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Защити свой дом: 
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угроза обществу.

Российская школа: 
нет д е н е г -н е  учителей.

ТАЛАНТЫ

Ангарский писатель атакует Москву

ПОЧТЯ Ж  РОССИИ

И вновь признание . Игорь  
КОРНИЕНКО, координатор лите
ратурного проекта «Дебют плюс» 
нашей газеты, молодой, но уже 
зарекомендовавший себя как се
рьезный, ни на кого не похожий 
литератор, стал единственным в 
Иркутской области приглашен
ным на пятый форум молодых пи
сателей России.

Такая оценка именитых мастеров 
литературы (а рецензировали Игоря 
известные прозаики) - это событие 
как в творческой жизни Игоря, так и 
в литературном мире области.

Этим приглашением Игорь как бы 
подводит годовой итог своей рабо
ты. В течение года ангарчанин, без 
преувеличения, пользовался небы
валым «спросом» у москвичей: два 
электронных сборника рассказов 
на сайте «Точка Зрения», серия пу
бликаций в литературно-философ

ском интернет-журнале «Топос», 
в журнале молодых писателей 
«Пролог», «Литературный Интернет. 
Избранное», является участником 
экспериментального проекта Союза 
писателей Москвы «Имена любви». 
И это ещё не всё.

Бориса СТРУГАЦКОГО заинте
ресовали рассказы Игоря. Один из 
них - «Инструкция по применению» 
- фантаст опубликует в шестом но
мере своего журнала «Полдень. XXI 
век».

На подобных форумах все при
глашенные авторы представляют 
свои новые издания, книги. К со
жалению, Игорю и в этом году при
дется везти только номера газеты 
«Подробности», в которых опубли
кованы его произведения. А это ни
чтожно малая часть от написанно
го им за последний год. Почему-то 
ни Ангарское литературное обще
ство, ни Союз писателей Иркутска,

ни городская администрация не ви
дят необходимости в издании полно
ценной книги писателя, признанного 
даже московскими мэтрами. И это 
вызывает искреннее недоумение.

Сейчас Игорь активно изыскива
ет средства для поездки в Москву 
на форум, который пройдет с 17 по 
21 октября в Липках. На имя адми
нистрации Ангарска Фондом соци
ально-экономических и интеллек
туальных программ совместно с 
Федеральным агентством по культу
ре и кинематографии выслано хода
тайство об оплате дорожных расхо
дов участнику форума.

Будем надеяться, что администра
ция и руководители, ведущих пред
приятий города не обойдут стороной 
событие такого масштаба и помогут 
своему писателю достойно предста
вить не только город, но и область.

Надежда ДЫШЛЮК.
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ДЕЛА ДУМЫ

Кандидаты поделились 
на «наших» и прочих

Нынешние октябрьские 
выборы станут первы 
ми после того, как между 
Ангарском и Ангарским  
районом проведен сим 
в о л и ч е с ки й  в о д о р а З ' 
дел. Ангарчане впервые 
будут выбирать депутатов 
в дублирующие друг друга 
Думы -  города и района, В 
лучшем случае они совпа
дут, потому что абсолютное 
большинство кандидатов, 
пользуясь лояльностью за
кона, стали кандидатами в 
обе Думы одновременно. В 
худшем случае, как в анек
доте, «будет два тоннеля» - 
Ангарск получит два зако
нодательных органа, меж
ду которыми вряд ли воз
никнут партнерские отно
шения. Потому что депута
ты делят бюджет. А бюджет, 
то есть денежный массив 
на два новых администра
тивных образования будет 
фактически один.

Это -  главная внутренняя 
интрига выборов. Вокруг 
вопроса объединения явно 
или неявно и будут строить
ся предвыборные кампании 
кандидатов во все уровни 
Ангарска. И, судя по неко
торым признакам, блок кан
дидатов, которые уже полу
чили поддержку от Евгения 
КАНУХИНА и неформаль
ное политическое название 
«Наши», тоже стянулся под 
одни знамена, чтобы проти
востоять идее разъедине
ния. Помимо этой основной 
политической идеи, их объ
единяет то, что все они при
знают за нынешней город
ской администрацией уме
ние профессионально ра
ботать и благие цели.

В понедельник в ДК не
фтехимиков проходило за
седание общественной ор
ганизации «Ангарчане» под 
председательством мэра 
Евгения Канухина, которое 
фактически впервые собра
ло «команду мэра» в пол
ном составе.и в одном зале. 
Официальную поддерж
ку общественной организа
ции «Ангарчане» получили 
более 20 кандидатов в де
путаты Думы, причем боль
шинство из них, по мнению 
экспертов, по своим окру
гам безусловные лидеры. 
Например, наша много
кратная чемпионка мира и 
Европы по тяжелой атлетике 
Альбина ХОМИЧ, главврач 
БСМП Валерий КРАВЧЕНКО, 
директор гимназии № 1 
Людмила РАЕВСКАЯ, ди
ректор коммунальной ком
пании «Центр» Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ,

В принципе, большинство 
из фигур композиции под 
кодовым названием «Наши» 
обладает достаточным ав
торитетом и не нуждает
ся в формальной поддерж
ке общественной организа
ции «Ангарчане». Видимо, 
цель объединения -  не си
юминутная победа на выбо
рах, а политический задел 
на будущее после 9 октя

бря, Потому что уже в кон
це октября начнутся фор
мирование и распределе
ние бюджета. И либо сегод
ня сложится более-менее 
готовая к работе коалиция, 
либо, как говорят в Одессе, 
«мы будем иметь пробле
мы», Такова неформальная 
логика городской админи
страции. Вполне естествен
но желание подстраховать
ся -  неважно, в каком соста
ве кандидаты из мэрской ко
алиции пройдут в обе Думы, 
но у тех, кто пройдет, будет 
хоть какое-то общее виде
ние проблемы.

В понедельник, 5 сентя
бря, говорить о коалиции 
еще было очевидно рано. 
Некоторые кандидаты ко
манды Канухина увидели 
друг друга впервые, откуда 
и возникла атмосфера на
пряженного любопытства в 
зале. Все друг о друге слы
шали. Просто как минимум 
половина списка «коман
ды мэра» до сих пор в по
литической жизни Ангарска 
никак не светилась. В 
том числе тот же Михаил 
Дресвянский, руководитель 
«Службы заказчика» Сергей 
ГЕРЯВЕНКО, юрист Валерий 
КОТОВ, р уко во д и те л ь  
«Стройкомплекса» Сергей 
ПЕТРОВ. Другая половина 
списка -  депутаты нынеш
него (уже прошлого) созы
ва городской Думы, твор
цы бездефицитного бюдже
та Ангарска, которые за три 
года работы успели прой
ти путь от отчаянного про
тивостояния городской ад
министрации до конструк
тивного сотрудничества с 
ней. Валерий Кравченко, 
Ирина САФРОНОВА, Галина 
КНЯЗЕВА -  в основном 
представители социальной 
сферы Ангарска. Опыт плюс 
новые силы -  золотое се
чение, Случайно или неслу
чайно подобранная именно 
так, команда Канухина со
ставлена довольно удачно.

К тому же на сегодня это 
единственная политиче
ская сила в Ангарске, кото
рая определилась как сила
-  кроме традиционной «тя
желой артиллерии» едино- 
россов.

Как отметила Людмила 
Раевская; «Все мы идем в 
Думу от своих сфер -о т  ме
дицины, от образования, 
от коммуналки, и ясно, что 
каждый из нас рассчитыва
ет решить в Думе проблемы 
своей сферы. Но, помимо 
этого, за последние годы у 
нас сложился очень хоро
ший союз Думы и админи
страции -  и я за то, чтобы 
этот союз сохранить. Мне 
как специалисту от образо
вания есть за что быть бла
годарной нынешней ад
министрации, И у Евгения 
Павловича Канухина, и у 
Андрея Петровича Козлова 
мы всегда встречали по
нимание. Но я благодарна 
еще и за другое -  что они, 
молодые, энергичные ребя
та, готовы прислушиваться 
и учиться»,

Дина САВЕЛЬЕВА.

СИТУАЦИЯ

Как избавиться от незваных гостей
К журналистам обыч

ные граждане обращают
ся редко -  только тогда, 
когда надежды на дру
гие инстанции уже со 
всем не осталось. И все 
же это обращение не оста
вило равнодушными нико
го в редакции. Пенсионерка 
Тамара Ильинична Ф. до не
давнего времени прожива
ла в однокомнатной кварти
ре на 29 квадратных метрах 
в 4-м поселке. С её слов, 
4 мая этого года она поеха
ла в Нилову Пустынь на де
сять дней -  отдохнуть и под
лечиться. В квартире никого 
не оставалось.

Каково же было её удив
ление, когда, вернувшись, 
она обнаружила, что в её 
квартире живет-поживает 
цыганская семья. Соседка 
рассказала, что цыгане по
просту взломали замки и 
заселились. После чего на
писали подложное заявле
ние за подписью Тамары 
Ильиничны, что, мол, ста
рушка, совсем не против 
того, что в её квартире жи
вут чужие люди. Тамара 
Ильинична же уверяет, что 
никаких документов она не 
подписывала и подписы
вать не собиралась.

На кого обычный человек 
рассчитывает в таких слу
чаях? Ну, конечно же, на 
милицию! Однако обраще
ние в милицию ни к чему 
не привело. Участковый, 
по её словам, бездей
ствовал, а её обращение к 
г-ну БАРИНКОВУ, началь
нику УВД Ангарска: «Прошу 
привлечь этих людей к уго
ловной ответственности за 
незаконное проникновение 
в жилище, совершенное 
против воли проживающего 
в нем лица с применением 
насилия или угрозы убий
ства» - осталось без ответа. 
То есть ответ, конечно же, 
был, но совсем не тот, на 
который рассчитывала пен
сионерка -  зам. начальника 
ОМ №3 И. С. ЖДАНОВ по
рекомендовал ей обратить
ся в суд,

«Сообщаем вам о том, 
что по вашему заявлению 
с просьбой о выселении 
из вашей квартиры квар
тиросъемщиков проведе
на проверка, в результате 
которой не выявлено нару
шений административно
го и уголовного законода
тельства. Также сообща
ем, что данный вид обще
ственных отношений отно
сится к области граждан
ско-правовых. С целью ре
шения вопроса о выселе
нии рекомендуем обратить
ся в гражданский суд».

Ну ч т о  с к а з а т ь ?  
Пенсионерка почувствова
ла шок, мы -  тоже. Ну а еще 
праведный гнев. Тем более 
что Тамара Ильинична при
несла с собой в редакцию

ордер -  единственный до
кумент, дающий право про
живания в неприватизиро
ванной квартире. Там ясно 
сказано, что в квартире в 
4-м поселке прописаны два 
человека -  сама Тамара 
Ильинична и её сын 1967 
года рождения, между про
чим, инвалид второй груп
пы. А это значит, что засту
питься за бабусю в самом 
деле некому, Совсем. А еще
-  что «настоящий ордер яв
ляется единственным доку
ментом, дающим право на 
занятие указанной жилпло
щади»! А Тамара Ильинична 
тем временем ютится то 
у знакомых, то у сына в 
Усольском районе.

Неужели же помочь пен
сионерке нельзя?

Честно говоря, после ее 
рассказа стало как-то не по 
себе. Это что же получает
ся: каждый аферист может 
заселиться в твою кварти
ру, когда ты в отъезде, напи
сать за тебя заявление или 
подмахнуть договор, и ты 
уже не у дел? Гуляй, где хо
чешь, ночуй, где придется?

Консультацию по этому 
вопросу нам удалось полу
чить у адвоката Людмилы 
МИРОНОВОЙ:

- Это очень больной во
прос. От квартирных афе
ристов страдают в основ
ном именно старики, ин
валиды и одинокие люди. 
В подобном случае, если 
ваши незаконно вселивши
еся оппоненты утверждают, 
что вселились на основа
нии договора, якобы под
писанного вами, у вас оста
ется только один выход -  
обращаться в суд с требо
ванием, чтобы сделку при
знали недействительной. 
Основаниями к этому явля
ются: поддельная подпись 
под договором, факт обма
на вас квартирантами, факт 
применения по отношению 
к вам насилия (например, 
вас заставили подписать 
договор), либо то, что в мо
мент подписания договора 
вы находились в болезнен
ном состоянии и не осозна
вали своих действий. В том 
случае, если у вас непри
ватизированная квартира, 
также придется обращать
ся в суд, просто иск должен 
быть составлен по-другому.

Если же у ваших «квар
тирантов» нет никаких до
кументов, вы совершен
но спокойно можете высе
лить их сами с помощью 
соседей или знакомых -  
это будет расценено как 
самооборона.

Надо сказать, что в слу
чае обращения в суд вам 
предстоит долгий и тяже
лый путь -  именно на вас 
самих ляжет тяжкое бремя 
оплаты всяческих пошлин и 
доказательства своей пра

воты. Старикам этот путь 
зачастую не под силу.

Существует другой путь 
защиты себя и своей квар
тиры -  так сказать, превен
тивный. То есть вы знае
те, что находитесь в группе 
риска, и подозреваете, что 
можете стать легкой мише
нью для мошенников, чер
ных риэлтеров или других 
недобросовестных людей, а 
значит, необходимо обезо-
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ответил он, - и установили, 
что вселение квартирантов 
произошло при содействии 
самой пенсионерки. Она 
заключила с квартиранта
ми договор на три месяца и 
получила с них деньги. Это 
подтвердила её соседка, 
тоже пенсионерка. Так что 
применить к квартирантам 
какие-то силовые методы 
воздействия мы не можем
-  тогда у нас самих будут 
неприятности. Насколько я 
понял, бабушка иногда про
сто забывается и не пом
нит, что не так давно дела
ла. Быть может, она про
сто не помнит и факта за-
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пасить себя от1ш сШ дрШ - 
ранее написать в департа
мент недвижимости заявле
ние о том, чтобы все сдел
ки с вашей квартирой - то 
есть продажа, обмен, даре
ние, аренда и прочее - про
изводились в вашем непо
средственном присутствии. 
Надо указать, что все вы
данные вами в будущем до
веренности недействитель
ны, поскольку вы до самой 
своей смерти будете про
живать именно в этой квар
тире в полном одиночестве. 
Если ваша квартира не при
ватизирована, то такое за
явление вы должны напра
вить в жэк по месту житель
ства, чтобы никто из тех, кто 
занимается регистрацией, 
не смог без вашего непо
средственного участия про
писать на вашу жилплощадь 
кого бы то ни было. Если в 
жэке не принимают такое 
заявление, направьте его 
по почте с уведомлением 
о вручении, себе оставьте 
копию.

Чтобы выяснить, почему 
же милиция не в состоянии 
помочь Тамаре Ильиничне, 
я созвонилась с участко
вым 4-го поселка Евгением 
ЖИЛЬЦОВЫМ.

- Мы провели официаль
ную проверку по заявле
нию Тамары Ильиничны, -

^а^ёния^о^Тю Я Тслучае  
три месяца, в течение кото
рых действует договор, уже 
истекли. Так что она может 
снова обратиться к нам за 
помощью. А она еще не об
ращалась.

■ А вы не думаете, что со
седку тоже могли попросту 
запугать?

- Никаких фактов, дока
зывающих это, у нас нет.

Звериный оскал капи
тализма уже увидели мно
гие российские старики -  
беспомощные перед ли
цом преступников, они сот
нями и тысячами становят
ся жертвами квартирных 
аферистов. Наши власт
ные структуры работают по 
принципу законности, а не 
справедливости, и никто 
не позаботится о слабых, 
кроме них самих. Берегите 
себя и своих родителей. 
Позаботьтесь о себе зара
нее.

Тамара Ильинична, к со
жалению, не оставила нам 
никаких координат, по ко
торым мы могли бы с ней 
связаться, поэтому пользу
емся газетой как трибуной: 
еще раз обратитесь к свое
му участковому и, пожалуй
ста, оставьте в редакции ко
ординаты, по которым мож
но вас найти,

Ирина ОТЛЕТОВА.

ГУВД СООБЩАЕТ

Похищение 
жестянщ ика

Киднеппинг, то есть по
хищение детей, применя
ется по отношению к влия
тельным родителям -  бан
кирам, фабрикантам, по
литическим деятелям. В 
Ангарске этот вид престу
пления встречается весь^ 
ма редко, Зато у нас ино
гда крадут вполне взрослых 
и отнюдь не богатых лю
дей, Например, 29 августа в 
подъезде общежития, рас

положенного в 80 квартале, 
был похищен 25-летний же
стянщик, работающий в ав
токооперативе, На него на
пали несколько неизвест
ных и с применением опас
ного для жизни и здоровья 
насилия затолкали в авто
мобиль «ВАЗ-2115», после 
чего отвезли на автостоянку 
в 205 квартале.

По словам потерпевшего, 
похитители требовалиу него 
возвращения несуществую
щего долга и, ничего не до

бившись, оставили в маши
не, дали время на раздумье. 
Жестянщик сумел освобо
диться только на следую
щий день и сразу обратил
ся в милицию. Сотрудники 
УБОП ГУВД Иркутской об
ласти совместно с опера
тивниками отряда милиции 
специального назначения 
задержали 38-летнего вла
дельца автомобиля, в кото
ром держали похищенного. 
Им оказался водитель по
жарной части. Поймали и 
его 36-летнего напарника.

Прокуратура Ангарска воз
будила уголовное дело по 
статье «Похищение челове
ка».

Ч екистско -  
геста по вски й  метод

В два часа пополудни 30 
августа в квартире дома, 
расположенного в 95 квар
тале, был обнаружен труп 
59-летнего хозяина с мно
гочисленными следами по
боев, Руки покойника были 
связаны полотенцем. На 
месте происшествия были

найдены отпечатки пальцев 
предполагаемого палача, и 
уже 1 сентября сотрудники 
уголовного розыска задер
жали 45-летнего безработ
ного. Предполагается, что 
преступление было совер
шено во время пьяной ссо
ры, но изощренный метод 
убийства заставляет усо
мниться в этой версии.

С ножом на 
девочку

Около десяти часов ве
чера 30 августа возле дома

в 95 квартале вооруженный 
ножом подонок напал на не
совершеннолетнюю девоч
ку и отнял у нее сумочку, 
в которой было всего 150 
рублей. Мама 15-летней по
терпевшей сообщила о на
падении в милицию, и со
трудники по горячим сле
дам задержали разбойни
ка. Мерзавец оказался жи
телем 7а микрорайона, ему 
33 года, и можно сказать, 
что он лишних пять лет хо
дит на свободе.



ПРАЗДНИК

Звонкое "спасибо"
Первого сентября по ан

гарским ш колам ,как и по 
всей стране, прозвучали 
первые звонки. День зна
ний открывал учебный год. 
В этот день все, кто хоть 
какой-то стороной прича
стен к школе, обретают вид 
и удивленный, и умиленный 
одновременно.

Р одители п е р в о кл а 
шек, одиннадцатиклассни
ки, учителя, собравшиеся 
в этот праздничный день в 
актовом зале школы №3, с 
любопытством и тревогой 
приветствовали входивших 
в зал под музыку малышей с 
букетами. Они ведь делают 
первый шаг к постижению 
школьной жизни - наивные, 
доверчивые, с широко рас
пахнутыми глазами.

- Сколько лет уже первое 
сентября для меня прохо
дит по одному сценарию, - 
говорит классный руково
дитель 1-го “А” Валентина 
Борисовна ШЕВКОВА, - а 
волнение не проходит. Что 
из них получится, из моих 
первоклашек 2005 года?

Дай Бог, чтобы вышли в 
жизнь добрые Строители 
Жизни.

Небольшое художествен
ное приветствие новичкам 
школы от ее старожилов, 
напутственные слова учи
телей, подарки от “аксака- 
лов”-старшеклассников - и 
старт учебному году дала 
директор школы Татьяна 
Ермиловна ПИНЕГИНА. А 
следом со словами напут
ствия школьникам от имени 
шефов выступил начальник 
РСУ АУС Сергей ЛЕЖАВА.

- Ребята, - сказал он, - 
пусть будет большому кора
блю, плывущему к знаниям, 
большое плаванье при по
путном ветре. А возникнут 
проблемы - знайте: шефы 
с вами!

И ребята откликнулись 
на теплые слова Сергея 
Георгиевича гром ким и 
аплодисментами.

- Пользуясь случаем, - в 
приватной беседе сказала 
Татьяна Ермиловна, - хочу 
сказать огромное спаси
бо шефствующей над нами 
стройке, ее руководству: 
генеральному директору

АУС Виктору Леонидовичу 
СЕРЕДКИНУ, Александру 
Петровичу ГЕРМАНУ, Галине 
Георгиевне ГАРАНИНОЙ 
и, конечно же, начальнику 
РСУ Сергею Лежаве. Как на 
территории школы в свое 
время строили корт: ме
тодом коммунистическо
го субботника, под надзо
ром Лежавы из материалов 
АУС! Старшеклассники до 
сих пор вспоминают эту ра
боту с огромным удоволь
ствием. К нашим просьбам 
всегда прислушиваются. 
Хоккейный корт, бетон или 
пиломатериал для ремонта
- строители всегда готовы 
оказать помощь... Огромное 
им спасибо за это внима
ние к нуждам школы!

То же самое по смыслу, 
хотя несколько иное по со
держанию и с большей эмо
циональностью поведала 
нам Светлана Алексеевна 
УРАЛЬСКАЯ, директор шко
лы-интерната №1, который 
сегодня практически пре
вратился в детский дом.

- 12 лет мы в активной 
связке с АУС и благодарим 
судьбу за то, что расще

шефам-строителям
смогли сделать ремонт фа
сада интерната и спортзала. 
Сейчас новая напасть - гри
бок в актовом зале. И опять 
мы за помощью к Герману 
и в профком. А насколько 
отзывчив Сергей Лежава! 
Девчонок наших надо было 
пристроить на лето куда- 
то: 16 лет и из пионерского 
возраста вышли. Нашел им 
работу на турбазе в Калее! 
Сколько проблем всегда с 
ремонтом: шпаклевка, по
краска, какие-то проклад
ки в вентилях... И следует 
обращение к Лежаве! Он 
поймет. Он добрый и обя
зательный.

Нет, нам с шефами по
везло. Они нас на произвол 
судьбы не бросят. Точно. 
И наше 1-е сентября - это 
и их заслуга. Огромная. И 
наши бурные аплодисмен
ты - стройке!

Вот так. В День знаний 
детвора и педагоги аплоди
ровали с огромной благо
дарностью своим шефам - 
ангарским строителям.

Андрей КЕДРОВ.

дрилась она по отношению 
к нам - дала таких шефов!
12 лет назад мы сгорели. 
Полностью. И АУС сдела
ло все быстро и бесплатно 
вахтовым методом! Ни ко

на помощь. Помню, в ди
кий мороз полопались ба
тареи в столовой: на полу
- каток! Крик о помощи - 
и ремонтники уже стави
ли новые батареи. Только

пейки не запросили. Да и с 
кого запрашивать-то?

С Сергеем Георгиевичем 
знакомы 8 лет, и каждый 
раз, как какой-то у нас про
рыв, бригады АУС приходят

с помощью председателя 
п р о ф к о м а  Г а л и н ы  
Георгиевны Гараниной, 
Александра Петровича  
Г е р м а н а ,  С е р г е я  
Георгиевича Лежавы мы

ЗДОРОВЬЕ

Полноеназваниеэтогоучреж
дения: детский сад компенси
рующего вида № 44. В 2006 
году ему исполнится 45 лет.

Молодая и обаятельная заведу
ющая Елена ЧЕТВЕРИКОВА рабо
тает здесь уже четыре года. За это 
время Елена Ивановна преобра
зила детсад - сделан ремонт, по
ставлен красивый зеленый забор, 
украшены площадки для прогулок. 
А главное, были найдены постоян
ные спонсоры, которые помогают 
садику выжить.

Мой интерес к этому заведе
нию возник из-за одной пробле
мы. Дело в том, что это учрежде
ние до сего момента относилось к 
системе образования. Но сейчас, 
в связи с тем, что детский сад вы
полняет функции и медицинско
го, и образовательного учрежде
ния, возникла проблема с наиме
нованием.

- Елена Ивановна, что озна
чает «сад компенсирую щ его  
вида»?

- У нас предоставляется ком
пенсация в плане медицинско
го обслуживания.
Есть учреждения, 
которые предлага
ют помощь в кор
рекции каких-либо 
недостатков, на
пример, для детей, 
страдающих ДЦП, 
для детей с за
держкой умствен
ного развития. А 
наше учреждение - 
для детей с тубер
кулезной интокси
кацией, мы зани
маемся оздоров
лением и образо
ванием детей от
1,5 до 7 лет.

- Что такое ту
беркулезная ин
токсикация?

- Туберкулезная 
интоксикация -  это, проще гово
ря, наличие в организме ребен
ка бактерий туберкулеза, которые 
могут впоследствии быть причи
ной сложнейшей болезни, если 
ребенок попадет в неблагопри
ятную среду. Например, ребён
ку ставят прививку. Если реакция 
манту увеличена, значит, у него 
слабый иммунитет к данному за
болеванию. Именно такие детки

у нас и находятся. А также есть 
дети, чьи родители болеют тубер
кулезом. К сожалению, таких ре
бятишек становится все больше 
и больше. Туберкулез -  социаль
ная болезнь.

- А как можно заразиться ту
беркулезом?

- Туберкулез распространяет
ся воздушно-капельным путем. 
В принципе, этому заболеванию 
подвержены все дети. Малыш вы
шел на улицу погулять и решил по
играть в песочнице. Атам пять ми
нут назад сидел бомж и, простите, 
плевался. Значит, ребенку угро
жает опасность. Когда мы едем 
в общественном транспорте, мы 
тоже подвергаемся риску подхва
тить вирус.

- Сколько детей в Вашем 
саду?

- Наше учреждение рассчита
но на 95 детей. Но в настоящее 
время у нас 104 ребенка. В об
щем, пять групп. Это свидетель
ствуете востребованности подоб
ного учреждения и об актуально
сти профилактики данного забо
левания.

- Если сравнить Ваше учреж
дение с другими детскими са
дами, в чем заключается Ваша 
специфика? Возможно, только 
в медицинском плане?

- Если брать во внимание об
разовательную базу, то здесь нет 
никаких отличий. Мы работаем по 
типовой программе Васильевой
2004 года. К нам приходят дети 
со всего города, со всех его окра

ин. У нас и мегетские детки, и из 
Савватеевки. При поступлении, 
как положено, мы проводим диа
гностику, чтобы определить уро
вень умственного развития ре
бенка. Далее идет коррекция, но 
не только оздоровительная, у нас 
есть логопункт, т.е. мы работаем с 
речевыми нарушениями. Есть ру
ководитель физвоспитания, музы
кальный руководитель. Но наша 
основная работа заключается в 
оздоровлении детей. Наверное, 
вы правы, наше медицинское об
служивание не сравнимо с други
ми. У нас проводится еженедель
ный осмотр детей врачом, регу
лярно за здоровьем ребят следит 
медсестра, делает им прививки, 
проводит физиопроцедуры.У нас 
в штате три медработника.

- А какие процедуры еще про
водятся?

- Мы занимаемся фитолечени
ем - это лечение травами, окси- 
генотерапией -  это лечение кис
лородными коктейлями на основе 
шиповника. Преимущество данно
го лечения в том, что в процессе

его идет мощ
нейшее о б о 
гащение кро
ви кислородом. 
Большое вни
мание уделя
ем закалива
нию организма
-  это босохож
дение по тази
кам, содержа
щим воду раз
ной температу
ры. В этом году 
некоторым де
тям будет на
значен массаж
- ранее этой 
услуги не было. 
Добавлю, что у 
нас специали
зированное пи
тание. В ассор
тименте пор

ции с увеличенным содержанием 
белка и высококалорийные блю
да. А еще лечение с принятием 
витаминов и с защитой печени. 
Для каждого ребенка подбирает
ся свой комплекс, у каждого своя 
программа.

- Каков результат?
- Показателем нашей работы 

является выписка. Но многие ро
дители предпочитают, чтобы их

ребенок не покидал садик до до
стижения школьного возраста. Те 
услуги, которые мы предлагаем, 
многих устраивают, да и круглосу
точный режим очень удобен.

- А чем отличаются дети, 
страдающие туберкулезом, от 
здоровых?

- Во-первых, в нашем детса
ду нет больных туберкулезом де
тей, а только те, чей иммунитет 
ослаблен и восприимчив к данно
му заболеванию. А во-вторых, та
кие дети от здоровых ничем не от
личаются. Они такие же малень-

ной интоксикацией, но и про
сто часто болеющие дети, кото
рые тоже нуждаются в санатор
ном уходе, усиленном медицин
ском контроле, в возможности бы
строго укрепления здоровья с по
мощью физиопрофилактики, си
стемы физкультурно-оздорови
тельных мероприятий.

