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Уроки физкультуры: 
польза или вред?

м и н а л ьн ы х  со о б щ е н и й »  ведущий 
Евгений КОНСТАНТИНОВ рассказывает 
о работе правоохранительных органов, 
преступлениях, совершенных на тер
ритории АМО. Евгений Константинов -  
майор милиции в отставке, проработал 
в органах внутренних дел более двад
цати лет.

А в то р ска я  п р о гр а м м а  А лексея  
БРЫНЦЕВА «Полутона» выходит так
же раз в неделю. Из нее зрители мо
гут узнать об интересных и не очень ма
териалах журналистов ангарских газет. 
Алексей Брынцев сотрудничал со все
ми городскими газетами, автор ряда 
программ на местных телеканалах.

С начала этого года в эфире кана
ла появилась известная многим ангар- 
чанам авторская программа Спартака 
ЧЕРНЫША «Вездеход». Ее герои -  обыч- 
ные люди, путеш е
ственники и экстрема- 
лы. Причем в програм
ме автор использует 
не только профессио
нальные съемки, но и 
любительские.

«Ангарск» -  един
ственная компания в

регионе, где выходит телеверсия ли
тературной страницы еженедельни
ка «Подробности» -  «Дебют плюс». В 
программе звучат стихи известных и на
чинающих поэтов города. Координатор 
проекта Игорь КОРНИЕНКО -  победи
тель городского конкурса «Молодость. 
Творчество. Современность», автор 
ряда рассказов, участник четвертого 
форума молодых писателей России.

«Ангарск» сотрудничает с телекомпа
ниями города и региона, а также цен
тральной части России. При этом в от
личие от большинства компаний города 
программы «Ангарска» можно увидеть 
на территории от Усолья-Сибирского 
до некоторых районов областного цен
тра, именно на такое расстояние веща
ет наша компания.

Ефим СВАТУНОВ.
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ТРК «Ангарск» -  самая молодая 
«эфирная» телекомпания в регионе. 
Три года назад она выиграла конкурс 
на 22-й дециметровый канал. Несмотря 
на столь юный возраст предприятия, 
здесь работают далеко не новички. От 
трех до двадцати лет работы в газе
тах и на телевидении -  это немало. 
Профессионализм коллектива получил 
достойную оценку. Сотрудники теле
компании завоевывают различные на
грады на конкурсах -  как городских, так 
и областных. Сегодня на канале выхо
дит ряд собственных программ. В еже
дневной информационной программе 
«События. Ангарск» освещаются прак
тически все события, происходящие в 
городе и за его пределами. Два раза в 
месяц выходит авторская программа 
Романа КАРАВАЕВА о спорте «Старт». В 
ней ведущий рассказывает о достиже
ниях ангарских спортсменов, пробле
мах клубов, освещает ход различных 
соревнований. Роман Караваев -  ма
стер спорта международного класса по 
тяжелой атлетике, двукратный чемпи
он СССР, чемпион Европы среди вете
ранов.
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ЩШтт НАРИСУЕМ -  БУДЕМ ЖИТЬ

Как будет развиваться 
Ангарск в ближайшие годы?

Кто вы н уж д е н  м н о 
го бывать в командиров
ках, знает, какими раз
ными могут быть города.
Абсолютно друг на 
друга не похожими, 
как будто их разделя
ют не сотни километ
ров, а как минимум 
несколько историче
ских эпох, [де-то, как 
в Самаре, обманчи
вая близость к центру 
России вязнет, как в 
болоте, в медлитель
ности и рассеянно
сти горожан. Как буд
то в городе все время 
сонный час, и изред
ка он неохотно встря
хивается. И даже 
под крылом таких ги
гантов, как «Автоваз», и не
скольких нефтеперерабаты
вающих предприятий боль
шой бесхозяйственный го
род все время сталкивает
ся то с проблемой ветхого 
жилого фонда, то полуразру
шенных больниц -  и всегда с 
вопросом: куда же мы смо
трели раньше? Есть города 
«с точностью до наоборот» - 
как Пермь, где за последние 
пять лет создано около де
сятка общественных органи
заций. Все они пишут соб
ственные социальные про
екты -  то по части борьбы 
с наркоманией, то по части 
профилактики беспризорно
сти, добиваются их финанси
рования и ведут, как они сами 
выражаются, «активный диа
лог с городскими властями». 
Настолько успешно, что даже 
готовы проводить семинары

по гражданским инициати
вам и учить этому другие го
рода и регионы.

Есть города, как недале

кий от нас Красноярск -  с 
брусчаткой и фонтанами, с 
ежегодно открывающими
ся новыми торговыми цен
трами и практически луч
шими в Сибири дорога
ми. Впрочем, и Красноярск 
не без греха -  при симпа
тичном фасаде коммуналь
ная сфера Красноярска все 
время норовит расползтись 
по швам -  службам ЖКХ в 
Красноярске еще не удалось 
добраться до уровня, за по
следние два года достигну
того Ангарском.

