ждали этот День Победы!
И хотели, чтобы кончились все наши беды. 
Кто не видал войны, тот не знает, 

что такое война,
Кто пережил ее, тот знает, какой она была. 
И никогда не скажет,

что война нам не страшна! 
При всех трудностях в этой жизни 
Мы старались выжить тогда.
И вот уже 60-летие Победы!
Мы не забудем никогда все наши беды. 
Ложилась и на нас беда,
На наши плечи, еще такие хрупкие тогда! 
Как же жили мы тогда: голод и разруха. 
Бедность и беда в России.
Мы думали, что это навсегда.
Но нет! Мы выжили и будем жить без бед. 
А фашистам скажем:

вам здесь места нет!!!

Теперь все не так, как было в войну у нас. 
Каждый прожитый жизни час,
Невозможно забыть никак.
Дорога жизни покидала нас.
Но ты остался жив и радуйся,
Что у тебя есть сейчас.
Война - это не только героизм.
Таких сюжетов мы насмотрелись вволю.
И каждому из нас досталась своя доля,
Мы видели все, что было в войну тогда.
И пусть не повторится это больше никогда! 
В нашей жизни всякое бывает,
Тучи наплывают и гроза.
Но ветер утихает, тучи уплывают,
И опять синеют небеса!
Мои дорогие, будьте умнее,

особенно молодые. 
Берегите жизнь свою, как мать,
Которая давала вам поесть и поспать,
Не надо что попало принимать,
Это ничего вам хорошего не может дать!

____ Борис ХРАПОВ

Отступление
60-летию Победы посвящается...

Город захвачен волной отступления. 
Медленно движется грязный народ... 
Целенаправленность населения 
Мертвою хваткой за душу берет!
Гарью пропахли разбитые стены... 
Рваными ранами молча кричат...
Кровью войны через города вены 
Беженцы скарб на себе волочат...
Дети кричат и бояться устали...
Только вцепились, расширив глаза! 
Воздух, пропитанный привкусом стали, 
Стонет от скрипа и трет, как кирза... 
Низко насупив угрюмые брови,
Шаг ускоряя, горя со стыда,
До полуроты,разбитой до крови,
Шло на восток, сдав врагу города...
А вдоль колонны девчушка металась, 
Старый портфельчик, поставив в кювет, 
«Дяденька! Дяденька, я потерялась! 
Маму мою вы не видели? Нет?!»
Как нестерпимо жгло это движение! 
Ужас! И горечь... И горе в глазах!
Людям не верилось, что отступление -  
Это -  начало дороги... назад!
Страшной дороги... Суровой дороги... 
Мертвой дороги для наших врагов!
Это -  потом... А пока -  ныли ноги... 
Вспухнув в тисках выходных башмаков. .

Лейтенантка
Эх, да что там! Ведь мне, девчоночке, 
Нынче минуло сорок лет...
А пацан -  расчубатил челочку -  
Приглашает на тет-а-тет..
За искусство, и за «материи»,
И «за жизнь» потравил сперва...
И поверив, что будто верю я,
Повалил меня на дрова...
И, улыбкой моей пришпоренный,
Этот юный «герой войны»,
Весь прокуренный и заморенный,
Аж вспотел, пока снял штаны...
Ух ты, мамочка! Сны небесные!
Я -  коленкой ему под зад! 
Бескорыстная... бестелесная... 
Беспорочная мать-солдат... 
Лейтенантка, Катюша Маслова... 
Катя-Катенька! Полжены...
Батальон городил напраслину 
В горькой жажде в разгар войны...

Ванда МАКУШЕВА
Мои бабушка с дедушкой были на фронте, 

воевали. Уже их нет в живых, они умерли.
Но они с нами, в нашем сердце. Их звали 

Анна и Вадим Подольские. Имеют много на
град и медалей. Это были веселые, жизнера
достные люди. Никогда не любили унывать.

Хочется, чтобы читатели газеты  
«Подробности» увидели их, вот их фото.

Дедушка после военного училища был 
офицером, командиром взвода разведро- 
ты, бабушка медсестрой. Они дошли до  
Берлина.

Мальчики -  герои
Война, разрушенные хаты, 
Сгоревшие дома, поля,
Зачем легла на грудь 
Солдату сыра земля?
И горько плачет ребенок,
Увидя мертвую мать,
Тяжелым, кованым словом 
Эта война опять.
И юноши-воины стойко,
Держа автомат на груди,
Спокойно идут в атаку,
Зная, Победа ждет впереди.
А школьник смелой походкой 
Спешит в военком, говоря:
«Прошу, на фронт пошлите, 
Пожалуйста, и меня».
Давно уж война минула,
Могилы травой заросли,
Но помню я лица героев,
Которые на смерть 
За Родину шли...

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Звезды
Звезды, звезды, красные звезды 
Горят, не сгорая,
На могилах навеки 
Уснувших бойцов.
Сюда в День Победы, 9 Мая,
Мы приносим букеты цветов!
А здесь зеленеют березы,
И степные шумят ковыли,
Тут материнские слезы 
На могилы героев легли!
Здесь весенние зори алеют,
В трещинах серый 

гранит,
И гвоздики, как кровь, 

пламенеют - 
Это Родина память

героев хранит!
Пили они

под Берлином,
А может, еще

под Москвой,
Отец с повзрослев - 

шим сыном 
Русь заслонили 

собой!!!

Леонид 
ЦЕЛИКОВ

О войне
Я спросил у отца: 
Расскажи о себе,
Про дожди из свинца, 
Про рубцы на спине. 
«Мне понятно, сынок,

Объяснить я смогу.
Как попал я на фронт,
Я тебе расскажу».
Жилы тряслись 
От рассказов отца,
Как однажды он спас 
Молодого бойца. 
«Солдатскую честь 
Мы держали всегда,
А бились за месть,
За родные места.
Стояли стеною,
Шли на врага,
Не давали покоя 
Врагу никогда.
Деревни горели,
Рвались города.
Приближаясь к цели,
Мы громили врага».
Голос отцовский 
Звучит, как струна:
«Налей водки «Кремлевской», 
Помянем полкана.
Наша победа 
Фашизм извела.
От весеннего цвета 
Вздохнула страна».

Антон ШМИГУН 

Война в День Победы
Мой отец просыпался 9 Мая,
Очень тщательно брился. Пиджак надевал. 
Надевал на пиджак ордена и медали.
И садился за стол. И войну вспоминал.

Самокрутку рукой прикрывал осторожно, 
Отодвинув тихонько питьё и еду.
Говорил отрешённЬ: «Ты, мать,

не тревожься:
Я ж иду не на фронт. Я на праздник иду».

А потом -  как всегда: митинг у монумента, 
Память павшим в боях, награжденья 

живых,
Гром оркестра и речи, и аплодисменты,
И походная кухня, и «сто грамм»

фронтовых.

И сидели они. Пели. Плакали. Пили, 
Говорили, скорбя о погибших друзьях...
А к закату отца чуть живым приводили,
И он падал в постель -  в пиджаке,

в орденах.

А когда засыпал -  порывался в атаку,
Как в военное, страшное время привык.
Ну а мама над ним, опасаясь заплакать, 
Всё молилась, как встарь, чтоб

остался в живых.

На рассвете десятого он просыпался,
И умом, и нутром ощущая вину,
Говорил еле слышно: «Ты, мать,

не ругайся.
В эту ночь я, как видишь, ходил на войну».

И опять целый год, перерывов не зная, 
Весь в трудах и заботах, Хеопсу под стать, 
Мой отец доживал до 9 Мая 
И опять на всю ночь уходил воевать!

Виктор БАЛЫКОВ
Неизвестный 

солдат
Я остался лежать 

на заросшей меже. 
Надо мною хлеба 

колосились.
Я лежал и смотрел, 

но не видел уже... 
И живые со мною 

простились.

Убивать меня больше 
уже не могли,

Я с самою
землёю сроднился. 

Но меня много раз 
поднимали с земли, 

Чтобы я за неё 
заступился.

Я в граните и в бронзе, и в вечном огне, 
Как бы смерть на меня не косилась.
Я упал на меже на далёкой войне, 
Чтобы хлебом земля колосилась.

Владимир САЗОНОВ

Сытым
«Нас водила молодость 
В сабельный поход,
Нас бросала молодость 
На кронштадтский лёд».

Э. Багрицкий

Ваше счастье идёт от сытости,
От неё же ваша беда,
От неё же в земной вашей бытности 
Вам не строить, не брать города .
Не водила вас ваша молодость 
В смертный сабельный злой поход,
Не бросала вас ваша молодость 
Смерчем пуль на кронштадтский лёд.
И, почуяв дела горячие,
Головы не совали вы,
И глаза, стопроцентно зрячие,
В нужный миг прикрывали вы.
Будто с сытостью этой хронической 
Вы когда-то на свет родились,
Будто грозы годов героических 
Не над вашей землёй пронеслись.
Будто люди кровавой полночью 
Умирали во рвах не за вас,
Будто пламенный реквием «Помните!» 
Был написан совсем не для вас.
Вам ли день наш грядущий

приветствовать?
Вам ли прошлую боль ворошить? 
«Хлеба! Зрелищ!» -  вот тема 

плебейская,
Что вы подняли снова на щит.
Лишь была бы набита утробина,
Не по совести, не по уму.
Ну а слово великое «Родина» 
Произносите вы с буквы «У».
Но ни замки с глухими заборами,
Ни машин навороченных вой 
Не спасут от червей вас, которые 
Всех когда-то сожрут под землёй.

_ Раиса ГАВРИЛОВА

Остановилось время для солдата,
Так мало жившего безусого юнца.
Тот чёрный день, та роковая дата 
Застряли в сердце граммами свинца.

В последний миг земля в глазах
качнулась 

И тополь с обгоревшею листвой. 
Смерть, разжиревшая от крови,

усмехнулась:
-  Мне нужен юноша с невинною душой.