- Кого из своих сотрудников 
Вы хотели бы отметить?

- Это мой заместитель Валентина 
Матвеевна ЛЯДОВА, воспи
татели Валентина Васильевна

ВОЙТОВИЧ, Надежда Петровна 
Н Е М И Р О В С К А Я , Н а та л ья  
В а си л ье вна  НОВОСЕЛОВА 
и Л ариса  К о н ста н ти н о в н а  
КУРАПОВА. Они уже давно рабо
тают в нашем саду, .их очень лю
бят дети за их труд, заботу и про
фессионализм. А еще мне бы хо
телось назвать наших спонсоров, 
предприятия, которые бескорыст
но нам помогают: Центральные 
электрические сети, Ангарская 
неф техимическая компания, 
охранное предприятие «Викинги», 
ТЭЦ-1 и другие.

Мария КОНСТАНТИНОВА,

кие, подвижные, 
игривые... Они 
не представляют 
опасности для 
общества.

Е л е н а  
Ивановна, рас
скажите о воз
н и кш е й  п р о 
блеме. Как ее 
можно решить?

- Проблема в 
том, что в систе
ме образования 
такого дошколь
ного учреждения 
быть не должно. 
По своей специ
фике мы - меди
цинское учреж
дение для детей 
с туберкулезной 
интоксикацией и 
вто же время об
разовательное. 
Такая двоякость 
не мешает нам 
выполнять все 
наши функции, 
оздоравливать 
и воспитывать 
детей. Поэтому 
решение толь
ко одно -  пере
именовать наше
учреждение, но в связи с этим из
менится его статус. В октябре это
го года наше учреждение пройдет 
аттестацию и аккредитацию, мы 
получим лицензию и сменим тип 
учреждения. Новое название бу
дет звучать так: детский сад про
смотра и оздоровления.

- А специфика учреждения 
изменится?

- Нет, просто будет измене
но наименование учреждения. 
Возможно, расширится круг де
тей, посещающих сад. Здесь бу
дут дети не только с туберкулез



№ 36 (207) 8 сентября 2005г.

ЖИЛЬЕ

получивший в 1939 году орден 
Боевого Красного Знамени из рук 
самого М.И.КАЛИНИНА, прочел 
собравшимся стихи. Для ветера
нов были накрыты столы, не обо
шлось и без фронтовых ста грам
мов.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото автора: 1. Участники 

русско-японской войны 1945 
года; 2. Руководители хора 
Лариса Симонова и Галина 
Соловьева.

Песни войны
В музее Победы 2 сентября j 

состоялся концерт, посвящен- | 
ный 60-й годовщине победы | 
над милитаристской Японией ! 
и окончанию  Второй м иро- j 
вой войны, которая продолжа- |

лась ровно 6 лет и один день. 
Хор ветеранов войны и труда 
«Беспокойные сердца» исполнил 
для участников боевых действий 
на Дальнем Востоке песни воен
ного времени.

В октябре этого года хору испол
нится 15 лет. Он был создан в 1990 
году по инициативе основателя 
музея Победы Ивана Никитовича 
ПУРАСА, а первым руководителем 
хора была Агриппина КАЛУЖСКИХ.

Сейчас во главе 
хора стоят директор 
Лариса СИМОНОВА 
и концертмейстер 
Галина СОЛОВЬЕВА. 
К он цертны й  с о 
став «Беспокойных 
сердец» - 35 чело
век, из них трое 
ф ронтовики. Это 
Михаил Михайлович 
Д Р О З Д О В ,  
Николай Яковлевич 
С И М У Н И Н  и 
Петр Михайлович 
АРХИПОВ. При соз
дании хора в его со
ставе было 12 ве
теранов Великой 
Отечественной вой
ны.

- В этом году мы получили му
ниципальный грант и приобре
ли синтезатор, - рассказывает ди
ректор хора Лариса Васильевна. -  
Наши ветераны выступают с кон
цертами в Одинске, в УК-14, в 
профилактории «Родник», в воин
ской части и в нескольких школах 
и, конечно, в Доме ветеранов. В 
День пожилого человека мы даем 
концерты во всех дворцах культу
ры города. Несколько лет на
зад наш коллектив победил на 
областном фестивале. Я руко
вожу хором шестой год, и на 
сегодняшний день от его пер
вого состава осталось всего 3- 
4 человека. Репетиции у нас 
проходят дважды в неделю, и 
сейчас мы готовимся к юбилею 
Ангарска.

На концерт пришли бывшие 
пехотинцы,артиллеристы,тан
кисты и моряки, которые сра
жались против Квантунской 
армии в пустыне Гоби, горах 
Большого Хингана, наСахалине 
и островах Курильской гряды. 
Выпускник Соловецкой шко
лы юнг Анатолий Петрович 
ГОРДИЕНКО подарил музею 
книгу «Соловецкие юнги», вы
пущенную в Архангельске де
сятилетие назад, а ветеран 
боев на озере Хасан Михаил 
Константинович АНДРЕЕВ,

Крыша дома моего
ДЕСЯТКИ АНГАРЧАН ПОКУПАЮТ КВАРТИРЫ В АНГАРСКОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

- Разрешите?
Очередной посетитель

заглянул в рабочий каби
нет начальника отдела по 
учету и реализации недви
жимости ОАО «Ангарское 
управление строитель
ства» Людмилы ЗАЯЦКОЙ. 
За день их бывает не мень
ше десятка, плюс бесконеч
ные телефонные звонки. 
Все разговоры начинаются 
обычно с одной фразы:

- Хочу квартиру купить. У 
вас есть что-нибудь подхо
дящее?

И первый ответ Людмилы 
Ивановны также практиче
ски одинаков:

- Подберем. Какая квар
тира вас интересует?

На этот раз в кабинет за
шел молодой парень, пред
ставился сотрудником МВД 
и объяснил, что для его мо
лодой семьи нужна двух
комнатная квартира в 94 
квартале. Жить пока прихо
дится в гостинице.

Вот, с помощью всех род
ственников удалось собрать 
700 тысяч рублей. Еще на 
190 тысяч взяли кредит в 
банке на 15 лет под 18 про
центов по программе для 
молодых семей. Хотелось 
бы на втором или третьем 
этаже, чтобы с маленьким 
ребенком и коляской высо
ко не забираться.

- В 94-м квартале, к со
жалению, остались толь
ко трехкомнатные кварти
ры. А вы не хотели бы по
смотреть отличную новую 
квартиру в 18-м микрорайо
не? Съездите, посмотрите. 
Вам, уверена, понравится.

Людмила Ивановна под
няла телефонную труб
ку, договорилась с маши
ной, поручила одной из сво
их сотрудниц съездить с 
потенциальным покупате
лем в новый дом и показать 
квартиру. Примерно пол
часа потребовалось моло
дому милиционеру на по
ездку, и к ЗАЯЦКОИ в каби
нет он снова входил уже пе
реполненный впечатления
ми и почти готовый к покуп
ке. Требовалось лишь по

советоваться с супругой. 
Квартира понравилась, по
дошел этаж, солнечная сто
рона, балкон, лоджия, про
сторные комнаты и кух
ня, широченные коридоры. 
Будет, где малышу развер
нуться.

- По размерам это же, по 
существу, трех
комнатная квар
тира, - повторял и 
повторял он удив
ленно.

... А т у т  уж е 
з в о н и т  т е л е 
фон, и Людмила 
Ивановна подроб
но рассказывает 
об условиях при
обретения жилья 
очередному ан- 
гарчанину.

- Вам впору на 
магнитоф онную  
ленту все это за
писать и прокру
чивать, - замечаю 
шутливо. Однако 
ЗАЯЦКАЯ подоб
ных методов не 
приемлет:

- Как можно?!
Это же живы е  
люди.

Да, затишья в 
этом  кабинете  
не бывает. И это 
при том, что, как 
ни странно, АУС 
в Ангарске в по
с л е д н и е  годы  
строит мало, учи
тывая возможно
сти и былые мас
штабы. Еще лет 
пятнадцать назад 
счет построенных 
жилых домов и различных 
объектов соцкультбыта шел 
под сотню тысяч квадрат
ных метров в год. И не хва
тало. Очередь из ангарчан, 
стремящихся в новоселы, 
не убывала.

Изменилось время, бес
платного жилья не стало. 
Финансовые возможности 
у основной массы людей 
не поспевают за инфляци
ей и стремительно расту
щими ценами на электриче
ство, бензин, строительные 
материалы и, следователь
но, за повышением стоимо
сти новых квартир. Однако

это вовсе не говорит о том, 
что крыша над головой ста
ла непопулярной. Вот и при
шлось строителям прино
равливаться к меняющейся 
обстановке, брать на себя 
некоторые функции банка и 
продавать квартиры в бес^ 
процентную рассрочку.

- Воспользоваться воз
можностями ипотечно
го кредитования тоже мо
гут далеко не все, - говорит 
Л. ЗАЯЦКАЯ. - Мешают вы
сокий 30-процентный пер
воначальный взнос, труд
ности в получении банков
ской ссуды и высокий про
цент за ее пользование. 
Приходится нам включать
ся в этот процесс и предо
ставлять покупателям свои 
льготы, которые многим в 
значительной мере облег
чают обретение собствен
ного жилья. И люди с удо
вольствием нашими льгота
ми пользуются.

А льготы эти просты и по
нятны. Вот, скажем, готовят
ся сейчас строители к воз
ведению жилого комплекса 
№1 в 32-м микрорайоне. Но 
уже сейчас желающие мо
гут приобрести здесь квар
тиру. На любом этаже, из 
любого количества комнат,

с понравившимся видом из 
окна. Для этого достаточ
но заключить договор, вне
сти половину оговоренной 
сегодня суммы полной сто
имости, а остальное вы
плачивать в течение все
го времени строительства. 
По времени это примерно 
год. И быть твердо уверен
ным, что никакие инфляции, 
никакие возможные в даль
нейшем повышения стои
мости бензина, электриче
ства, строительных мате
риалов и прочее не увели
чат для вас цену будущей 
квартиры. К тому же не надо 
платить банковских процен

тов за пользование таким 
щедрым кредитом.

Подобная практика для 
строителей давно не нова. 
Десятки ангарских семей 
уже воспользовались этой 
возможностью.

Кстати, задуманный ком
плекс в 32-м микрорайоне 
прямо-таки красавец. И свое 

название «Золотая 
корона» оправды
вает внешним ви
дом  . Одна 10- 
этажка и две при
мыкающие к ней 
9-этажки образу
ют изящное полу
кружье, внутри ко
торого располо
жатся зеленые га
зоны, игровые пло
щадки, места отды
ха, открытые авто
стоянки и подзем
ные гаражи, мага
зины. Все поме
щения первых эта
жей будут сделаны 
и отданы под офи
сы различным ком
паниям и организа
циям -  ведь здесь 
в скором времени 
будет самый центр 
города.

Да и сами дома 
по внешнему виду 
очень эффектны. 
Аналогичные уже 
построены в 18-м 
микрорайоне и вот- 
вот будут заселе
ны. Кроме того, они 
построены из круп
норазмерных же
лезобетонных бло
ков, наиболее на
дежных в конструк
тивном отношении 
при строительстве 
в сейсмозонах. Все 

применяемые при строи
тельстве материалы пожа
робезопасны.

Для повышения эксплуа
тационных качеств в домах 
этой новой серии по реко
мендации областного гра
достроительного совета 
внедрен целый ряд меро
приятий. К примеру, трех
слойные стеновые панели 
для повышения теплосбе- 
режения, пластиковые окна 
со стеклопакетами с повы
шенной звукоизоляцией, 
заметно увеличены площа
ди коридоров, кухонь, ван
ных комнат и туалетов. А 
само расположение домов 
выполнено проектировщи

ками с учетом естествен
ной освещенности квар
тир. Фасады покрываются 
высококачественными кра
сками. А дополнительные 
насосные станции позво
лят жильцам самых верх
них квартир бесперебой
но иметь холодную и горя
чую воду достаточного дав
ления.

- Сегодня мы готовы со
трудничать со всеми, кто 
хочет иметь собственное 
жилье в Ангарске, - продол
жает Людмила ЗАЯЦКАЯ. -  
Это могут быть как пред
приятия и организации, так 
и частные лица. Обидно, 
что Ангарскому управлению 
строительства приходится 
много строить в Иркутске, 
Шелехове. Хотелось бы 
украшать и обновлять свой 
город, значительно умень
шить в нем жилищную про
блему. Пока такое строи
тельное предприятие, как 
наше АУС, со своим гигант
ским потенциалом, базой, 
первоклассными кадрами 
в родных местах недоста
точно востребовано. Это 
видно и ощущается. Было 
бы, по-моему, неплохо для 
всех, чтобы средства орга
низаций и простых людей 
аккумулировались в город
ской администрации и с ее 
помощью строились новые 
жилые дома на хорошей, 
солидной основе.

...Рабочий день подо
шел к концу. А Людмила 
Ивановна еще долго про
должает и продолжает под
нимать телефонную трубку, 
вникать в жилищные про
блемы очередного горожа
нина и совместно искать 
приемлемый выход. И неиз
менно пр м квартиры в раз
личных городских районах, 
что-нибудь вам обязатель
но подберем.

И подберет к вашей поль
зе и удовольствию.

Олег ЗАРУБИН.
На ф о то : Л ю д м и л а  

ЗАЯЦКАЯ не просто пред
лагает квартиры клиен
там, она заинтересован
но следит и за строитель
ством - 18 микрорайон, 
бригада отделочников 
нового дома АУС.

Фото В. МАКСУЛЯ.
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Большой поход маленькой санитарки
В детстве Агриппину ДРОНОВУ называли Грапой. Рост у нее, что на

зывается, метр с кепкой, а точнее -147 сантиметров, и уж кого-кого, а 
ее в армию призывать не собирались. Но она не хотела сидеть в тылу 
и добилась своего. Было ей тогда 22 года, а по виду -  совсем подро
сток. Но тяжести она таскала наравне со здоровыми парнями. Агриппина 
Спиридоновна КОЗЛОВА работала бухгалтером на стройке больше 20 
лет, сначала в УАТе, потом в управлении АУС.

Есть 
по Чуйскому 

тракту дорога
Деревня Сумки нахо

дилась в Частоозерском 
районе под Челябинском. 
Назвали ее так потому, что 
стояла она возле двух озер, 
соединенныхдорогой, слов
но две котомки перевязью. 
Дроновы жили в неболь
шом домике с участком, 
держали кур, гусей, были у 
них и лошадь с коровой. В 
1929-м коммунисты-коллек- 
тивизаторы отняли у крес
тьянина Спиридона всю 
живность, выгребли хлеб 
подчистую. Пришлось ему 
с женой и тремя детьми бе
жать из деревни в поисках 
лучшей доли.

Сначала добрались до 
Бийска. Отец устроился в 
мастерскую по изготовле
нию ложек, чашек и даже де
ревянных музыкальных ин
струментов, потом на меха
нический завод пошел фор
мовщиком. Мать стала убор
щицей в больнице. Долго в 
Бийске не продержались, 
повлекло их по Чуйскому 
тракту в село Суртайка, по
том в Абакан и, наконец, в 
Ширинский район на руд
ник Балахчин. Не от хоро
шей жизни гнала их судьба с 
Урала в Красноярский край.

Несмотря на постоянную 
перемену мест, дети ухи
трялись учиться, и стар
шая дочь Грапа в 1942 году 
окончила десять классов. 
Такое образование по тем 
временам равнялось ны
нешнему высшему, поэтому 
Агриппину приняли налого
вым инспектором в сельсо
вет.

Уже год шла война. 
Родители работали на фа
брике по промывке золота, 
которое шло в фонд оборо
ны, поэтому отца на фронт 
не взяли, он получил бронь. 
Брата Сергея призвали в 
1943-м, когда ему исполни
лось 17 лет. Он попал в тан
ковые войска, был ранен и 
после госпиталя снова по
шел воевать.

Подведомственная Грапе 
территория была обшир
ной, самый дальний уча
сток находился в 70 кило
метрах от рудника. «Какая 
раньше жизнь была спокой
ная! -  говорит Агриппина 
Спиридоновна. -  Вокруг ни 
души, а я иду по дороге, пе
сенки распеваю. Да не про
сто иду, а с большими день-

ющий состав формирова
ли для Дальнего Востока, 
и Агриппина оказалась в 
Хабаровске.

Семь самураев
В 30 килом етрах от 

Хабаровска находились ра
диокурсы, но Агриппина не 
прошла по слуху, и ее опре-
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гами в сумке, и никаких гра
бителей не было».
■ Летом 1944-го на рудник 
приехали работники рай
военкомата для того, что
бы ставить на учет призыв
ников 1927 года рождения. 
Агриппине уже исполнилось 
22, и она решила: хватит! 
Написала заявление о том, 
что хочет идти на фронт до
бровольцем, и - о чудо! -  
ей не отказали. Видно, к 
тому времени армия нуж
далась даже в таких мало
рослых, как Грапа. В рай
центре Шира она села в по
езд, шедший из Абакана в 
Красноярск, и, случись это 
на неделю раньше, попа
ла бы в эшелон, отправив
шийся на запад. Но следу-

делили в санитарную роту 
341-го стрелкового полка. 
В санроте было всего 15 де
вушек и двое мужчин-вра- 
чей. Выдали Грапе не толь
ко сумку с медикамента
ми, но и винтовку со шты
ком, боеприпасы и противо
газ общим весом в 32 кило
грамма. Сама Грапа весила 
от силы 45, но крепко сби
тая молодая крестьянка не 
гнулась. У нее и сейчас, в 83 
года, осанка дай Бог каждо
му. В последнюю военную 
зиму армию в Забайкалье и 
Приморье кормили по при
фронтовой норме, даже 
сало выдавали, поэтому 
силы у бойцов были.

Германия капитулирова
ла, и с востока пошли эше

лоны с войсками и техни
кой. Фронтовики из теплу
шек кричали санитаркам: 
«Девчата, вы все еще слу
жите? А мы своих уже до
мой отпустили!» В начале 
августа дивизию придвину
ли к самой границе госу
дарства Маньчжоу-Го -  ны
нешней провинции Китая. 
Началась война с Японией.

Километров шестьдесят 
пришлось идти по болотам. 
Санитарная рота нарав
не со всеми двигалась пе
шим порядком. Агриппина 
Спиридоновна не помнит 
даты первого боя, в кото
ром ей довелось участво
вать, но само это событие 
сохранилось в ее памяти до 
мельчайших подробностей.

- Мы шли по высокой тра
ве, - рассказывает она. -  
Человеку нормального ро
ста трава была по грудь, а 
меня скрывала с головой. 
Мы поздно заметили за
маскированный японский 
дот, но успели залечь, по
этому избежали потерь. 
Пулеметный огонь букваль
но косил траву над моей 
головой. Командир полка 
крикнул: «Всем лежать! По 
доту огонь!» Это был уже не 
сорок первый год, и к лю
дям относились бережней.

Мы четыре часа не мог
ли продвинуться вперед, а 
японцы все поливали огнем. 
Потом стрельба вдруг стих
ла. Когда наши подобра
лись к доту и ворвались в 
него, оказалось, что там на
ходилось всего семь япон
ских солдат. Все они были 
мертвы. Солдаты кричат: 
«Девчата! Хотите на смер
тников посмотреть?» Я по
смотрела, и меня до сих пор 
при воспоминании об этом 
передергивает. У самура
ев кончились боеприпасы, 
и они все до единого сдела
ли себе харакири -  вспоро
ли клинками животы до са
мого сердца.

Раненых в том бою не 
было, не было их и позже. 
Полк двигался вслед пере
довым частям, но бои гре
мели довольно близко. 
Навстречу гнали колонны 
пленных японских солдат, 
офицеры сдавались очень 
редко, предпочитая смерть 
бесчестью.

- Может, я беру грех на 
душу, но если бы американ
цы не сбросили на Японию 
атомные бомбы, война про
должалась бы долго, - гово

рит Агриппина 
Спиридоновна.
-  Японская ар
мия была отлич
но вооружена, и 
дрались саму
раи до послед- 
него. Они даже 
после офици
альной капиту
ляции сопро
тивлялись.

Полк, в кото
ром воевала ря
довой медицин
ской  службы  
санинструктор 
Дронова, пеш
ком прошел го
рода Даонань,
Л и н г о у , 
Личунчжень и 
остановился в 
80 километрах от Харбина. 
Боевые действия закончи
лись. В действующей ар
мии она провела почти ме
сяц -  с 9 августа до 3 сен
тября 1945 года. После ко
роткого отдыха войска дви
нулись назад. Бойцы дошли 
до железной дороги, погру
зились в эшелоны и поехали 
на родину.

Скромный
бухгалтер

О се н ью  1945  го д а  
Агриппину Дронову демоби
лизовали, и она вернулась 
на рудник Балахчин. Вскоре 
ее вызвали в Ширинский 
райвоенкомат и вручили 
медаль «За боевые заслу
ги». Никого из своих боевых 
подруг -  девушек из сани
тарной роты она больше ни
когда не встречала.

В 1947 году вышла за
муж за Николая Козлова, 
всю войну прослуживше
го во внутренних войсках в 
Новосибирске. Он тоже был 
из раскулаченных, но дет
ство его оказалось более 
драматичным. Вместе с ро
дителями он попал в ссыл
ку, в школе вообще не учил
ся, и как его с такой биогра
фией взяли в систему МВД, 
непонятно. В Новосибирске 
рядовой Козлов участвовал 
в ликвидации местного под
разделения банды «Черная 
кошка». Шайки с таким на
званием действовали во 
многих городах страны, а не 
только в столице.

Агриппина работала на 
руднике счетоводом, потом 
бухгалтером. Вскоре моло
дые переехали в Иркутскую
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область, в город Зима. В 
1950 году вернулся из ар
мии младший брат Сергей, 
который после окончания 
войны служил на Сахалине. 
Он почти сразу после демо
билизации уехал в Ангарск, 
окончил техникум и стал ра
ботать на химкомбинате.

Семья Козловых поя
вилась в нашем городе в 
1956-м. Здесь Николай 
Козлов окончил вечернюю 
школу и пошел сначала в 
СМУ-6, потом на керамиче
ский завод, а Агриппина ра
ботала бухгалтером в пер
вой автобазе. Она тоже 
продолжила образование
-  окончила с отличием кур
сы бухгалтеров. Ее переве
ли старшим бухгалтером в 
УАТ, затем повысили до за
местителя главбуха. Уже на 
пятом десятке Агриппина 
Спиридоновна поступила в 
техникум и окончила его с 
красным дипломом. Много 
лет она трудилась бухгал
тером в управлении АУС 
и ушла на пенсию в 1977 
году.

- Я была просто сани
таркой, никаких подвигов 
не совершила, - говорит 
Агриппина Спиридоновна. -  
Моим способностям к ма
тематике применение на
шлось. С мужем прожила 
пятьдесят лет, дочь вырас
тила, дожила до своего воз
раста. Так что все у меня в 
порядке, только ноги болят
-  находилась в молодости.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Агриппина 

Спиридоновна Козлова  
в наши дни; 2. Рядовой 
Дронова в 1944 году.

ДЕЛАСТРОИКИ

Ветераны
Утверждение о том, что 

о ветеранах вспоминают 
только в День Победы, не 
совсем верно. Во всяком 
случае к управлению же
лезнодорожного транспор
та ОАО «АУС» оно не отно
сится. В минувший четверг 
начальник УЖДТ Михаил 
САВИНОВ встретился с ак
тивом Совета ветеранов и 
наметил ряд направлений 
раооты с путейцами, нахо
дящимися на заслуженном 
отдыхе.

- Прежде всего, - сказал 
Михаил Александрович, - 
нельзя терять связь с наши
ми пенсионерами. Нужно 
обновить их список и про
вести работу по выявле

нию степени их материаль
ного благополучия. Главная 
наша задача -  проявлять к 
пенсионерам внимание и 
оказывать помощь нуждаю
щимся. В этом деле нам, 
конечно, не дотянуться до 
нефтехимиков и электро- 
лизников, но уж 500 рублей 
для ветерана предприятия 
мы найдем. В конце концов, 
если у кого-то из них дверь 
нуждается в ремонте, всег
да можем отправить плот
ника и безвозмездно поста
вить новую. Мы должны со
ставить список пенсионе- 
ров-юбиляров, не забывать 
поздравлять их через газе
ту и дарить хотя бы коробку 
конфет и букет цветов.

не будут забыты
Сейчас на учете Совета 

ветеранов УЖДТ находят
ся 40 человек, из них три 
блокадника и два участ
ника войны. В сентябре 
пройдет общестроитель
ная конференция ветера
нов. Новым председате
лем ветеранской органи
зации железнодорожников 
будет Майя Евдокимовна 
ЩИКОТЬКО, в активе Петр 
Иванович СУЧЕНКОВ, Раиса 
Васильевна СМАКОТИНА 
и Н и н а  А н т о н о в н а  
МУЩИНКИНА.

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 
На фото автора: Михаил 

Савинов (в центре) с чле
нами Совета ветеранов 
УЖДТ.



АПОРТ!

Из бойцов -  в управляемую городскую собаку
То, что мы в ответе за тех, кого 

приручили, никому объяснять не 
надо. Хотя в большинстве своем 
люди относятся к животным до
вольно легкомысленно - лишь бы 
не докучало да было бы толстень
ким. А еще чтоб было престижным 
и показывало бы всем соседям, 
кто в доме хозяин. Однако многие 
ангарчане все же понимают: завел 
собаку -  пройди курс дрессиров
ки. И вам легче с псом управлять
ся будет, и псу сплошная польза

-  даже соседи будут относить
ся к воспитанной собаке, а значит, 
и к вам намного лучше. И чтобы с 
вашим питомцем ничего не про
изошло, его нужно дрессировать. 
Кинолог-инструктор клуба слу
жебного собаководства Валерий 
СОБОЛЕВ занимается дрессиров
кой собак всю свою жизнь. Его 
специализация -  бойцовые по
роды: американские и англий
ские бульдоги, пит-бультерьеры и 
стаффордширские терьеры.

- Валерий, какими качества
ми должен обладать инструк
тор, чтобы уметь работать с та
кими серьезными породами?

- В первую очередь он должен 
уметь общаться с людьми.

- С людьми или все же с со
баками?

- Именно с людьми, ведь мне 
необходимо объяснить каждому, 
что ему делать с его собакой. А уж 
тренирует он её сам. Некоторые 
люди даже не знают, с какой сто
роны подойти к дрессировке. Я 
помогаю наладить контакт соба
ки и хозяина. Например, кобели 
такой породы, как американский 
бульдог, достигают шестидесяти 
килограммов веса. Согласитесь, 
к такой собаке, да еще если она 
с характером, нужен свой 
подход.

- Какие проблемы с 
бойцовыми собаками Вы 
считаете наиболее се 
рьезными?

- В первую очередь это 
генетические проблемы.
Они связаны прежде все
го с внеклубным разведе
нием животных. Клуб дает 
на своих щенков гарантию 
в том, что вы приобретаете 
уравновешенное, психиче
ски здоровое животное, ко
торое отвечает определен
ным стандартам. Дворовое 
же разведение дает совер
шенно непредсказуемые 
результаты. К непредска
зуемым последствиям при
водит, например, смешива
ние стаффов с пит-булями.
Каждая порода отличается 
своими качествами: пит- 
бультерьер -  это прежде 
всего боец, который пре
дельно лоялен к человеку.
Он реагирует на собак. А 
стаффордширский терьер
-  компаньон и прекрасный 
защитник. А значит, враждебно 
настроен по отношению к чужим 
людям. Смесь получается непред
сказуемой и очень неудобной для 
содержания: собака и драться не 
может как настоящий пит-буль, и 
её агрессия смещена в сторону 
человека.

Еще одна проблема -  мало кто 
хочет всерьез заниматься дресси
ровкой. Собак в городе много, но 
их не дрессируют. Я работаю кон
сультантом по проблемным жи
вотным, и очень часто ко мне зво

гнуть опасности и своего хозяина. 
Дети, например, кидаются защи
щать этих малявок.

- А какая порода легче всего 
поддается дрессировке?