Бывая в командировках 
по России, ясно понима
ешь одно: благополучные 
города в отличие от счаст
ливых семей все счастливы 
по-разному. Одни -  благода
ря удачному географическо
му расположению, другие -  
как Казань и Новосибирск - 
благодаря сильным научным

традициям и инновационным 
разработкам, третьи -  благо
даря опытным управленцам.

Впрочем, говорить о благо
получии в России и тем более 

в Сибири приходится 
всегда с осторожнос
тью. Очень немно
гие города оправи
лись от реформ, де
фолтов и монетиза
ций и научились вы
живать без поддерж
ки. Потому что под
держка от Москвы и 
так неуклонно сокра
щалась в последние 
годы, а с нынешней 
федеральной бюд
жетной политикой 
должна исчезнуть 
вовсе. Города, не 
успевшие перестро

иться, рискуют превратить
ся в угасающие осколки ци
вилизации -  как в свое время 
угасали Тобольск, Саратов, 
Томск. И ведь не так много 
времени назад это происхо
дило -  какие-то 100-150 лет, 
но ушли уже несколько по
колений -  и куда подевалась 
былая слава?

Какие разные у горо
дов судьбы -  как у людей. 
Гораздо больше шансов на 
успех у молодых городов, 
таких, как наш Ангарск, по
тому что в России, увы, от
ношение к пенсионерам из
вестно и оставляет многого 
желать, а юные всегда про
бьются сами. Но есть и фак
тор руководителя -  так же, 
как хороший учитель может 
развить цскорку таланта и 
подарить веру в себя на всю 
жизнь, а может неосторож
но раздавить ее. Потенциал 
города можно просто игно

рировать, не развивая. Или 
выкачивать из него все, как 
из нефтяной скважины, в 
чьих-то корыстных интере
сах. Либо с этим потенциа
лом можно работать -  и надо 
признать, что в Ангарске се
годня с ним работают. У нас 
вообще есть ряд преиму
ществ, которые позволяют 
надеяться на экономическое 
процветание -  помимо се
рьезной управленческой ко
манды в городской админи
страции, Ангарск невелик -  а 
развивать небольшой город 
всегда проще, чем работать 
с бескрайними российскими 
просторами, об этом твердят 
многие западные экономи
сты. И скандинавские страны 
тому пример.

У Ангарска сегодня доста
точный потенциал -  профи
цитный бюджет (в отличие 
от бюджета трехгодичной 
давности). Решенная ком
мунальная проблема -  и в 
этом наше уникальное от
личие от практически всей 
России, где самой острой 
проблемой остается из
нос ЖКХ. Развитая инфра
структура городской торгов
ли. Это значит -  у нас есть 
возможность заявить о себе 
как об одном из центров 
Иркутской области. Или 
даже как о главном центре
-  потому что Иркутск сегод
ня оказался в весьма невы
годной позиции, между ком
мунальными проблемами и 
политическим кризисом, а 
Ангарск развивается, растет 
рождаемость и, кстати, си
туация с педиатрией у нас на 
сегодня лучше, чем в боль

шом брате-Иркутске.
Одним из решающих эта

пов, судя по всему, должен 
стать Ангарский социаль
но-экономический форум. 
Он был назначен вначале на 
первые числа сентября это
го года, потом перенесен на 
21-23 сентября -  по словам 
сотрудников городской ад
министрации, чтобы успеть 
стянуть на форум как можно 
больше потенциальных ин
весторов. Ожидается, что на 
форуме будет работать не
сколько секторов, и в каждом 
будут представлены разра
ботки и проекты по развитию 
города, требующие финан
сирования. По словам главы 
города Евгения КАНУХИНА,

в каждом секторе пройдут 
«круглые столы», где ангар- 
чане и приезжие экономи
сты смогут обсудить основ
ные стратегические направ
ления. На завтра. На бли
жайшее десятилетие. В кон
це концов, стратегия разви
тия Ангарска уже принята -

и действующая администра
ция методично, по пунктам, 
движется в этом направле
нии.

Не очень удачно, что 
Ангарский социально-эко
номический форум выпада
ет на разгар предвыборной 
кампании -  основные силы в 
городе, от крупных предпри
ятий до представителей ма
лого бизнеса - будут напря
женно ожидать итогов вы
боров. Впрочем, как сооб
щил Евгений КАНУХИН: «Мь! 
не стали переносить дату 
Ангарского социально-эко
номического форума, по
тому что это более чем се
рьезное событие для города, 
это его заявка на будущее, 
те векторы, по которым мы 
будем двигаться дальше. У 
Ангарска есть в них потреб
ность именйр сейчас, и от
кладывать проведение фо
рума только из-за выборов 
я смысла не вижу».

Одновременно Ангарский 
соц иал ьно-эконом иче
ский форум в администра
ции города рассматривают 
как возможность «встроить
ся» в систему торгово-про
мышленных связей по всей 
России и преодолеть гео
графическую привязку толь
ко к Сибири.