Уйдём туда, где ночь теряет сроки,
Туда, где нет врагов и нет друзей...
Но встала мать у смерти на дороге:
-  Возьми меня, а сына пожалей!

Дохнула холодом, сжимая в злобе руки:
-  Тебе ли, смертная, меня судить? 
Земную жизнь, страдания и муки 
Хочу ему блаженством заменить.

-  Но есть любовь. Над нею ты
не властна.

Её огня тебе не погасить!
Подумав, смерть сказала:
-  Я согласна
На время в этой просьбе уступить.

Открыл солдат глаза и удивился:
Палата свежая, чуть слышны голоса.
В халате белом доктор наклонился:
-  А ты не верил, парень, в чудеса!
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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

Анатолий 
БАГАУТДИНОВ,

ветеран войны на 
Восточном фронте.

20 августа 1942г. призва
ли в армию, попал в 9-й от
дельный учебный стрелко
вый полк (9-й ОУСП), полу
чил звание сержанта, служил 
в Читинской области, затем 
в п. Мальта Иркутской обла
сти -  готовили сержантский 
состав, с последним набо
ром отправили в г. Чойболсан 
(МНР) в составе 17-й армии 
Забайкальского фронта.

Участвовал в разгроме  
Квантунской армии и дошел 
до г.Чифын в Маньчжурии, 
где 3 сентября 1945г. его за
стал конец войны. Победа!

День Победы
Пушки громовым 

раскатом 
Возвестили, что конец 
Битве с черным

супостатом!
Над рейхстагом

наш венец!
Май девятый -

праздник, братья! 
День Победы и вина! 
Жарко в радостных 

объятьях!
Пляшет мирная страна! 
Перепляс - народный 

танец.
Топот ног, игра плечом, 
Ходят руки, фляга, ранец, 
Дроби, шутки, мах 

платком...
И присядки и хлопушки... 
Столь колен -

не сосчитать! 
Пляшут девушки, 

старушки,
Деды, парни - наша рать! 
Пляшут белые березки, 
Дубы, клены и сосна...
У рябины бедной слезки - 
В стороне стоит она.
Вдов и матерей родимых 
С извещеньем из частей 
Страшной вестью о 

любимых 
Душит горе, скорбь 

сильней!
Не забыть войны 

несчастья,
Горя горького до слез... 
День Победы тем 

прекрасней,
Он сияет, как сто солнц!

Письмо маме
Здравствуй, мама!

Это я - твой младший, 
Твой любимый, твой

последний сын!
Ты не плачь, но не могу, 

как раньше,
Быть с тобою даже 

миг один.
Милая! Ты, помнишь, 

проводила 
В армию меня в

семнадцать лет?
То была кровавая година, 
Бил фашист нас, это не 

секрет.
Уходил впервые я из дома, 
Руку мне отец седой 

пожал.

«Будь железным и не 
бойся грома!» - 

на прощанье громко 
он сказал.

Ты, обняв меня,
поцеловала, 

Жгучею слезой
' пронзила грудь, 

Ратной жизни раннее 
начало 

Осветила: «Смелым,
храбрым будь!»

Я исполнил данные 
наказы:

Биты фрицы и банзай 
косой!

Отпустить нас нет
еще приказа,

Я - солдат и не могу 
домой! 

Родненькая, милая 
мамаша!

Не печалься, я здоров, 
не плачь! 

Возвращусь к пенатам 
нашим краше,

Чем был прежде!
Сын твой сандугач!

Разговор с 
шинелью

Ты, шинель моя, шинель! 
Славная подруга! 
Бережешь меня в метель 
Лучше, чем лачуга.
Ты мне печка и постель, 
Боевой товарищ!
Ох, ты - милая шинель, 
Большим не одаришь... 
Зх, суконная шинель, 
Счастья с тобой нету! 
Отняла у нас апрель! 
Отпустила к лету! 
Отпустила б, дорогой, 
Слышу глас шинели,
Не покончено с войной 
Чертовой доселе!
Извини меня, шинель, 
Если я обидел!
Уж близка, наверно, цель, 
Как отец предвидел.

Георгий
ЛАЗАРЕВ

Частушки
, Об успехах так мечтали 

Фрицы дерзко
под Москвой...

От усердья растеряли 
Каски вместе с головой. ***
Наш союзник даже стужа, 
В бой вступили

сквозняки... 
Приводили фрицев в ужас 
И сибирские полки.*★*
Говорил когда-то Невский: 
Бойтесь русского штыка,.. 
Нет врагам в России

места, 
Дали фрицы стрекача.***
Миф неслыханный 

создали,
Нагоняя ужас, страх... 
Поднялись мы,

дружно встали,
Их разбили в пух и прах. ***
За плечами Волга, Днепр, 
Неман, Висла и Дунай... 
Враг нащупал нашу 

крепость - 
Наступил победный май! 

***
Шесть де.р лет

с Победой 
Прославляем мы страну, 
Мир несем по всей 

планете, 
Поправляя седину...

Фронтовики, 
наденьте ордена

Фронтовики! Наденьте 
ордена!

Как мало вас в строю

осталось.
Очнись, уснувшая страна. 
С тобою что сегодня 

сталось?

России верные сыны! 
Неужто вы переродились? 
Упавший стяг родной 

страны 
Поднять кто должен, 

чтоб ожили?

Сказать кто должен: 
выход есть!

Нужна мужицкая смекалка 
Не для того, чтоб

лапти плесть 
И лезть под розги, кнут 

и палки.

Фронтовики! Наденьте 
ордена!

Чтоб ваша
виделась Победа. 

На всех нас Родина одна 
С времен Очакова и 

шведов.

Должна Россия воссиять, 
Открыть в Европу

снова двери. 
Державой мощною опять 
Легко века шагами 

мерить!

Мальчишка 
войны

Я не был на фронте:
я маленьким был, 

Но лет тех военных я, 
нет, не забыл.

Я помню деревню.
В наш низенький дом 
Мальчишка-военник

явился с мешком. 
Бродил он со мною 

почти до ночи,
А после со мною лежал 

на печи...
Их дом с полисадом

разрушил фашист, 
И спряталась радость

за бомбовый свист. 
Сибирь приютила, от 

смерти спасла,

Салют Победы Родины 
мы слышим,

Я чую голос бодрого отца:
- Нам День Победы

дорого достался. 
Мы победили всем 

врагам назло.
К земле родной я сердцем 

прижимался,
И потому, быть может, 

повезло.
Сейчас, когда ушедших 

вспоминаю 
Среди могил с

пробившейся травой, 
Отцовский холмик

строгий обновляя, 
Ему печалюсь раной 

болевой:
- Пока мы против

наглости бессильны. 
Нас довели до

нищенства, нуля... 
Вставай с колен,

великая Россия, 
Прости за все,

родимая земля.
Мы сохранили дней

далеких память, 
Когда гремел Победой 

наш Союз.
Победа будет все-таки 

за нами.
Я говорить сегодня не 

боюсь.

Геннадий 
БОЧАРОВ 

Всем, кто не 
дожил до Победы

Лихое время выпало 
на детство 

Для нас, для военной 
ребятни...

Ушли отцы, оставив нам 
в наследство 

Все то, что не
доделали они.

А долг солдатский ими 
так оплачен,

Была такой
чудовищной цена. 

Что в День Победы
реквиемным плачем
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Ничто не забыто!
Но память к разбитому 

дому вела.
И лишь самолетный

подкатывал звук,
Мальчишка сжимался: 

на сердце испуг.
Кричал' он, забывшись: 

«Фашисты! Ложись!»
И слезы страданий

на щеки лились.
А кто-то смеялся:

то ж наши летят,
Вон, красные звезды

на крыльях горят.
Давно это было.

Прошло, словно сны,
Но я не-забуду

мальчишку войны.

К 60-летию Победы

Мы не убиты временем 
затишья.

У нас все те же юные 
сердца.

Десятки лет
заходится страна. 

А матери и горем 
истекали,

И шли бойцами в свой 
последний путь,

И собственною жизнью 
затыкали 

Голодных ртов
разинутую жуть.

А нас войны голодное 
зазимье 

Косило, как косою зеленя, 
И пулей, и работой 

непосильной,
И лезвием

тифозного огня.
Их всех и поименно

помнит кто-то, 
Детей, солдат, невест 

и матерей,
А вот полки, дивизии 

и роты 
Не помнят и бумаги 

писарей.

Но боль утрат с
годами только злее. 

Чтоб эра покаяния 
пришла,

Мы строили погибшим 
мавзолеи,

Учили говорить колокола. 
Надеялись, молитвенные 

звоны 
Вольют в сердца

неумолимый стыд, 
Никто из этих

скорбных миллионов 
Позорного сегодня 

не простит.

Лишенья, кровь,
потери боль, блокада, 

Когда в бомбежках
колыхалась твердь, 

Вы, ветераны, знали 
слово «НАДО»,

И это слово побеждало 
смерть.

Вы не сломились, 
вы прошли сквозь беды, 

Порой от смерти были 
в полшага,

Сквозь смерть вы рвались 
к празднику Победы 

И сокрушили подлого 
врага.

Виктор 
ШЕЛОПУГИН 

Ветеранам 
Великой Победы

Недаром мысли ветерана 
Опять попятились 

к войне...
Заныли, защемили раны 
С годами, кажется, 

вдвойне,
Те шестьдесят, без гула 

пушек,
Звенели в нервах: 

будь готов!
Войной холодной -  

язви в душу! -  
Налиты были до краев. 
Всегда на взводе, на 

пределе,
Зажав себя в стальной 

комок,
Вы луч свободы -

яркий, белый-  
Стремили в дальний 

уголок.
И он пробился сквозь 

преграды...
Снял напряжение 

с Земли...
Навел мосты, сплотил 

державы..,
Вы в этом людям помогли. 
Чтоб в будущем не 

ныли раны 
У ваших внуков и детей,
Вы вновь в борьбе...
Да, ветераны -  
Заслон от бешеных идей.