- Немецкие овчарки. Ихдресси- 
руемость культивировалась 
на протяжении ста лет. Сто 
лет их отбирали по рабочим 
качествам. Её дрессуру мож
но довести до автоматизма.
Это собака-робот, которая 
заглядывает в глаза хозяи
ну и ждет команды. Хорошо 
дрессируются ротвейлеры.
А вот бойцовые собаки -  ин
теллектуалы. Рабочих ка
честв от них никто никогда не 
требовал, а вот интеллект у 
них гораздо выше, чем у той 
же овчарки. У них свой ха
рактер, они никогда не будут 
по многу раз повторять одну 
и ту же команду. Зачем? Они 
любят устраивать себе ком
фортную жизнь. Если дать 
им волю, они даже самую 
большую квартиру превра
тят в свою будку.

- Цивилизованный че
ловек обычно считает, что 
насилие к животному при
менять ни в коем случае 
нельзя. В крайнем случае 
собаку можно «отшлепать 
газеткой». Но ведь соба
ка -  общественное животное, в 
стае она слушает вожака, пото
му что тот сильнее. Значит, что
бы она слушалась, необходимо 
применять силу?

- Собаку нельзя бить, собаку 
надо наказывать. Но в руковод
стве по дрессировке практически 
не встречается никаких упомина
ний о том, как надо наказывать

собаку. Наказание должно 
быть быстрым, неотврати
мым, резким, максимально 
жестким и кратковремен
ным. Говорят -  крыса, за
гнанная в угол, начинает ку
саться. Если вы просто нач
нете избивать собственную 
собаку, она на вас кинется. 
В следующий раз она ки
нется раньше, до первого 
удара.

Попробовал вас щенок 
укусить за руку -  встряхните 
его как следует. Как его вос
питывает мама? Хватает за 
шиворот и держит, пока он 
не перестает сопротивлять
ся. Перестал? Молодец! 
Тогда отпускает.

Раньше в немецкой дрес
сировке даже допускались 
наказания собаки при не
выполнении команды, или 
если у собаки не выраба
тывался нужный рефлекс. 
Но это совершенно недопу
стимо ни для современных 
овчарок и ротвейлеров (ха
рактеры у них с того време
ни сильно изменились, ста

ли мягче), ни для собак бойцовых 
пород -  можно попросту «сорвать» 
психику животного. Дрессировать 
можно игрой, уговорами.

- Что делать, если ваша соба
ка кусается даже после дрес
сировки?

- Водить в наморднике! Вся от
ветственность за такую собаку ле
жит на хозяине. С моими соба
ками, например, годами ничего 
не происходит -  ни драк с други
ми псами, ни эксцессов с чужи
ми людьми. Тренированную соба

маться «на охрану». На первом же 
занятии говорю: поводки, ошей
ники и карабины нужно поменять 
на более крепкие. Во время отра
ботки команд собаки срываются 
с поводков, рвутся ошейники, ло
паются карабины. Страховку нам 

за травмы никто не пла
тит. И обязательно най
дутся такие, кто понаде
ется «на авось»: «Да я год 
его сюда вожу, и он еще не 
срывался!» На такие слу
чаи предусмотрен штраф. 
На первом-втором заня
тии вся амуниция просто 
«летит» со свистом. Сука 
стаффордширского терье
ра весом в двадцать че
тыре килограмма способ
на рвануть с силой в тон
ну. С ног сбивает и хозяина, 
и инструктора. Впрочем, 
смешной случай у нас все 
же был. Один паренек как- 
то все «зажимал» деньги за 
дрессировку. «А чё тут та
кого? Ну побегал он «в ру
каве», ну, собачка на нем 
повисела!» Ему и сказали: 
«Одевай рукав!» Взяли са
мого маленького кобеля 
стаффа, и дистанцию дали 
небольшую, всего метров 
двадцать. «Лови!» От уда
ра парень сделал на джин

сах на асфальте оборот в триста 
шестьдесят градусов. В стороны 
разлетелись и записная книжка, 
и телефон, и ключи... После того, 
как собаку оттащили, он без лиш
них слов отсчитал деньги.

- У каждого, говорят, есть 
свои недостатки. Один из моих 
псов кидался на каждого, от ко
торого хоть чуть-чуть пахло ал
коголем. С этим можно спра
виться?

- Боюсь, что нет. Это уже врож
денное. Собаке может не нравить
ся запах алкоголя, а может вызы
вать подозрение поведение чело
века, который находится в опья
нении.

- А если собака неравнодуш
на к велосипедистам?

- Здесь, на площадке, такого 
практически не бывает. Сами ви
дите -  здесь ездят дети, собаки 
привыкают к велосипеду. Многое 
зависит от хозяина: кинулся ще
нок за велосипедистом в первый 
раз -  накажите, другой раз непо
вадно будет. А вот исправлять уже 
укоренившуюся привычку очень 
трудно. Все нужно делать вовре
мя.

Однатренировка «на охрану» ан- 
гарчанам обойдется всего в пять
десят рублей. В Иркутске, напри
мер, за такое занятие с вас попро
сят уже 150 рэ. Курс общей дрес
сировки в десять занятий обой
дется в 500 рубликов -  сущие ко
пейки по сравнению с ущербом, 
который может нанести ваша со
бака, если она плохо воспитана, 
или по сравнению с теми убытка
ми, которые можете понести вы, 
если собака не способна вас за
щитить.- Чтобы записаться на курс 
дрессуры, необходимо обратить
ся в клуб, где вам посоветуют ин
структора. Валерий СОБОЛЕВ, на
пример, не дрессирует ротвейле
ров. Но есть инструкторы, кото
рые занимаются и с овчарками, 
и с пуделями, и дворняжками. Ну 
а если у вас собака посерьезнее, 
приходите в клуб служебного со
баководства к Валерию.

Майя НОВИК, 
фото Игоря ПОДШИВАЛОВА.

нят с вопросом: куда деть такое 
неудобное животное?

- А в самом деле -  куда?
- Обычно я рекомендую усыпить 

собаку. Владельцы просто хотят 
скинуть часть своих проблем на 
других. С собаками нужно зани
маться вовремя, а не тогда, когда 
возникли проблемы.

- Когда нужно начинать зани
маться со щенком?

- Чем раньше, тем лучше. 
Воспитывать его нужно начинать 
сразу, как только вы взяли щенка 
из помета. «Социализация» щен
ка должна начинаться рано -  он 
должен понять, что можно делать, 
а что нельзя. Животное не должно 
сидеть дома -  его нужно водить по 
улицам, по магазинам, нужно, что
бы он общался с другими собака
ми, с чужими людьми -  чтобы он 
привыкал. Иногда хозяева спохва
тываются и приводят в первый раз 
собаку на площадку, когда ей уже 
месяцев девять. Оказывается, что 
пес ни чужих людей, ни других со
бак до этого не видел. Исправлять 
такую ошибку очень сложно. К спе
циалисту необходимо обращаться 
в три-четыре месяца, после того, 
как вы сделали все необходимые 
прививки. Мы отработаем самые 
первые навыки дрессировки -  от
ношения со сверстниками, хожде
ние на поводке и так далее. Для 
бойцовых собак рабочие дипломы 
на выставках не требуются, поэто
му необходимо пройти ОКД -  об
щий курс дрессировки. Мы отра
батываем то, что хозяину и соба
ке потребуется в жизни: пес нау
чится ходить «рядом», не срывать
ся с поводка и не убегать, спокой
но носить намордник, ждать хо
зяина у магазина, освоит коман

ды «сидеть», «лежать», «место», 
«ко мне». Мы воспитываем УГС -  
«управляемую городскую собаку».

Некоторые хозяева, которые бе
рут себе декоративных собак, счи
тают, что их не нужно дрессиро
вать. Они ошибаются -  дрессиро
вать нужно всех. Дело, собственно 
говоря, в безопасности этой де
коративной крошки. Несется та
кая вот неуправляемая «игрушка» 
с лаем на бульдога и знать не зна
ет, что она бульдогу на два укуса. 
А ведь этим она может подвер

ку можно использовать или в слу
жебной обстановке или в крити
ческой. Вообще, собаку на охра
ну дрессируют, быть может, для 
одного - единственного раза. По 
идее, она должна погибнуть, но

спасти хозяина. Полезли на тебя с 
ножом: «Фас!» И -  беги! Здоровье 
дороже! Ты её и готовил именно 
для такого случая.

- Американский бульдог -  это 
собака для...

- За редким исключением это 
семейная собака. Собака-ком
паньон. Исключение -  это «кру
тые» кобели с характером. Я бы 
не советовал содержать эту по
роду женщинам и пожилым лю
дям. Впрочем, в этой породе есть 
свои «мягкие» линии, например, 
тип Джонсона -  это более вальяж
ные, более мягкие собаки. А есть 
тип Скотта, то есть «стандартные»
-  это более крупные, крепкие и 
мускулистые собаки. Эти собаки 
даже выставляются в разных рин
гах на выставках.

У меня есть два кобеля -  один, 
более старый, принадлежит к типу 
Джонсона. Так дети - и свои и чу
жие - из него веревки вьют, ис
пользуют его в качестве тумбочки, 
если что-то достать надо сверху.

Второй кобель, Жиган, обладает 
более суровым нравом. Он всегда 
на поводке, и спускаю я его толь
ко тогда, когда поблизости нико
го нет. А что делать? Мне для ра
боты нужна именно такая собака -  
охраняем огромную территорию, 
и на обходы я беру его с собой. 
Если что будет, он сам нарушите
ля задержит. Остальные псы как 
«колокольчики», а он -  как убой
ная сила. Моих детей он терпит -  
не позволяет им шуметь или бе
гать по дому. Чужих детей вообще 
воспринимает как врагов. Тесть 
как-то пытался добиться его рас
положения -  полгода его колба
сой кормил, безрезультатно.

- Порекомендуйте, какую со
баку надо брать в семью?

- Все зависит от состава семьи 
и от возраста детей. Лучше все
го проконсультироваться в клубе. 
Иначе можно нажить такую беду...

- Какие-то забавные случаи 
на площадке происходили?

- «Забавы» хоть отбавляй! 
Особенно когда начинаем зани

ОТКРЫТИЕ

«Мозаика взгляда»
В коридоре жилищно

эксплуатационной орга
низации № 2 расположи
лась необычная выстав
ка картин «Мозаика взгля
да». Авторы - воспитанни
ки художественной школы 
Na 2. На выставке представ

лены работы в стиле кол
лаж, графика, а также на
тюрморты и пейзажи, вы
полненные обычными кра
сками. Эти 20 картин ста
нут постоянным украшени
ем помещения.

Как рассказывают сами 
юные художницы, работать 
над коллажами было очень 
интересно. Делать вырез
ки из журналов, соединять 
их в композицию, да так, 
чтобы получилось образ

но и красиво, было слож
но и увлекательно.А руко
водитель класса художе
ственной школы Наталья 
КОВАЛЬКОВА прокоммен
тировала это иначе:

- Мы выбрали такой 
стиль, чтобы зрители ви
дели, что наши ребята 
могут и любят работать в 
разных жанрах. Мы спе
циально это делаем, что
бы не привыкать к одному

материалу - акварели, а 
разнообразить свое твор
чество.

Остается только доба
вить, что это не последняя 
выставка подобного плана 
в нашем городе. В архи
ве школы есть еще нема
ло работ, которые должны 
увидеть ангарчане.
Мария КОСТАНТИНОВА, 

фото автора.
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СВЯТЫНЯ

Круиз чудотворца
У святыни нет адре

са -  святыня принад
л е ж и т  в с е м . Мощи 
первого  ир кутско го  
епископа Иннокентия 
КУЛЬЧИЦКОГО впервые 
отправились в большой 
крестный ход по Сибири 
и Дальнему Востоку. В 
Ангарск мощи святителя 
и чудотворца прибыли в 
субботу. На железнодо
рожной станции специ
альный состав с вагоном-храмом встречали 
представители Иркутского казачьего вой
ска и служители Ангарского храма Святой 
Троицы. В течение получаса над вокзалом 
звучали церковная музыка и перезвон ко
локолов. Раку с мощами первого иркутско
го епископа встречали более тысячи ангар
чан. Крестный ход с перрона станции до 
привокзальной площади завершился не
большой службой. Затем организованной 
колонной автомобили в сопровождении па
трульных машин автоинспекции отправи
лись к строящемуся храму, что на пересече
нии улиц Гагарина и Чайковского. Здесь при 
громадном стечении народа раку с мощами 
чудотворца водрузили на специальный по
мост. Во время церковной службы настоя
тель храма Святой Троицы отец Владимир

особо подчеркнул, что 
прибытие в Ангарск 
праха  И н н о ке н ти я  
Кульчицкого -  свет
лый и радостный день 
для всех верующих. 
Свящ еннослужители 
выразили признатель
ность коллективу ан
гарских строителей, 
которые, несмотря на 
имеющиеся финансо
вые трудности, про

должают возводить культовое сооружение. 
Мощи чудотворца пребывали в Ангарске 
целые сутки. По оценке церковнослужите
лей, во время крестного хода и Всенощного 
бдения в ангарском храме, что в поселке 
Новый-4, к святыне прикоснулось более 
двадцати трех тысяч верующих. После мо
лебнов и акафистов прошла Божественная 
литургия, на которой было сказано, что 
в жизни ныне здравствующих подоб
ная встреча нетленных мощей чудотворца 
Иннокентия может оказаться единственной 
и последней. После нашего города прикос
нуться к праху святителя смогут лишь жи
тели севера Приангарья, БАМа, городов 
Тынды, Хабаровска, Владивостока, Читы и 
Улан-Удэ. Через месяц вагон-храм вернет
ся в столицу Восточной Сибири.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

В ИЗБИРКОМЕ

ГГ1ве сотни взыскующих власти
Территориальная изби

рательная комиссия вру
чила накануне уд осто 
верения кандидатам на 
должности глав город
ских и районных адми
ни стр а ц и й . Церемония 
прошла в малом зале ДК 
н е ф т е х и м и к о в .  
Председатель комиссии 
Валентина МАЗИНА в сво
ем приветственном сло
ве обратилась к канди
датам с просьбой про

вести выборы честно. 
По мнению Валентины 
Константиновны, предвы
борные штабы кандидатов 
должны отказаться от гряз
ных политических техноло
гий, сбора компромата на 
оппонентов и оболванива
ния избирателей. Особые 
требования ТИК выдвига
ет к кандидатам, решив
шим баллотироваться на 
несколько должностей.

Остается добавить, что во 
вновь отпечатанных бюлле
тенях появится более двух
сот фамилий известных и 
не очень ангарчан, именно 
столько кандидатов решили 
заняться политической ка
рьерой в городской и рай
онной Думах и потянуть 
воз мэрских обязанностей 
Ангарска, Мегета, Одинска 
и Савватеевки.
Константин ЕВТУШЕНКО.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

На лы жах по асфальту
В прошедшее воскресенье по центральным улицам Ангарска мчались лыжеролле

ры. Соревнования спортсменов были приурочены к началу тренировочного сезона. Сегодня 
в нашем городе лыжным спортом увлекается более трех тысяч человек. Секции работают в 
школах «Ангара», «Ермак» и Дворце творчества детей и молодежи. Юным гонщикам предстоя
ло одолеть дистанцию десять тысяч метров, взрослые спортсмены состязались на двадцати
километровой трассе. Публика и судейская бригада были приятно удивлены прекрасной спор
тивной формой ветерана Сергея БАЛАШОВА, который стал победителем в своей возрастной 
группе. Средняя скорость лыжероллера -  тридцать пять километров в час, на развороте сколь
жение колесиков спортивного снаряда вызывает искры.

Победители воскресных гонок получили грамоты, кубки и ценные подарки, а также внимание 
вездесущей прессы. Все места на пьедестале почета заняли лыжники из Ангарска и Усолья- 
Сибирского. Призерам сентябрьских соревнований предстоит защищать честь Приангарья на 
зональных гонках, которые пройдут через месяц.

Сергей ЕВРОШИН.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
В начале сентября пять лет назад по инициативе главного врача АГПБ Валентина 

ЛЕВЧЕНКО и при поддержке Натальи ЛЕДЯЕВОЙ, работавшей в то время начальником 
городского управления здравоохранения, в 17-м микрорайоне был открыт медико
психологический центр. Праздничный стенд, посвященный этому событию, называ
ется «Мы работаем для вас». Те же слова выражают профессиональное кредо сотруд
ников центра. Об этом мы сегодня и поговорим. Но вначале...

Юбилей центра
История первая

Отношения в семье скла
дывались непросто. До 
свадьбы мечталось о дру
гом: тихих домашних вече
рах, любящем и понимаю
щем муже. В реальности же 
Оксане (речь сейчас о ней) 
никак не удавалось слепить 
из того, что было, вернее, 
оказалось в супруге, же
лаемую для нее скульпту
ру. Материал попался ер
шистый, не умещающийся в 
рамках ее представления о 
«правильностях» семейной 
жизни.

Когда почти постоянные 
эмоционально напряжен
ные выяснения отноше
ний плавно перешли в мно
годневное упорное молча
ние противоборствующих 
сторон, а на горизонте се
мейной жизни замаячил ту
пик, Оксана забила 
тревогу.

Привычно обзво
нила подруг, но от их 
пространных, часто 
противоречивых рас- 
суждений на вечную 
тему «кто виноват?» и 
«что делать?» облег
чения не наступало, 
становилось еще тош
нее. Мысль о посеще
нии психолога при
шла неожиданно, но 
закрепилась, и хотя пред
ставления о сути психоло
гической помощи у женщи
ны были весьма туманные, 
после небольших раздумий 
она все же отправилась на 
прием в МПЦ.

В процессе совм ест
ной работы с психологом 
Оксана расширила пред
ставление о собственных 
возможностях по улучше
нию семейной ситуации. 
Постепенно совместная 
жизнь с мужем стала прихо
дить в норму. Помощь пси
холога оказалась реальной 
и эффективной.

- Подобные отнош е
ния, - говорит заведующая 
службой медицинской пси
хологии МПЦ Валентина 
ЧЕХМАН, - у нас не ред
кость.

Немного
статистики

В 2003 году только к пси
хологам было 2946 обра
щений, в 2004 -  уже 3452. 
23,4% от общего количе

ства посещений -  обраще
ния по проблемам роди- 
тельско-детских отноше
ний; 22,4% - проблемы пси
хического здоровья; на тре
тьем месте супружеские 
(партнерские) отношения. 
Хотя в 2005 году я бы по
ставила именно их на вто
рое место.

Люди готовы открыто со 
специалистом обсуждать 
свои проблемы.

«Зачем знакомым рас
сказывать о личном (ведь 
иногда неизвестно, в ка
кой «творческой» обработ
ке могут дойти до человека 
собственные откровения), 
когда можно получить ква
лифицированную помощь»,
- говорила одна из моих 
клиенток.

В нашем центре работа-

приходили действительно 
больные люди, и после дли
тельной беседы они согла
шались на госпитализацию, 
например, в отделение по
граничных состояний. Все 
это делается с пользой для 
конкретного человека.

В структуре центра ра
ботает кабинет психоги
гиены и психопрофилак
тики. Рассказывает пси
хиатр кабинета Виктор 
ШУЛЬГИН.

История вторая
Некоторое время назад 

пришел ко мне на прием 
мужчина. Попытаюсь при
вести фрагмент диалога с 
ним:

- У меня неприятности на 
работе и дома из-за злоупо
требления спиртным.

- Вы пьете?
-Да.
- Попробуйте не пить..;

ют медицинские психологи, 
которые владеют навыка
ми правильной диагности
ки эмоционального состоя
ния -  не кроется ли за внеш
ним проявлением того, что 
называется «тяжелым ха
рактером», патология. Ведь 
очень важно своевременно 
направить людей на врачеб
ную консультацию.

Б еседу продолж ает  
Андрей ПРОТАСОВ, заве
дующий МПЦ:

- Некоторым нашим кли
ентам необходимы вовре
мя сказанное слово, фра
за, разговор, поддерж
ка, участие, другие нужда
ются в психоневрологиче
ском сеансе, кому-то помо
гут расслабляющие проце
дуры. Во многих случаях мы 
обходимся без медикамен
тов. По рекомендации ле
чения человек сам делает 
выбор, как ему поступать. 
Из своего опыта могу ска
зать, что были случаи, когда

- Тогда начнутся другие 
проблемы: друзья не пой
мут, на гулянках буду белой 
вороной.

- Тогда пейте...
Мужчина удивился.
- Но, - продолжил я, - 

предлагаю эксперимент: 
пейте не спиртные напитки,
а, например, соки. С дет
ства мы привыкаем к ритуа
лам употребления -  напол
няем бокалы, произносим 
тосты. А если сменить со
держимое этих бокалов?..

Как я позже узнал, мой 
собеседник попробовал это 
сделать, и... получилось.

В данном случае речь 
скорее всего шла о быто
вом пьянстве, алкоголизм 
(уже тело требует спиртно
го) спиртонесодержащим 
напитком не уговоришь.

Но бывает и по-другому.
Напомню слова Расула 

ГАМЗАТОВА:
«Хвалю уменье пить вино,
Но все же, может быть,
Ценней умение одно -
Совсем вино не пить».
Может, стоит задуматься: 

умение «не пить»... Слабо?

М н е н и е  С е р г е я  
ВИЖУХОВА, заведующе
го кабинетом психогигие
ны и психопрофилактики 
о специфике профилак
тической работы:

- С моей точки зрения, ка
ков человек -  такова и его 
работа. Поэтому в моей де
ятельности мне нравится-не 
нравится то, что нравится- 
не нравится во мне самом. 
Например, я читаю ряд тем, 
в которых сам имею про
блемы, которые сам до кон
ца не решил, пытаюсь ре
шать их вместе со слушате
лями. Наверное, я нужен им 
настолько, насколько они 
мне. Общение -  всегда ди
алог. Главное - быть искрен
ним, но не всегда это удает
ся. То ли совесть не позво
ляет, то ли духу не хватает. 
Для меня важно, чтобы ау
дитория мне поверила.

- А вдруг Вы заблужда
етесь?

- Вы задали самый 
главный вопрос. Я чаще 
общаюсь с молодежью, 
ее можно увлечь, у 
меня бывают сомнения 
в правильности моих 
взглядов. Самое время 
сказать об откровен
ности перед теми, кто 
нас слышит и нам ве
рит. Сотрудники наше- 

WA го кабинета и центра в 
■Ч  целом всегда помнят 

об этом.
- Юбилей центра совпал 

с 13-летием начала служ
бы телефона доверия в на
шем городе, - говорит ру
ководитель этой службы 
Ольга ПОГРЕБНЯК, - при 
всем многообразии про
фессионального подхода к 
обратившимся абонентам 
психологи едины в понима
нии уникальности встречи с 
ЭТИ М человеком, в ЭТО вре
мя и по ЭТОМУ поводу. По 
отношению к каждому дей
ствует принцип: «Не срав
нивайте -  живущий не срав
ним» (О.МАНДЕЛЬШТАМ). В 
конечном счете каждый из 
нас работает собою -  без 
этого психологическое кон
сультирование невозмож
но. Сегодня я хочу поже
лать своим коллегам даль
нейшего профессионально
го роста, а в личной жизни 
здоровья и счастья.

К поздравлениям при
соединяется старшая  
медсестра МПЦ Елена 
МУЗЫКИНА:

- В первую очередь слова 
благодарности Александру 
ВЕЛЬШУ, который пять лет 
назад был руководителем 
центра. Мы собрались тог
да из разных мест, все та
кие непохожие, со своими 
идеями, мыслями и в корот
кий срок под его началом 
почувствовали себя силь
ным коллективом. Уже че
рез месяц специалисты 
центра привезли диплом 
«За эффективное использо
вание методов психотера
пии в практике» с седьмой 
международной выстав
ки «Сибздравоохранение 
-2 0 0 0 » , прош едш ей в 
Иркутске. Много было по
трачено сил, энергии . 
Спустя пять лет о наших 
психологах, докторах зна
ют не только в Ангарске, 
Иркутске, но и за предела
ми области. В центре рабо
тают замечательные специ-

ший и средний персонал. В 
центре, на мой взгляд, ца
рят мир, покой и взаимо
понимание. Нередко наши 
посетители говорят, что по
мощь оказывается «прямо 
у порога». В честь пятиле
тия поздравляю свой лю
бимый коллектив и желаю 
ему успехов, процветания и 
вдохновения во всех делах 
и начинаниях.

И нф ормация о ц е н 
тре была бы неполной без 
хотя бы короткого освеще
ния работы детских психи
атров. Их кабинеты - самые 
оживленные уголки центра. 
Всего за пять лет доктора
ми принято 56 тысяч 100 че
ловек, а всего к специали
стам МПЦ за это время об
ратилось более 96 тысяч го
рожан.

Если бы все специалисты 
центра взялись рассказы
вать истории своих клиен
тов, из этических соображе
ний меняя имена и избегая 
конкретных сведений о че
ловеке, то пришлось бы пи-

Ангарский филиал Иркутского государственного 
университета поздравляет МПЦ.

•Директор филиала, доцент, кандидат психологиче
ских наук Татьяна Григорьевна ФИЛИМОНОВА: «Наш 
филиал сотрудничает с медико-психологическим цен
тром практически все то время, что этот центр существу
ет, и пока существуем мы сами. Поэтому работники цен
тра для нас не только коллеги, но и партнеры! Причем 
это партнерство очень разностороннее: наши студен
ты проходят практику под руководством специалистов 
центра, а специалисты работают у нас преподавателя
ми. Конечно, в день рождения медико-психологического 
центра мы желаем ему только всего самого хорошего!»

•  Зав. кафедрой психологии и психофизиологии, 
кандидат психологических наук Надежда Игоревна 
ЧЕРНЕЦКАЯ: «Медико-психологический центр -  это 
первая государственная психологическая служба в об
ласти медицинской психологии в Ангарске, поэтому день 
рождения центра -  это событие не только для работни
ков, но и для всех практических психологов нашего горо
да. Уважаемые коллеги, мы желаем вам активного раз
вития, новых перспективных проектов и широкого при
знания вашего труда!»

алисты. Очень хотелось бы 
назвать имена некоторых 
из них. Это Ю.В.МИТИНА,
A . Д .  П Р О Т А С О В
B .  И .  Ч Е Х М А Н
C . Ю . Н И З О В Ц Е В А  
Т . Г . Б И Ч Е В И Н А  
О.И.ПОГРЕБНЯК, вели
колепные детские пси 
хи а тр ы  М. Б .ГР И Н Е В , 
Р.В.КУПЕРМАН. Дружно и 
слаженно трудится млад

сать целую книгу, поэтому 
я ограничилась лишь двумя 
фрагментами биографий 
клиентов.

Говорят, основные чер
ты характера человека 
формируются до пяти лет. 
Коллектив центра сформи
рован. Ну а дальше? А даль
ше -  наша работа для вас.

Татьяна БИЧЕВИНА.

2005г.



РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Праздник знаний
с непраздничным настроением
Первое сентября - День 

знаний. Этот праздник с не
терпением ждали не толь
ко дети, но и учителя. С ка
ким настроением подош
ли учителя к это
му празднику, за
висит не только 
от их любви к из
бранной профес
сии, но и от спра
ведливой оплаты 
их нелегкого тру
да. Как бы ни лю
били они наших 
детей, что бы ни 
говорили о при
звании, но рабо
тать на голом эн
тузиазме сегодня 
не представляет
ся возможным.
Бедный человек 
всегда чувствует 
себя униженным 
и оскорбленным.
Бедность -  по
рок. Искоренить 
этот порок под 
силу только на
шему федераль
ному правительству и реги
ональным властям. Учителя
- люди государевы, и за
ботиться о них должно го
сударство. И все призывы 
властей к нашему учитель
ству заниматься бизнесом 
и не надеяться на государ
ство вызывают досадное 
чувство незащищенности 
наших учителей. Если госу
дарство не в силах обеспе
чить нормальную жизнеде
ятельность работникам об
разования, нам грозит по
теря интеллектуальной не
зависимости плюс дебили- 
зация всей страны.

Общепризнано, что ин
теллектуальный потенциал 
любой страны есть большее 
богатство, чем запасы по
лезных ископаемых или ма
стерство работников про
изводства. А для того, что
бы лепить из детей буду
щих высококвалифициро
ванных специалистов, нуж
ны высококвалифициро
ванные кадры, а чтобы эти 
кадры шли в школу, нужен 
стимул. Только когда дети 
увидят в классе сияющую, 
красиво одетую, довольную 
жизнью учительницу, тогда 
и будут у нас появляться но
вые Алферовы и Сахаровы. 
Пока же они видят перед со
бой еще молодую, как пра
вило, одинокую женщину 
сорока двух лет, или имею
щую одного ребенка, с зар
платой ниже среднего уров
ня, которой в материальном 
плане помогают родители- 
пенсионеры, и работающую 
во время своего отпуска. 
Это и есть среднестатисти
ческий портрет российско
го учителя.А если добавить 
сюда ещё и кучу нерешен
ных проблем, неоплачен
ные коммунальные плате
жи и слезы в пустом классе 
после очередной выплаты 
зарплаты, то картина и во
все выглядит удручающей.