21-25 сентября 2005 го да  
в А н г а р с к е  состоится п е р в ы й  

Ангарский э к о н о м и ч е с к и й  фо
рум «Люди, город, ПЕРСПЕКТИВЫ -  

от стдбильности К РАЗВИТИЮ».

Дина САВЕЛЬЕВА.
Оплачено с избирательно

го счета кандидата на долж
ность мэра Ангарского му
ниципального образования 
(муниципального района) 
Е.П.Канухина.

ГОРОД

ФОНАРИ ДЛЯ ЛЕНИНА

Завершается поэтапное благоустройство 
центральной площади Ангарска. В ближай
шие дни зажгутся 8 кованых фонарей, сти
лизованных под старину. Ранее по периме
тру площади, которую по-прежнему венчает 
статуя вождя революции, были установлены 
такие же скамейки и урны. Монтажные рабо
ты по договору с администрацией выполняет 
предприятие «Фито-Флер».

На изготовление фонарей израсходовано 
350 тысяч рублей из премиальных средств, 
которые являются целевыми и могут быть на
правлены только на благоустройство города. 
Знаменитая статуя сурка, очевидно, тоже яв
ляется неотъемлемой частью архитектурной 
концепции нашего города.

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ~

Администрация продолжает работу по про
верке законности деятельности пунктов при
ема черных и цветных металлов. На совеща
нии у заместителя мэра Лидии СУВОРОВОЙ 
обсуждался график рейдов и состав комис
сии. В последнее время участились случаи 
хищений кабеля, крышек от люков, дожде
приемников, рельсовых соединителей, клад
бищенских оградок и всевозможной дачной 
утвари.

По данным УВД, за 4 месяца по этой кате
гории преступлений возбуждено 126 уголов
ных дел. 23 случая раскрыты, материалы на
правлены в суд. У владельцев одного из пун
ктов приема за нарушения на полгода отозва
на лицензия.

УВД проводит подобные проверки ежеме
сячно, однако более действенными, как пока
зала пра^ика, оказываются рейды с участи
ем представителей областного УВД, лицен
зионного отдела областной администрации и 
средств массовой информации.

На территории Ангарского муниципально
го образования существует всего 13 лицен
зированных пунктов приема, остальные дей
ствуют вне закона. В ближайшие дни горожа
нам будет предложено воспользоваться те
лефоном «горячей линии» и сообщать о каж
дом незаконном пункте приема. Все указан

ные адреса комиссия отработает.
На сегодняшнем совещании управлению 

внутренних дел поручено разработать марш
рут ближайшего рейда. В нем, как обыч
но, примут участие представители КУМИ, 
УВД, ОГПС, Ангарских электрических сетей, 
Водоканала, отдела экологии. Регулярно бу
дут подводиться итоги проверок, анализ и 
планирование дальнейшей деятельности. 
Необходимо добиться того, чтобы все задей
ствованные в решении этой проблемы служ
бы и ведомства, а также сами ангарчане дей
ствовали согласованно и сообща.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ

Распоряжением мэра № 211 отопитель
ный сезон в Ангарске начнется 19 сентя
бря. Решение принято с учетом прогноза ги
дрометцентра. Город к подаче тепла готов. 
Сначала к отоплению подключаются детские 
сады, школы и больницы, затем жилые дома. 
Это происходит поэтапно, в соответствии с 
графиком.

линия_для„
ИЗБИРАТЕЛЕН

С 19 сентября начинает работу “горячая 
линия” по вопросам, связанным с ходом из
бирательной кампании и обеспечением из
бирательных прав. Жители могут обращать
ся по телефону: 52-20-74 ежедневно с 9 до 18 
часов, кроме выходных дней.

ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ АНГАРСКА 

РАЗРАБОТАЕМ СООБЩА
Как дальше развиваться нашему городу и 

на что обратить особое внимание - ответы на 
эти вопросы ангарчане смогут найти в резо
люции, которая появится в результате работы 
первого Ангарского экономического форума. 
Документ будет широко растиражирован, и 
любой желающий получит возможность по
знакомиться с программой развития города 
на ближайшие 10 лет. Подготовке к предсто
ящему масштабному мероприятию было по
священо заседание оргкомитета, в составе 
которого находятся руководители всех под

разделении администрации.
Цель форума - выработать долгосроч

ную стратегию развития Ангарского муници
пального образования. Причем сообща - со
вместными силами городских властей и об
щественности, с использованием новейше
го мирового опыта, современнейших техно
логий и совершеннейших наработок во всех 
сферах жизни и хозяйствования.

В Ангарск приедут ведущие специалисты 
в области экономики, медицины, образова
ния, строительства, массовых коммуникаций 
и предпринимательства.