Анатолий 
ТРОФИМОВ 

Ветеранам 
Великой 

Отечественной
О той войне мы

вспоминаем снова, 
Чтим тех, кто спас от 

гибели страну,
И жадно ловим

трепетное слово, 
Зовущее осмыслить 

ту войну. 
Прочувствовать бы нам, 

не воевавшим, 
Безжалостный и

страшный ее бег, 
Нам, никогда такой

войны не знавшим.., 
И дай нам Бог, не знать 

ее вовек.

Сейчас вы все и
бабушки, и деды... 

Живете скромно, это 
не секрет,

От той поры, от торжества 
Победы 

Вас отделяют шесть 
десятков лет.

Вы заслужили честь й 
уваженье,

Вы нам победы
радость принесли, 

Спасли страну от мук 
и униженья,

От гибели вы родину 
спасли!

Бегут года, все так же 
ноют раны, 

Тревожит сердце в
слякоть и пургу...

С Победой вас, родные 
ветераны!

Мы перед вашей
доблестью в долгу.

Ксения
ПИЧУГИНА,

участница 
трудового фронта.

Почта полевая
Когда в кругу друзей

мы вспоминаем 
О годах нашей жизни 

боевой,
То тост, друзья, с

любовью поднимаем 
Мы за здоровье почты 

полевой.
Морозом и жарою 

опаленный 
Четыре года шел

войной боец,
А следом фронтовые 

почтальоны 
Несли приветы от

родных сердец. 
Пусть хлещет дождь, 

окопы заливая,
На всей земле сухого 

места нет, - 
Когда приходит почта 

полевая,
Соддат теплом

далеким обогрет.
В селе далеком плачет 

мать от счастья, 
Узнав, что сын здоровый 

и живой,
Ей эту весть сквозь бурю 

и ненастье 
Приносит треугольник
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H fig jjf l Неделя принесет вам 
новые жизненные уста
новки. Старайтесь не тра

тить драгоценное время впустую. 
Все задуманное сможет исполнить
ся, если вы спокойно и четко будете 
делатьсвоедело. Не стоит начинать 
новых дел в пятницу, в этот день 
лучше даже ничего не планировать. 
Прежде, чем составлять план дей
ствий, стоит проверить надежность 
партнеров. Постарайтесь создать 
комфортную обстановку дома, не 
стоит начинать ремонт или прово
дить серьезные изменения 8 обста
новке, а также выяснять отношения 
с близкими.

Телец
На этой неделе вам при

дется сосредоточить свои 
силы на решении финансовых во
просов Возможны сложные, за
путанные ситуации, в которых вам 
придется не только проявлять са
мостоятельность, но и находить об
щий язык с партнерами по бизнесу. 
Последние могут предъявлять мас
су материальных претензий, вам 
придется лавировать, чтобы отсто
ять свои деньги, положение и не
зависимость. Дома возможны про
блемы с детьми, особенно с под
ростками.

Близнецы
На этой неделе на пер

вый план могут выйти лич
ные дела, вопросы, свя

занные с семьей, могут занять все 
ваше время и мысли. В деловой 
сфере благоприятны организаци
онные мероприятия, имеющие це
лью обновление дела, вложение 
средств в долгосрочные проекты. 
Расширение круга знакомств при
несет с собой новые возможности, 
но все-таки больше проблем и не
разберихи. Окружающие могут нуж
даться в вашей помощи. У вас есть 
возможность увлечь окружающих 
своими идеями и найти поддержку.

Рак
Хорошее время для кол

лективной деятельности, 
встреч с друзьями, со 
вместных проектов. Много поль
зы может принести возобновление 
старых знакомств и деловых свя
зей. Начиная с пятницы направляй
те свою энергию на решение про
блем, требующих активности и на
пористости, но не забывайте также 
о выдержке и терпении. В личной 
жизни период не столь благопри
ятный, здесь как раз лучше воздер
жаться от активных действий, боль
ше идти на компромиссы. Займите 
выжидательную позицию, четко 
определите свое место, будьте тер
пеливее к родственникам.

Лев
Вам будет трудновато 

осознать, что, собственно, 
вы делаете. Потому любое 

сколь угодно благое и тщательно 
спланированное начинание способ
но на этой неделе превратиться в 
«пшик», если не в свое отрицание. 
Заниматься лучше мелочами, а т^к- 
же делами, в которых ошибиться 
невозможно. Благоприятны контак
ты с коллегами издалека, возможны 
поездки, командировки или приезд 
партнеров. Могут возникнуть слож
ности в отношениях с друзьями, не
которые из них могут повести себя 
совсем не так, как вы ожидаете. В 
личной жизни возможны проблемы, 
связанные с сильной занятостью на 
работе.

Дева
Наступает благоприят

ный период как для работы, 
так и для отдыха. Возможна 
дальняя поездка, полезная вдвойне, 
она позволит вам отдохнуть, а также 
пообщаться с людьми, которые мо
гут в будущем стать вашими пар
тнерами. Постарайтесь использо
вать это время для заведения новых 
знакомств, налаживания необходи
мых контактов. К вам своевремен
но поступит необходимая инфор
мация, связанная с работой, поста
райтесь ее не пропустить. В отно
шениях с близкими людьми основ
ную роль будут играть вопросы ка
чества, вопрос количества стоять не 
будет вовсе. ,

ЭКСПЕРТИЗА

«Цифра» покоряет мир
В настоящее время все большую популярность как у любителей, так и у профессионалов получают цифровые 

фотокамеры. В чем же их преимущество перед давно известными пленочными фотоаппаратами? Выбирают циф
ровую фотокамеру в основном из-за возможности сразу же проконтролировать качество полученного изображе
ния. Снимая на обычную пленку, вы лишаетесь такого шанса. Выбрав цифровой фотоаппарат, вы сможете сразу 
же увидеть результат съемки, неудачные кадры можно удалить или переснять заново.

Другой важный фактор выбора цифрового фотоаппарата состоит в том, что вы избавляетесь от расходов на 
пленку и услуги фотолаборатории.

Вместо пленки в цифровой фотографии используются флэш-карты емкостью от 8 до 512 Мб. В комплект циф
ровой фотокамеры, как правило, входят карты емкостью 16 или 32 Мб. Чтобы получить при печати на принтере фо
тографию хорошего качества 10x15 см, необходимо, чтобы на карте он занимал около 1,2 Мб памяти. Для просмо
тра фотографии на компьютере или в Интернете достаточно снимка размером до 300 Кб. Таким образом, на карте 
объемом 64 Мб может поместиться от 40 до 300 фотографий. Карту можно перезаписывать практически неогра
ниченное количество раз, она занимает очень мало места, и для ее замены достаточно 10 секунд.

Какой же цифровой фотоаппарат выбрать?

Стандарты 
цифровых фотокамер 

начального и сред
него классов

Цифровыми камера
ми начального уровня 
считаются фотоаппара
ты имеющие светочув
ствительные матрицы 
до 2,3 миллиона пикселей. Камера 
такого уровня дает возможность 
получить фотоснимок приличного 
качества размером не более 9x12 
см. Как правило, эти фотоаппараты 
достаточно просты, имеют неболь
шое число настроек и фотографи
руют в автоматическом режиме.

Основным достоинством этих 
стандартов является невысокая 
цена. Однако следует помнить, что 
разрешение современных мони
торов намного ниже, чем требует
ся при печати фотографий, поэто
му если вы планируете использо
вать свои снимки для размещения 
в Интернете и в виртуальных фото
альбомах, а не распечатывать их на 
бумаге, то камера начального уров
ня - это то, что вам нужно. Если та
кой цифровой фотоаппарат осна
щен зум-объективом, то вы буде
те иметь возможность приближать 
и удалять объекты, а также фото
графировать в режиме макросъем
ки. Некоторые модели этого клас
са имеют дополнительные функ
ции, например, МРЗ-плеер, дик
тофон, пылевлагозащитные моде
ли для спортсменов и т.д., также 
встречаются фотокамеры малень
ких размеров.

Цифровые фотокамеры средне
го класса имеют от 3 до 5 мил
лионов пикселей. Это позволя
ет осущест-вить качественную пе
чать снимков размером до 15x21 
см. В этих фотоаппаратах появля
ются множество режимов съемки 
и серия дополнительных возмож
ностей. Практически все цифровые 
камеры этого класса делают сним
ки очень хорошего качества. Однако 
качество снимков не единственный 
показатель уровня цифрового фо
тоаппарата. Стоит также обратить 
внимание на комплектацию, удоб
ство управле-ния, сервисные воз
можности. Также при выборе циф
ровой фотокамеры важно учесть 
соотношение цена - качество.

В настоящее время требование к 
этому классу камер: разрешение от 
3 миллионов пикселей, 3-кратный

зум, желательно также иметь руч
ную установку выдержки и диафраг
мы. Желающим производить съем
ку в быстро меняющихся условиях 
следует обратить внимание на ско
рость срабатывания автофокуса и 
записи снимков в память. Время 
до 0,2 секунды считается очень хо
рошим показателем, а медленнее -
0,5 секунды - фотоаппарат для та

кой съемки не 
подходит. Также 
стоит обратить 
внимание на на
личие зарядно
го устройства, 
в х о д я щ е г о  в 
комплектацию  
цифровой фо

токамеры, и мощность его аккуму- 
лято-ров.

Общий вывод: цифровые фо
тоаппараты среднего класса мож
но рекомендовать всем любителям 
и на-чинающим профессионалам. 
На каком производителе остано
вить свой выбор цифровой фото
камеры?

Стоит задуматься, фотоаппа
рат какой фирмы приобрести. 
Цифровые камеры малоизвест
ных произво-дителей значитель
но дешевле камер таких фирм, как 
PANASONIC, CANON, OLYMPUS, 
SONY и т.д., но, покупая такой циф
ровой фотоаппарат, можно стол-

ЙГ...1

кнугься с рядом недостатков - ма
лая надежность, неаккуратность 
сборки, отсутствие гарантии, нека
чественная сборка. Поэтому мы со
ветуем покупать фотокамеры из
вестных марок, так как солидные 
фирмы непрерывно занимают
ся разработками, совер-шенству- 
ют свою технологию и отслеживают 
качество своей продукции.