Сегодня учителя с надеж
дой ждут обещанную еще 
в феврале главой Минфина 
РФ Алексеем КУДРИНЫМ 
надбавку на 11 %. Но вряд

ли это можно назвать при
бавкой к окладу при инфля
ционных процессах в стра
не, которые составляют 10- 
12%. Правильнее было бы

назвать это компенсацией. 
И говорить о каком-то улуч
шении жизни учителей было 
бы неверно.

Федеральная компен
сация - вещь хорошая, а 
что же областной бюджет? 
Еще в 1998 году теперь уже 
почти бывший губернатор 
Борис ГОВОРИН отобрал у и 
без того нищих учителей так 
называемую «ножиковскую 
надбавку». Мотив, как всег
да, один: «В бюджете обла
сти нет денег». Да и откуда 
им взяться, если все активы 
области были распроданы, 
и регион живет на день
ги, поступающие из фе
дерального бюджета.

А между тем с 1 янва
ря 2005 года ушла в исто- 
рию единая для всей 
страны тарифная сетка, 
по которой рассчитыва
лись зарплаты бюджет
никам. Теперь каждый 
регион будет сам решать, 
сколько платить «своим» 
учителям, врачам, би
блиотекарям, исходя из 
своих возможностей. 
Единственное требова
ние: нельзя в следующем 
году заплатить меньше, 
чем в текущем. Этот за
кон еще больше увеличит 
разницу в зарплате меж
ду столицей и провинци
ей. В данном случае пра
вительство ведет себя, 
как плохой отец. Вместо 
того, чтобы раздать каж
дой сестре по серьге, оно 
делит детей на любимых 
и «не очень».

В Москве ситуация с зар
платой учителей в корне от
личается от региональной. 
Там местные власти прояв
ляют неустанную заботу об 
учительстве. Она проявля
ется в поддержке штанов 
учителей за счет местно
го бюджета. К каждому фе
деральному рублю они до
плачивали свой московский 
рубль. Благо, есть откуда 
взять деньги. Московский 
бюджет на 2005 год равен 
10 миллиардам долларов, 
а консолидированный бюд

жет Иркутской области на
2005 год составляет 29 мил
лиардов рублей. Цифры не
сопоставимы.

С 1 августа правительство

Москвы выпустило поста
новление о повышении та
рифных ставок оплаты тру
да работникам городских 
государственных учрежде
ний. Департамент экономи
ческой политики и развития 
Москвы сообщил, что окла
ды бюджетников увеличат
ся почти вдвое. Так, у слу
жащих первого разряда он 
поднимется с 1100 до 2000 
рублей, двенадцатого - с 
3179 до 5780, четырнадца
того - с 3696 до 6720 целко
вых. А ставка самых квали
фицированных работников 
увеличится с 4950 до 9000

рублей. При этом останутся 
в силе все существующие 
надбавки за особые усло
вия труда. В частности, мо
лодые педагоги, работаю
щие в школах первые три 
года после окончания ву
зов, получат больше на 40% 
по ставке единой тариф
ной сетки, библиотекари на 
15%. На данное мероприя
тие уже заложено в бюдже
те столицы 1,8 миллиарда 
долларов. Это уже второе 
за текущий год повышение 
тарифной ставки.

Для сравнения: ставка 
тринадцатого разряда у нас 
2550 рублей, двенадцато
го - 2200. В среднем наши 
учителя имеют 12-й разряд, 

и по максимуму 
нагрузки в 1,5- 
2 ставки сегодня 
они получают 4-5 
тысяч рублей. Что 
это за деньги для 
молодой учитель
ницы, думаю, что 
никому рассказы
вать не надо.

Увеличив та 
риф ны е с т а в 
ки с 1 августа, а 
не с 1 сентября, 
как это делалось 
обычно, столич
ные власти сде
лали хитрый ход. 
Теперь в сентя
бре, когда будут 
повышены окла
ды федеральным 
правительством 
на 11%, у москви
чей надбавка бу
дет больше, не

жели в регионах. Например, 
в Москве увеличение окла
да двенадцатого разряда на 
11% позволит поднять став
ку на 635 рублей 80 копе
ек, а в Ангарске всего лишь 
на 242 рубля. Оклады ста
нут: 6415 рублей в Москве и 
2442 рубля в Иркутской об
ласти соответственно. При 
таком раскладе москов
ские учителя будут получать 
ежемесячно по 14-15 тысяч 
рублей, а наши 5-6 тысяч. 
Как говорится, почувствуй
те разницу.

Между прочим, не только 
Москва беспокоится о сво
их работниках бюджетной 
сферы. Трогательную за
боту об учителях и врачах 
проявляют и на периферии. 
В Республике Татарстан, 
в Кемеровской области, в 
Ханты-Мансийском нацио
нальном округе увеличения 
зарплаты за счет местно
го бюджета стали традици- 
онны. Но Родину, даже ма
лую, как известно, не выби
рают, поэтому мы имеем то, 
что имеем.

Если ангарским учителям 
на бюджет области наде
яться не приходится, ста
ло быть, нужно ждать обна
деживающих вестей от пра
вительства страны. И они 
поступают. Глава Минфина 
РФ Алексей КУДРИН на кон
ференции «Роль России в 
международном бизнесе» 
заявил: «Сегодня могу ска
зать, что наша задача уже в 
ближайшие 3,5-4 года вы
вести уровень заработных 
плат в реальном выражении 
на уровень, который был до 
1990 года. В ближайшие 4 
года мы должны перешаг
нуть этот рубеж и пойти 
дальше». Дай-то Бог. Вице- 
премьер Александр ЖУКОВ, 
выступая в Госдуме, клят
венно заверил, что макси
мальный уровень повы
шения заработной пла
ты в 2005 году работни
кам бюджетной сферы со
ставит 50%. Правда, потом 
оговорился, что это прои
зойдет в тех регионах, ко
торые будут в финансовом 
плане в состоянии это сде
лать. Министр здравоохра
нения и социального разви
тия Михаил ЗУРАБОВ, вы
ступая на совещании по во
просам реализации закона
о льготных выплатах, ска
зал: «В течение двух бли
жайших лет предполага
ется существенное карди
нальное повышение зара
ботной платы бюджетни
кам». Ангарским учителям 
ничего не остается делать, 
как только ждать, надеять
ся и верить добрым дядям 
из Москвы.

В период застоя в журна
ле «Работница» была такая 
рубрика: «Твои подруги за 
рубежом». В ней рассказы
валось о незавидной судь
бе женщин в капиталисти
ческих странах. В действи
тельности оказывается, что 
«подруги» живут не так уж 
и плохо. Годовая заработ
ная плата учителей началь
ных школ в Чехии, Греции, 
Новой Зеландии и Швеции 
колеблется от 20 до 26 ты
сяч долларов. В Германии, 
Швейцарии и Испании до

ходит до 30 тысяч долла
ров в год. Годовая заработ
ная плата преподавателей в 
средних школах этих стран 
на 1000 долларов больше, 
чем в начальной школе. В 
Нью-Йорке при годовом 
бюджете 40 миллиардов 
долларов зарплата препо
давателей составляет око
ло 4000 долларов в месяц. 
Здесь, как мы видим, все в 
порядке, и за «подруг» мож
но не беспокоиться.

Интересное исследо
вание провели совместно 
ЮНЕСКО и ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохране
ния). Суть этого исследо
вания заключается в опре
делении жизнеспособно
сти нации, которая, по их 
мнению, характеризует ге
нофонд физиологического 
и интеллектуального разви
тия нации в зависимости от 
социально-экономических 
условий и политики, про
водимой правительством. 
Оценки странам ставились 
по пятибалльной системе. 
Согласно этим исследова
ниям пять баллов не име
ет ни одна страна мира. Два 
балла означают, что жиз
неспособность нации на
ходится под угрозой, если 
государство не будет уве
личивать ассигнования на 
здравоохранение, науку и 
образование. Балл от 1 до
1,4 является, по существу, 
смертным приговором на
ции. Сегодня балл России 
-1,4.

Если заверения прави
тельства о существенном 
увеличении заработной 

платы учителям останут
ся лишь на бумаге, а все 
заявления высоких чи
новников - всего лишь 
популизмом, то страна 
может остаться вообще 
без кадров. А кадры, как 
известно, решают все. 
Молодые педагоги на 
такую зарплату в школу 
не пойдут, а старые (во
все не хочу обидеть за
служенных учителей, они 
на пять баллов с плюсом 
сделали свое дело) уже 
не так популярны у детей. 
Старый учитель -  это, как 
правило, человек старой 
формации с консерва
тивными взглядами, тя
жело переживающий гло
бальные изменения в со
временной школе. И в 
случае массового отто
ка пенсионеров из школ 
им не найдут достойную 
замену. Смена поколе
ний не пройдет безбо

лезненно. На сегодняшний 
день нехватка педагогиче
ских кадров в российских 
школах составляет 21 тыся
чу человек.

Михаил АНТОНОВ.
P.S. В соврем енной  

России, успехами которой 
в сфере образования не 
так давно восхищался весь 
мир, два миллиона детей не 
учатся, а 250-260 тысяч уча
щихся ежегодно отчисляют
ся из школ или не посеща
ют занятия.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Остаться в живых».
11.50 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.00 Новости.
13.20 «Райское яблочко».
14.50 «Лариса Долина. Портрет 
без ретуши».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Спецрасследование». 
«Отпуск. Вернуться живым». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Невыносимая жесто
кость».
02.40 «В сетях паутины».
04.00 Новости.
04.05 «В сетях паутины» (про
должение).
04.10 Х/ф «Путешествие во вре
мени».
05.00 «Взгляд».
06.00 Новости.
06.05 «Взгляд» (продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Гараж».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Убить 
ворона».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Слушатель».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Обреченная 
стать звездой».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самая 
красивая».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Оперативный 
псевдоним - 2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А н га р с к "

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«События недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Рома
ном Караваевым
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгени
ем Константиновым
08.45, 09.45, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос ве
рующего,
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф «Два богатыря».
13.40 М/ф «Лиса Патрикеевна».
13.50 М/ф «Последняя охота».
14.00 Х/ф «Апегрия».
16.00 Х/ф «Ас из асов».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Два богатыря».
18.40 М/ф «Лиса Патрикеевна».
18.50 М/ф «Последняя охота».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
20.30 Х/ф «Бишунмо - летящий 
воин».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Конвоиры».
03.05 Х/ф «Батисфера».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «По закону кулака».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА» Дайджест
07.20 «Простой совет!»
07.25 Телемагазин
07.30 «НТА-презент».
07.55 «Простой совет!»
08.00 «Нон-стоп» SMS-чат.
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Губка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА» Дайджест
09.50 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой приро
ды»
11.00 Комедия «Багси Мэлоун»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Крутые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА» Дайджест
15.20 Телемагазин
15.25.«Нон-стоп» SMS-чат.
15.35 «Простой совет!».
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с на
чальником УВД г.Ангарска пол
ковником милиции В.В. Барин- 
ковым
20.00 «НТА-презент».
20.10 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мальчики 
просто хотят повеселиться»
01.15 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.20 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.50 Эротическая комедия «Как 
сделать из жены чудовище»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес» Мультиплика
ционный сериал
08.35 «Очевидец» с Сергеем Ро
стом
09.25 «МЭШ»
10.30 Метеоновости
10.50 Кристофер Ламбер и Дэн- 
нис Хоппер в боевике «Виртуоз»
13.00 «Исчезновения: «Стар- 
даст» в Андах»
13.30 «24» Информационная 
программа
14.00 Пьер Ришар и Мишель 
Пикколи в комедии «Психи на 
прогулке»
16.10 «Бистер Бин»
16.25 «Афромосквич»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семей
ные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»

20.30 «Местное время»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты-2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная 
программа
01.00 «Бистер Бин»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» - «Рубин»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России». Ната
лья Садова.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Бокс. Джеф Лэйси против 
Омара Шейка
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Шинник»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное 
время».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.30 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
19.50 Стритбол. Кубок европей
ских чемпионов.
20.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Авангард» - «Динамо»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Авангард» - «Динамо»
22.45 Легкая атлетика. Финал 
Гран при.
01.50 «Самый сильный человек».
02.25 «Вести-спорт».
02.40 «Футбол России»
03.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Астон Вил
ла».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Астон Вил
ла».
06.00 Чемпионат мира по трю
кам.
06.45 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
07.45 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы.

7ТВ
10.00 Конный спорт.
10.30 Назло рекордам.
10.40 Зарядка для страны. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 7 новостей.
23.30, 00.30, 01.30, 03.30 Диало
ги о рыбалке,
00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.

Производитель реализует оптом и в 
^ розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

■Ш Тел.: 67-87-45,64-31 -47.
02.10, 04.10 Назло рекордам.
04.30 Покер.
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Бо
рис Тенин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Цветы под дождем».
15.05 Д /с «Полицейские хрони
ки».
15.30 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
18.40 Д /с «Опергруппа, на вы
езд!»

И 554-534 
563-463 
543-332

КУПЛЯ, П РО ДАЖ А 
О Б М Е Н , АРЕ Н Д А
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с участков 

автотранспорта, ДТП, 
недвижимости 
оборудования
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19.25 «Как уходили кумиры. Бо
рис Тенин».
19.50 Х/ф «Чудак-человек».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно! Афера».
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра».
00.00 Д /с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Больше, чем жизнь».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.30 Фантазии.
04.05 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Чудеса растений»
08.55 «Куликово поле».
09.00 Х/ф «Первая перчатка».
10.35 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 Д /с «Спасо-Преображен- 
ский собор».
11.30 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
12.45 «Век Русского музея».
13.10 М/с «Бабалус».
13.30 Моноспектакль «Друзей 
моих прекрасные черты...»
14.50 Д /с «Сила стихии»
15.40 «Дмитрий Донской».
15.50 «Беседы о русской куль
туре».
16.30 В.Спиваков и А.Гиндин. 
Соната для скрипки и фортепиа
но И.Брамса.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
19.05 «Документальная камера».
19.45 Д/Ф «Девять дней и вся 
жизнь».
20.20 Х/ф «Красное и черное»
22.00 «Новости культуры»,
22.25 Д /с  «Золото!» •
23.10 «Реальная фантастика».
23.25 М/ф «Жили-были...»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Первая перчатка».

~~ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное призна
ние».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
18.25 Т/с «Аэропорт».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей 6».
21.50 Т/с «Морские дьяволы».
23.00 «Сегодня».
23.35 «Разборка в маленьком То
кио».
01.00 «Сегодня».
01.15 Ток-шоу «Школа злосло
вия».
02.10 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Демон-любовник».
05.05 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

СТС
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях. 
Ю.ЗОТ/с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Няня 2».
13.30 «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».
14.00 Т/с «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и 
его отряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Мумия».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева во
инов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
20.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Комедия «Действуй, се
стра!»
00.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Боевик «Преступницы по
неволе».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
«ТВЦ - СИБИРЬ»
19.00 Т/с «Зодиак».
20.05 «Репортер».
20.20 «Европейские ворота Рос
сии».
20.25 Телемагазин.
20.50 «Версты». Путешествие в 
Россию.
21.45 События. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Близнецы».
23.25 «Вторая Мировая. Русская 
версия».
00.30 «Времечко».
01.05 События. Время москов
ское.
01.35 «Кафе «Шансон».

ДОМ АШ НИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро
11.30 Полевые работы с Серге
ем Новиковым.
12.30 Х/ф «Полеты во сне и на
яву».
14.30 Время красоты.
14.45 В форме.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 Мир в твоей тарелке.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Котовский».
19.05 Домашнее чтение.
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Аддамс».
20.30 Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров».
22.30 С белого листа.
23.00 Ручная работа.
23.15 Декоративные страсти.
23.30 Мир в твоей тарелке.
00.00 Т/с «Секс в большом го
роде».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Котовский».
02.45 Т/с «Звездный охотник».
03.30 Т/с «Змей».
04.15 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.20).



Телекомпания «Ангарск», газе
та «Подробности» приглашают к 
сотрудничеству рекламных аген
тов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.________

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Встань и иди». В. Винокур.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/с «Кряк-бряк».
14.50 «Спецрасследование». 
«Отпуск, Вернуться живым».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 “ Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Кремль-9». «Галина Бреж
нева»
00.40 «Ночные новости».
01.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
04.00 Новости.
04.05 «Короли рока».
05.40 Т/с “Матрица. Угроза».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Матрица, Угроза» 
(продолжение),

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09.45 «Неотложка-1»,
10.45 «Ленинградское дело. 
Убить секретаря».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Убить 
ворона»,
13.45 «Частная жизнь»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
15.30 «Суд идет»,
16.30 «Гражданин начальник»,
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА, «Обреченная 
стать звездой».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самая
красивая».
22,55 ПРЕМЬЕРА. «Оперативный 
псевдоним - 2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Как создать хит? Компо
зитор Андрей Петров».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «По
бег».

t f )  телерадиокомпания 
р т  "А н га р с к "
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15  
«Дебют-плюс»
08,20, 09.20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф «Зай и Чик».
13.40 М/ф «Крашеный лис».
13.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
14.00 Х/ф «Крепкий орешек».
15.30 Х/ф «Мое королевство».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф “Зай и Чик».
18.40 М/ф “ Крашеный лис».
18.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале

20.00 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
20.55 Х/ф “Тихоокеанские 
высоты».
23.00 Т/с «Третья смена» 
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Большие пар
ни».
02.50 Х/ф “ Шоу века».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Одиночная цель».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
07.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с началь
ником УВД г.Ангарска полковни
ком милиции Баринковым В.В.
07.55 «Простой совет!».
08.00 «НТА-презент».
08.10 “ Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
09.55 «Нон-стоп» SMS-чат.
10.00 «Изгои: жизнь в лепрозо
рии».
11.05 Комедия «Мальчики просто 
хотят повеселиться»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 “ Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 “ Новости НТА»
15.20 “ Простой совет!»,
15.25 “ Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
15.35 «Нон-стоп» SMS-чат.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «СПЕКТР». Информацион
ная программа ОАО “АНХК».
19.35 «Простой совет!».
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
20.00 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.25 «Простой совет!».
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Доктор 
Джекилл и миссис Хайд»
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.45 Комедия «Гауди»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Шестое чувство»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: Фрэнк 
Люк»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты-2»
16.25 «Афромосквич»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные» •
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время»
21.00 «Туристы»
22.10 “Солдаты-2»

23.20 “Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Бистер Бин»
01.15 Кирстен Дунет в мелодра
ме «Молитва влюбленных»
03,30 «МЭШ»
04.20 «Военная тайна»
04.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Фрэнк 
Люк»

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол, Чемпионат Рос
сии. «Ростов» - «Амкар»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Латиноамериканские тан
цы. Чемпионат мира.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. «Авангард» - «Ди
намо»
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 «Спорт каждый день».
17.15 Бокс, Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
19.30 «Футбол России»
20.45 «Гран при»
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Легкая атлетика. Финал 
Гран при.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ХК МВД - “ Витязь»
02.20 «Вести-спорт».
02.30 Кёкусин каратэ-до. Чемпи
онат мира.
04,05 Автогонки. Серия LMES.
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.00 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
07.10 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
08.30 Баскетбол, Чемпионат Ев
ропы. Женщины.

_________7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04,30 Покер.
11.30, 13.40, 18.10, 04.10 Назло 
рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
14.30 Спортивные танцы.
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, 04.00 7 но
востей.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.
02.10 Автоспорт России. Супер
серия. 10 гонка.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
08.30 Автоспорт. Формула BMW 
(Зандвоорт, Голландия).
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.20 м/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. 
Алексей Фатьянов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Больше, чем жизнь».
15.05 Д/с «Полицейские хрони
ки».
15.30 Т/с «Строго на юг»,
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с не
ба».

18.40 Д/с «Опергруппа, 
на выезд!»
19.25 «Как уходили ку
миры. Алексей Фатья
нов».
19.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
22.00 Неслучайная му
зыка.
22.05 Самое смешное 
видео.

22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с “ Кобра».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Четыре мушкетера».
03.20 Авто-новости «Карданный 
вал +».
03.40 Девушки из Калифорнии.
05.00 Девушки не против...
05.35 Неслучайная музыка.
05.45 Шоу Спрингера (до 06.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Чудеса растений»
08.55 “ Куликово поле».
09.00 Х/ф «Чрезвычайное проис
шествие»
10.15 Д/ф «Захват»,
10.45 М/с «Фикс и Фокси».
11.05 Д /с “Исаакиевский собор»,
11.35 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
12.40 Штрихи к портрету худож
ника. И.Голицын.
13.10 М/с «Бабалус».
13.15 «Перепутовы острова».
13.40 Х/ф «Приключения Бура- 
тино»
14.45 Д /с “Сила стихии»
15.35 «Дмитрий Донской».
15.45 «Беседы о русской куль
туре».
16.20 «Живое дерево ремесел».
16.30 Концерт для скрипки с ор
кестром М. Бруха.
17.00 «Театральная летопись»,
17.30 «Новости культуры»,
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
19.05 «Михаил Булгаков. Романы 
и судьба...»
20.00 Х/ф «Красное и черное»
21.30 “Сверх лавстори».
22.00 “ Новости культуры».
22.25 Д/с «Золото!»
23.10 М/ф “Жили-были...»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “ Чрезвычайное проис
шествие»
00.40 Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание»,

________НТВ________
07.00 “Сегодня утром».
09.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей 6».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Женский взгляд».
11.50 Ток-шоу «Принцип доми
но».
13.00 «Вопрос... еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 “Для тебя»,
15.30 Т/с «Морские дьяволы».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
18.25 Т/с «Аэропорт».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 “Сегодня».
20.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей 6».
21.50 Т/с «Морские дьяволы».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
01.45 «Сегодня».
02.00 «Футбольный клуб».
03.30 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.05 Т/с «Клиент всегда мертв 
3».
06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

_________СТС
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
07.50 М/с «Смешарики».

08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с “Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Действуй, сестра!»
13.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
14.00 Т/с “ Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и 
его отряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с “Оливер Твист».
16.00 М/с «Мумия».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева вои
нов».
18.00Т/С “Чудеса науки». 
18.30T/C «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Комедия «Действуй, се
стра! Опять за свое».
00.00Т/с «Люба, дети и завод.,,» 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Х/ф «Пророчество 3. Воз
несение».
04.40 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с “ Близнецы».
10.45 Т/с “Строговы».
11.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Момент истины».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зи- 
ска».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки»,
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время москов
ское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «АБВГДейка»,
16.55 Т/с «Зодиак».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.10 «Марш-бросок».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Материк».
21.45 События. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Близнецы».
23.30 “Особая папка».
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время москов
ское.
01.20 «Только для мужчин».
02.05 “Синий троллейбус».

ДОМАШ НИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
12.30 Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров».
14.15 Жизнь в цветах.
14.30 Линии жизни.
15.00 Т/с “Уроки любви».
16.00 Шеф.
16.30 Ток-шоу “ Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Попрыгунья».
19.30 Городские новости,
20.00 Т/с «Семейка Аддамс».
20.30 Х/ф «Твой сын».
22.45 Друзья моего хозяина.
23.00 Бездонные антресоли.
23.30 Шеф.
00.00 Т/с “Секс в большом го
роде».
00.30 Ток-шоу «Все решим!» С 
доктором Курпатовым.
01.30 Х/ф «Попрыгунья».
03.05 Т/с «Звездный охотник».
03.50 Т/с «Змей».
04.35 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.20 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.40).



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Встань и иди». «Девочка и 
дельфин».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/с «Кряк-бряк».
14.50 «Кремль-9». «Галина Бреж
нева»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Кремль-9». «Галина Бреж
нева»
00.40 «Ночные новости».
01.00 Х/ф «Эквилибриум».
02.50 Х/ф «Забвение».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Забвение» (продол
жение).
05.15 «Попрощайся с завтра».
06.00 Новости.
06.05 «Попрощайся с завтра» 
(продолжение).

п е р в ы й  к а н а л

_ _ .  Р О С С И Я
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Неотложка-1».
10.45 «И все-таки «Таганка»!»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Опасно 
для жизни».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Гражданин начальник».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Обреченная 
стать звездой».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самая 
красивая».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Оперативный 
псевдоним - 2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Яков Сверд
лов - злой демон революции».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Мой 
ласковый и нежный зверь».

Ш  телерадиокомпания
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15 
«Дебют-плюс»
08.20, 09.20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф «Соломенные бычок».
13.40 М/ф «Свинья-копилка».
13.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
14.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
16.00 Х/ф «Алегрия».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Соломенный бычок».
18.40 М/ф «Свинья-копилка».
18.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»

19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Поезд-тюрьма».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «В поисках приключе
ний».
03.00 Х/ф «Оправдать после 
смерти».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Батисфера».

НТА (ТНТ) ___
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «СПЕКТР». Инормационная 
программа ОАО «АНХК».
07.35 «Простой совет!»
07.40 «Нон-стоп» SMS-чат.
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!»
10.00 «Великие египтяне: настоя
щая Клеопатра».
11.00 Комедия «Доктор Джекилл 
и миссис Хайд»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Семей
ка Бреди»
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.40 Комедия «Создатели бю
стов».

_______ АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Солдаты-2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Проверено на себе»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: Лорд Лукан
-  убийца в бегах»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты-2»
16.25 «Афромосквич»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время».
20.00 Авторская программа 
И.Мисюркеева «Киноман».
20.30 «Местное время».
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты-2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

01.00 «Бистер Бин»
01.15 Фильм ЙоргенаЛетаиЛар- 
са фон Триера «Пять препят
ствий»
03.15 «МЭШ»
04.05 «Криминальное чтиво»: 
«Невольники»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Лорд Лукан
-  убийца в бегах»

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол. ЦСКА - «Шинник»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 Автогонки. Серия LMES.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ХК МВД-«Витязь»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спорт каждый день».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
19.20 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии,
20.25 Хоккей. «Авангард» - «Ме
таллург»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. «Авангард» - «Ме
таллург»
22.40 «Путь Дракона».
23.10 «Самый сильный человек».

Семь я снимет частично меблирован
ную однокомнатную квартиру. Оплата 
помесячно. Своевременную оплату и 
порядок гарантируем.

Т е л . :  6 9 - 8 0 - 8 7 .
(Спросить Игоря Корниенко).

23.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» - ЦСКА.
02.20 «Вести-спорт».
02.30 Кёкусин каратэ-до.
04.00 «Гран при» с А. Поповым.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
06.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
07.20 Хоккей. ХК МВД - «Витязь»

________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 13.40, 18.10, 02.10,04.10 
Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка-для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
14.30 Спортивные танцы.
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, 04.00 7 ново
стей.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Гонки из 
серии ДТМ (Зандвоорт, Голлан
дия).
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Ни
колай Черкасов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей,
12.50 Х/ф «Четыре мушкетера».
15.05 Д/с «Полицейские хрони

ки».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Ни
колай Черкасов».
19.50 Х/ф «Ключ без права пере
дачи».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Вспомнить все».
03.25 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.45 Подружки.
05.05 Девушки не против...
05.45 Неслучайная музыка.
05.50 Шоу Спрингера (до 06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Чудеса растений»
08.55 «Куликово поле». Страницы 
летописи.
09.00 Х/ф «Чрезвычайное проис
шествие»
10.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
10.55 Д/с «Собор святых апосто
лов Петра и Павла».
11.25 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
12.30 «Провинциальные музеи 
России».
13.00 М/с «Бабалус».
13.20 М/ф «Шалтай-Болтай».
13.35 Х/ф «Приключения Бура- 
тино»
14.45 Д/с «Сила стихии»
15.35 «Дмитрий Донской».
15.45 «Беседы о русской культу
ре».
16.20 «Живое дерево ремесел».
16.30 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
19.00 «Сердце на ладони».
19.45 Д/ф «Павел I».
20.40 Х/ф «Маргаритки».
22.00 «Новости культуры». 
22.25-Д/с «Золото!»
23.05 М/ф «Жили-были...»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Чрезвычайное проис
шествие»

______ НТВ______
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос... еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Морские дьяволы».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
18.25 Т/с «Аэропорт». «Подки
дыш».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
21.50 Т/с «Морские дьяволы».
23.00 «Сегодня».
23.35 Боевик «Русский Рембо».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Доктор Живаго».
05.15 Т/с «Клиент всегда мертв 
3».
06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

______ стс
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
07.50 М/с «Смешарики».

08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за свое».
13.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
14.00 Т/с «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Мумия».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева вои
нов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Комедия «Трое мужчин и 
младенец».
00.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Х/ф «Признание. Два ли
ца зла».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Близнецы».
10.45Т/С «Строговы».
11.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Доходное место».
13.45 «Русский итог». Спецре- 
портаж.
14.05 Т/с «Следствие ведет Зи- 
ска».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время москов
ское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.55 Т/с «Зодиак».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.15 «Крестьянская застава».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 События. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Близнецы».
23.25 «Русский век».
00.10 «Жизнь в темноте». Спец- 
репортаж.
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время москов
ское.
01.25 «Очевидное-невероятное».
01.55 «Синий троллейбус».

ДОМАШНИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
12.00 Дом с мезонином.
12.30 Х/ф «Твой сын».
14.35 Детская.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 Кулинарный техникум.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Адцамс».
20.30 Х/ф «Салон красоты».
22.35 Городское путешествие.
23.00 Дом с мезонином.
23.30 Кулинарный техникум. 
00.00 Т/с «Секс в большом горо
де».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
02.55 Т/с «Звездный охотник».
03.40 Т/с «Змей».
04.25 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.30).



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Встань и иди». «Рейс вне 
расписания».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/с «Кряк-бряк».
14.50 «Кремль-9». «Галина Бреж
нева»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Иван Васильевич меняет 
профессию».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Х/ф «Джеки Браун».
03.50 «Вечный парик».
04.00 Новости.
04.05 «Вечный парик» (продол
жение).
05.40 Т/с «Матрица. Угроза».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Матрица. Угроза» (про
должение).

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08,45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Неотложка-1».
10.45 «Пропавший без вести Хру
щев».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Опасно 
для жизни».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Гражданин начальник».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Обреченная 
стать звездой».
19.45 «'Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самая 
красивая».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Оперативный 
псевдоним - 2».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. К ЮБИЛЕЮ АР
ТИСТА. «Кирилл Лавров».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Чай с 
Муссолини».

fTjp телерадиокомпания 
6 L "А н га р с к "

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15, 11.15 «Де
бют-плюс»
08.20, 09,20, 10,20, 11.20 Музыка 
на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф «Кем быть?»
13.40 М/ф «Охотничье ружье».
13.50 М/ф «Лиса-строитель».
14.00 Х/ф «Ас из асов».
16.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Кем быть?»
18.40 М/ф «Охотничье ружье».
18.50 М/ф «Лиса-строитель».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»

19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Оправдать после 
смерти».
23.00 Т/с «Третья смена» 
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Хуже не бывает».
02.55 Х/ф «Горько!»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Шоу века».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет!»
07.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
07.35 Фильм об Ангарском ре
монтно-механическом заводе
07.45 «Нон-стоп» SMS-чат.
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
09.55 Телемагазин
10.00 «Глубокое море, глубокие 
тайны»..
11.05 Комедия «Семейка Бреди»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
15.35 Фильм об Ангарском ре
монтно-механическом заводе
15.45 «Нон-стоп» SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
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19.20 Фильм об Ангарском ре
монтно-механическом заводе
19.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
19.40 «Простой совет!».
19.50 «НТА-презент».
20.00 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.15 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Тривиаль
ное чтиво»
01.00 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.35 Драма «Баня»

_______ АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
11.50 «Дружная семейка»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

13.00 «Исчезновения: Лайонел 
Крэбб»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты-2»
16.25 «Афромосквич»
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 «Туристы»
22.10 «Солдаты-2»
23.20 «Студенты»
00.30 «Теледискотека ГОРОД»
01.15 Каспер Ван Дьен в комедии 
«Партнеры»
03.15 «МЭШ»
04.05 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Лайонел 
Крэбб»

РТР-СПОРТ
09.50 Хоккей. «Авангард» - «Ме
таллург»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. «Спартак» - ЦСКА.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спорт каждый день».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.
19.20 Формула-1. Гран при Бель
гии.
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Кёкусин каратэ-до.
23.15 «Скоростной участок».
23.50 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА
- «Мидтьюлланд»
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» - АЕК
04.15 Футбол. Кубок УЕФА.
05.15 «Вести-спорт».
05.25 Футбол. Кубок УЕФА.
06.35 «Точка отрыва».
07.05 «Волейбол России».
07.40 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
08.50 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005.

_________7ТВ________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 18.10, 02.10, 04.10 Назло 
рекордам.
11.40.13.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.10, 03.10 Автоспорт России. 
Суперсерия. 10 гонка.
14.00.00.10, 05.30,08.10 Музы
кальный трек.
14.30 Спортивные танцы.
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, 04.00 7 ново
стей.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 
Диалоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мирэкстрима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Евросе
рия F-3. (Зандвоорт, Голландия).
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Юли
ан Семенов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.

12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Вспомнить все».
15.05 Л/с «Полицейские хрони
ки».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Юли
ан Семенов».
19.50 Х/ф «Вооружен и очень опа
сен».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Русский киллер».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.30 Обнаженные на Гаваях.
04.50 Девушки не против...
05.30 Неслучайная музыка.
05.35 Шоу Спрингера (до 06.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Чудеса растений»
08.55 «Куликово поле». Страницы 
летописи.
09.00 Х/ф «Млечный путь».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
11.05 Д/с «Храм Воскресения 
Христова».
11.30 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
12.35 «Письма из провинции».
13.05 М/с «Бабалус».
13.25 Х/ф «Детство Темы»
14.40 Д/с «Сила стихии»
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «'Беседы о русской культу
ре».
16.20 Дж. Гершвин. «Американец 
в Париже».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
19.00 75 лет со дня рождения Ме
раба Мамардашвили.
19.40 Х/ф «Бразилия».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Золото!»
23.05 М/ф «Жили-были...»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Млечный путь».
00.40 Ф. Шопен. Фантазия.

_________НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос... еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Для тебя.
15.30 Т/с «Морские дьяволы».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20Т/с«Возвращение Мухта
ра».
18.25Т/с«Аэропорт». «Полков
ник».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
21.50 Т/с «Морские дьяволы».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Особь».
03.30 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.05 Т/с «Клиент всегда мертв
3».

06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

______ стс
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».

07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Трое мужчин и младе
нец».
13.30T/C «Люба, дети и завод...»
14.00 Т/с «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Мумия».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00T/C «Зена - королева вои
нов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные». 
19.25Т/С «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Комедия «Трое мужчин и 
маленькая леди».
00.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Комедия «Ограбление».
04.40 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Близнецы».
10.45 Т/с «Строговы».
11.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зи- 
ска».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время москов
ское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.55 Т/с «Зодиак».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.15 «Районный город русского 
значения». Спецрепортаж.
19.30 Телемагазин.
19.50 Т/с «Инспектор Деррик».
20.40 Лицом к городу.
21.45 События. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Близнецы».
23.20 «Екатерина Третья». (Фур- 
цева).
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время москов
ское.
01.30 «Мода non-stop».
02.10 «Синий троллейбус».

ДОМАШНИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
12.30 Х/ф «Салон красоты».
14.30 Время красоты.
14.45 В форме.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 Иностранная кухня.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине».
19.15 Модная прививка.
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Аддамс».
20.30 Х/ф «Свадебный подарок».
22.30 Старая афиша.
23.00 Д/с «Самые красивые до
ма мира».
23.30 Иностранная кухня.
00.00 Т/с «Секс в большом горо
де».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине».
02.50 Т/с «Звездный охотник».
03.35 Т/с «Змей».
04.20 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.25).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Встань и иди». «Без стра
ховки».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/с «Ведьма».
14.50 «Человек и закон».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Музыкальный фестиваль в 
Юрмале «КВН-2005».
01.00 «Золотой граммофон».
02.05 Х/ф «Горец 2».
04.05 «Родники надежды».
05.50 Т/с «Матрица. Угроза».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Неотложка-1».
10.45 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «Комната смеха».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Фрунзик Мкртчян. Исто
рия одиночества».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Обреченная 
стать звездой».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр Ев
гения Петросяна».
00.00 Х/ф «Дневник камикадзе».
02.10 «Патруль времени».

£>
телерадиокомпания 
"А н га р с к "

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Му
зыка на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф «Охотник и его сын».
13.40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок».
13.50 М/ф «Дорожная сказка».
14.00 Х/ф «Полицейские и воры».
16.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Охотник и его сын».
18.40 М/ф «Пропал Петя-пету- 
шок».
18.50 М/ф «Дорожная сказка».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.05 Х/ф «Одиночная цель».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Осиное гнездо».
03.10 Х/ф «Шоссе 666».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Тихоокеанские высо 
ты».

В Е Н !  т  и
Телекомпания «Ангарск», 

г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!».
07.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Приключения Джимми Нейтро
на, мальчика - гения».
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Последний проводник: 
все о крокодилах».
11.05 Комедия «Тривиальное 
чтиво»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 Телемагазин
19.40 «Простой совет!»
19.45 «НТА-презент».
19.55 «Простой совет!».
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Жирная 
пища»
01.15 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.50 Комедия «Напрокат»
05.10 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Авторская программа 
И.Мисюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
11.30 «Обезьянки, вперед!», «Ба
бушка Удава» М/ф
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Самые-самые: Альманах 
невероятных фактов»
13.30 «Местное время».
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты-2»
16.25 «Афромосквич»
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 Сара Мишель Геллар в 
фильме ужасов «Проклятие»
23.05 «Теледискотека ГОРОД» 
00.05 Александр Збруев в мело
драме Дмитрия Астрахана «Ты у 
меня одна»
02.25 «МЭШ»
03.25 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
0355 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: Альманах 
невероятных фактов»

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - АЕК (Греция).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Скоростной участок».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Точка отрыва».
13.40 «Мир легкой атлетики».
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Мидтьюлланд» 
(Дания).
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спорт каждый день».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - АЕК (Греция).
21.20 «Волейбол России».
21.55 «Вести-спорт».
22.05 Кёкусин каратэ-до. Чемпи
онат мира.
23.40 Футбол. Кубок УЕФА.
01.40 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.20 «Вести-спорт».
02.30 «Вести-спорт. Местное 
время».
02.40 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Глена Джонсона (Ямайка).
03.55 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Укра
ина.
05.55 «Вести-спорт».
06.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
07.45 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
08.55 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005

7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 13.40, 18.10, 02.10, 04.10 
Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
14.30 Спортивные танцы.
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, 04.00 7 но
востей.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 
Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10«220 вольт». Мир 
экстрима,
02.30, 08.30 Автоспорт. Серия 
Ле-Ман (Нюрбургринг, Герма
ния).
03.30 Десять вечеров с Автома
нией.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Кла
ра Румянова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Русский киллер».
15.05 Д /с «Полицейские хрони
ки».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 «Деньги с неба».
18.40 Этот безумный мир.
19.25 «Как уходили кумиры. Кла
ра Румянова».
19.50 Х/ф «Всадник без головы».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра».
00.00 Этот безумный мир.
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Искатели приключе
ний».
03.20 Шеф рекомендует.
03.25 Авто-новости «Карданный 
вал +».
03.40 Трудовые будни.
04.50 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».
06.45 Неслучайная музыка.
06.55 Шоу Спрингера (до 07.55).

К о м п ь ю т е р ы

К р е д и т

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

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Морские легенды»
08.55 «Куликово поле».
09.00 Х/ф «Проделки в старин
ном духе».
10.15 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 Д/с «Феодоровский Госу
дарев Собор».
11.30 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины».
12.35 Н. Рубцов. «Чужая комна
та».
13.00 М/с «Бабапус».
13.20 Х/ф «Детство Темы»
14.40 Д/с «Сила стихии»
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «Беседы о русской куль
туре».
16.15 Произведения П.И. Чайков
ского в исполнении Г.Казазяна
16.45 Черные дыры. Белые пят
на.
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины»
19.05 «Линия жизни». Ю. Бонда
рев.
20.00 Х/ф «Тройной агент».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Нью-Йоркский мечта
тель».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Проделки в старин
ном духе».
00.35 Ф. Лист. «Воспоминание о 
«Дон Жуане» Моцарта».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей 6».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Один день. Новая версия».
11.50 Ток-шоу «Принцип доми
но».
13.00 «Вопрос... еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Для тебя.
15.30 Т/с «Морские дьяволы».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
18.25 Т/с «Аэропорт».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно». 
«Тайна убийства Александра Ме
ня»
00.45 Комедия «Иствикские 
ведьмы».
03.15 Бильярд.
03.40 «Кома: это правда».
04.15 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.05 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.10 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

стс
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Трое мужчин и ма
ленькая леди».
13.30Т/С «Люба, дети и завод...» 
14.00Т/С «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и 
его отряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».

16.00 М/с «Мумия».
16.30 М/с «Приключения Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева вои
нов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
философский камень».
01.10 Истории в деталях.
01.40 Т/с «Люба, дети и завод...»
02.10 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.40 Комедия «Новокаин».
04.15 Х/ф «Полководец» (до
06.10).

ТВЦ -С ибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Близнецы».
10.45 Т/с «Строговы».
11.55 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зи- 
ска».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время москов
ское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Лошарик», «Тарака- 
нище».
16.55 Т/с «Зодиак».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.15 «Приглашает Борис Нот- 
кин».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать».
21.45 События. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Х/ф «Женская собствен
ность».
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время москов
ское.
01.25 Х/ф «Дом для богатых».

ДОМАШ НИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
11.30 Полевые работы с Сергеем 
Новиковым.
12.30 Х/ф «Свадебный подарок».
14.30 Школа здоровья.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 Мир в твоей тарелке.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Эдгар и Кристина».
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Адцамс».
20.30 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам».
22.35 Свободное время.
23.00 С белого листа.
23.30 Мир в твоей тарелке.
00.00 Т/с «Секс в большом го
роде».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Эдгар и Кристина».
03.00 Т/с «Звездный охотник».
03.45 Т/с «Змей».
04.30 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.35).



07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой». .
07.30 Детектив «За все надо пла
тить».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 М/с. «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Джунгли». Фильм 1.
13.00 Новости.
13.20 «Здоровье».
14.10 Х/ф «Свидание с молодос
тью».
15.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Герой 
нашего романа».
16.50 «Не послать ли нам... гон
ца?»
18.50 М/ф «Это зубастики».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Новые песни о главном».
20.30 «Субботний «Ералаш».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 Фестиваль юмора «Умора- 
2005».
00.05 «Марс».
02.00 Х/ф «Самолет президента».
04.05 «Лучшие планы».
05.50 Т/с «Матрица. Угроза».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках.приключений».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Футболист Ва
лерий Воронин. Потерять лицо».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Тайна за
писной книжки».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой.
17.30 «Слово депутата». Н.В.Ку- 
рьянович.
17.40 «Отдохнем!»
17.55 «С любовью к Иркутску». 
Горзеленхоз.
18.00 «Проверено временем». 
«Востсибтранспроект» -35 лет.
18.05 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.
18.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ -  ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Ком
пания».
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Секретуспе
ха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.40 «Честный детектив».
22.10 «Субботний вечер».
00.00 МИРОВОЕ КИНО. «Внезап
ная смерть».
02.10Дольф Лундгрен в боевике 
«Тайный план».

телерадиокомпания 
"А н га р с к "

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 “СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Ев
гением Константиновым
1.1.15 Музыка на канале
11.30 М/ф «Боцман и попугай»
12.00 М/ф «Боцман и попугай»
12.15 М/ф «Лесной концерт».
12.30 М/ф «Гарфилд»
13.00 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: 
новые приключения»
14.00 Х/ф «Мартышки, убирай
тесь вон!»
16.00 Х/ф «Большие парни».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф «Дед Мороз и Серый' 
волк».
18.30 М/ф «Боцман и попугай»
18.40 М/ф «Лесной концерт».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале 
2 0 .0 0 “События недели»
20.15 «Вездеход»

20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «В поисках приключе
ний».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 Т/с «Откройте, милиция» 
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Французский бокс».
03.00 Х/ф «Без кожи».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Шоссе 666».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Я спрашиваю»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
09.00 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Нон-стоп» SMS-чат.
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Жандарм из Сан- 
Тропе»
13.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар
боса», «За час до свидания».
13.50 Комедия «Маски-шоу»
14.20 «Сейлормун»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Познавательный сериал 
«Правила секса»
01.00 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.30 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
01.55 «Наши песни»
02.00 Комедия «Мой герой»
02.35 Комедийная мелодрама 
«Солнечная аллея»
04.40 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Огонь и 
лед»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.50 «Очевидец» с Сергеем Ро
стом
12.55 «Шестое чувство» Телеигра 
с Сергеем Ростом
13.50 «Криминальное чтиво»: «Не
вольники»
14.30 «Местное время».
14.50 «Магия Дэвида Коппер
филда: Ниагарский водопад»
15.55 Метеоновости
16.20 Сара Мишель Геллар в 
фильме ужасов «Проклятие»
18.25 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
19.30 «Криминальное чтиво»: 
«Сфера «медвежьих» услуг»
20.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 Брюс Уиллис в боевике 
«Крепкий орешек -  2»
23.45 «Армия Анны: женский тен
нис по-русски»
01.05 «Теледискотека ГОРОД»
01.45 Эротический фильм «Пары 
3: снятые скрытой камерой»
03.05 «МЭШ»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Огонь
и лед»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

10.55 Футбол. Кубок УЕФА.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
14.50 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Укра
ина.
15.45 «Скоростной участок».
16.20 «Золотой пьедестал».
16.55 «Вести-спорт».
17.05 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.10 «Футбол России. Перед ту
ром»
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Северсталь» (Чере
повец).
20.15 «Точка отрыва».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Франция - Россия.
01.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Томь» (Томск).
03.10 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Италия.
05.20 «Вести-спорт».
05.30 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Турция.
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Бирмингем».
09.10 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира - 2005

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30, 16.00, 23.00 Конный спорт.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
15.40, 03.40 Назло рекордам.
16.30, 23.30, 00.30 Диалоги о ры
балке.
17.00, 22.00, 03.00 Звезда авто
страды.
17.10, 03.10 Gillette world sport.
17.40, 00.00 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18.00 Десять вечеров с автома
нией.
18.30, 02.00 Racing action.
19.40 Автоспорт. Евросерия F-3. 
9-й этап.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап.
21.25 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап.
22.10 Автоспорт России. Супер
серия. 10 гонка.
01.00 Rally action.
04.00, 08.30 7 дней спорта.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

Дтв
10.ЗОТ/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 М/ф.
12.05 М/ф.
12.35 М/ф.
13.15 Х/ф «Искатели приключе
ний».
15.30 Хит-парад звездных ляпов.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 Т/с «Кобра».
18.50 Т/с «Кобра».

19.50 «Деньги с неба».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно! Афера».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Десять негритят».
23.25 Х/ф «Десять негритят». 
01,00T/c«C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Девушки с южного побере
жья.
04.15 Х/ф «Амитивилль» (до 
06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.35 «Куликово поле». Страницы 
летописи.
08.40 Х/ф «Республика ШКИД».
10.20 «Комедианты».
10.45 Х/ф «Через тернии к звез
дам»
12.00 Д/с «Дикие звери - сироты».
12.30 «Кирилл Лавров. Дед и 
внук».
12.55 «Перед заходом солнца».
16.05 Д/с «Вокруг света с Май
клом Пэйлином»
16.55 Х/ф «Ее по-прежнему пре
следует негодяй».
18.00 «Магия кино».
18.40 «Сферы».
19.20 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Рыжая белка».
22.15 «Под гитару». В.Золотухин 
и И.Линдт.
22.55 Д/с «Самые громкие пре
ступления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Чапаев».

НТВ
07.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и 
его собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор 
Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по фут
болу. «Москва» - «Терек».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Профессия - репортер».
20.55 «Программа максимум».
21.50 Т/с «Братва»
22.55 «Одиннадцать друзей Оу- 
шена».
01.25 «Мировой бокс. Ночь нока
утов».
02.30 Х/ф «Затерянные в космо
се».
05.10 Т/с «Филадельфия» (до
06.10).

стс
07.00 Х/ф «Операция «Паровоз».
08.15 М/ф «Храбрый портняжка».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».

10.00 Лучшие программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
11.00 Х/ф «Вторая книга джун
глей. Маугли и Балу».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д/с «Убийство в Риме».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Чумовая пятни
ца».
00.00 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Комедия «Моторама».
03.40 Комедия «Как мне быть».
05.15 Комедия «Невезучий» (до 
06.30).

ТВЦ-Сибирь
07.50 Х/ф «Женская собствен
ность».
09.35 «Московские хроники». Ва
лентин Гафт.
10.05 «Прорыв».
10.35 «Песенка года».
11.00 «АБВГДейка».
11.30 «Без репетиций».
11.55 «Солнечный круг».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Пятая передача».
13.20 Х/ф «Иван да Марья».
14.50 «Большая музыка».
15.45 События. Время москов
ское.
16.ООТ/с «Следствие ведетЗи- 
ска».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Верные друзья».
19.25 «Парк юмора».
20.10 Т/с «Чисто английское убий
ство».
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Пока не грянул гром».
01.20 События. Время москов
ское.
01.30 «Открытый проект».

ДОМАШНИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
11.30 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
14.30 В интересном положении.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 На вкус и цвет.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Парень из нашего го
рода».
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Аддамс».
20.30 Х/ф «Саша-Сашенька».
22.15 Генеральная уборка.
22.30 Время красоты.
22.45 CAReHHHa.
23.00 Коллекция идей.
23.15 Правильный дом.
23.30 На вкус и цвет.
00.00 Т/с «Секс в большом горо
де».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Парень из нашего го
рода».
03.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Змей».
04.30 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.35).

РТР-СПОРТ
10.00 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные вы
ступления.

Тел.: 54-50-90,54-78-64.

ДК «Современник»  п р и г л а ш а е т
10 сентября

Клуб «Муза» приглашает всех своих друзей на вечер отдыха 
«Красота -  это сила!», посвященный Всемирному дню красоты. 
Начало в 18.00.

17 сентября
Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха. Встретимся на том же 

месте в тот же час. Начало в 18.00.
Ангарск! Все новое -  это хорошо забытое старое!
Дискоклуб «Курьер» возвращается!

23 сентября
19.00. «Шайба» ДК «Современник».
В нашем клубе будут танцы, буфет, кино и дискотека.
Но главное -  это лучшая музыка всех времен и народов. 
Любителей молодежных тусовок просим не беспокоиться. 
С 19.00 до полуночи устроим дискоманию!!!

Тел. для справок: 54-50-84.



К о м п ь ю т е р ы  

К р е д и т

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Как вас теперь назы
вать?»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «Дональд Дак пред
ставляет».
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки» с 
Ю.Гальцевым и Г.Ветровым.
13.00 Новости.
13.10 «Живой мир». «Путеше
ствие жизни. Захват суши».
14.10 Х/ф «Перехват».
15.50 Шоу Аниты.
17.05 Детектив «Трактир на Пят
ницкой».
18.40 Международный фести
валь юмора в Ялте.
20.20 Т/с «Остаться в живых».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 «Люди в черном».
00.30 Бокс. В.Токарев - Д.Уилсон.
01.20 «Суперчеловек». «Вечная 
жизнь».
02.15 Х/ф «Красный дракон».
04.00 Х/ф «Преисподняя».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Мультфильмы.
10.30 Семейная комедия «Едини
ца» с обманом».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест,
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама. Страсти 
по Петросяну».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №55».
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. «Дважды два - пять».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 СОКРОВИШД ИНДИЙСКО
ГО КИНО. «Дважды два - пять»,
19.10 ПРЕМЬЕРА. Фестиваль 
юмора в Ялте - 2005.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
«Дзисай».
00,15 Х/ф «Американский пи
рог-2».
02.20 ПРЕМЬЕРА. «Одержи
мость».

телерадиокомпания 
В Т  "А н га рск "
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«События недели»
08.15, 09.35, 10.45, 11.15 
«Дебют-плюс»
08.20, 09.40, 10.50, 11.20 Музы
ка на канале
09.15 «Вездеход»
10.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.00 М/ф «Оранжевое горлыш
ко».
12.15 М/ф «Олень и волк».
12.30 М/ф «Витамин роста».
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Х/ф «Папины ангелы».
15.55 Х/ф «Конвоиры».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Французский бокс».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 Т/с «Откройте, милиция» 
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Фанатик».
03.15 Х/ф «Вечерний звон».
05.00 «Осторожно, модерн!»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Без кожи».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 Телемагазин
08.45 «НТА-презент».
08.55 «Нон-стоп» SMS-чат.
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.10 «Простой совет!»
10.15 «Нон-стоп» SMS-чат.
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Жандарм в Нью- 
Йорке»
13.20 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» - «Кухня в 
стиле «техно».
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент».
19.40 «Нон-стоп» SMS-чат.
19.50 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.05 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое реалити-шоу 
«Кандидат»
00.00 Иронический детектив 
■■Агентство НЛС-2»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
02.00 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Мой герой»
03.05 Комедия «Приключения 
шведа в Гаване».
05.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

А К Т И С ____
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 Метеоновости.
07.15 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.20 «Дикая планета»: «Болота:
В ад и обратно»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12 .10  «Дятлоууэ»
12.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской
13.50 Авторская программа 
И.Мисюркеева «Киноман».
14.30 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.05 «Проверено на себе»
16.10 Брюс Уиллис в боевике 
«Крепкий орешек -  2»
18.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
19.30 «24» Информационная про
грамма
20.00 «Туристы»
00.45 Марк Руффало, Наоми 
Уоттс в драме «Мы здесь больше 
не живем»
02.45 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Болота:
В ад и обратно»

РТР-СПОРТ
10.25 «Мир легкой атлетики».
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Мидтьюлланд» (Да
ния).
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
14.50 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Глена Джонсона (Ямайка).
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.25 «Сборная России». Юлия 
Печенкина.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное 
время».
17.15 «Мир легкой атлетики».
17.50 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия LADA.
19.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Франция - Россия.
22.55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Сатурн» (Московская об
ласть) - ЦСКА.
01.05 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт. Местное 
время».
01.20 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Торпедо» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
03.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Испа
ния.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Герма
ния.
07.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Северсталь» (Чере
повец).

______ 7ТВ______
10.00 Линия жизни.
10.30, 04,30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н- 
ролл.
12.00.17.30, 22.30 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы.
13.30, 23.00 Конный спорт.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
15.40, 03.40 Назло рекордам.
16.00.19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России. Супер
серия. 10 гонка.
18.00 Автоспорт. Евросерия F-3. 
9-й этап.
18.45 Автоспорт. Евросерия F-3.
9-й этап.
20.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап.
20.45 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап.
23.30, 00.30 Диалоги о рыбалке.
01.00 Racing action.
02.00 Rally action.
03.00 «220 вольт». Мир экстрима.
04.00, 08.30 Десять вечеров с ав
томанией.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд

ДТВ_________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Серебряный ручей.
11.15 М/ф.
12.05 М/ф.
12.35 М/ф.
13.25 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».
15.30 Хит-парад звездных ляпов.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 «Карданный вал» с А. Коро
стелевым.
17.55 Т/с «Кобра».
18.45 Т/с «Кобра».
19.45 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Плащаница Алексан
дра Невского»,
01.00 Т/с «C.S.I Место престу
пления».
02.00 Т/с «C.S.I Место престу
пления».

02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Страстные латиноамери
канки.
04.20 Д/ф «Дети богатых роди
телей» (до 05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.35 «Куликово поле». Страницы 
летописи.
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько- 
ве».
10.20 100 лет со дня рождения 
Г. Гарбо.
10.50 Х/ф «Через тернии к звез
дам»
12.00 Д /с «Дикие звери - сироты»
12.25 Опера «Царь Эдип».
13.45 М/ф. «Два клена», «Здрав
ствуйте, тетя Лиса!»
14.30 Х/ф «Молодая гвардия».
17.15 Д/с «Вокруг света с Май
клом Пэйлином».
18.05 С. Никитин. Юбилейный 
вечер.
19.45 «...Когда рождается актер».
20.25 Д/ф «Барон Эдуард Фальц- 
Фейн. Русские монологи».
21.15 Х/ф «Коровы».
22.50 «Джем-5». Трио Херби Хэн
кока.
23.15 Программа передач.
23.20 Х/ф «Дело было в Пенько- 
ве».

_________НТВ_________
06.10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15Т/с «Полицейский Кэттс и . 
его собака».
09.45 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14:20 «Звездный бульвар».
14.55 «Заложники дьявола».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.55 «Чистосердечное призна
ние».
21.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Братва»
23.00 «Воскресный вечер».
00.20 Х/ф «Давай сделаем это 
по-быстрому».
02.35 «Жар тела».
05.00 «Январский человек» (до
07.00).

______ стс_____
07.00 М/ф «Остров черного мо
ра».
08.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчу-
лок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».