В первый день работы форума, 21 сентя
бря, в ДК нефтехимиков состоится общее 
пленарное заседание, на котором с докла
дами выступят руководители подразделений 
администрации. Они расскажут о том, что 
сделано в сфере, которая им доверена, каки
ми наработками Ангарск может гордиться и 
смело предлагать для внедрения другим тер
риториям. 22 сентября работа продолжит
ся в секциях, пройдут семинары. 23-го - кон
сультации, встречи, посещения предприятий 
и учреждений города.

АНГАРЧАНЕ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ЧЕЧНЮ

Больше ста ангарских бойцов оператив
ного полка отправились в очередную коман
дировку в Чечню. Их задача - охранять об
щественный порядок. Парни сменят на бое
вом посту своих коллег. Сейчас в Чечне не
сут службу 600 военнослужащих ангарского 
оперполка.

«Воинский долг, - напутствовала вои
нов исполняющая обязанности мэра Ирина 
ЦЫПЕНКО, - самый трудный и ответствен
ный, но и самый почетный. Выполните его 
вдали от Ангарска с честью, вернитесь живы
ми и здоровыми. Вас ждет ангарская земля!»

РЕЗЕРВ ЕСТЬ

Распоряжением мэра № 206-р от 1 сентя
бря определены резервные помещения для 
голосования и подсчета голосов на выборах 
9 октября.

В случае возникновения чрезвычайных си
туаций и необходимости эвакуации избира
тельные участки разместятся в Мегетской, 
Китойской и Одинской школах, в здании ад

министрации Савватеевки, в центральной 
школе искусств и школе искусств № 2, дет- 
ско-юношеском центре «Перспектива» и цен
тральной городской библиотеке.

Главам администраций сел и поселков и на
чальнику отдела по культуре поручено подго
товить указанные помещения для оператив
ного развертывания избирательных участ
ков.

ВНИМАНИЮ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ

Уважаемые ветераны труда, тружени
ки тыла, реабилитированные и признанные 
пострадавшими от политических репрессий 
граждане, пользовавшиеся льготами по со
стоянию на 31 декабря 2004 года, ежеме
сячная денежная выплата которым осущест
вляется с начала 2005 года без подачи за
явления!

Департамент социальной защиты населе
ния по Ангарску и Ангарскому району продол
жает прием документов для формирования 
выплатных дел получателей ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ).

Департамент убедительно просит граждан, 
не сдавших копии документов, предоставить 
их до 15 октября 2005 года. Гражданам, не 
сдавшим копии документов, выплата еже
месячной денежной выплаты будет приоста
новлена.

Документы сдают только региональ
ные льготники, не имеющие инвалидности. 
Бывшим региональным льготникам, которым 
установлена инвалидность после 1 января 
2005 года, также необходимо сдать копии ни
жеперечисленных документов.

Необходимы копии следующих докумен
тов:

-паспорта или иного документа, удостове
ряющего личность (первая страница и стра
ница с пропиской);

-удостоверения или свидетельства о пра
ве на льготы;

-пенсионного удостоверения.
Копии указанных документов необходимо 

предоставить в рабочие дни с 9-00 до 17- 
30 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) в ка
бинеты 217, 220 департамента или отпра
вить почтой по адресу: 665813, ул. Мира, 71, 
а/я 4932.

По информации пресс-службы  
администрации.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Строители голосуют за своих
Начался заключительный 

этап предвыборной кампа
нии. С 9 сентября средства 
массовой информации от
крыли агитационную атаку 
на избирателя. Но не все, 
что пишут в газетах и пока
зывают по телевизору, сто
ит принимать за чистую мо
нету. Немало и откровенной 
«лапши» на наши избира
тельские уши.

В одной из городских га
зет (которую я не выписы
ваю, но в своем почтовом 
ящике обнаружил) мне попа
лась публикация о руководи
теле ЗАО «Стройкомплекс». 
Предприятие сие мне хоро
шо знакомо, за годы жур
налистской деятельности 
не раз приходилось о нем и 
о его руководителе писать 
немало хорошего. И всег
да Сергей Анатольевич за
являл, что он далек от поли
тики. Нынче же решил все- 
таки побаллотироваться в 
депутаты. Искренне желаю 
ему успеха.

Вот только использовать 
в агитационных материалах 
лукавые приемы и откро
венно вводить читателей в 
заблуждение не стоило бы. 
Как-то непорядочно.

Начиная с заголовка 
«Строители голосуют за...», 
вся публикация пронизана 
преувеличениями, откро
венными натяжками и не
правдой, видной любому 
внимательному читателю.

Приведу только несколь
ко примеров. «Многие зда
ния в 12 и 29 микрорайо

нах -  это его рук дело». Не 
слишком ли громко сказа
но -  «многие»? Насколько 
я знаю, в 29 микрорайоне 
«Стройкомплекс» достро
ил и построил 3-4 здания, 
а в 12 микрорайоне имеет 
отношение только к одно
му зданию, да и то пока еще 
строится.