! Главное отличие фотока
мер фирмы Panasonic в нали
чии авторизированного центра 
по ремонту и обслуживанию в 
г. Ангарске, который обеспечи
вает быстрый и качественный 
гарантийный и послегарантий
ный ремонт.

Цифровая 
фотокамера Panasonic 

DMC-LC50
Благодаря процессору обработ

ки изображения Venus Engine фо
токамера DMC-LC50GC-S обеспе
чивает высокую скорость работы с 
минимальным интервалом между 
включением и готовностью к съем
ке. С момента нажатия на кноп
ку спуска до момента записи изо
бражения проходит всего 0,1 се
кунды. Также уменьшен интервал 
между записью отдельных кадров. 
Функция скоростной по
следовательной съемки 
Mega Burst даёт возмож
ность быстро записать не
сколько ф отоизображе
ний. Фотокамера DMC- 
LC50GC-S обеспечива
ет минимальное энергопо
требление, таким образом, 
аккумуляторы могут рабо
тать дольше. Фотокамера 
DMC-LC50GC-S имеет уни
кальные функции для упро
щения процесса съемки 
и расширения творческих 
возможностей: ЖК-экран, 
индикацию линий изобра
жения. Горизонтальные и 
вертикальные линии в ка
дре позволяют сформиро

вать нужное изображение или за
фиксировать положение камеры. 
DMC-LC50GC-S обладает привле
кательным дизайном и высоким ка
чеством съемки, что позволяет ей 
соответствовать требованиям ши
рокого круга лотребителей.Аналог
- Panasonic DMC-LC80 

Цифровая 
фотокамера Panasonic DMC-FX7

Фирменная оптика Leica Dicomar, 
размер матрицы -  5 мегапикселей. 
Фирменный оптический стаби- 
ли-затор изображения MEGA 0.I.S, 
Великолепное качество фотосним
ков благодаря хорошей оптике и 
большой разрешающей возмож
ности матрицы. Множество режи
мов фотосъемки: портретная, ма- 
кро-съемка, съемка быстродвижу- 
щихся объектов, в сумерках и т.д. 
Возможность вести видеосъемку 
(30fps). Аналог - Panasonic DMC- 
FX2

Цифровая фотокамера 
Panasonic Lumix DMC-FZ20

Великолепная оптика LEICA DC 
VARIG-ELMARIT. Большой опти
ческий трансфокатор (12х), фир- 
мен-ный суперстабилизатор изо
бражения MEGA O.I.S, 5-мегапик- 
сельная матрица. Процессор обра
ботки изображения Venus Engine It. 
Множество режимов фотосъемки: 
портретная, макросъемка, съемка 
быст-родвижущихся объектов, в су
мерках и т.д. Возможность вести 
видеосъемку (30fps). Выдвижная 
вспыш-ка. Наличие цветного ви
доискателя. Кольцо ручной фоку
сировки. Литиево-ионный акку
мулятор. Крепление для внешней 
вспышки.

Цифровая 
фотокамера Sony 

Cyber-shot Р 43"
Хороший выбор для начинающе

го. 4.1-мегапиксельная матрица и 
фирменная оптика Carl Zeiss позво
ляют добиться качественных фото
снимков. 3-кратный цифровой зум, 
технология видеосъемки VX Fine, 
процессор обработки фотоизо
бражений Real Imagining Processor, 
Технология Stamina (возможность 
делать до 400 кадров без подза
рядки аккумуляторов).

Цифровая фотокамера 
Konica Minolta DiMAGE Z2

Фотоаппарат можно отнести к 
классу имиджевых моделей с вы
сокими техническими характери
стика-ми. Дизайн фотоаппарата 
очень необычен, привлекателен 
и немного женственен. 10-крат
ный оптиче-ский зум, 40-кратный 
цифровой зум, 4-мегапиксельная 
матрица, превосходно реализо
ван режим съемки видеороликов.

Ал. ТАЕВ.

Рапа:
ideas fo r  life

магазин 'P anasonic ' 
квартал 188. дом )
С 10 ДО 19 
т , $4 -49 -19

магазин “Техника* магазин 'P anasonic '
ул. К,Маркса. 26 квартал 35, дом 13 
с  Ю до 19 с  10 ао 19 т . 5 2 -7 0 -2 3
Т , 52*39*50

И нформационный телефон: 508-548

www.panasonlc-angarsKnm.ni
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Весы
Успех ваших дальней

ших усилий будет зависеть 
от того, насколько хорошо 

вы к ним подготовитесь, насколь
ко четко и подробно спланируете 
свои действия. Вам помогут после
довательность и осторожность, а 
поспешность и расчет на то, что 
все получится само собой, могут 
привести к потерям и поражению. 
Возможно непонимание со сторо
ны начальства и коллег вплоть до 
открытых конфликтов. Негативная 
ситуация на работе может отрица
тельно сказаться на вашем автори- 
тете.в коллективе, будьте диплома
тичнее. Близкие люди потребуют к 
себе много внимания, возможно, 
вам придется заниматься решени
ем семейных проблем.

Скорпион |Р 1 |
Если вам удалось хо- В Щ М  

рошо наладить текущие 
дела, можно расслабить
ся. Займите выжидательную пози
цию, будьте готовы к компромис
сам. Возможны поездки, встречи 
с друзьями, партнерами по бизне
су. Вероятны творческие озарения, 
прислушивайтесь к своей интуи
ции, и фортуна будет к вам благо
склонна. Возможны разногласия в 
семье, связанные с детьми, а также 
взаимные претензии материально
го характера.

Стрелец
Неделя в целом рас

полагает к размеренно
му ведению дел, движе

нию вперед в профессиональной 
сфере, укреплению своих позиций. 
Не стоит планировать на эту неде
лю новых начинаний, довольствуй
тесь пока тем, что имеете. Самое 
время разобраться с долгами, уре
гулировать отношения с партне
рами, разобраться с финансами. 
Постарайтесь сдерживать раздра
жение, которое может возникнуть 
у вас по отношению к партнерам. 
Возможны проблемы и непонима
ние в семье. Постарайтесь взгля
нуть на ситуацию глазами близко
го человека.

Козерог
На этой неделе сто 

ит обратить внимание на 
свое окружение, на взаи
моотношения с партнерами, дру
зьями, родственниками. Скорее 
всего вам не удастся уделять до
статочно времени делам из-за за
нятости своими личными делами. 
Есть опасность переоценить свои 
силы. Постарайтесь не бегать от 
ответственности в рабочих делах. 
Вам нието не предлагает решать их 
в одиночку. От вас требуется толь
ко одно: не сваливать на других то, 
что будет возложено на вас. Много 
времени потребуют дети, возмож
ны совместные поездки, в том чис
ле и за рубеж.

В Водолей
На этой неделе на пер

вый план выйдут пробле
мы личного характера и семей
ные дела. Могут возникнуть неко
торые препятствия в осуществле
нии ваших романтических планов, 
возможно, будет трудно понять и 
принять поведение близкого вам 
человека. В деловой сфере рабо
та обещает быть преимуществен
но рутинной, однако возможно так
же, что у вас появится новый круг 
обязанностей. Благоприятное вре
мя для организационных меропри
ятий, подготовки к развитию но
вого дела. Возможны проблемы с 
детьми,:которые выльются в круп
ные расходы.

Рыбы f p i
Неделя обещает быть J  

насыщена самыми разно- 
образными делами. У вас 
может пропасть на время интерес 
к вопросам карьеры, вместо нее на 
первый план может выйти стрем
ление к личной свободе или хотя 
бы к иллюзорному ощущению ее. 
Постарайтесь не впадать в крайно
сти и не уходить отдел далеко и на
долго, тем более что неделя благо
приятна с профессиональной точ
ки зрения, в это время все вопро
сы будут решаться легко и быстро. 
Возможно, вам придется больше 
времени и сил уделять общению с 
родственниками, вы можете быть 
поглощены семейными и личными 
делами.

http://www.panasonlc-angarsKnm.ni
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Фраза номера: все мы в жизни в гостях друг у друга

Здравствуйте!
Вы помните, какие фигуры вам нравилось чертить на уроках геометрии? 

Треугольники вписывались в квадрат, квадраты ложились в круг ~ геометриче
ские фигуры .будто созданы для этого. Оказывается, все это неспроста. Если вы 
устроите свой дом в гармонии со своими геометрическими предпочтениями, он 
станет намного уютней и удобней.

Если ваша любимая фигура круг, то вы умеете избегать острых углов в жизни. 
Так зачем они вам в вашем доме?! Типовую комнату с четырьмя углами легко сде
лать круглой. Убрать “остроту" помогут угловые шкафчики, напольные часы, ко
лонны. В небольших комнатах достаточно организовать полукруг, например, так, 
чтобы из него можно было смотреть телевизор.

Треугольники говорят: ваша натура столь многогранна и сложна, что вы сами 
в ней периодически запутываетесь. Вам очень подойдут всевозможные остроко
нечные шкафчики и стульчики, портьеры с косыми полами, пирамиды тут и там... 
Квадрат? Звезда? Просто включайте фантазию и не бойтесь нарушать давно сло
жившийся порядок ради душевной гармонии,

Запас прочности

В организме взрослого человеке содержится 600-900 г 
фосфора. Наибольшая ага концентрация -  в костных тканях 
(85%) и мышцах (14%), Вместе е кальцием фосфор составля
ет основу твердого вещества кости, Оптимальное соотноше
ние двух элементов -1:1,7, где единица -  кальций, фосфор 
также играет важную роль в деятельности центральной нерв
ной системы и внутриклеточном энергетическом обмене.