10.00 Лучшие программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
11.00 Х/ф «Чумовая пятница».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрас
на».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Скрытая камера.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей 2».
22.00 Детектив «Дети-шпионы».
23.55 Т/с «Осторожно, Задов!
Или похождения прапорщика». 
00.55 Мелодрама «Пятью два».
02.50 Детектив «По тонкому 
льду».
04.20 Драма «Бегом домой».
05.50 Музыка на СТС (до 06.20).

ТВЦ -С ибирь
07.25 Х/ф «Верные друзья».
09.20 «Православная энцикло
педия».
09.45 «Отчего, почему?»
10.40 «Марш-бросок».
11.10 «Наш сад».
11.35 «21 кабинет».
12.05 «Крестьянская застава».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 Т/с «Генезис».
13.55 Чемпионат мира по шос- 
сейно-кольцевым мотогонкам. 
Гран при Японии.
15.00 «Приглашает Борис Нот- 
кин».
15.45 События. Время москов
ское.
15.55 Х/ф «Верьте мне, люди!»
18.05 «Звуки времени».
19.05Т/С «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба».
00.30 «Завтра, послезавтра... и 
все дни недели».
01.05 «Окно в Европу». Кинофе
стиваль в Выборге.
01.55 «Кто на новенького?»

ДОМАШ НИИ
08.00 Полезное утро.
08.15 Городские новости.
08.45 Полезное утро.
09.30 Уроки рисования.
12.00 Старая афиша.
12.30 Х/ф «Саша-Сашенька».
14,05 Домашнее чтение.
14.30 Семейный доктор.
15.00 Т/с «Уроки любви».
16.00 Иностранная кухня.
16.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
17.30 Х/ф «Моя любовь».
19.30 Городские новости.
20.00 Т/с «Семейка Адцамс».
20.30 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие».
22.45 Жизнь в цветах.
23.00 Гнездо.
23.30 Иностранная кухня.
00.00 Т/с «Секс в большом го
роде».
00.30 Ток-шоу «Все решим! С до
ктором Курпатовым».
01.30 Х/ф «Моя любовь».
02.55 Т/с «Сильное лекарство».
03.40 Т/с «Змей».
04.25 Т/с «Тайны нераскрытых 
преступлений».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие» 
(до 06.30).



НАША ИСТОРИЯ

ИСолыма -  чудная планеш
В 1972-73 годах пожилой иркутянин написал кни 

гу, которую закончил фразой: «Никогда из моей памя
ти не исчезнут тысячи безвинных людей, погибш их 
в тюрьмах и лагерях. Склоняю перед их светлой па
мятью свою голову. Склоните и вы!» Бывший работ
ник управления землеустройства Виталий Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ назвал свой 150-страничный маш и
нописный труд «Семнадцать лет». Столько времени он 
провел на Колыме. Книгу сохранила для потомков его 
родственница Евгения Николаевна ПОНОМАРЕВА.
Арест и тюрьма
За ним пришли вечером 

27 июля 1938 года. К тому 
времени в управлении зем
леустройства Иркутской об
ласти, где Серебренников 
работал инженером, уже 
арестовали 17 человек. 
На улице Литвинова офи
цер НКВД БЫЧКОВСКИЙ 
встретил его словами: «А, 
политическая проститутка! 
Давненько мы тебя ждали».

Вскоре в кабинет вошли 
оперативники, ездившие 
арестовывать другого чело
века, и положили на стол 
ордер: «Этого по указанно
му адресу нет. Хозяйка ска
зала, что он два дня назад 
уехал из города». «Ну и хрен 
с ним!» - ответил начальник 
и швырнул ордер в корзину 
для мусора. Серебренников 
незадолго до этого отдыхал 
в Алупке и получал письма 
от жены с сообщениями об 
арестах сослуживцев. Ему 
оставалось еще две неде
ли отпуска, но он спешил в 
Иркутск на работу. Вот и по
спешил! В тюрьме он думал: 
«Если бы я уехал в другую 
область, возможно, остался 
бы на свободе».

Во время первого вызо
ва на допрос инженер по
лучил «тюремное креще
ние» -  был избит конвои
рами. Через три месяца 
Серебренникову устрои
ли очную ставку с началь
ником мелиоративного от
дела Николаем ДЮКОВЫМ, 
который подтвердил, что в 
1937 году завербовал его 
в контрреволюционную ор
ганизацию. После на эта
пе Дюков сказал Виталию 
Васильевичу и другим «за
вербованным»: «Я не вынес 
испытаний. Можете убить». 
«Пусть живет», - решили за
ключенные землеустроите
ли.

Когда Серебренникова 
поместили в маленькую ка
меру, с ним сидел еще один 
человек, который долго под
вергался избиениям и окле
ветал многих своих знако
мых. Его мучила совесть, и 
однажды он под одеялом 
вскрыл себе вены. Спасать 
несчастного никто не соби
рался, и он умер. «Я никого 
не «завербовал», ни на кого 
не указал, - пишет Виталий 
Васильевич. -  Моя совесть 
перед всеми чиста!»

Многие на следствии 
были искалечены, но для 
Серебренникова допросы 
прошли сравнительно бла
гополучно. На этап он по
шел с целыми костями и с 
неповрежденными внутрен
ними органами. Правда, три 
раза терял сознание на ко
роткое время. По обвине
нию в «контрреволюцион
ной правобухаринской дея
тельности» дали невиновно

му человеку 10 лет лагерей, 
а было ему в то время 35. Он 
просил смертной казни, но 
следователь сказал: «Ишь 
ты, сволочь, расстрел захо
тел! Нет, ты еще для совет
ской власти лет пять пора
ботаешь».

«Так вот, гражданин сле
дователь, для Родины я не 
пять, а 17 лет на Колыме от
работал, - пишет Виталий 
Серебренников. - И сейчас 
в 71 год работаю по силе 
возможностей. А жив ли 
ты и какими глазами, если 
жив, смотришь на все со
деянное? Какими глазами 
смотришь на детей, на се
мьи обездоленных? Ты где- 
то притаился и молчишь? 
Или потихоньку выпускаешь 
свое змеиное жало и ста
раешься влить каплю яда в 
подрастающее молодое по
коление, оправдывающую 
репрессии? Где ты и подоб
ные тебе, ведь вас были ты
сячи по Союзу?»

Я видел 
Нагаевскую 

______ бухту______
Этап из Иркутска при

был во Владивосток. Было 
в нем около 25 тысяч чело
век. Зеков встречал конвой 
из солдат внутренних войск 
и моряков. Много было 
проводников с собаками. 
Заключенных погрузили на 
пароход «Джурма», куплен
ный у Японии, и он взял курс 
в бухту Нагаево.

Однажды ночью в от
сек трюма, где находился 
Серебренников, пришли не
сколько уголовников в ши
нелях конвоиров, выбрали 
человек сорок хорошо оде
тых людей и увели на корму. 
Через пару часов все вер
нулись без вещей. Урки ра
ботали в обслуге и обира
ли политических с ведома 
начальства. Воры и убий
цы в отличие от «врагов на
рода» считались «социаль
но близкими». Такими они и 
были коммунистам и чеки
стам - таким же уголовни
кам, только с политической 
фразеологией вместо блат
ного жаргона.

Из бухты Нагаево этап 
привели в поселок Палатка 
в 90 километрах север
нее Магадана. Потянулись 
д о л ги е  годы  ка то р ги . 
Заключенные работали 
на прииске Борискин, до
бывали золото для стра
ны. Прииск был назван по 
имени старателя-одиночки, 
который добыл 15-20 ки
лограммов золота и из-за 
жадности не мог оторвать
ся от своего труда. Бориска 
умер прямо в шурфе от ис
тощения рядом с огромным 
богатством.

В с в о е й  к н и г е  
Серебренников подробно 
описывает способ добычи 
золота на Колыме, но са

мое интересное -  быт узни
ков ГУЛАГа. Не все покор
но смирились с неволей. 
Весной 1939 года два ин
женера -  строитель и гео
лог, работник ленского па
роходства и еще два че
ловека решили бежать. 
Звали и Серебренникова. 
Посвященные в план побега 
отговаривали смельчаков от 
безрассудного поступка, но 
инициативная группа стояла 
на своем. Пятеро заключен
ных бежали, но уже через 
пять дней-на утреннем раз
воде за воротами зоны все 
увидели пять трупов. Так за
кончилась первая попыт
ка побега. Серебренников 
упоминает еще о двух побе
гах, один из них массовый, 
но конец был тот же -  мерт
вые тела на проходной.

Другим способом изба
виться от каторжного труда 
было членовредительство. 
Оно часто заканчивалось 
смертью, так как вольнона
емные врачи имели строгое 
указание не лечить «сабо
тажников», а заключенные 
эскулапы если и хотели по
мочь несчастным, не могли 
достать нужных лекарств.

Наиболее распростра
ненным способом нанесе
ния увечий был подожжен
ный бикфордов шнур с де
тонатором, обернутый во
круг руки или ноги. Иногда 
кисть руки «ампутирова
лась» обычным топором. 
Наконец, люди уродовали 
себя путем отмораживания 
конечностей -  мочились на 
ногу при 50-градусном мо
розе. В результате -  неред
ко гангрена и смерть. Много 
было удавленников, но этот 
способ ухода из жизни не 
относится к членовреди
тельству.

Виталий Серебренников 
неодобрительно относится 
к самоубийцам. «При всех 
обстоятельствах жизнь при
надлежит не только челове
ку, - пишет он. -  Она принад
лежит и семье, и Родине».

А как же с проблемой 
пола? Ведь человек и за ко
лючей проволокой остается 
человеком. Серебренников, 
как человек интеллигент
ный, касается этой темы 
вскользь. «Представление 
о поцелуе, как о явлении, 
выражающем особое рас
положение к любимой, по
сле долгих лет изоляции от 
женщин вызывало неволь
ную улыбку и казалось ка- 
кой-то дикостью. Попутно о

женщинах. Мне, например, 
пришлось поздороваться и 
быть в непосредственной 
близости с женщиной через 
10 лет и девять месяцев. 
А докурить самокрутку ше
стым, восьмым, а то и де
сятым, лишь бы разок затя
нуться, что называется, об
жечь губы -  ничего против
ного не ощущалось, и брез
гливости места не было».

Колымские 
могилы и кондей

От цинги и дистрофии, 
холода и непосильного тру
да заключенные мерли, 
как мухи. Трупы свозились 
к подножию горы, которая 
была подмыта водой, и ще
бень бульдозером сталки
вали вниз на покойников. 
Это были братские моги
лы. Индивидуальные захо
ронения представляли со
бой небольшие холмики. 
Мертвые тела едва присы
пались землей или обкла
дывались мхом. Из холми
ков торчали пальцы ног и 
носы, объеденные горно
стаями. Кстати, волков на 
Колыме не водилось, они не 
выдерживали морозов.

Чаще мертвецов хорони
ли в отработанных шурфах, 
глубина которых достига
ла 10 метров. Когда шурф 
заполнялся, в него закла
дывали взрывчатку, и брат
ская могила готова. В пер
вые годы людей хоронили 
в нижнем белье, позже -  в 
мешках.

Кондеем в ГУЛАГе назы
вали изолятор. Это обычная 
бревенчатая изба с клетуш
ками-камерами, в которых 
сделаны нары. В коридоре 
топится печь, но Колыму не 
натопишь -  все тепло ухо
дит в щели. Серебренникову 
довелось побывать в кондее 
за невыполнение нормы.

Часа через два ноги стали 
коченеть. Пришлось узни
ку отбивать чечетку. После
10-часовой работы в забое 
пляска не приносит удо
вольствия. Голова у него за
кружилась, и полетел с нар, 
больно ударившись об ко
сяк. Очнулся он на полу, а 
утром снова в забой.

Летом вместо мороза до
нимают комары. Это тоже 
пытка. Верхнюю одежду при 
водворении в кондей снима
ют, и ни о каком сне не мо
жет быть и речи. В штраф
ном изоляторе человек до
ходит быстро. Однажды 
Серебренников решился 
на смертельный риск, что
бы не умереть с голоду. Он

выбрался из кондея, про
лез за заграждение и пошел 
в поселок, находившийся в 
четырех километрах от ла
геря. Там жила бригада бу
рильщиков, отбывших сроки 
за опоздание на работу (са
ботаж) и за ведро колхозно
го картофеля (хищение со
циалистической собствен
ности). Автор вспомина
ет Васю ЩЕТИНИНА и Толю 
КОНДАКОВА из Западной 
Сибири, которые не толь
ко накормили его хлебом и 
дали с собой краюху и ма
хорку, но и проводили до ла
геря. К утру он добрался до 
штрафной зоны. Все пони
мали, что Серебренникова 
могли просто пристрелить. 
Бурильщики были моло
дыми колхозными парня
ми. «Где вы, Вася, Толя и 
другие? -  вопрошает быв
ший лагерник спустя много 
лет. -  Земной вам поклон от 
меня и детей моих!»

С большой теплотой 
он вспоминает и неко
торых врачей. Уроженка 
Пермской области врач 
ПОРОЗОВА две недели про
держала в больнице дохо
дягу Серебренникова, уми
равшего от цинги. Еще 
один заключенный врач 
ЧЕРНЯВСКИЙ из лагпункта 
прииска «Пионер» -  благо
родный человек, спасший 
много жизней.

Дни Победы и 
освобождения
О Дне Победы заклю

ченным объявили о ко 
ло часу дня. Все бригады 
были сняты с работ, выве
дены из шахт. Зеки кричали 
«ура» и обнимались. К вече
ру всем выдали по 30 грам
мов спирта. У многих узни
ков на фронте были сыно
вья, братья, сестры. Воевал , 
и сын Серебренникова |

Юрий. К началу 1945 года 
он был уже дважды ра
нен, носил погоны старше
го лейтенанта, имел два ор
дена Отечественной войны 
и орден Красной Звезды. 
Несмотря на то, что офи
цер был сыном «врага наро
да», его выбрали комсоргом 
полка Конотопской гвардей
ской дивизии.

В году у заключенных 
было всего два выходных 
дня -  1 мая и 7 ноября, те
перь прибавился третий. 
Режим в эти дни был уси
ленный, в бараках проводи
лись шмоны (обыски).

Н а ко н е ц , в с е н т я 
бре 1948 года закончил
ся 10-летний срок Виталин 
Серебренникова. Его вы
звали в поселок Усть- 
Омчуг и предложили рас
писаться в том, что он по
лучил бессрочную ссылку. 
Один «освобожденный» по
сле прочтения такого блан
ка умер от разрыва серд
ца. Впереди были еще семь 
лет Колымы. К счастью, 
Виталий Васильевич встре
тил своего бывшего сослу
живца Петра РЯЗАНЦЕВА, 
который устроил его в топо
графический отдел Верхне- 
Колымского геолого-раз- 
ведочного управления. Он 
теперь трудился без кон
воя и всего дважды в ме
сяц отмечался в коменда
туре. А трудился бывший 
зек так хорошо, что 7 ноя
бря 1949 года получил бла
годарность на торжествен
ном собрании в поселковом 
клубе. Окончательное осво
бождение пришло 14 апре
ля 1955 года.

Виталий Серебренников 
был реабилитирован, полу
чил деньги на дорогу на ма
терик и даже путевку в са
наторий. В Иркутске ему 
вернули квартиру и восста
новили на прежней работе. 
Многолетний узник ГУЛАГа 
был сыном своего време
ни. В его книге много про
клятий в адрес обер-палача 
Берии, но нет дурного слова 
о Сталине, а уж ленинскую 
партию он превозносит до 
небес. «Как произошла эта 
трагедия, где ее начало? -  
вопрошает он, имея в виду 
репрессии. -  До сих пор 
для нашего народа это по
крыто туманом. Но придет 
пора, и история поставит 
точку над «и». Здесь он ока
зался прав. История вынес
ла приговор коммунистиче
скому режиму от Ленина до 
Горбачева.

Виталий Серебренников 
умер 4 ноября 1979 года в 
возрасте 76 лет. По непро
веренным данным, он ро
дился на Урале в семье свя
щенника. О своем детстве 
автор «Семнадцати лет» не 
писал. После освобожде
ния он работал в област
ном управлении сельско
го хозяйства и препода
вал в Иркутском сельхоз
техникуме. Последние 20 
лет жизни Серебренников 
жил с Анфисой Петровной 
ВОРОНОВОЙ, которая пре
подавала в железнодорож
ной школе русский язык. 
Этой женщине он и посвя
тил свою книгу.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о :  В и т а л и й  

Серебренников с семьей 
в 1959 году.'
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Памяти недавно ушедшего из жизни Георгия ЛАЗАРЕВА посвящается

Елена ЩЕРБИНА
Памяти Геортия Лазарева -  любящего 

жизнь Мужа, Поэта, Гражданина

Лист обозначен черной рамкой, 
а в ней слова,

Что смерть -  всего лишь часть огранки, 
Жизнь -  не права!
Ты был всегда примерным

мужем страны своей... 
Так, знать, угодно - небу нужен,
Все -  для людей!
О! Святость, честность и бескорыстность

-  твои «грехи»... 
Остались светлым бриллиантом

Любви Стихи;
Я буду счастлива, играя мирами сна,
Тебе отправить в царство рая 

одну строку,
В которой всю себя вместила 

сама весна,
И пусть такие же святые прочтут тропу, 
Которой шел, идешь со всеми

- опять Герой.
И сник, неведомый в Рассее -  порой. 
Пусть слава вечным ореолом твоя горит. 
Тебя единственного помню

вне всех обид!
Прими же, небо, в свои объятья Его.
А мне черней подайте платье, всего...
Я принесу тебе ромашки -  зимой,
И пусть твой стих сегодня станет

-  судьбой! 
Неправомерен час расплаты -  за что?!
А жизнь... Что жизнь? Одна заплата.

Никто
Так не любил и не страдал душой... 
Листаю сборник: поговори, запой...
Лицо -  без рамки -  я сохраню навек. 
Георгий: Честь, Совесть, слиянье рек. 
Прости, что ты -  не здесь, а я -  жива.
О! Жизнь -  пред страхом спесь: 

ты не-пра-ва!!!
Упал, как тополь, о котором сам написал. 
И смертью ранней Ты против мира 

всего восстал -  
Того, что полон и красоты,

но все же -  зла.
...И с честью полной в

миры иные Душа несла!

Георгий ЛАЗАРЕВ 
Три родинки

Поэма

«...И много было, все прошло.
И сколько, сколько унесло 

Волною пасмурной, печальной 
В реках воды, а в людях слез. 

И сколько пережито гроз, 
Но пусть о них твердят потомки».

Ф.Глинка.

Война разрушила их счастье,
Их жизнь, сплетенную в одну.
Он оставлял малютку Настю,
Сынишку Ваню и жену.

«Побереги детей, Алена.
Фашист силен. Но мы сильней, - 
И тяжело, с невольным стоном 
Добавил тихо: -  Жди вестей...»

Война... Одно лишь только слово 
Бросает тело часто в дрожь.

Последний год войны суровой 
На первый был и не похож.

Вселялась твердая надежда -  
Конец войны не за горой.
На фронте Федор слыл прилежным. 
Прилежно дрался, как герой.

Все было: раны, медсанбаты,
Медали, орден боевой...
Но что хотелось бы солдату: 
Вернувшись, дом увидеть свой.

А дома ждет его Алена 
И дети -  двое мапышат.
Вдруг в грудь кольнули чьи-то стоны. 
Крепись, пожалуйста, солдат.

Перед судьбою мы не властны:
Как вдруг подрубленная ель,
Слегла Аленушка в постель.
Поднять... Усилия напрасны.

Детишки мать свою обняли,
И, видя свой последний час,
Она шептала: «Чтоб вы знали 
На всякий случай мой наказ:

Вернется ваш отец с Победой, - 
В глазах затмение, круги, - 
Ты Настю, Ваня, береги...
Раздетым по двору не бегай...

Отец ваш складный, не суровый...
В трех родинках с рожденья грудь... 
Ты, словно он, черноголовый... - 
Затем все тише, - не забудь...»

Сомкнула глазоньки навеки,
Навеки погрузилась в сон.
А слезы детские, как реки,
Из глаз на щеки под уклон.

Подумал горько предколхоза,
Войной израненный боец:
Зима ужасная, морозы -  
Ведь пропадет с сестрой малец.

И, морщась дико, как от раны,
Одних оставшихся сирот 
В детдом отправил утром ранним: 
Отец, жив будет, заберет.

Прошла зима. Апрель проснулся, 
Оброс щетинкой луговой,
Цветами к маю повернулся,
И май шагает над страной.

И вдруг -  торжественно и звучно 
Победа хлынула в дома,
Встряхнула радостью могучей -  
Детишки, бабы без ума.

Приткнув рукав пустой, Тимошка •
С печалью зычно говорит:
«Ммогу... держать я... вожжи... лложку, 
Степан уббит, Егор уббит».

В одном краю гудит гармошка,
В другом -  и слезы, и тоска,
Живой, пружинистой походкой 
Выходит Федор из леска.

Уже видна родная хата,
Но вечер скрыл ее печаль,
А он, волнением объятый,
Пронзить пытался взглядом даль.

И вот калитка. За колечко 
Щеколду резко повернул...
Родное, милое крылечко!
Но почему же дом уснул?

Забиты досками окошки,
Замок висячий на двери.
Травой заросшие дорожки -  
И тишь, куда ни посмотри.

Невольно сел он на ступеньку,
Всех до конца не зная бед.
Вдруг шум в воротах. Входит Сенька -  
И председатель, и сосед.

Два друга руки распахнули 
С единым возгласом: «Живой!», 
Обнялись крепко, как уснули. 
Отпрянул Федор: «Друг, постой!

Скажи скорей, что это значит -  
Мой дом встречает тишиной?»
Семен ответил, слез не пряча:
«Жена скончалась вдруг зимой».

«А дети?» «Дети, Федь, в детдоме,
В Ивановском, сто верст до них.

Зайдем в мой дом, к моей Матрене, 
За встречу выпьем, за живых».

«Зайду, - ответил Федор тихо, 
Висков затронул седину. -  
Не заглушить мне водкой лиха, 
Позволь подумать одному».

Курилась долго самокрутка,
Алел восток у дальних гор...
Очнулся Федор лишь под утро 
И зашагал на конный двор.

Запряг коня, хомут поправил,
С колесной мазью взял ведро,
Оси все смазал, мазь отставил,
В ходок уселся и направил 
Коня в далекое село.

Виденья в думах проносились,
Как заживут они втроем:
Ремонт хатенки мы осилим,
Домой буренку заберем.

Такое было состоянье -  
Обнять хотелось все вокруг.
Свои шептали ветры тайны, 
Ласкали пашни, рощи, луг.

Работать буду на комбайне, 
Штурвал не выпущу из рук...
И вот село, вот домик крайний...
Но что такое? Слышит вдруг:

- [де детский дом стоял когда-то, 
Лишь яма, уголь да зола.
- А дети где? Сестренка с братом? 
Куда судьба их занесла?

Архив сгорел. Следы пропали.
И сколько Федор не искал,

Ему «не знаем» отвечали, 
Молчаньем били наповал.

И опустевшая хатенка 
Не грела Федора ничуть,
А до могилы, до Аленки 
Не зарастал травою путь.

«Я отпускаю из колхоза,
Пока ты крепок и силен. 
Ступай-ка в город до морозов», - 
Сказал по-дружески Семен.

Еще зима не подтянулась,
Наш Федор -  житель городской. 
Ему дивчина приглянулась,
И он назвал ее женой.

Детей теперь искали вместе, 
Насколько им хватало сил.
Ей показалось чудной песней, 
Когда он ей проговорил:

- Когда родишь, Наташа, сына, 
Его Ванюшкой назову.
- Сначала няньку! Настя -  имя, - 
В ответ тепло она ему.

Придя с работы, часто шила, 
Порой прихватывая ночь,
Мечту свою в себе носила -  
Иметь свою родную дочь.

Но что такое? Год проходит,
А ползунки лежат стопой.
Лицо подернулось тоской:
Мечта за нос, как леший, водит.

- Хочу я, Федя, из детдома 
Взять непременно к лету дочь,
И радость к нам вернется снова. 
Ответил Федор: «Я не прочь».

Наташа долго добиралась.
И вот пред нею детский дом. 
Немного рядом постояла:
Цветы, скамеечки кругом.

Старинный домик двухэтажный, 
Напротив церковь -  нынче клуб, 
Речушка рядом, берег пляжный, 
Вдали завод -  дымок из труб.

Сказал директор: «Выбор сами 
Пусть дети сделают за нас.
Кто назовет из них вас мамой,
Тот и останется при вас».

Вошли они в тот зал, где дети 
Играли, кто во что горазд.
Никто их даже не заметил:
Кто на ковре коровок пас,

А кто гонял на нем же танки,
А кто-то ползал медсестрой...
Куски картона, буквы, банки...
Все были заняты игрой.

Хлопок в ладони: «Тише, дети! 
Пришла сегодня мама к вам.
А чья она? Скорей ответьте».
И вдруг пронзительное: «Мам!»

Девчонка с темною косою 
Мгновенно кинулась на грудь, 
Признала мамою родною. 
Смешались слезы, радость, грусть.

- Прекрасно, - вымолвил директор, - 
Но есть загвоздка впереди.
Ты погуляй немного, детка. - 
Но та приклеилась к груди.

- Есть брат постарше у малышки.
- Все поняла. Но нужно мне
Два дня, чтоб с мужем о мальчишке 
Поговорить наедине.

Пока судьбу его решали,
Он появился тут как тут -  
Ему ребята передали:
-Беги, иначе заберут!

К сестренке с ходу, отнимает,
В лицо бросает: «Не отдам!»
А та Наташу обнимает 
И повторяет: «Мама, мам!»

Вот ситуация какая!
Она его с собой зовет,
А он одно лишь повторяет:
«Нас папка скоро заберет!»

Но все ж его уговорила 
На время только -  погостить.
Домой добравшись, накормила,
В постель сумела уложить.

А тут и муж пришел с работы:
- Потише, Федя, дети спят.
Лицо счастливое, в заботе,
Глаза от радости горят.

Открыл легонько Федор двери, 
Подкрался к детям, чуть дыша.
И верит в чудо, и не верит -  
Узнал он вроде малыша.

Проснулся сын от теплой ласки, 
Открыл чернявые глаза.
Глядит на Федора с опаской,
А у того в глазах слеза.

- Ты сын мой, Ваня!
- Вас не знаю, - 
Ответил Ваня, - у отца
Три родинки -  одна большая... 
Сменился Федор тут с лица.

Смахнул он с плеч рубаху быстро, 
Ему три родинки открыл.
Тут крик Ванюшкин, словно выстрел, 
Все звуки мира перекрыл:

- Папанька! Жив ты!
Мертвой хваткой 
Отца руками обхватил.
Наташа слезы льет украдкой, 
Дочурку к сердцу прислонив.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


№ 36 (207) 8 сентября 2005г. H i О

Гороскоп на 8-14 сентября

Овен
Неделя обещает ока

заться чрезвычайно .актив
ной. Можно будет многое 

успеть. А если повезет, есть шанс 
даже достигнуть желанной цели. В 
конце недели будут успешны про
екты, связанные с искусством и ме
дициной. Четверг обещает быть от
личным днем для устранения всёг 
возможных недоразумений. Так что 
не откладывайте это дело: в дол
гий ящик: если имеются семей
ные или рабочие проблемы, спе
шите их уладить. Пятница - отлич
ный день для завершения незавер
шенных дел, отдачи долгов, выпол
нения обещаний. И лучше неза
медлительно этим заняться, ина
че потом «накопления» напомнят о 
себе в самое, неподходящее вре
мя. В выходные родственники мо-
Вт  обратиться к вам за помощью, 

остарайтесь, по возможности, их 
не разочаровать.

Телец
На этой неделе обстоя- 

тельства будут зависеть от 
ваших действий и от уме
ния сглаживать острые углы, в про
тивном случае возможны некото
рые осложнения во взаимоотноше
ниях с начальством или подчинен
ными. В конце недели избегайте 
двойных игр, так как все тайное мо
жет внезапно раскрыться, и вы ока
жетесь не в лучшем положении. Во 
многих своих начинаниях вы можете 
найти поддержку и помощь у близ
ких людей и старых надежных дру
зей. В понедельник может посту
пить важная информация, которая 
позволит найти выход из практиче
ски тупиковой ситуации. На втор
ник не планируйте важных встреч 
и крупных сделок. В среду будьте 
терпеливы и не отвергайте искрен
него предложения о помощи.