«Сегодня она (компа
ния «Стройкомплекс») яв
ляется третьим по разме
рам налогоплательщиком 
в Ангарске...» Как действу
ющий депутат я знаю, что 
самыми крупными в горо
де налогоплательщиками 
являются АЭХК, АНХК и за
вод полимеров. Далее идут 
энергетики, строители (но 
не ЗАО «Стройкомплекс», а 
Ангарское управление стро
ительства). Упомянутого 
ЗАО я не видел даже и в 
первой десятке.

«Двое из троих строи
телей работают под нача
лом Сергея». Я вас умо
ляю! Если здесь же сказа
но, что 500 семей кормит
ся от «Стройкомплекса», то 
получается, что в Ангарском 
управлении строительства и 
еще нескольких более мел
ких строительных фирмах (а 
их в Ангарске немало) рабо
тают всего 250 человек! А кто 
же тогда Ангарск-то постро
ил, если «Стройкомплексу» 
всего около десятка лет?

Так вот, о тех, кто на самом 
деле построил наш город, я 
и хочу сказать. А постро
ил его многотысячный кол
лектив Ангарского управле
ния строительства(5000 се

мей). Это о них сразу вспо
минают ангарчане, услы
шав слово СТРОИТЕЛЬ. И 
эти строители про Сергея 
Анатольевича практически 
не знают. И голосовать за 
человека, приписывающе
го себе их заслуги, вряд ли 
станут.

Подразделения АУС, ру
ководство стройки выдви
нули кандидатами в депу
таты районной и город
ской Дум своих кандида
тов. Это редактор ежене
дельника «Подробности» 
Николай БАРХАТОВ, на
чальник отдела Людмила 
ЗАЯЦКАЯ, главный инженер 
УЭС Юрий КАРГАПОЛОВ, 
начальник РСУ Сергей 
ЛЕЖАВА, начальник УЖДТ 
Михаил САВИНОВ, пред
седатель профкома Галина 
ТАРАНИНА. Эти кандидату
ры наряду с другими, пред
ложенными крупнейшими 
предприятиями города, му
ниципальными предприя
тиями, профсоюзами, были 
поддержаны и выдвину
ты ангарской и региональ
ной организациями партии 
«Единая Россия». И нет со
мнений, строители предпо
чтут проголосовать за сво
их.

Николай БАРХАТОВ.

Оплачено с избиратель
ного счета кандидата в де
путаты Думы Ангарского му
ниципального образования, 
наделенного статусом го
родского поселения, по из
бирательному округу № 2 
Н. БАРХАТОВА.

ВЫБОРЫ-2СЮ5
КАРГАПОЛОВ ЮРИИ ВИТАЛЬЕВИЧ

Кандидат в депутаты Думы АМО (городское по
селение} по 1 -му муниципальному округу, 

главный инженер управления энергоснабжения 
ОАО «Ангарское управление строительства»
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
С е р ге й  Л е ж а в а :

«Вы бираю  ответственность»
Встреча с Сергеем ЛЕЖАВОЙ состоялась в его неболь

шом кабинете на первом этаже здания Ангарского управле
ния строительства. Пара конторских столов, ряд простых сту
льев, телефон...

- Не шикарно? -  понимающе улыбается начальник РСУ. - Ну 
я же здесь бываю нечасто. Чаще - на ремплощадках, на выез
де. Здесь же - место производственных совещаний.

- Сергей Георгиевич, - задаю первый вопрос, - Вы уже име
ете опыт депутата городской Думы, знаете по себе, насколь
ко несладок порой хлеб депутата. И.все же...

- Баллотируюсь еще раз. Почему? Просто человеку надо 
брать на себя ответственность за то, что происходит на месте 
его жизни. Особенно если он хорошо знает о насущных про
блемах окружающих его людей. И знает, как местная пред
ставительская власть может облегчить жизнь многих своих 
земляков...

Изложение позиций кандидата в депутаты Сергея Лежавы 
было кратким, но деловым, конкретным и выразительным.

Говорить о широкой созидательной программе вряд ли 
надо: Дума решает прежде всего рабочие проблемы города, 
ориентируясь на обретенные в спорах приоритеты. И здесь 
уже бесценно мнение узких специалистов. Несомненно, что 
уже в ближайшее время остро встанет вопрос о массовых ка
питальных ремонтах “хрущевских” многоэтажек. Сборно-па
нельные дома кварталов, построенных в 50-е - 60-е годы про
шлого века, были рассчитаны в среднем на 45-50 лет эксплу
атации. А сколько уже служат горожанам? Готовить плано
мерный, энергичный ремонт этих зданий необходимо уже се
годня.

Вопрос жилищно-коммунального обслуживания тоже тре
бует пристального и постоянного внимания депутатского 
корпуса. Народ должен понимать, за что и сколько он пла
тит. А платить должен не за мифическую, лишь предлагае
мую услугу, а по факту этой услуги. Более того, с компания
ми, обслуживающими жилфонд, с каждым квартиросъемщи
ком или владельцем жилплощади должен быть заключен до
говор. Но этот договор или контракт должен пройти экспер
тизу в Гордуме и принят Думой. А все обслуживающие фирмы 
- работать строго по этому договору. Сверх типового контра
кта можно предлагать и дополнительные услуги, но обязывать 
людей платить лишь за предлагаемое никто не имеет права.