Он есть практически во всех продуктах питания. Продукты 
с высоким содержанием белка -  молоко, мясо, яйца, зеленые 
овощи и зерновые - также богаты фосфором, В процентном 
соотношении это выглядит следующим образом: пример
но 60% мы получаем, употребляя молочные продукты, мясо, 
дичь, рыбу и яйца; 20% приходится на зерновые и зеленые 
овощи; 10% поступает в организм с фруктами и соками; 4% -  
с алкогольными и 3% -  с безалкогольными напитками.

Кстати, в перечне продуктов, способствующих повышению 
сексуальной активности, лидируют те, в которых много фос
фора. Недаром в китайской эротической кухне особое ме
сто занимает суп “Птичье гнездо" -  из морских водорослей и 
рыбной икры.

А нам для того, чтобы обеспечить организм необходи
мым количеством фосфора, совершенно не обязательно ва
рить этот суп. Два ломтика говядины с гарниром из зелено
го горошка дают одну половину его дневной нормы. Немного 
зернового хлеба, сыр и яйцо -  вторую. Все просто и привыч
но, без водорослей и трюфелей, в которых, кстати, тоже есть 
большой запас этого незаменимого элемента.

Суточная потребность организма взрослого человека в 
фосфоре -  1000-1200 мг.

Содержание фосфора в 100 г продукта:
фасоль - от 500 до 540 мг
гречневая крупа - 297 мг
свекла - 43 мг
грецкий орех - 560 мг
икра осетровых рыб - 590 мг
куриное мясо - 290 мг.

По материалам сайта www.gastromag.ru

Их нЪавьх
Толстые женщины 

получают меньше денег
Женщины, страдающие ожирением, на должности служа

щих получают в среднем на 30% меньше, чем работницы с ве
сом, не выходящим за пределы нормы. Это относится только 
к тем, кто имеет хорошее образование. Выявленная законо
мерность не относится к рабочим специальностям или жен
щинам, которые имеют собственное дело.

Финские ученые, которые проводили это исследование, от
метили также, что статистически достоверной зависимости 
между заработками мужчин любой профессии и лишними ки
лограммами обнаружено не было. “Это дает основание пола
гать, что с социоэкономической точки зрения тучность не яв
ляется для мужчин таким «позором», как для женщин” , - пишут 
авторы работы из университета Хельсинки.

До конца не ясно, почему именно образованные женщины 
могут терять не менее 5000 долларов в год, а для мужчин и
женщин с невысоким___________
уровнем образования 
полнота не снижает 
оплаты труда. Ученые 
склонны видеть при
чину в том, что стан
дарты, по которым 
женщина должна обя
зательно иметь строй
ную фигуру, сильнее 
проявляются у людей, 
занимающих более 
высокий социоэконо- 
мический уровень.

T O V C IO D M

А X 0 г  н а  г о л о в у
Навыдуманные истории тем и хоро

ши, что их просто невозможно приду
мать. Иногда жизнь выделывает такие 
фортели, что просто диву даашься.

Героиня этой истории (зовут ее 
Наташа) ничем не отличалась от своих 
подруг, резва что тем, что ее папа был 
в далекие'70-е крупной шишкой в об
коме партии. Отсюда красивая одеж
да, хорошая квартира и другие блага, 
Но Наташка не была задавакой, поэто
му в любой компании ее считали сво
ей «в доску».

Все в жизни давалось ей легко -  уче
ба, пенив в школьном ансамбле, под
работка на радио s детской переда
че «Пионерский костер» (по воскресе
ньям была такая программа), И маль
чики на нее очень даже заглядыва
лись,

С одним из них, Сережей, она дру
жила с восьмого класса, Красивый 
был мальчик -  высокий, стройный, 
ироничный, успешный, Многие дев
чонки завидовали Натке и мечтали о 
таком же сказочном богатыре Садко 
(Сергей чем-то напоминал своего 
тезку Сергея Столярова, сыгравше
го эту роль в кино),

Закончив школу, Наташа без труда 
(и даже не по блату) поступила в уни
верситет, а вот Сергею не повезло -  
он не прошел по конкурсу и осенью 
«загремел» в армию, Были проводи
ны, слезы Наташи, клятвы в любви 
и верности -  в общем, все, как это 
обычно бывает при прощании. Затем 
наступила очередь писем и снова 
клятв, признаний s вечной любви.

Так прошло три месяца, и вот, сдав 
зимнюю сессию, Наташа решила по
ехать к Сергею в армию в ЗабВО, 
благо, недалеко. Все отговарива
ли ее от этого шага, предупрежда
ли, что там ее может ждать разо
чарование, ведь армия, как правило, 
обезличивает людей, но Наташа 
была упрямой. Поехала... И приеха
ла совсем другая -  потерянная, не
счастная, осунувшаяся и как будто 
поблекшая. РАЗОЧАРОВАННАЯ. Все 
предупреждения взрослых сбылись
- ее друг, ее любимый Сережа в один 
миг превратился из сказочного прин
ца в нищего, затюканного дисци
плиной и дедовщиной обыкновенно
го солдата, потерял всю свою бы
лую бесшабашность и привлекатель
ность. Садко утонул для нее навсег
да ...

А в это время на горизонте «замель
кал» не очень красивый, но с виду 
ОЧЕНЬ положительный и надежный, с 
мощными плечами, за которыми хо
телось спрятаться от всего плохого, 
Александр. Он был так нежен, так все- 
понимающ и в то же время так настой
чив, что сердце восемнадцатилетней 
Наташи было покорено, Сергей был 
забыт окончательно (так тогда каза
лось), и был назначен день свадьбы.

Лучшая подружка свидетельницей 
быть отказалась -  настораживала ско
ропалительность, с которой было при
нято решение о замужестве, да и сам 
жених особой симпатии у окружающих 
не вызывал. У всех, кроме как будто 
сошедшей с ума Наташи.

И была пышная пьяная свадьба с 
выездом на Байкал, были чуДесное 
подвенечное платье, куча дорогих по
дарков от папиных знакомых, а вот 
студентов на свадьбе было мало, ка
кой от них прок?

Зажили молодые с родителями 
мужа в большом коттедже, затем все 
тот же папа подсуетился, и у молодых 
появилась двухкомнатная квартира на 
окраине Иркутска. Родился Андрюшка 
(правда, семимесячный), и Наташе

пришлось взять академический от
пуск, чтобы ухаживать за ребенком, 
Помогала, и довольно неплохо, све
кровь, но все равно было очень тяже
ло в девятнадцать лет из избалошан- 
ной благополучием и лаской девочки 
оказаться женой, мамой, хозяйкой в 
дом®. Из-за «академа» Наташа отста
ла от своей группы на год, Появились 
новые подружки среди одногруппниц, 
и историй с предательски оставлен
ным Наташей Сергеем постепенно за
былась.

Подошло время окончания инсти
тута, Александр-победитель получил 
распределение на Камчатку, вместе с 
ним поехали и Наташа с Андрюшкой, 
Их поразила природа полуострова, за
хватили новые впечатления, жизнь ка
залась такой прекрасной, а счастье 
ощущалось почти во всем -  и а семей
ных отношениях, и на работа, которую 
Наташа нашла почти сразу, и в этой 
сказхе, окружающей их.

Все было просто замечательно, пока 
они не поахали в свой первый отпуск

«на материк». Приехав в Иркутск и от
правившись «проведать» свою квар
тиру (а остановились они у свекрови), 
Наташа не поверила своим глазам -  на 
лавочке у ее подъезда сидел... Сергей! 
Оказывается, от общих знакомых он 
узнал, что его бывшая любовь скоро 
приедет в отпуск, и ждал, приходя хоть 
на часок в день к ее дому (а вдруг при
едет сегодня?!).

Ну вот, вы уже ждете, что я расска
жу, как она (Наташа) бросилась в объ
ятья Сергея и т.д. и т.п. Отнюдь. Они 
встретились просто как давние знако
мые, посидели на лавочке, поговори
ли, но вот только после встречи остал
ся какой-то нехороший осадок -  то ли 
давила мысль о предательстве, то ли 
возникло чувство сожаления. Наташа 
долго не могла разобраться в себе, 
что же произошло? Потом поняла: она 
никогда НЕ любила своего мужа! Для 
нее это стало страшным открытием.

...И началась другая жизнь -  жизнь 
без любви, Александр вскоре почув
ствовал перемены в поведении жены, 
но старался не подавать виду. Долго 
это продолжаться не могло, и однаж
ды разразился грандиозный скандал 
со взаимными упреками в нелюбви, 
оскорблениями и нападками. Наташа 
обвиняла мужа в том, что он восполь

зовался тогда ее положением «во всем 
разочаровавшейся девицы» и чуть ли 
не насильно заставил выйти за него 
замуж, Александр кричал в ответ, что 
уже сто раз пожалел об этом, так как 
«она не хозяйка» (на стряпает ему пи
роги и тортики, как мама), что в посте
ли она «бревно брашном» и т.д.. и т.п. 
Правда, в тот раз все закончилось ми
ром, аернве -  перемирием и согла
шением о ненападении, то есть реши
ли оставить все, как есть, и мирно со
существовать дальше, Был даже при
нять пункт о том, что вскоре можно бу
дет завести второго ребенка - «чтобы 
не было скучно».

Годы летели, подрастал Андрюшка, 
а ни братика, ни сестренки у него так 
и не было -  не получалось. Свекровь 
Наташи овдовела, жила теперь совеем 
одна в своем шикарном коттедже и чв* 
сто задумывалась о смерти, На се
мейном совете было решено пропи
сать кого-нибудь к ней (а то, не дай 
Бог, умрет, и жилплощадь достанет
ся государству). Крутили и так, и эдак, 

Но по всему получалось, что про
писать надо Александра, а для это
го, как подсказали сведущие люди, 
нужен фиктивный развод. Решили
-  сделали. Симпатичная одинокая 
юристка за не очень большие день
ги согласилась помочь и с разво
дом, и с приватизацией.