Близнецы
На этой неделе не стоит 

слишком рьяно отстаивать 
свое мнение. Вы все рав
но поступите по-своему. Но 

ломать перед этим копья, публич
но обвиняя окружающих в некомпе
тентности, ни к чему. Лучше: рассчи
тывать только на свои силы и воз
можности. Вообще меньше концен
трируйтесь на том, кто, когда и как 
на вас посмотрел, и больше уделяй
те внимания самой работе. Работа, 
построенная по индивидуалыному 
плану, будет успешной и принесет 
ощутимые плоды. Проявите усид
чивость и старание. Мелочи могут.в 
дальнейшем сыграть значительную 
роль. От экстравагантных поступ
ков желательно отказаться: сейчас 
не самое подходящее время, вы 
можете запутаться в создавшейся 
ситуации.

Рак
На этой неделе вас мо

жет посетить мечтатель
ность. Все бы ничего, но 
мечты ваши будут не самого прак
тичного свойства - некоторые вооб
ще могут оказаться весьма стран
ными. Помните, что на этой неделе 
то, о чем вы будете много думать, 
вполне может произойти. Так что 
вам не повредит некоторая осто
рожность, ибо не факт, что резуль
тат вам понравится. В конце неде
ли возможны приключения, кото
рые, впрочем, не таят в себе осо
бой опасности. В пятницу у вас мо
жет появиться весьма веская при
чина для недовольства - выскажи
те, что думаете, иначе все решат, 
что так и надо. События, которые 
произойдут в середине недели, мо
гут избавить вас от парочки заста
релых комплексов.

Лев
На этой неделе вам пе

риодически придется пе
ределывать часть дел, воз

вращаться к отложенным из-за не
предвиденных обстоятельств. Вам 
необходимо сконцентрироваться, 
чтобы направить события в нуж
ное русло. Постарайтесь соблю
дать логическую последователь 
ность в действиях. Далеко не во 
всем, что будет происходить в не
посредственной близости от вас, 
стоит участвовать. Займитесь на 
нынешней неделе, наконец, разре 
шением домашних проблем. Они 
этого давно дожидаются. В конце 
недели могут возникнуть проблемы 
с детьми.

Дева И
Подумайте о будущем. ЩЛЖ'Ц 

Нелишним будет прислу- 
шаться к советам друзей 
и коллег по работе, которым вы до
веряете. А вот деньги в совместный 
бизнес сейчас вкладывать нежела
тельно - это не самый подходящий 
момент. В течение всей недели гра
фик работы может быть очень на
пряженным. Постарайтесь не слиш 
ком утомляться. Занимайтесь твор
чеством, побольше встречайтесь с 
друзьями - вам необходимо сни
мать нервные перегрузки.

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила РОССОВА.

Уж небо осенью дышало
Сентябрь - завершающий месяц сбора полукуль- 

турок, крупноплодных яблок, ранета, груш, облепихи, 
вишни песчаной, сливы, черноплодной рябины.

Яблоки для длительного хранения убирают с плодо
ножкой в фазе съемной спелости. Плоды нельзя пере
держивать на кустах, иначе они будут плохо хранить
ся. Нельзя закладывать на хранение механически по
врежденные плоды. Сорта полукультурок Комсомолец 
Бурятии и Малинка можно хранить в подвале 
до ноября, декабря, крупноплодные яблоки 
сорта Мечта могут храниться до января.

Крупноплодная груша Иркутская собира
ется деревянистой, а затем хранится в про
хладном месте до достижения биологиче
ской спелости. После этого она сразу пе
рерабатывается на джем, который получа
ется ароматным и вкусным. Остальные со
рта груш перерабатываются через 3-5 дней 
после съема. Для переработки плоды сни
маются в фазе технической спелости. В это 
время в них больше витамина С и пектинов. 
Черноплодная рябина может храниться при 
низких плюсовых температурах до одного 
месяца без консервантов.

Поздно созревающие сорта сливы, яблок 
нужно уберечь от заморозков. Иначе они по
теряют товарные и вкусовые качества. Для 
сохранения от заморозков ветки укрыва
ют на ночь ветошью, а если плоды начали приобретать 
окраску, то их лучше снять перед сильными заморозка
ми и положить в прохладное место для дозревания.

Плодоношение малины с растянутым сроком созре
вания, например, сорта Огонек Сибирский, заканчива
ется после первого заморозка. После этого вровень с 
почвой вырезаются отплодоносившие 2-летние побе
ги малины поздних сортов. Малина подкармливает
ся фосфорно-калийными удобрением в тех же количе
ствах, что и смородина. В сентябре вегетационных по
ливов не делается, т.к. при теплой погоде это может вы
звать вторичный рост побегов. Приросты не успевают 
вызреть, подготовиться к зиме и вымерзнут.

Проверяется приживаемость почек у окулянтов. 
Почка прижилась, если черешок от листа высох и хо
рошо отстал при нажатии от места прикрепления. 
Прививки глазком нужно хорошо окучить к зиме или за
мульчировать, чтобы принявшаяся почка не вымерзла. 
Проводятся поливы и рыхление почвы у земляники.

Побелка стволов и скелетных ветвей яблонь белой 
водоэмульсионной краской от морозобоин. (При по
белке ВДК, ВЭК нельзя добавлять медесодержащих 
препаратов.) Очищают сад от сорняков, больных и за
сохших побегов на смородине и крыжовнике. Готовят 
ямы для весенней посадки.

С 20 сентября по 10 октября в Восточной Сибири са
жают смородину (можно крыжовник, жимолость, мали
ну с хорошим окучиванием), а на более теплых участ
ках можно посадить осенью здоровые, крепкие сажен
цы яблонь. Саженцы остальных культур - косточковых, 
облепихи, груши и т.д. лучше положить в прикоп (под 
45 градусов к земле с присыпанием землей на 2/3 дли
ны саженца) до весны.

Осенью все сажается без обрезки, кроме малины.
Конец сентября - начало октября - удобное время 

для посадок садозащиты, желательно из быстрорасту
щих диких зимостойких пород деревьев и кустарников, 
не имеющих общих вредителей с садовыми культурами
- березы, лиственницы, клена, ивы, бузины и др. Сосна 
является промежуточником столбчатой ржавчины смо
родины. Тополь, распространенный в Сибири, выделя
ет угнетающие фитонциды для садовых культур. Кроме 
того, он имеет мощную корневую систему, которая за
бирает влагу из близлежащего ряда садовых посадок.

Посадка садозащиты в 2-3 ряда со стороны господ
ствующих ветров через 1,5-2 м между кустами и 3 м 
между рядами. В последующем ряду деревья высажи
ваются в шахматном порядке по отношению к предыду
щему. Такая садозащита действует на расстоянии в 20- 
30 раз большее, чем высота деревьев. Во внутренний 
1-й ряд садозащиты обычно сажают менее высокие 
раскидистые деревья, кустарники. Менее ветреные 
стороны сада ограждают одним рядом садозащиты, 
который распространяет свое действие на расстоя
ние примерно в 10 раз большее, чем высота деревьев. 
Садозащиту полагается сажать за 3-5 лет до закладки 
сада. В саду, защищенном от ветров, создаются бла
гоприятные микроклиматические условия для перези
мовки, роста, развития культур. Посев в грядку свежих 
семян рябины черноплодной с целью размножения.

В сентябре, в третьей декаде, можно присыпать зем
лей горизонтальные отводки смородины, крыжовника, 
жимолости, черноплодной рябины, сажать одревес

невшие черенки смородины для размножения.
Провести заготовку подвоев для зимних прививок 

яблони, груши и сливы.
ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ ПРИАНГАРЬЯ 

В прошедшее воскресенье тысячи ангарчан приня
ли участие в осенней ярмарке, проходившей на площа
ди Ленина и у ДК «Современник». Садоводы и огород
ники Приангарья представили на суд земляков урожай

томатов, огурцов, патиссонов, лука, чеснока, баклажа
нов и тыкв. Нынче сибирская земля уродила прекрас
ные картофель и капусту. Садоводы Прибайкалья нау
чились выращивать не только экзотические монстеру, 
карибскую кукурузу и стелящуюся дыньку, но и скоро
спелые сорта арбузов, достигающие в весе шести ки
лограммов. На празднике урожая можно было купить 
саженцы плодово-ягодных культур, семена, инструк
ции и пособия для начинающих дачников. Работники 
тепличного предприятия привезли на распродажу вы
ращенные своими руками помидоры и баклажаны, и 
надо отметить, что за дарами природы выстроилась 
приличная очередь. Из Утулика похвастаться перед ан- 
гарчанами своими ирисами приехали прибайкальские 
цветоводы. А вот царскую мирту, несмотря на несмет
ное количество желающих купить, только показывали. 
Императорское деревце высотой полметра не прода
ли даже за десять тысяч рублей. Рядом с экспозици
ей клуба «Академия на грядках» можно было попробо
вать домашнее вино и сладкую тыкву, подобная экзо
тика появилась в Ангарске впервые. По словам извест
ного специалиста по садово-огородным делам Елены 
ЦЕЛЮТИНОЙ, нынче сибирякам повезло с погодой. 
Впрочем, главный успех обильного урожая в заботли
вых руках ангарских дачников.

На следующую ярмарку ДК «Современник» при
глашает ангарчан 10 сентября, в субботу, с 10 до 
15 часов. Проводит ярмарку хорошо известный 
клуб «Надежда».

ДИПЛОМ И ПРЕМИЮ
получила газета «Сибирская дача» на недавно про

шедшей выставке в СибЭкспоЦентре в Иркутске. «Сад. 
Огород. Загородный дом» - так называлась выставка и 
собрала большое число участников и посетителей со 
всей Иркутской области. Интересной была экспози
ция флористов.

Фото Э.ДРЯНОВОЙ.
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ШШ Весы
Е вд Э  На работе будут ценить 
М м М  вашу готовность оператив- 

новключитьсявобщеедело. 
Но не стремитесь решать все зада
чи в одиночку. Доброжелательность 
и гибкость в отношениях с людьми 
станут противоядием против воз
можного психического срыва. В 
субботу не повторяйте ошибок про
шлого, это может принести только 
боль И разочарование. Начиная со 
вторника, вы будете буквально из
лучать энергию, уверенность в сво
их силах, стремление быть впереди. 
Эти качества найдут достойные точ
ки приложения.

Скорпион
Вам следует проявить K i l V l  

осторожность, так как воз- 
можны провокации со сто
роны конкурентов. Прежде чем при
нимать решение, стоит хорошень
ко подумать, дабы потом не при
шлось горько сожалеть о его опро
метчивости. В пятницу у вас появит
ся возможность доказать окружа
ющим свою полезность и незаме
нимость, но не увлекайтесь - это не 
нужно доказывать всем подряд. В 
понедельник вы рискуете стать ге
роем трудового подвига. Если вам 
не удастся отвертеться от этой уто
мительной участи, примите ее с до
стоинством: даже если думаете, что 
не справитесь, не торопитесь опу
скать руки и констатировать полную 
беспомощность. Все должно сло
житься очень удачно.

Стрелец
Работа да работа... А 

ведь эта неделя - время ва
шего . расцвета. Ну что ж, 

придется потратить его на трудо
вые подвиги. Вам будет сопутство
вать удача в важных знакомствах, 
встречах и поездках. Люди, вошед
шие в вашу жизнь на этой неделе, 
предложат свежие идеи и откроют 
новые перспективы. Ваш автори- 
тёт заметно укрепится, что создаст 
основу для положительных измене
ний в служебном или обществен
ном положении. Небывалый твор
ческий порыв вас может охватить в 
пятниЦу, и у вас все блестяще полу
чится. Эта неделя обещает быть на 
редкость плодотворной и щедрой 
на приятные сюрпризы. Сейчас вам 
прощаются любые сумасбродства: 
используйте свое обаяние в интере
сах дела. В понедельник вам необ
ходимо отстоять свои замечатель
ные идеи. Во вторник будьте внима
тельнее к тому, что вы говорите или 
собираетесь произнести.

Козерог
Настало время опреде

литься, какие из ваших де
ловых контактов перспек
тивны, а какие - нет. Хорошее время 
для поддержания и укрепления соб
ственных позиций. Будьте настой
чивее, тогда удача вам улыбнется, и 
вы сможете реализовать свои дав
ние идеи. Благоприятно все, что 
способствует вашему личному раз
витию: образование, поездки, пу
бличные выступления. Наступает 
ответственный период в вашей ка
рьере, но в пятницу лучше придер
жать свои эмоции и желательно не 
начинать новых дел. Субботу посвя
тите отдыху, а воскресенье - удач
ный день для путешествий. В поне
дельник вы можете рассчитывать на 
помощь и поддержку своих друзей. 
Среда1- удачный день для деловых 
встреч и переговоров.

Водолей
На этой неделе высо

кая работоспособность, хо
рошее самочувствие и на

строение станут гарантией успеш
ности во многих сферах деятель
ности. В четверг в новых делах с 
партнерами по бизнесу все условия 
оговорите заранее твердо и макси
мально четко. В понедельник поста
райтесь не отдаляться от коллег по 
работе, так как в данной ситуации 
самым лучшим решением окажется 
коллективное. Во вторник не время 
напоминать начальству о своих до
стижениях, ваши намерения могут 
неправильно истолковать. В среду 
постарайтесь выделить время для 
планов на ближайшее будущее.

Рыбы
Эту неделю вам придет

ся посвятить работе без 
остатка - слишком мно
гое следует сделать, чтобы думать 
об отдыхе. В четверг остерегайтесь 
напрасно расходовать свои силы, 
воздержитесь от суеты и болтливо
сти, стоит в этот день разумно сни
зить объем выполняемой работы. 
Инициатива, проявленная в пятни
цу, будет оценена по достоинству. 
Проблемы понедельника скорее 
всего будут не более чем резуль
татом вашей мнительности, на са
мом деле ситуация не так плоха, как 
вам кажется. Во вторник постарай
тесь быть сдержанными и следить 
за тем, что и кому говорите.
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Здравствуйте!
Степень открытости, которую женщины готовы продемонстрировать друг другу, делает их 

уникальными. Мужчины опасаются выставить напоказ свои истинные чувства, скинуть ма
ски и признаться приятелям, что жизнь иногда ранит. А что такое настоящая дружба? Почему 
женщины держатся эдаким львиным прайдом, а их львы с потертыми гривами бродят вокруг 
в одиночестве?

Дружба по-мужски — это соревнование. Они так боятся показать собственное «я», что ста
раются ограничить круг тем для разговоров спортом, политикой и сексуальными небылица
ми. С друзьями детства, например, мужчины перезваниваются, переписываются и встреча
ются в 7-8 раз реже, чем это делают женщины. Да и с прежними сослуживцами мужчины в от
личие от женщин реже поддерживают отношения. Мужчины в большинстве своем не чувству
ют настроение близких, и в их лексиконе в 3-4 раза меньше слов для обозначения эмоцио
нальных состояний, чем в женском.

Я не буду утверждать, что настоящая мужская дружба - это миф. Но мужчинам есть чему 
поучиться у женщин, когда дело касается дружбы.

Се ля ви по-ангарски

Расплата за честность
Почему-то мужчин не принято уж очень осуждать за наличие у них любовницы. 

Особенно это касается мужчин после сорока, потому что к  этому возрасту их по срав
нению с женщинами становится так мало, что им впору (чтобы обеспечить всех жен
щин любовью и лаской) иметь по две или даже три любовницы плюс жена. Это, конеч
но же, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. А вот женщин, имеющих и мужа, и 
любовника, осуждают многие, особенно женщины одинокие. Их тоже можно понять: 
кому-то -  все, а кому-то -  ничего. Но иногда это «всё» бывает хуже, чем ничего.

II Отцы и дети!

Мы все дочки - мамины, 
папины или ничьи

«Недолюбленные» дети всю  ж изнь страдаю т от нехватки  
радости и счастья

С одним из родителей у ребенка часто 
складываются особые, очень близкие и теп
лые отношения. Можно быть маминой люби
мицей, можно папиной или ничьей. Как скла
дывается взрослая жизнь у «маминых» и «па
пиных» дочек? Как чувствуют себя те, кого ни
кто не предпочитал, — «ничьи» дочки? Влияет 
ли особая близость с кем-то из родителей на 
нашу судьбу? И если да, то как?

Чем отличается папина любовь 
от маминой

Папа нас любит за то, что мы хорошие. Мама
— безо всякой на то причины. Отцовская лю
бовь требовательна и не вы
дается просто так, по «фак
ту рождения» младенца. Ее 
нужно заслужить реальными 
достоинствами и подтвер
дить конкретными достиже
ниями. Она стимулирует ре
бенка к действиям, к успе
хам, к движению вперед, 
учит его управлять, подчи
няться и жить в обществе.
Папа инстинктивно чувству
ет, что мягкой по своей при
роде, подрастающей жен
щине требуется его сила и 
поддержка, и почти всег
да балует ее больше, чем 
сына.

Мамина любовь рассла
бляет, успокаивает, обволакивает и убаюки
вает, но ни к чему не подталкивает и никуда 
не призывает. Обычно ее любимцем стано
вится сын, так как маленького мужчину надо 
научить теплу, добру, сочувствию, нежности, 
ласке, а энергии и настойчивости у него и 
так много.

Папина дочка
Плюсы её положения
К ее женской натуре прививаются типич

но мужские, весьма полезные в жизни черты: 
целеустремленность, настойчивость, умение 
взять ответственность на себя, склонность 
к анализу и верность идеям. Она превраща
ется в личность гармоничную и устойчивую 
к ударам судьбы. Девочка знает, что нравит
ся папе, а раз папа мужчина, то у нее нет со
мнений в своей женской привлекательности 
для всех остальных представителей мужско
го пола. Папа дочке никогда не завидует и 
придает ей мощное начальное ускорение для 
достижения всевозможных успехов. Папина 
дочка отлично понимает мужчин и прекрас

но с ними ладит, что помогает ей в браке и в 
карьере.

Типичные'жизненные установки, на которых 
папа воспитывает свою любимицу: «Знаю, ты 
сможешь», «Ты должна, и у тебя получится, 
иначе и не может быть», «Кто не рискует, тот 
не пьет шампанского», «Плюнь на всех - они 
дураки, и ничего в этом не смыслят!»

Издержки чрезмерной близости к папе
Чересчур любвеобильный папа из ревно

сти отваживает от дочери любовников и же
нихов, мешает ей выйти замуж и создать соб
ственную семью. Обычно деспотическая и

болезненная привязанность папы к дочке ти
пична для тех семей, в которых между супру
гами нет ни любви, ни тепла и взаимного ува
жения, или для брошенных женами одиноких 
отцов. Порой папина дочка перенимает у до
рогого отца типично мужские недостатки: са
моуверенность, наглость, бесцеремонность, 
сексуальную неразборчивость или равноду
шие к институту семьи и брака. Правда, все 
эти отрицательные особенности куда больше 
мешают жить окружающим, чем ей самой.

Типичны е папины  дочки : Софья 
Ковалевская, Индира Ганди, МаргаретТэтчер, 
Кондолиза Райс, Мадлен Олбрайт, Мадонна, 
Гвинет Пэлтроу...

Среди папиных дочек много политиков и 
ученых, так как отцовская любовь внушает 
женщинам непоколебимую веру в себя. Они 
вертят мужчинами-коллегами столь же про
сто, как управляли в 5 лет любимым папоч
кой.

В следующих номерах мы расскажем о ма
миных и «ничьих» дочках. Следите за публи
кациями.

|! Косметичка!]

Э к с п е р т и з а  н а  д о т у

Катерина всю свою соро
капятилетнюю жизнь прожи
ла в семье -  сначала в роди
тельской, затем построила 
свою. Вырастила двоих де
тей, дала им образование, 
выдала замуж дочь, женила 
сына, а сама... стала пенси
онеркой (по первому списку 
вредности).

В народе говорят, что в со
рок пять баба ягодка опять. 
Вот и Катерина в свои сорок 
пять смотрелась, как картин
ка -  стройная, ясноглазая, 
веселая.

Не привыкшая сидеть без 
дела, без общения с людь
ми, Катя решила устроить
ся на работу. А какая работа 
самая что ни на есть «общи
тельная»? Правильно, про
давец. И она пошла торго
вать на рынок. Поначалу, ко

нечно, было трудно, но зато 
интересно. Общения -  выше 
крыши, да еще какого! Ведь 
люди не всегда доброжела
тельны с продавцом, неко
торые заранее настроены на 
то, что его обманут -  обве
сят, обсчитают. Катя же была 
честным продавцом, без 
торгашеского опыта, поэто
му обманывать не умела, да 
и не хотела.

Постепенно покупатели 
все чаще стали брать про
дукты именно у нее, зная, 
что если что-то будет несве
жим или просроченным, Катя 
просто не сможет такой то
вар продать -  совесть не по
зволит. Поэтому к ней стояла 
чуть ли не очередь.

Не знаю всех тонкостей, но 
вышло так, что на Катерину 
«повесили» недостачу, при
чем весьма серьезную. Она 
недоумевала: работала чест
но, взвешивала грамм в 
грамм, и вдруг такое!

Хозяин дал на погашение 
долга неделю. Дальше, ска
зал он, будет включен счет
чик. От обиды и страха жен
щина была в отчаянии. Что 
делать? К кому обратиться 
за помощью? Но помощь не
ожиданно пришла сама... в

лице друга хозяина, пред
ложившего Кате не только 
деньги, но и себя. Конечно, 
сказано все это было не так 
прямо, но суть предложения 
Катя поняла сразу. На него
дование не было сил, и она 
просто, как от назойливой 
мухи, отмахнулась от кава
лера.

А время шло. Катя обзво
нила всех знакомых, родню, 
но нужную сумму так и не со
брала.

В это время муж стал ча
стенько жаловаться на серд
це. Видя Катину замкнутость 
и, как казалось ему, отчуж
денность, еще больше пере
живал, а от этого сильнее бо
лел. При таком его состоя
нии Катя просто боялась ска
зать ему еще и про свои не
приятности.

Т а к п р о 
шла неделя. 
Хозяин не об
манул, и был 
включен счет
чик на процен
ты с суммы дол
га. В душе Кати 
царили пани
ка и ужас. Тогда 
она еще много
го не понимала 
и даже подумать 
не могла, что все 
заранее было 
подстроено дву
мя друзьями- 
шутниками, ко
торым ее день
ги были вовсе не 
нужны, так как 
никакой недо
стачи не было, а 

был пьяный спор на честную 
и верную Катю.

Через три дня снова объя
вился хозяин с напоминани
ем о долге и назвал уже дру
гую сумму, от которой бед
ную женщину затрясло. А 
вскоре на горизонте появил
ся «утешитель», который на
помнил, что его предложе
ние все еще в силе. И Катя 
согласилась.

Недостача была уплачена. 
Теперь уже не просто утеши
тель, а любовник якобы от
дал хозяину Кати всю причи
тающуюся сумму, и само со
бой подразумевалось, что за 
это она должна быть благо
дарна ему до конца жизни. И 
она была благодарна. Только 
вот на душе скребли кошки, 
а в глазах появилась тоска. 
Обманывать мужа станови
лось все тяжелее. Рассказать 
про любовника, чтобы облег
чить душу, некому, да и стыд
но.

Но все тайное когда-ни
будь становится явным. В 
один из вечеров, когда Катя 
была на работе, какой-то 
аноним позвонил ее мужу и 
очень содержательно, может, 
даже несколько приукрасив

действительность, расска
зал ему правду о жене.

Вернувшись с работы, 
Катя застала мужа лежащим 
на диване, странно скрю
чившимся и задыхающимся. 
Подбежав к нему, она услы
шала сквозь хрип: «Шлюха!» 
и поняла, что он все знает. 
Вызвала «скорую». Диагноз 
врачей звучал, как приговор: 
инсульт. Мужа увезли в боль
ницу. Но перед тем, как Кате 
сесть в машину, он вдруг оч
нулся, страшно замычал -  
было понятно даже посто
роннему, что он не хочет ви
деть ее рядом. Врачи «ско
рой» Катю с собой не взя
ли...

Муж лежал в больнице 
долго, требовалось купить то 
одно, то другое лекарство, на 
которые не хватало не толь
ко пенсии, но и тех денег, что 
Катя зарабатывала на рын
ке. На помощь пришел лю
бовник. Нет, ему не было ни
какого дела до Катиных стра
даний или до здоровья ее 
мужа. Он просто предложил 
компромисс: дает деньги на 
лечение мужа, взамен Катя 
предоставляет ему одну из 
комнат в своей квартире, так 
как у него сейчас временные 
трудности с жильем. И Катя 
снова согласилась.

Через некоторое время 
парализованного мужа вы
писали домой. Речь к нему 
так и не вернулась. И, несмо
тря на дорогие лекарства, 
ему становилось все хуже и 
хуже. Он никого не узнавал и, 
казалось, пребывал уже по ту 
сторону жизни. Ухаживать за 
ним было все тяжелее.

Любовник же не выполнил 
своего обещания -  не съехал 
с квартиры, как договарива
лись, когда мужа выписали 
из больницы. Но Кате было 
уже все равно. Работу она 
бросила, так как больного не 
с кем было оставить. Надо 
отдать должное «квартиран
ту» - он помогал продукта
ми и деньгами. Катя, спрятав 
гордость подальше, брала и 
то, и другое. Когда муж умер, 
деньги на похороны тоже дал 
любовник-квартирант.

Вы уже, наверное, дума
ете, что после смерти мужа 
он остался с Катериной на
всегда, как это бывает в лю
бовных романах? Отнюдь. Не 
стало мужа, и игра для него 
потеряла всякий интерес. С 
одинокой женщиной мужчи- 
не-любовнику труднее, чем с 
замужней. И он ушел.

Теперь недостаток обще
ния Катерина восполняет 
тем, что слушает щебетание 
птиц ранним утром, работая 
в жэке дворником. В торгов
лю ее больше не тянет, да и 
от людей она очень устает. 
Зато завела себе собаку -  
это сейчас ее лучший и пре
данный друг.

Дамы - натуры импульсив
ные, склонны к необдуман
ным покупкам и неожидан
ному шоппингу. И полнят
ся наши шкафчики флакон
чиками, тюбиками, баноч
ками, скляночками месяц 
за месяцем. То блестки для 
тела купила, то тени цвета 
аквамарин, и лежит все это 
разнообразие, как чемодан 
без ручки - и мазать некуда и 
выбросить жалко.

Косметологи рекоменду
ют не жадничать, превраща
ясь в Плюшкина, и регуляр
но устраивать смотр и тести
рование всех “орудий красо
ты” - особенно кремов, по
мад и туши, высыпая их из 
сумочки, холодильника, ван
ного шкафчика и коробочек, 
безжалостно избавляясь от 
всего старого и некачествен
ного. Себе дороже!

Параметры для оценки 
косметического арсенала 

Срок годности 
Отсчет идет с момента

производства, разумеется, а 
не покупки или вскрытия, ко
торое покажет... Кремы хра
нятся от полугода до года, 
тени, сухие румяна и пудра 
от года до 2 лет, жирные ру
мяна, лайнер и помада слу
жат полтора года.

Вообще-то, настоящий 
срок годности, когда сред
ство не наносит ущерба 
владельцу косметических 
средств, много больше, чем 
мы думаем - так страхуют
ся косметические фирмы и 
государственные инспекции. 
Но не стоит рисковать, ведь 
многое зависит от соблюде
ния условий хранения, а этим 
мало кто может похвастать
ся. Наверняка вы даже не 
помните, откуда появилась 
эта голубая тушь для ресниц, 
то ли изъята из коробки для 
игрушек годовалого младен
ца, то ли вырвана из лап луч
шего друга... Так что верьте 
цифрам на упаковке, забо
тясь о здоровье своего един
ственного лица и тела.

Запах - 
резкий химический

Тушь всегда начинает как- 
то странно пахнуть после по
лугодовой эксплуатации. 
Что вполне объяснимо - ви
зажисты советуют покупать 
тушь на три месяца, а потом 
заменять новой: на щеточ
ке разводятся микробы, ко
торые попадают в тюбик, и 
средство опушения ресничек 
портится.

Плохо пахнет “протухший” 
на солнце крем для лица или 
тела, тональный прокисает. 
Если вы правильно хранили 
тюбик, то профессионалы 
советуют выдавить немно
го и выбросить этот верхний 
слой, чтобы кремом снова 
можно было пользоваться.