Крайне серьезно воспринимает Сергей Лежава и вопросы, 
связанные с предоставлением субсидий. Субсидии, перечис
ляемые потоком в карманы фирм и учреждений без спроса, 
желания и позволения льготника или его опекуна, он счита
ет нарушением права человека распоряжаться своими день
гами. Пусть донор, пенсионер, мать-одиночка, многодетная 
семья сами решают, на что им потратить небольшие, но соб
ственные суммы.

Болезненно воспринимаются кандидатом в депутаты во
просы детства и образования.

- Краеугольный камень будущего - детвора. Лишим их се
годня детства, знаний, спорта - загоним завтра в гроб и 
Ангарск, и Россию.

Надо, надо и еще раз надо, по мнению Лежавы, возрож
дать институт шефства предприятий над школами, детсада
ми, интернатами. И сама ангарская стройка сегодня - живой 
пример живучести этой традиции. Но одного АУС в этом деле 
недостаточно.

Состояние школ, лицеев, гимназий в городе - вот ви
зитная карточка внимания власти к детству, к молодежи. 
Капитальные ремонты образовательных учреждений надо 
проводить только за счет бюджета и искать на это средства 
ежегодно и неукоснительно.

Косметический же ремонт проводить при обязательных 
бюджетных взносах. Может, ориентируясь на количество уче
ников при определенном нормативе, может, на социальный 
статус МОУ.

- Полигон деятельности городской Думы огромен. В крат
ком изложении можно лишь выделить то, что считаешь основ
ным сегодня. Завтра же наверняка появятся и новые про
блемы, и более глубокое понимание того, что знаешь сегод
ня. А оно приходит при живой работе с людьми... - Сергей 
Георгиевич бросает взгляд на циферблат часов и спохватыва
ется. - Извините, слегка увлекся. Спешу: сейчас у меня встре
ча с избирателями...

Он торопится. Энергичный, знающий проблемы города и 
знающии, как они решаются, неравнодушный к заботам сво
их земляков.

Крепкое рукопожатие и... Через неплотно прикрытую дверь 
слышно, как набирается телефонный номер. Начальник РСУ 
кого-то предупреждает о своем выезде. И я уверен, что сегод
няшние его собеседники проголосуют за него 9 октября.

Непременно. За Сергея Лежаву.
Андрей КЕДРОВ.

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты 
Думы Ангарского муниципального образования, наделенно
го статусом городского поселения, С. ЛЕЖАВЫ.

Оплачено с избирательного счета кандида
та в депутаты Думы АМО (городское поселение) 
Ю.Каргаполова.

ГОРОД
ЕЩЕ ОДНА ДЕТСКАЯ ПЛО Щ АДКА"

Жилищная компания «Наш дом» завершила реализацию 
проекта «Мир детства», который предполагал благоустрой
ство двора в 17 микрорайоне возле домов 3 и 4. Презентация 
состоялась 7 сентября.

В этих двух домах проживает свыше 1500 человек, из них 
246 детей. До недавнего времени ребятишкам негде было 
играть и нечем заняться - не было ни качелей, ни спортивных 
сооружений. Теперь здесь установлены детский спортивный 
мини-комплекс и скамеечки, двор украшен малыми архитек
турными формами, разбиты цветники, выложена пешеходная 
дорожка, посажена сирень. Работникам жилищной организа
ции активно помогали жители.

Общая стоимость работ 250 тысяч рублей. 100 тысяч - 
средства муниципального гранта.

«Такие площадки должны быть в каждом дворе, - подчер
кнула заместитель мэра по социальным вопросам Ирина 
ЦЫПЕНКО. - Городские власти к этому стремятся, и один из 
реальных путей осуществить намеченное - продолжить рабо
тупо муниципальным грантам».

ДЕРЕВЬЯ В ЧЕСТЬ 
_________ НОВОРОЖДЕННЫХ_________

Шесть первых клёнов появились в пятницу, 9 сентября, на 
аллее возле городского роддома. Теперь папа каждого но
ворожденного малыша сможет в его честь посадить именное 
дерево. Идею организовать Аллею юных ангарчан воплотил в 
проекте, представленном на конкурс муниципальных грантов, 
коллектив городского роддома. Авторы посчитали, что будет 
лучше, если папы свои эмоции будут выплескивать не в кри
чащих надписях на стенах ближайших зданий, а станут вкла
дывать в реальное дело. 100 тысяч рублей из бюджета выде
лено на поддержку этого проекта.