И заодно помогла... «приватизи
ровать» самого Александра. Но са
мое поразительное заключалось в 
том, что на этот момент выясни
лось, что уже потерявшая всякую 
надежду иметь ребенка Наташа ока
залась беременной, и это почти в 
сорок лет! Врачи вынесли вердикт: 
рожать, так как делать аборт уже 
поздно, да и ребенок был долгож
данный, но только до тех пор, пока 
Александр не ушел к другой, и фик
тивный развод не обернулся насто
ящим!

И вот итог почти сорокалетней 
жизни: «на руках» сын-студент, ста
тус «разведенки» и беременность 
пять месяцев.

Судьба словно решила поизде
ваться и перепутала всё во времени
-  беременность должна была слу
читься раньше, чем развод. Но все 
произошло наоборот.
Александр был расстроен, но не бо

лее. Правда, обещал помогать мате
риально и вскоре забрал уже взросло
го Андрея в бабушкин особняк.

Одна! Совсем! Никого рядом, кто 
бы помог, поддержал. Нервный срыв, 
больница и роды. Ребенок родился с 
патологией, и бедная Наташа проле
жала с ним в детской клинике больше 
трех месяцев.

Но наши русские женщины могут пе
режить и не такое. Все постепенно во
шло в свою колею. Помогал матери
ально дедушка, а «папа» маленького 
Ильюшки даже не приходил...

Не так давно Наталья Дмитриевна 
встретила Александра на улице и... не 
узнала. Перед ней стоял не в меру упи
танный, какой-то лоснящийся, но все- 
таки потрепанный жизнью человек, 

Илья уже почти взрослый -  ему 14 
лет. Он любит свою маму, заботится о 
ней, считая ее самой лучшей и краси
вой в мире мамой, а на ее юбилей он 
написал в поздравительной открыт
ке: «Я желаю тебе, мамочка, встре
тить наконец-то нормального мужчи
ну. Который был бы достоин тебя!»

http://www.gastromag.ru
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Тонущее дерево
В пустынях Средней Азии растет саксаул. Это изогнутое, корявое дерево очень 

ценно: оно закрепляет пески. При сжигании дает тепла почти столько, сколько камен
ный уголь. Саксауловые деревья продаются на вес. Древесина саксаула настолько 
тяжела, что тонет в воде. Саксаул легко сломать, даже если он толстый, но почти не
возможно разрубить топором. Дерево хорошо приспособлено к жизни в пустыне. Его 
корни уходят в почву на глубину 15-20 метров. Листья в виде маленьких чешуек помо- 
I ают ему экономить влагу.

Чудо-девочки Кроссворд

ВНИМАНИЕ!
Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 

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

ППГСГИ1 ДЗЕДДД] и приноси ответы в редакцию по адресу 
59 квартал, зд. 29 (за гост. «Саяны»), офис 210 (2-й этаж) 

Победителей ждут призы!
Конкурс продлится до июня.

Дерзай!!!

Готовимся к школе

Что за настоим и чарты?
Угадай, что спряталось за названиями школьных предметов.

Мел купили в магазине -  

Я набил им полный рог.

Карту я  принес в корзине -  

Деде костре ее печет.

к а р |т

Я пенаЛ;за6ыо в аорота 

После ш*олы во дворе.

Тихо тике Гил ». 

Прокудахчут ид

Шел охотник на охоту 

С партой новой и ружьем.

Ластик плавал на болоте;
«Мы здесь с братьями жиаемЬ

Оказывается
•Стаей гиен предводительствуют самки.
•Самое высокое в мире животное -  жираф. Его высота достигает 5-6 ме

тров.
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По вертикали:
1.Девочка, которая отважно взялась 

учить грамоте и аккуратности одного 
прогульщика.

2.Девочка, которая готовила обеды и 
убиралась в доме семи довольно вред
ных созданий.

3.Девочка, которая напекла столько 
пирожков, что целый медведь наелся, и 
еще осталось.

б.Девочка, которая спасла целую 
планету от страшного вируса.

Э.Девочка, победившая двух очень 
злых ведьм.

По горизонтали:
3.Существо женского пола, без кото

рого нельзя было собрать урожай.
4.Девочка, которая спасла двоих ма

лышей от пожара.
о.Девушка, которая не боялась мы

шей, крыс и ящериц и приносила их 
своей крестной.

6.Девочка, которая не боялась ни ди
ких виттр, ни серых карликов.

7.Девочка, которая босиком обошла 
полсвета, чтобы спасти своего брата.

10.Девочка, которая вернула воду це
лому городу.
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Спрятались в кустах
На поляну вышел волк: 
Глазом шнырь, зубами щелк! 
Но и мы не так просты:
Юрк -  и спрятались в кусты. 
И теперь от щелка 
Волку мало толка.
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В этих кустах спрятались Красная Шапочка, Три Поросенка, Серенький 
Козлик и Колобок. Приглядись внимательно -  может, кого-то и заметишь . 
Только, чур, Волку ни слова!

Подготовила Светлана Резина.



- Что такое 
русский, обла
дающий немец
кой пунктуаль
ностью?

- Это человек, 
который ка ж 
дый день опаз
дывает на рабо
ту ровно на два 
часа.

О т е ц  
Вовочке:

- Двойку ис
правил?

- Исправил!
|  ^  '  А ну, пока-

I  ДиИ'- -Вот! 1
- Ну кто ж так исправляет?! 

Дай-ка сюда!
Из частных объявлений:
«Мануальный психотера- ! 

певт. Вправляю мозги на ме- \
сто.»

&  &  -ё?
Мо л о д а я  б у х га л те р ш а  I 

устра ивае тся  на работу. 1 деления? 
Директор ей наказывает: =

На уроке биологии учитель 
спрашивает Вовочку:

Что делают амебы после

Будьте внимательны, каж-1 Одна из них отворачивает-
дую сумму пересчитайте дваж-1 ся и храпит.
Ды.

Через некоторое время за- 1 Двадцать пять лет спу-
ходит, а она и говорит: 1 стя собрались вы пускни-

- Я пересчитала всё по де- 1
сять раз. |

- Молодец! Люблю стара- 1
тельных работников. 1

- Вот вам десять итогов. I

ки Вовочкиного  класса в 
свою школу на вечер встре
чи. МарьИванна, постаревшая, 
с любовью смотрит на всех 
сквозь очки:

- Ой, Машенька, какая ты
У Герасима новая собака! I  большая и красивая стала

Впрочем, я тебя часто по теле
визору вижу. Ты же у нас зна-

ВоДолаз

Уважаемые пассажиры!!! |  менитая артистка теперь!
Наш поезд улетает с восьмо- g - Петенька! А ты уже акаде 
го причала. |

I
- Где это ты ухитрился руку 1 

сломать?

мик, да? Молодец, ты всегда 
хорошо учился!

- Ой! А кто же это на зад-
- Да вот затянул вчера в ка- I  не^ парте в генеральской фор- 

зино, в кости сыграл... § ме? Вовочка! Неужели ты уже
Хорошо, что не догадался |  до генерал-лейтенанта дослу-

сыгратьвочко...
|

И з п р е д у п р е ж д е н и й |  
на б уты л ках  с п и р т н о го : |  
«Потребление алкоголя может |  
заставить вас думать, что люди |  
смеются вместе с вами». |  

&  гР" н
Идет мужик по помойке, ви- |  

дит - женщина лежит. 1
Мужик: “Посчитай до трех”. |  
Женщина: “ 1, 2 ,3 ” . |
Мужик: “А теперь обратно”. |  
Женщина: "3, 2 ,1 ”. |
Мужик чешет в затылке: |  

“Странно, очень неплохую бабу 1 
кто-то выкинул” . 1

&  &  &  |  
Полицейский: 1
- А вы не запомнили номер 1

грузовика, который ударил вас: 1 
в бок? 1

Пострадавший автомоби- 1 
лист: 1

- Представьте себе, запом- 1 
нил. Удивительное совпаде- 1 
ние: первые две цифры номе- |  
ра - это мой возраст, а вторые |  
две - возраст моей жены. |

Жена: |
- Диего, я думаю, мы не бу- |

дем подавать в суд на водите- |  
ля грузовика... |

I
Два в одном - это когда у |  

еврея лицо кавказской нацио- |  
нальности. =|

Сара обращается к продав- 1 
цу кондитерских 
изделий:

- Сколько сто
ят вот эти две 
коробочки кон
фет?

- В озьм ете 
сразу две - от
дам за 75 руб
лей.

- А если толь
ко вот эту, кото
рая слева?

- Тогда за 50.
- Х о р о ш о ,  

дайте мне ту, 
что справа.

Немца спра
шивают:

жился?! Ты же всегда говорил, 
что ничего не знаешь и знать 
не хочешь!

- МарьИванна, да я и сей
час так говорю: ничего не знаю 
и знать не хочу, но чтобы к за
втрашнему было сделано!!!

На суде. Идет слушание дела 
Иванова И.И., убившего свою 
тещу молотком по голове.

Спрашивают его друга: . , |
- Что вы думаете по поводу 

поступка вашего друга?
- По моему, каждый - кузнец 

своего счастья!

# # #
Священник отчитывает ху

дожника:
- Сын мой! Где вы видели ан

гелов в ботинках?
- А где вы, святой отец, виде

ли ангелов без ботинок?
£ £ £

На зачете по рукопашному 
бою:

- Противник бьет вас паль
цами в глаза, ваши действия?

- Резко вперед, они там увя
зают, затем резко вправо - и 
пальцы ломаются.

# # #
- Подскажите, пожалуйста, 

фамилию вашего начальника.
- Какого?

М: Разрешите купить вам выпить?
Ж: Я бы лучше взяла деньги.

М: Как у тебя получилось стать такой красивой? 
Ж: Наверно, мне досталась твоя доля.