Любые изменения в струк
туре и запахе косметических 
средств надо отслеживать, и 
косметику заменять или во
обще отказываться от нее на 
время - должна же кожа ино
гда дышать...
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Отгалай
Школьная загадка

К началу четвертой четверти выяснилось, 
что Дима изжевал все резинки, извел все те
тради, исклеил весь клей и растерял все ка
рандаши. Поэтому мама отправила Диму ку
пить два килограмма тетрадей, 60 граммов 
резинок, 1 литр клея и полтора метра каранда
шей. Сколько всякой школьной ерунды теперь 
уДимы, если известно, что одна тетрадка ве
сит 50 граммов, 1 резинка -  2 грамма, 1 фла
кон клея вмещает 1 /  20 литра, а длина 1 каран
даша -1 5  см?
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Кубики
Тебе потребуются три игральных кубика.
Ты приглашаешь кого-нибудь из зрителей 

сложить три игральных кубика столбиком и 
говоришь: «Сейчас я, едва взглянув на верх
нюю грань столбика, сразу назову сумму очков 
на гранях, по которым кубики соприкасаются, 
плюс на самой нижней грани».

Так оно и происходит, пусть проверяют.
Секрет фокуса: нужно вычесть из 21 число то

чек на верхней грани столбика.
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Заниматика

Разные разности

В лес по ягоды
В этом рассказике, кроме дедова пса, присутствуют еще девять собак 

разных пород. Одну мы тебе подсказали, а ты найди остальных.

Дед Чаркарин подогнал свой старень
кий «Москвич» к гаражу механика Сереги 
и сказал:

- Слышь, соколик, ездил я сегод
ня в бор за ягодами. Взял с собой пса 
Дельфина. Но одни огорчения приклю
чились, - он достал кисет с махоркой, 
свернул из клочка газеты цигарку, за
курил и продолжил. -  Поранил лапу 
Дельфин, а я на пень наехал -  переднее 
крыло «Москвичу» помял.

После этих слов Чаркарин тяжко 
вздохнул, убрал 
кисет, терпеливо 
стал ждать, что )  )  +
скажет Серега.

- Пса покажи 
ветеринару, - по
советовал меха
ник. -  А с кры
лом я возиться 
не стану. Сам де
лай. Какая чепу
ха!

- Не говори

так. Самое трудное дело -  выправить 
крыло, - заметил дед. -  Сколько за рабо
ту возьмешь, ясный сокол? Лишнего не 
дам, но заплачу, как скажешь.

- Крыло выправить -  чепуха, - повто
рил Серега упрямо. -  Пса вот жаль... 
Ладно уж, свози Дельфина к ветерина
ру, а вернешься -  задаром все тебе сде
лаю...

Дед опять вздохнул и пошел к маши
не, откуда выглядывала добрая морда 
Дельфина.
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Шарадики
Мой первый слог -  предлог, 
А корабли -  второй мой слог. 
А вот без целого, друзья,
Вам ни есть, ни пить нельзя.

Первый слог найдете враз:
Под ногами он у вас.
Второй мой слог ужалить может больно. 
А целое... На зебре их довольно.

Гэтовимся к школе
Расскажи, как все было, и пронумеруй картинки
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Мио в о к р у г  нас 
Отчего у лягушки кожа дрожит?

У лягушки есть нечто общее со слоном: у обоих кожа прикреплена только в несколь
ких местах. Оба одеты как бы в свободный халат, в то время как наша кожа стискива
ет тело тугим эластичным покровом. Зато кожа человека прочнее лягушачьей, а про 
слоновью и говорить нечего -  она крепче каната.

Лягушки переодеваются -  меняют кожу -  4 раза в год и всякий раз съедают «поно
шенное» платье. Не пропадать же добру, в особенности кожным пигментам, которые 
так трудно вырабатывать. Но у лягушки кожа на горле дрожит не только перед линь
кой.

Поговорим еще об одном любопытном свойстве лягушачьей кожи. Отправляясь 
на охоту, лягушка берет с собой воду из лужи, а если лужи поблизости нет, не отка
зывается и от росы. Однако росу не глотает. Пробираясь сквозь траву, впитывает 
влагу по капелькам через поверхность кожи. Но если вода так легко проходит через

кожу, то почему же она не выливается наружу? Во- 
И И  первых, жидкость сразу же включается в состав тка

ней. Кроме того, лягушачья кожа гораздо легче про
пускает воду внутрь, чем наружу. И здесь немалую 

‘ роль играет слизь, обильно смачивающая прохлад-
' ’Ч И к Я я Г н о е  тельце. Слизь хранит воду, помогает выскаль

зывать из лап и клюва врага. Она же нечто вроде ин
дивидуальной химчистки -  поддерживает в чисто
те лягушачью одежду, не дает селиться микробам на 
влажной коже. Поэтому лягушек и пускают в моло
ко, дабы оно не скисло. Слизь мешает молочнокис
лым бактериям делать свое дело, из нее даже полу
чили новый антибиотик. А то, что от слизи бывают бо
родавки, неправда. Можно гладить и жаб -  бородав
ки не появятся.

Словесная арифметика
Вычти из одного слова другое. Оставшиеся в 
результате вычитания буквы впиши в клет
ки под соответствующим номером. Сделав 

это, ты прочтешь народную мудрость.
1. Морской рак -  невольник. 2. Индейская ... мира-заготовка леса. 3. Жидкая 

закваска для теста -  два сапога ... 4. Зерновая культура -  средство для фикса
ции волос. 5. Река в Архангельской области Северная ... - это чувство испыты
вает человек, сделав что-то нехорошее. 6. Амулет -  «Выходила на ... Катюша».
7. «Коси, коса, пока.........долой -  и мы домой!»-жалящее насекомое. 8. Овечье
стадо -  упаковка. 9. Свобода -  имя девочки. 10. Кровяной сгусток -  геометри
ческая фигура. 11. Яд -  зеленое покрытие земли. 12. Она бывает в дымоходе -  
имя сказочной Бабы. 13. Неизвестная величина в математике -  житель Эллады.
14. Она интересует всех, но особенно женщин -  торжественное стихотворение.
15. Не ..., а снова-отличная оценка. 16. Персонаж оперы «Снегурочка» - ново
годнее дерево. 17. Надежная опора -  на нем можно переплыть с одного берега 
на другой. 18. Литературный жанр -... для картин.

Например: краб -  раб = к.
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Зато не скучно А Н Е К Д О Т Ы
Раньше мне доводилось довольно часто ездить на троллейбусе через Литейный мост (Санкт- )Раньше мне доводилось довольно часто ездить на троллейбусе через Литейный мост (Санкт- 

Петербург). Довольно скучное занятие, скажу я вам, особенно в пробках. Однако и тут живой во 
енный мозг моего товарища нашел выход. Встанет так посередине салона, распихает всех во
круг себя, чтоб пространство было, сжимает свой пудовый кулак так, чтобы малюсенькая дыроч
ка оставалась, и заглядывает туда. При этом вполголоса матерится, иногда пальцем будто что-то 
внутрь запихивает, ну, чтоб не вылезло. Люди начинают присматриваться, что у него там в кула
ке? Когда внимание сосредоточивается, товарищ расплывается в улыбке, оглядывает всех про
светленным взором и с воплем «Лети!!!» резко вскидывает кулак вверх...

Все! Абсолютно бее сосредоточенно начинают изучать потолок троллейбуса...
...Или так он делал: внимательно всматриваясь в темные серые воды Невы, проезжая по мо

сту, торжествующе и удивленно прилипал к окну и орал:
- Дельфины! Смотрите, дельфины!!!
Вы не поверите, сколько народу ведется...
...М-да, однажды даже водитель троллейбуса посмотрел... Въехал в джип....
Как же мы бежали...

Почем сметана? j На досуге
Лет эдак несколько назад, аккурат когда лишние нули с бу

мажек убирали, трудился я продавцом всякой околокомпью- 
терной мелочи в маленьком отдельчике, который распола
гался в книжном магазине. Дело было вечером, покупате
лей мало, тоска... А надо сказать, что наш отдел располагал
ся аккурат напротив кассы. Теперь картина маслом: неспеш
ной походкой по залу плывет эдакая классическая Вероника 
Маврикиевна - бабуля глубоко за 70, в когда-то модной 
шляпке, пальто, перчатки, сумочка... Подходит она к кассе и 
спрашивает: “А почем сметана?” Кассир сперва подумала, 
что ослышалась и переспрашивает: “Что, простите?” Бабка 
опять: “А почем сметана?” Кассир в полном ошалении гово
рит: “Бабушка, это книжный магазин!” И тут бабка выдала: “И 
что? Вы не можете сказать, почем сметана?”

Разнышлизмы
©Рога быстрее всего растут на лысине
©Жизнь вынуждает нас многие вещи делать добровольно
©Он страстно впитывал все новое, обдумывал и перево

дил в дерьмо...
©Трудно совмещать неприятное с бесполезным.
О- Скажите, а пирожки у вас свежие?
- Нет, с мясом.
©“Я - в душу Вам??? Да я же не доплюну!"
©Чем лучше формы, тем дороже их содержание!
©Там будет все, что тебе нельзя...
©Местами стать бы Гулливером...
©Все люди в мире делятся на три типа: те, которые считать 

умеют, и те, которые не умеют.
©С помощью кольта и доброго слова вы сможете достичь 

гораздо большего, чем только одним добрым словом. (Аль- 
Капоне)

©При взгляде на ее лицо почему-то казалось, что у нее кри
вые ноги...

©Если девушка при встрече с парнем опускает глаза -  зна
чит, он ей нравится.

©Если парень при встрече с девушкой опускает глаза -  
значит, ему нравятся ее ноги.

©Не относитесь слишком серьезно к жизни, живыми вам 
все равно из нее не выбраться...

©На запах добычи слетались рожденные ползать...
©На откусанном яблоке лучше увидеть целого червяка, чем 

его половину.
©Я хоть и жадничаю - зато от чистого сердца.
©Человек - сам кузнец своих трудностей.
©У нее были голубые глаза, а у меня не устоял...
©Что посмеешь - то и пожмешь.
©Надпись в туалете: “Все уже написано до нас”
О- Сначала сделать... и потом не думать...

Простая арифметика:
1. Напишите, сколько дней 

в неделю вы хотите занимать
ся любовью.

2. Умножьте это число на 2.
3. К полученному числу при

бавьте 5.
4. Умножьте сумму на 50.
5. Если в этом году у вас уже 

был день рождения, прибавьте 
1750, если нет -1749.

6. Из полученного числа 
надо вычесть ваш год рожде
ния.

7. К полученному числу при
бавьте 5.

Первая цифра полученного 
числа - это количество дней в 
неделю, по которым вы хотите 
заниматься любовью. Две по
следние - ваш возраст.

Олимпиада навеяла 
(новые виды спорта)

- фехтование на пальцах;
- бег с животом;
- бег на сто метров с пере

курами;
- бег по кругу до упора;
- бег с туалетной бумагой;
- легкоатлетическая эстафе

та 100 х 4 м;
- эстафета 4 х 42 км 195 м;
- спортивная ходьба в секто

ре метания молота;
- ходьба под парусом под 

градусом;
- п о л з ь б а п л а с т у н с ка я 

(10 000 м);
- фанернЫй спорт: скорост

ной спуск с горки на попе, сла- 
лом-гигант, прыжки на фанер
ке с 90-метрового трамплина;

- гробля на мотоциклах;
- гребля на старости лет;
- оп-ля на байдарках и ка

ноэ;
- спортивное поведение;
- спринтерский секс (муж^ 

чины);
- плавание (собачий стиль - 

чау-чау-фляй);
- стирка в 50-метровом бас

сейне;
- прыжки из воды на трехме

тровый трамплин;
- карусельный спорт (гонки 

на 100 кругов);
- бокс в мешках;
- скоростное подмигивание;
- синхронное чавканье;
- десятиженство;
- пятидесятерной прыжок;
- борьба на батуте;
- перешагивание каната;
- пиллоу-боксинг (драка по

душками);
- стобаксинг;
- харь-треслинг;
- гутенморнинг (скоростное 

здоровканье);
- серенький козлинг.

- Мама, папа, позна
комьтесь. Это... Это бу
дет с нами жить!

- Почему вы не жени
тесь, Холмс?

- Это создает кучу 
п р о б л е м ,  В а т с о н .
Представьте, вы сиди
те после трудного дня в 
кресле, отдыхаете, читае
те газету. Вдруг за парад
ной дверью слышите го
лос жены и одновремен
но за черным входом раз
дается лай вашей соба
ки. Кого вы первым впу
стите в дом?

- Кто громче кричит, наверное...
- Впускать надо собаку, Ватсон. Она 

перестанет лаять, когда войдет.

К Ш ерлоку 
Холмсу при
шел посети
тель в потер
том костю м 
чике , п о м я 
том цилиндре 
и в рубашке с 
потрепанны 
ми манжета
ми и стал про
сить о помо
щи. Холмс ему 
отказал. Когда 
п о с е т и т е л ь  
ушел, Ватсон 
набросился на 
великого сы
щика:

- Вы же никогда не отказывали в помо
щи бедным!

- Да, но он не был бедным. У него в ко
шельке было 125 фунтов и 12 пенсов.

- Откуда вы знаете?
-Адавайте пересчитаем вместе...

Если ты русский мужик, если тебе дав
но за сорок, а ты живой, здоровый и 
практически трезвый... Знай, помни и 
гордись! Ты - дефицит!

Муж с женой загорают на пляже.

Страшная правда 
о мороженом

Неожиданно муж спрашивает:
- Милая, как называется маленькое 

мохнатое существо с 32 лапками, с крас
ной шкурой?

- Не знаю, я не люблю загадок. А что 
это такое?

- Я тоже не знаю, но сейчас попробую 
это с тебя стряхнуть.

Семейная пара за
нимается  сексом.  
Жена:

- Ну давай, накинь
ся на меня, как дикий 
зверь!

Муж:
- Да, да...
- Д а в а й ,  давай  

еще!
- Да, да...
- Говори мне гряз

ные слова!
- Прихожая... кух

ня... раковина...

- Милая, каждый 
раз ты даришь мне

носовой платок. У тебя что, фантазии ни
какой или денег нет?

- А че те дарить-то, сопливому?

- Милый, что так туго?
- А я его вдвое сложил!

Штирлиц зашел в кафе.
- Это Штирлиц, сейчас будет драка, - 

сказал один посетитель.
- Нет, это не Штирлиц, - возразил ему 

другой, и между ними завязалась драка.

Требуются телевизоры «Горизонт», 
х о л о д и л ь н и к и  
«Бирюса», любые 
отечественные авто
мобили в японскую 
комнату смеха.

Трибуны взреве
ли. Организаторы до

вольны. Шутка с кан
целярскими кнопками 

удалась!

Начальник заходит 
к подчиненным с кри
ком:

- Я же говорил - не
курить на работе.

Один из подчиненных, сплевывая:
- А кто работает-то?
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Администрация МУП АМО «Ангарский 

трамвай», областной комитет

профсоюзов работников наземного транс
порта и дорожного хозяйства, 

профсоюзный комитет 
«Горэлектротранспорт Ангарска»

сердечно поздравляют с 
40-летним юбилеем главного механи

ка, члена президиума областного коми
тета профсоюза, председателя профко

ма профсоюзного комитета предприятия

ф идиппоВ а

Желаем здоровья, успехов в
■

работе, благополучия, всего 
доброго на долгие годы.

~

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЯЗАНИЕ
Воплощаем в жизнь идеи

Контактный тел.: 54-69-72 
после 18.00.
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= Администрация и профсоюзный комитет ДОКа ОАО «АУС»
Е поздравляют Елизавету Семеновну НОВИКОВУ с 70-летием!
= Прекрасный юбилей у Вас!
Е Путь Вами пройден замечательный!
= За труд, за помощь в нужный час
= От всей души мы Вам признательны!
Е Желаем Вам:
= Пусть сердце щедрое
Е Не знает много лет усталости!
= Здоровья, сил Вам и энергии,
Е Душевного тепла и радости!
^ I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I N I I I I i 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 lM 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 i T
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= Администрация,профсоюзный
Е комитет и коллектив арматур- 
Е ного цеха КЖБИ ОАО «АУС» по- 
Е здравляют с юбилейной датой -  
Е 60-летием -  Ларису Николаевну 
Е КОПАЙГОРА.
Е Нам так приятно Вас поздравить
Е И пожелать Вам жить без бед.
Е Пусть счастье Вас не покидает,
Е Здоровья вам на много лет! =
~П 11I I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ГГ

^ 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 M 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 t -  
= Руководство и профсоюзный комитет СМУ-1 ОАО Е
Е «АУС» поздравляют своих работников с днем рож- = 
= дения: Алену Александровну ДЕЕВУ - с 25-лети- Е 
Е ем, Ивана Андреевича ХОДАНОВИЧА - с 75-летием, Е 
= Александра Федоровича КУЗЬМИЧА - с 40-летием! = 
Е Желаем радости земной,
Е Здоровья крепкого и счастья, =
Е И пусть обходят стороной Е
= Невзгоды все и все ненастья! Е
=Т|Ш1МШ1Ш1Ш1111111Ш1111111М11Ш111Ш11111111111111М1Ш111М111М1Ш111ГГ
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= Администрация и профсоюзный ко- Е 
Е митет ДОКа ОАО «АУС» поздравляют Е 
Е главного инженера Леонида Ивановича Е 
Е СИДЕЛЬНИКОВА с 55-летием! |
Е Пусть будет в жизни все, что нужно, = 
Е Чем жизнь бывает хороша:
Е Любовь, здоровье, счастье, дружба Е 
Е И рядом добрая душа!

T I I I I I I I I I I I I I I I I IM I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l t 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

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 
строительства» сердечно поздравляют с 70-летием:

Ивана Федоровича КИРЕЕВА,
Надежду Матвеевну ПАВЛЮЧЕНКО,
Людмилу Сергеевну КАЗУНИНУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ветераны стройки, 

спасибо вам за многолетний и добросовестный труд.
Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов И.Х.КАНАРИК.

Платные объявления
•  Работа. С 9.00 - 

14.00. Тел.: 67-07-18.
•  Куплю задвижки, 

фланцы, ЗКС, трубу. 
Тел.:65-11-40.

•  Р е ш е н и е  л ю д 
ских проблем. Деньги. 
Стрессы. Конфликты. 
Р а б о т а  с ф о т о .  
Целительство. Массаж. 
Тел.: 67-55-48, 8-902-5- 
675-932.

•  Работа пенсионе
рам. Тел.: 559-996.

•Продам а/м «Тойота 
Калдина» 2002 г. в., 
объем 1,8 л., цвет золо
тистый, АКП, ABC, му
зыка, без пробега, до
ставка по ж/д, отл. со
стояние, цена 11 тыс. 
у.е. Тел.: 55-15-10.

•  Куплю д о к у м е н 

ты на а/м «Тойота»: 
Виста, Креста, Марк-2, 
Чайзер, Камри. Тел. ве
чером: 51-08-33.

•  Продам а/м «УАЗ- 
452» (81 г. вып.), двига
тель после кап. ремон
та. Тел.: 8-902-519-76- 
17.

•  Продам дачу в 
с/о «Любитель» (за ДК 
«Современник»). Дом, 
2 гаража, баня, свет, 
вода, рядом со сторо
жем. Тел.: 51-51-74.

•  Продам цветной те
левизор «Электрон» в 
ОЧЕНЬ хорошем состо
янии по ОЧЕНЬ скром
ной цене! Тел.: 54-73- 
83 ,вечером.

•  Куплю кап. гараж. 
Тел.: 54-79-38.

РПЕГЩГСМ1 Телерадиокомпания «Ангарсх» принимает объявления 
«бегущей» строкой по адресу:

59 кв-л, зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 
телефону: Обо в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

:и, ул. 

*

• Д и з а й н - п р о е к т  
Вашей кухни -  бесплат
но. Салон кухни Eltv yn. 
К. Маркса, 32,тел.: 
30-26.

• О рганизации  т р е 
б у ю т с я  м о н т а ж н и к и  
ГКЛ, инженер - см ет
чик,  ав т о ж е с т я н щ и к .  
Зарплата  достойная .  
Тел.: 681-938, 65-82-72, 
8-908-648-3550.

•3% - скидка новосе
лам. Салон кухни Elt, ул. 
К. Маркса, 32, тел.: 52- 
30-26.

•Золото в беспроцент
ный кредит. «Золотая га
лерея», 22 м-н, дом 5. 
Тел.: 55-00-46.

•Продается большая 
советская энциклопедия 
(31 том), цена 6 тысяч

рублей. Тел.: 56-89-35.
•М еняем старое зо 

лото на новое, «Золотая 
галерея», 22 м-н, дом 5. 
Тел.: 55-00-46.

• Бизнес-партнерство 
в рамках международно
го холдинга. Тел.: 8-902- 
515-92-85.

•С 1 по 14 сентября 
РАСПРОДАЖА! Авиа
компания «Сибирь». Тел.: 
54-78-09.

•Воскресенье -  день 
сюрпризов. «Золотая га
лерея», 22 м-н, дом 5. 
Тел.: 55-00-46.

• Родившимся в Год 
Петуха -  дело
вое предложе
ние. Тел.: 8-908- 
64-30-765.

•10 % - пер
вый взнос на 10 
месяцев, 10 %

переплата. Кухни «Elt» в 
кредит. Тел.: 52-30-26. 
К.Маркса, 32.

•Деловое предложе
ние учителям. Тел.: 8- 
902-515-9285.

•Строим гаражи в рас
срочку, ГСК-1. Тел.: 64- 
61-31.

•Куплю ЖД тупик. Тел.: 
577-874.

•Требуются продавцы. 
Тел.: 54-56-34.

•Любая мебель для 
Вашего дома в кредит. 
Тел.: 54-32-37, ул.Соци
алистическая, 12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Г 68-26-27
М икрогрузовик, тент, 

борт, мебельны й ф ургон.

ИМПОРТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ
от«Р0СИ»

База «Сатурн», 
ТЦ «Ангарский»,

1 зал, 1 3 пав. 
Тел.: 52-20-20, 

8-902-5-197-450.

17 сентября на 
^с п о р т и в н о й  а р е - *  
|  не ДЮСШ «Ермак» |  
. 5 - й  т р а д иц и о н - j 

ный городской тур- 
I нир по мини-фут- I 
| болу среди дворо- | 

вых команд памяти 
I А.Косолапова.
|  З аявки на уча-  |  

стие приним аю т
с я  до 14 сентя-  I  
■ бря по телефону: ■ 
^54-44-00.
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' ДляработывпСаянске

ТРЕБУЮТСЯ
аттестованные 

сварщики 
з/п от 15000 руб.

(на 3 месяца, 
проживание в общежитии)

Тел.: 697-207, 697-200.

На строительство  жилых дом ов  в 
кирпичном  и сполнении  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и
каменщиков.

Обращаться по тел.:
8(3951) 69-51-07, 8(3951) 69-71 -20.

Стоповая №1 Торго
вого центра ОПО «ПУС» 

(уп.Восточная, 29]

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

м е р о п р и я т и и  и панихид.

2 0 0  п о с а д о ч н ы х  м ест.

Т е л е ф о н ы :  
6 9 - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - 8 3 - 3 8 .

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет N“119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п от 2000 рублей), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ (з/п до 5000 рублей). 

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК, 

Контактные тедефоны:69-71-45, 69-81-75,69-83-79,69-82-79. 
(Звонить с 9.00 до 13,00 и с 14.00 до 18,00).

В УСМР СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Тел.: ̂ 7 ^0 7 ^9 6 -5 4 7 .

ОАО «.Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу» 

з/п ОТ 15000 ДО 30000  руб.;
плотники 4-6 р.; 
каменщики 4-5 р.; 
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 

(в т.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-панелей»)
3-5 р.

з/п от 10000 до 25000 руб.

► бригады и звенья плотников и каменщиков;
► монтажники технологических трубопроводов
4-6р.; ► сварщики 5-6 р.; ►монтажни
ки внутренних сантехсистем и вентиля
ции 4-6 р. (бригадиры, звеньевые); ► шту
катуры. плиточники 3-5 р.; ► маляры
3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт работы с ГВЛ) 
3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян
щик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы; ► крановщики «Ива- 
новец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► Инженер-геодезист
► Прораб по кондиционированию и вен
тиляции.

л С опытом paooTbiv 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС.

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Плотники 3-5 D33D.
Жестяншики 3-5 разр. от 6000
Эл.сваршики ручной сваоки 4-5 разр. от 6000
Каменшики 3-5 разр. от 6000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.

от 6000

СМУ-1 (тел.: 69-72-00.69-57-40)
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 7000
Сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменшики 4-5 разр. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 разр. от 6000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 оазр.

от 6000

СМУ-2 (тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по
4-5 разр.

монтажу ст. и ж/б конструкций

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр. 
Плотник 3-5 разр .______
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-48

от 6000

от 6000
от 6000
от 6000

Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовщик-плиточник 4
СМСУ(тел.: 69-72-07,69-80-26
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разр.

от 5000

Эл.сваршик ручной сварки 4-6 разр. от 8000
Газосваршик 4-5 разр. от 6000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.

от 5000

Монтажник технолог, трубопроводов 4-5 оазо. от 5000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штл/чных материалов 3-4 разр. от 6000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр. от 5000
УШ ?*! Я Ш Ы  В-уЛ  д т л я я и и я д
Зодители категории Е от 5500
Водители автокранов от 5000
Водители в легковой парк от 5000
Водитель автобусов от 6000
Слесарь-сантехник от 3500
Электрогазосварщик от 3500
Водители МШТС от 6000

Электрогазосварщик
Плотник
ш ш в ш ш ш ш т
Кондитер____________________

от 3000

Повар
Продавец
Грузчик
РСУ (тел.: 697-152,69-88-95,

о^ЗООО 

от 3000
от 3000
от 3000

Столяр
Станочник
Плотник
ш

о^ЗООО 

от 2500
от 2500
от 2500

БИ(тел.: 69-71-26.69-58-27
Электромонтер 4-6 оазр. от 4000
Машинисты кранов от 4000
Токарь 5 разр. от 4000
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр. от 4500
Слесарь-ремонтник 4-6 оазр. 4500-5500
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр. 4000-6000
Электросварщик на автоматических и полуавто
матических машинах 4-5 разр. 4500-5500

Формовщики с опытом работы 4-5 разр. 4000-5500
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр. 4000-5500

Электрогазосварщик
Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов
Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

4000-6000
4000-6000
3000-5000
4000-5000

Маляр 4 разр.
Стропальщик 5 разр.
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр.
Эл, слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.

5000-6000

3000-3500
от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных приборов 5 разр. 4100-5600

Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 разр. 4500-5000

Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 разр. 4500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500

Строительно-монтажный участок
IЭлектррмонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линии 4разр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр, 4500-5000

1 Отдельный участок связи (тел.: 697-007) S
Кабельщик-спайщик 5 разр, 4500-5000
Электром он тёр  линейных сооружений 
телефонной связи и оадиосЬик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

1 Вычислительный центр (тел.-.697-152)
I Инженер-электронщик от 5500

I РМЗ (тел.: 69-71-26, 69-58-27) 1
Машинисты кранов от 4000
Газорезчик 3-5 разр. от 4000
Слесарь - сантехник от 4000
Электросваошик п/а сваоки в среде С02 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электросварщик-аргоншик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 оазр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токарь 3-5 разр. 5000-8000
Электросварщик 3-5 разр. 4000-6000
ШлисЬовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазр. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПм) 4-5 разр. 5000-6000

Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000

1 Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90) j
I Охранник с лицензией 5000
Сторож от 2000

ШУСМР(тел.: 69-72-07,69-80-26)
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосваошик от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000

ЁУЖДТ (тел.: 69-70-07) j

Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза ШГКу) от 5300
Помощник машиниста СМ от 4800
Электоомонтео СЦБ и связи 3-6 разр. от 3600
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования 4500-5000

Приемосдатчик груза и багажа 2700-3000

Слесарь по ремонту ПС 3800-4100
Слесарь-ремонтник 4800-5000
Электрогазосварщик 3500-4000
Дежурный по станции 7 оазр. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 оазр. 8000-10000
Начальник службы пути12 разр. 8000-10000
Начальник службы движения 8000-10000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС»

примет на работу:

I
V слесаря по ремонту СДМ  и тракторов (рем онт то 

пливной аппаратуры, рем онт дизелей) 3-5  разр., з /пл . 5000- 
60Q0 руб.;

V шлифовщика (ш лиф овка коленвалов) 3 -5  разр., з/пл . 
SOOO руб.;
с л е с а р я  по т а к е л а ж у  и г р у з о з а х

ГПМ) 4 -5  разр., з /

5 -6  р а з р .,  з /п л .

40(^0-6000 руб.;
в а т н ы м

з /пл . 5000-
по так е л а ж у

■ приспособлениям (слесарь по 
60Q0 руб.;

V сл еса р я -и н стр у м е н та л ь щ и к а  
6500-7000 руб.

Справки по тел.: 69-58-27. j

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71 -81.
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