«Благодаря этому замечательному начинанию наш город 
станет еще краше, зеленее и уютнее, -подчеркнула исполня
ющая обязанности мэра Ангарска Ирина ЦЫПЕНКО. - По ста
ринной русской традиции мужчина должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить сына. Однако я обратила вни
мание, что сажать деревья пришли и папы, у которых роди
лись дочки. На первый раз даже саженцев не хватило. Теперь 
к роддому приятно будет просто прийти прогуляться. Ведь 
столько положительных эмоций, столько любви и добра вло
жено в каждое молоденькое деревце - символ новой жизни».

Напомним, на муниципальные гранты в этом году в бюдже
те выделено 1 миллион 600 тысяч рублей. Финансовую под
держкуполупили 14 общественно значимых проектов, на- 
rspaanan’v.-ix нг благоустройство города, на организацию до
суга горожан, на просвещение и оздоровление.

Пресс-служба администрации.
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ДЕТСКИИ МИР

СЕЗОН

лыканье ж урав
лей. Хороший уро
жай зерновых спо
собствовал успеш
ному размножению 
дичи. По мнению 
председателя го
родского общества 
охотников и ры
боловов Валерия 
Х И Л И Н С К О Г О , 
этой осенью будут отстрелены около трид
цати пяти тысяч куропаток и рябчиков.

В тайге обилие грибов и ягод. Охотничьи 
бригады вооружены по полной програм
ме: оружие разных калибров и систем, но 
в основном по птице стреляют дробью, а 
по крупным парнокопытным пулей. Стоит 
отметить, что в последние годы охотники 
стали дисциплинированней, все реже слу
чаи браконьерства. Люди с ружьем, встре
чающиеся в тайге, экипированы по зако

ну, имеют при себе охотничьи билеты и ли
цензии на отстрел живности. Охотнадзоры 
Ангарского, Усольского и Черемховского 
районов практикуют в этом году совместные 
рейды охотников и лесничих. Повсеместно 
наблюдается противостояние цивилизо
ванных методов охоты и запрещенных от
стрелов животных. Одним фронтом высту
пили профессионалы и любители против 
роста поголовья волков.

Константин ЕВТУШЕНКО, фото автора.

Нечего выпить!
На прошлой неделе ми

лиционеры провели опе
рацию  под названием  
«Самогон» - проверяли  
места, где можно изго
товить и продать катаню- 
гу кустарного производ
ства. Картина вырисовы
вается унылая -  самогона 
почти не нашли. Умельцам, 
производящим огненную 
воду на дому, стало не
выгодно гнать для прода
жи этот народный напиток! 
Им проще продавать спир
тосодержащую гадость, ко
торую совершенно невоз

можно пить. Они разбавля
ют спирт водой, чтобы было 
дешево и сердито.

Опытные сотрудники все- 
таки сумели отыскать одну 
женщину, которая прода
вала самодельный напиток 
в садоводстве «Ясачное», 
и составили на нее прото
кол. Целительнице грозит 
штраф до 20 минимальных 
размеров оплаты труда. 
Квалифицированных само
гонщиков, хранящих тради
ции отцов и дедов, теперь 
днем с огнем не сыщешь. 
Остается изыскать право

вой способ, чтобы закрыть 
точки, торгующие суррога
том. Штрафы, которые на
лагаются на торговцев не
качественной продукцией, 
смехотворно малы. В ста
рину шинкарей, подсовыва
ющих паленое зелье, суди
ли всем миром и пороли на 
съезжей. Зато водка, про
изводителей которой вы
секли триста лет назад, по 
сей день сохраняет отлич
ное качество.

По информации УВД 
Иван ПОМИДОРОВ.

приколы нашего городка
Подходишь утром  к почтовому  

ящику, вынимаешь кипу бесплатной 
макулатуры с фотографиями людей, 
жаждущих власти, и понимаешь, что 
ты - счастливый человек! Живешь в 
самом красивом городе в мире, и о тво
ем благополучии заботятся столько му
дрейших и достойнейших земляков. 
Правда, любимый город вошел в десят
ку самых криминогенных в стране, но что 
это по сравнению с ремонтом дорог, по
краской домов, статуями сурков и пло
дящимися, словно кролики, супермар
кетами?

Согласен, жить стало если не лучше, 
то веселее. Но в каждой бочке меда 
должна быть ложка дегтя, чтобы жизнь 
медом не казалась. И ложки эти искать 
не надо, они сами тебя найдут. Гуляя по 
Ангарску и любуясь свежевыкрашенны
ми зданиями, не забывайте поглядывать 
под ноги. Не скажу, что на каждом шагу 
попадается открытый колодец, но тако
вые все же есть. На фото вы видите один 
из них, находящийся недалеко от дома 
№ 12 в 6 микрорайоне. Прямо по курсу 
находится продуктовый магазин. В тем
ноте вероятность провалиться под землю 
весьма велика, а для находящегося под му
хой почти стопроцентная. Ну, ладно, о при
позднившемся гуляке можно сказать: «Туда 
ему и дорога!», а если ребенок -  цветок 
жизни в тартарары загремит?