М: Не хочешь встретиться со мной в эту субботу? 
Ж: К сожалению, в эти выходные у меня голов

ная боль.

М: На твое лицо, наверно, поворачивается нема- 
: ло голов.

Ж: А от твоего, наверно, выворачивается немало 
i желудков.

М: Давай, крошка, не робей, проси чего хочешь.
Ж: Хорошо. Прошу тебя, вали отсюда.

М: Я думаю, я могу тебя сделать счастливой.
Ж: Правда? Ты наконец-то уходишь?

М: Что бы ты мне сказала, если бы я предложил 
; тебе выйти за меня замуж?

Ж: Ничего. Я не могу говорить и смеяться одно- 
: временно.

М: Не могли бы вы дать мне номер вашего теле- 
; фона?

Ж: А у вас что, своего нет?

М: Может, пойдем посмотрим кино?
Ж: Я его уже видела.

М: (де же ты была всю мою жизнь?
Ж: Пряталась.

М: Может, я вас уже где-то встречал?
Ж: Точно. Поэтому я теперь туда не хожу.

М: Где же ты была всю мою жизнь?
Ж; Там же, где и останусь - в твоих мечтах.

Д Больная до приезда |  давление..
половой 1 £и  клизму сделали,«скорой помощи 

жизнью не жила. |
% Больная утверждает, что § 

инопланетяне живут у нее |  средствами: утром пил вод 
дома под видом тараканов, е ку в обед - вино.

все равно молчит.
Д Лечился домашними

Д Нарушая предписанный& Больного в палате нет - |  
значит, состояние удовлет- ” 
ворительное.

ДБольной в посте
ли активен, часто ме
няет позы.

ДБольной мочил
ся тонкой, нежной 
струйкой. (Запись в 
карте вызова бри
гады “скорой помо
щи’’)

ДБольной связы
вает заболевание с 
приемом пищи - вче
ра выпил и закусил 
колбасой, лежавшей
на производстве. |  режим, больной ввел в

SB нижнеи трети правой 1 ’
голени колотая рана (петух 1 организм поросенка с хре-
клюнул). (Из диагноза)

SB результате нереализо-
ном.

^Отмечается улучшенное
ванной агрессии путем уча- § состояние больного - он са-
щенного мочеиспускания = 
собака проявляет свой про- |  
тест в отношении хозяина. 1 
(Из диагноза ветеринара)

мостоятельно протягивает
ноги.

ДПри осмотре наружных
ДВ руках у девочки трес- |  половых органов наруше- 

нула посуда и разлетелась |  ний не выявлено - яйца в мо- 
на стеклянные части, частич-!  шонк6

Ж Рожать Соснова кате
горически отказалась, мо-

но впившись в ее организм с |  
целью травмирования.

Д Д и а г н о з :  О Р З . |
Заключительный диагноз: |  тивируя слабым здоровьем 
ожог левой лопатки. |  мужа,

ДЖалобы больного: мо- |  
чеиспускание плюс высокое I

Рекламная пауза
Насколько веселей звучала бы ре

клама, если бы под известными тор
говыми марками начали выпускаться 
презервативы...

“Солодов” - За качество отве
чаю!

$  “Nokia” - Connecting people!

^ “Пежо” - игры кончились.
^"Бленд-а-мед” - тройная защита 

для всей семьи.
к“Билайн” - С нами удобно!

. “МТС” - люди не только говорят. 
f^ 'D iro l Kids” - теперь с банано

вым вкусом!
® “Пикник” - замешан и завернут.
^ “Раптор” - Проверено - насеко

мых нет!
^ “Баунти” - Райское наслажде-

“М M’S" - Супер-упаковка, весе
лая тусовка!

^ “Омса" - Омса знает все о тво
их желаниях.

“Макдональдс” - 1-m loving it 
“Любимый сад” - Для своих лю-' 

бимых.
“Я” - Где наслаждение, там Я.

‘'■f “Фруттис” - Нутти-с, отведай

те фруттис.
fb “BoH Пари” - А ты созрел для Бон 

Пари?
^ “Индезит” - Прослужит долго. 
1'1̂ “Л'ореаль” - Ведь ты этого до

стойна.
^ “Nike” - Just do it!

ED 03 ED
Бисер россыпью. Внимание! Боится 

влаги! “ Клинская лыжная фабрика” . 
(Надпись на этикетке)

[НШЕ]
Бумага туалетная. Изготовитель - 

ООО “Обои вологодские” . (Надпись на
обертке)

И Е Ш
В шоколаде могут встречаться при

знаки наличия лесных орехов, миндаля 
и молока. (Надпись на обертке)

Ш ЕШ
Вырезано на скамейке: “Здесь были 

Таня, Люда, Маша, Сережа, Валера. 
Все мы подруги” .

В Ш  |
Игрушка “Змей-искуситель” . Для |  

детей от 3 лет. Срок службы 5 лет. |  
(Надпись на этикетке) =

ЕШОЗ |
Кал несвежий и нечеловеческий. |  

(Надпись на возвращенном анализе) 1
И Е Ш  >

Каша с мясом по-смоленски. 0,5 кг - 1 
стекло. (Надпись на этикетке) -

Е Ш И  -

Квас «Бородинский» ни с чем. § 
(Надпись на этикетке)

Ш Ш И
Китайское печенье. В состав печенья |  

входят селен, кадмий, соли кальция, |  
многочленный витамин и питатель- |  
ность. Польза для здоровья. (Надпись |  
на этикетке)

ИШ Ш  -  
Мужчина! Будь во всем примером - |  

и калибром, и размером! (Надпись на |

поздравительной открытке ко Дню 
защитника Отечества)

EIE1IZ]
Не курить в местах использования 

изделия. (Надпись на этикетке осве
жителя воздуха “Антитабак” )

Н Е Ш
Прокладки для женщин однора

зового использования. (Надпись на 
женском гигиеническом средстве) 

ИШ Ш
Способ питания: питание разреша

ется после открытия банки. (Надпись 
на этикетке консервов)

ОЗИИ
Сушеные бананы. Тридцать лет на 

российском рынке! (Надпись на эти
кетке)

Ш ЕШ
Туалет - 100 м (бегом - 50 м). 

(Указатель)
Ш ЕШ

Хочется пукнуть, а пукнуть нельзя, 
услышат фашисты, погибнут друзья. 
(Надпись на парте)



РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИИ 
ЗАВОД ОАО «АУС»

_  принимает заказы на v  
изготовление вентиляцион- Т. 
ш и  сантехнических систем .1

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогого, великолепного, любящего, сильно
го, яркого, стильного АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
САХИРОВА поздравляем с днем рождения!

От всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных - 
Мы знаем: ты достоин их!

„ С наилучшими
Щ  пожеланиями, друзья.

Родные, близкие и друзья от всей 
души поздравляют с днем рожде
ния ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Желаем тебе, наш дорогой, отменно
го здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех делах и заботах.

Любим и крепко целуем тебя, 
твои мама, папа, Лена, Таня и 

vfii, -it. Андрейка.

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Подробности» поздравляет с 
днем рождения своих новых со- 
труднц: Леночку ЛАТЫШЕВУ и 
Машеньку КОНСТАНТИНОВУ.

Девочки, лучший подарок к вашим 
дням рождения сделали вы сами -  
вошли в наш коллектив. Надеемся, 
вам у нас понравится. И газета от ва
шего участия только выиграет.

Желаем удачи, здоровья, счастья и творческих успехов!

«ПОДРОБНОСТИ».

ПОДРОБНОСТИ

13шво шанса© В
Скидки на рекламу

Тел.: 56-41-08, 
697-994

Пусть наше 
сотрудничество 

будет приятным!

•ОАО “Ангарское управление 
строительства” предлагает но
вые квартиры в рассрочку в г. Ир
кутске и г.Ангарске. В аренду не
жилые помещения под офисы и 
магазины. Тел.: 67-82-04, 69-57- 
94, 69-87-88, 69-82-55.

• Тресту  - -Промстрой» и 
СМУ-1 ОАО «АУС» срочно требу
ются: плотники 3-4 разряда, ка
менщики 3-4 разряда, электро
сварщики ручной сварки 4-5 раз
ряда. Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•Меняем старое золото на но
вое. «Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. Т.: 55-00-46.

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

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

• Распродажа!!! Скидки до 50%. 
Мебельный салон «Раума Плюс». 
Ул. Социалистическая,^. Тел.: 
54-32-37.

•Золото в беспроцентный кре

дит. «Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. Т.: 55-00-46.

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

•Воскресенье -  день сюрпри
зов. «Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. Т.: 55-00-46.

• Время выбирать камни. 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 
5.1:55-00-46.

•Требуются массажисты, мед. 
администратор. Тел.: 53-23-64.

•Молодожены! Майские при
меты отдыхают! Ювелирный 
салон «Золотой век».  206 
кв .  ( « С а л о н  к р а с о т ы » ) .  
Тел.: 55-59-53.

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

•Предлагаем работу, доступ
ную всем. Тел.: 676-653.

Требуются продавцы. Тел.: 
54-56-34.

•Требуются мед.сестра, фи
зиосестра. Тел.: 53-20-64, 55- 
30-25.

•Экстрасенс, диагностика, 
предсказания. Тел.: 64-42-00.

• П о п у л я р н а я  р о с с и й 
ская фабрика «Лотус» в салоне

« S - К л а с с и к - И н т е р ь е р » .  
Ул.Ленина, 26, тел.: 52-63-53.

•Вторчерметпоздравляетзем- 
ляков с Днем Великой Победы!

•Требуются грузчики - непью
щие, некурящие, физически 
крепкие. Заработная плата 4800- 
9000 рублей + бесплатное пита
ние и общежитие. Тел.: 5-88888.

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

•Долой дорогую квартпла
ту! Даешь справедливые цены! 
Жилищная управляющая компа
ния «Секом». Тел.: 52-97-19, 52- 
97-20.

•Требуются парикмахер, кос
метолог. Тел.: 52-22-17.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус

Решение людских 
проблем, Работа с фото. Массаж. 

{ Тел.: 67-55-48,8-902-5-675-932.

Школа №10 объявляет дополни
тельный набор учащихся в 7, 9 об
щеобразовательные классы. 

Справки по 
телефону: 52-27-38.

7 м ая ДК «Энергетик»
Традиционный весенний панк-фестиваль

"W 'Z 'K 'lt S ’ TOT’C'DS»
1. Полиго н ( Анг ар ск )
2. Плющи ( Ир ку тс к )
3. Ф л и р т  (Усолье - С и б и р с к о е )
4. Вегатив  ( Ир кутс к )
5. К ан ц ер ог е н ( Анг ар ск )
6. Reals ( Ир ку тс к )
7. Глазами кло уно в ( Ир кутс к ) .  Начало в 18.00.

Вход: 50 руб.
Подробная информация на сайте: www.fromangarsk.com

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiM iiiiiiiM iM iiiiiiiib
— Военный комиссариат г.Ангарска проводит набор кандидатов на военную =  
Е  службу по контракту в воинские части Сибирского военного округа (Кяхта =  
=  и Улан-Удэ), военные комендатуры Чеченской республики, воинские части =
— Военно-Морского Флота, а также для обучения в школах прапорщиков и на =
Е  курсах младших лейтенантов. =
=  Заключившие контракт получают денежное довольствие от 8 тысяч рублей. =  
=  обеспечиваются жильем, пользуются льготами в соответствии с действую- =
— шим законодательством. ' =
=  За справками обращаться в военный комисса- =
=  риат г.Ангарска, каб.№26, тел.: 55-69-19. =

T l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r

строительства» ведет прием ветеранов строики по 
личным вопросам еженедельно по пятницам с 14 
до 17 часов в здании ОАО «АУС», кабинет №221. 
Телефоны; 69-56-43,69-58-38.

дерево о брабаты ва ю щ ий  ко м б и н а т
ОАО «Ангарское управление строительства»

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

Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
_________________ 28 мая__________________

К дню рождения города работников химической 
промышленности 

Народный а р т и с т  России Александр МАЛИНИН и балет  
«Street o f dance» в новой сольной программе «По дороге 
домой».

Принимаются коллективные заявки.
Сделайте подарок себе и своим близким.
Начало концерта в 19 .00.
Справки потел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

Объявления

По распоряжению отделения Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области в рамках мероприятий, посвященных 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет 
оказана единовременная материальная помощь следующим 
категориям граждан:

инвалидам Великой Отечественной войны -  по 400 рублей; 
участникам Великой Отечественной войны -  по 400 рублей; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей -  по 

400 рублей;
вдовам военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов 
ВОВ -  по 300 рублей;

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концла
герей, тюрем и гетто -  по 300 рублей;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» - по 300 рублей;

военнослужащим, проходившим военную службу в воин
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей армии, -  по 300 рублей;

а также неработающим труженикам тыла -  по 100 рублей.
Доставка разовой выплаты в честь 60-летия Победы будет осу

ществлена без истребования личного заявления ветерана войны 
вместе с пенсией за май текущего года. Если пенсия перечисляет
ся через Сбербанк, то разовая выплата будет также перечислена на 
счет пенсионера в банке.

Р.МИЛОСЛАВЦЕВА, начальник управления.

14 мая 
Первенство города по 

преферансу "Ленинградка». 
Начало в 11.00. 

Справки потел.: 56-14-30  
(раб.), 67-15-47 (вечером).

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  н 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 т е х и м и к о в ,  2  э т а ж ,  а т а к ж е  в к р е д и т  п о  т е л е ф о 
н у :  0 6 6  в А н г а р с к е  и  4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е - С и б и р с к о м .

^ С р а в н и т е ^  
цены!

ПАМЯТНИКИ
« 4-й поселок, д. 19, 

тел.: 69-35-72,
ост, автобуса «Ц ерковь» ^

•  Грузоперевозки. Тел.:55-37-52.
•  Продам сруб 4x4 за 40 тыс. руб. Тел.: 52-53-57.
•  Продам срубы. Тел.: 52-30-69.
•Сниму однокомн. кв-ру в 6 или 7 м-нах, оплата ежемесячно. 

Тел.: 67-04-31, спросить Ольг/.
•Продам мотоцикл “Урал-Соло” 95 г.в., цвет черный, сиденье 

ступенькой, спинка, “рогатый” руль. Ухожен. Документы в поряд
ке, техосмотр без проблем. Тел.: 8-902-1-727-332.

•Продам грузопассажирский микроавтобус «ГАЗель» 2001 г.в., 
сине-зеленый, 7 мест, пробег 62 тысячи, один хозяин, двигатель 
406, цельнометаллический, сигнализация, магнитола LG, хоро
шее состояние. 165 тыс. рублей (торг). Тел. посредника: 562-022.

Агентство «Лема» 
квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

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

........................................................................................... I l l )

http://www.fromangarsk.com
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ШШ «Ш ИРИНЕ ЯПРММЕНИЕ ЕТМИТЫ МТИ» 
реализует

красный 
полнотелый 
марки М-1КИРПИЧ

A raioifP запорную арматуру 
п  lO lvnG  электрооборудование
' кабельно-проводниковую проду!

строительные материалы.

Тел.: (3951) 69-78-Ш , 69-79-46,

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

%

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

%

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р.; ► кам енщ ики 4-5 р.; ► монтаж
ники  по монтажу ст. и ж /б  конструкций  (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► м онтаж ники  технологических трубопроводов 4- 
6 р.; ► сварщ ики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► ш тукатуры, плиточники  3-5 р.;
► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники  (опыт рабо

ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщ ики; ► изолировщ ики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщ ик по  изготовлению  вентзаготовок4-5  р . 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► авто- 
бетононасоса СБ-170 или японского пр-ва (ка
тегория С с обучением); ► автовыш ки (категория 
С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» (удостове
рение машиниста катка); ► маш инист-экскаватор
щ ик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТАЧИ» 
на гусеничном  ходу, мощ н.180 л.с.),

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

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

нию и вентиляции.
С опытом работы,. 

Оплата труда — достойная. 
Строгая дисциплина, 

условия прожмзания хорошие. 
Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 
69-82-41, 69-80-26 69-55-42.

КОМКИНАТ Ж1А130БКТ0ННЫХ
производит и реализует:

МЗАКАИЙ

-бетонные и растворные смеси;-железобетонные и бетонные иэделия 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!!!

ТеяэФоны; 6.8--.54-?:L. 
69-54-15. Аакс: 8(3951 > 697-903

ОАО «Ангорское управление ст роит ельст ва»  
П Р И ГЛ А Ш А Е Т НА П О С ТО Я Н Н У Ю  РАБО ТУ

(полный социальный пакет)

Плотники 3-5 оазр, Щ
Жестянщики 3-5 разо.
Эл.сваошики ручной сварки 4-5 рэзр,
Каменшики 3-5 раза.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разо.
Монтажники ж/б конструкций 4-5 оазр.(Иркутск)
Сваошики рунной сварки 4-5 оазр,(Иркутск)
Каменшики 4-5 разр.(Иокутск)
Плотники 4-5 разо.(Иокутск)
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разо.(Иркутск
СМУ-2 (тел.: 69-55-48
Монтажники по монтажу ст, и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 5000

от 5000
от 5000

от 5000

от 7000-
от 7000
от 7000
от 6000

Эл.сварщики ручной сварки 4-5 оазр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-55-48

от 6000

от 5000

от 5000

Плотник 3-4 оазр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облииовшик-ллиточник 4 1
СМСУ (тел.: 69-80-26
Эл.сваошик ручной сварки 4-6 оазр.

о ^ 000 

от 5000
от 5000

Газосварщик 4-5 разр.
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

о^ООО 

от 5000
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

ЮКБИ (тел.: 69-58-27,
Электромонтер 4-6 разр.
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр. от 4000

от 4000
от 4000

Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000
Машинист бульдозера 5-6 раз; от 4500

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

от 4000
4000-5000
5000-6000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Строительно-монтажный участок

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ныхлиний4оазр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разо,
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей- 
ной защиты и автоматики 4-6 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр.
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр.

4000-5200

5000-5500

4500-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500
Участок связи

Кабелышк-спайшик 5 разр.
Э л е ктр о м о н тё р  л ин е йн ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиоФик. 5 разр
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр.
РМЗ (тел.: 69-58-27

4500-5000
4500-4700

4000-4500

фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик на автомат, и полуавтом 
машинах 3-4 разр.
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.
Зуборезчик 3-5 разр.
Токарь 3-5 разр.
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то- 
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр.
Электросварщик 3-5 разр.
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспо 
соблениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.______
Слесаоь-инструментальщик 5-6 разр.
Электромонтер 3-5 разр.
Управление охраны (тел.: 69-53-90.69-82-79

Югорож
УСМР (тел.: 69-80-26

4500-5000

от 5000
от 4000
от 4000
от 4000_
4000-6000
4000-6000

5000-6000

4000-6000
4000-6000

5000-6000

6500-7000
4000-6000

Машинист тепловоза 7000-8000J
Электромонтер связи CU5 3-6 разр. 4000-5000
Элешогазосварщик 4 разр. 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

РЕЗУЮНтаО-МЕХАНИЧЕСШШ ЗАВОД ОАО «АУС»
примет на работу: |

% слесаря по ремонту СДМ  и тракторов (ремонт то- ■  
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- |  
6000 руб.;

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

Ъ с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 1  
6000 руб.; "

$  с л е с а р я -и н с т р у м е н та л ь щ и к а  5 -6  разр., з /пл . ц  
6500-7000 руб. I

Справки по тел.: 6 9 -5 8 -2 7 .

: ОАО «аус» : сдаёт в аренду

помещения под офисы
в ЕКТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны. 67-82-04,63-57-94,69-82-55,69-87-88.
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