А вот еще один булавочный укол, спо
собный испортить настроение. В 35-м по
чтовом отделении на остановке «Узел свя
зи» недавно сделали ремонт. Слов нет, по 
сравнению с тем, что было, приятно глазу. 
В зале висит отлично выполненная доска, 
на которой написано, в какой кассе какую

операцию производят. Жаль, что инфор
мация эта не соответствует действительг 
ности. Отстоял гражданин очередь в кассу 
№ 3, работник которой принимает и выда
ет денежные переводы, а ему говорят, что 
нужно в кассу № 4 обращаться. «Так ведь у 
вас в третью кассу написано!» На это вам 
ответят: «Там много чего написано». Будь 
добр снова очередь занимать. Вывеска ви
сит уже два месяца, и исправлять ее, похо
же, не собираются. На мой взгляд, розы
грыш несколько затянулся. В гробу я видал 
такую красоту и того, кто ее сотворил!

Пусть я старый ворчун и придираюсь к 
мелочам, но из мелочей вся жизнь состоит.

Илья БРОННИКОВ, фото автора.

УВД ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Бойтесь агитаторов, 
бланки приносящих!
Предвыборная пора до

бавила головной боли до
блестной милиции. Хотя в 
нашем городе во время вы
боров террористических ак
тов до сих пор не происхо
дило, стражи порядка при
зывают граждан усилить 
бдительность: проверять 
подвалы, чердаки и первые 
этажи административных и 
жилых зданий (кстати, по
чему только первые?), вы
искивать бесхозные сверт
ки, пакеты, коробки, сумки 
и чемоданы, оставленные 
в магазинах, на рынках, в 
транспорте и возле домов. 
Если вы увидели, что кто-то 
оставил сверток в людном 
месте, запоминайте приме
ты потенциального терро
риста и номер его машины 
и немедленно звоните 02. 
Пусть подразделения МЧС, 
ОМОНа, УВД, ФСБ, пожар
ной охраны и прочих служб 
оцепят квартал или микро
район -  все какое-то раз
влечение. Чем чаще будете

сигнализировать, тем луч
ше.

Но главная опасность во 
время предвыборной гон
ки -  агитаторы. Под видом 
представителей политиче
ских партий по квартирам 
денно и нощно шастают жу
лики и проходимцы, кото
рых ни по виду, ни по вну
треннему содержанию не 
отличишь от настоящих. В 
прошлом году два предпри
имчивых студента торгова
ли заполненными бланка
ми. Запомните: народный 
избранник бесценен!

Что касается подлинных 
агитаторов, которые вос
хваляют своих кандидатов 
и поливают грязью чужих, 
то знайте, что всех их мож
но привлечь за клевету и от
править на кичу года на три. 
Если агитатор отзывается о 
конкуренте своего работо
дателя, используя при этом 
ненормативную лексику, на
пример: «Не голосуйте за 
такого-то, он козел!», тут же 
звоните по телефонам: 02 
или 52-29-60, и ему впая
ют год исправительных ра

бот за оскорбление. Пусть 
на лесосеке агитирует!

Например, вам предло
жили подзаработать в из
бирательной комиссии - не 
семь, а семьдесят семь раз 
подумайте, прежде чем со
гласиться. Если вас зало
вят на фальсификации до
кументов или на неправиль
ном подсчете голосов, по 
пятерке вам, граждане, по 
пятерке на душу населения! 
Все заработанные на выбо
рах деньги уйдут на восста
новление подорванного в 
лагере здоровья.

Если же вы вздумаете 
подкупить избирателя, на
пример, посулите ему шо
коладку, устроите во вре
мя избирательной кампа
нии лотерею, тотализатор 
или другой какой лохотрон, 
объектом которого являет
ся свободное волеизъяв
ление граждан, то рискуе
те потерять 500 минималь
ных размеров оплаты труда 
и остаться без штанов.

Выборы -  очень опасное 
время. Будьте осторожны!

Школа для дошкольников

Стрелять так стрелять!
ты  н а ч а л с я  в 
Ангарском райо
не. В заповедных 
уголках Широкой 
Пади, Ивановки и 
Якимовки полным 
ходом идет отстрел 
дичи. Нынешним 
летом погода сы
грала на руку охот
никам - есть и ку
ропатка, и рябчик. 
Частенько слышен 
ток глухаря и кур-

Школа для дошкольни
ков существует уже три
надцать лет. Каждый год 
во Дворце творчества за
нимаются более ста ре
бятишек в возрасте от 4 
до 7 лет. Это нечто сред
нее между обычной школой 
и детским садом. Ребята 
занимаю тся р исован и 
ем, лепкой, ритмикой, ан
глийским языком, музыкой. 
Маленькие дошколята так
же сидят за партами, учат
ся читать, писать и считать, 
только занятия проходят в 
игровой форме. Многие ро
дители водят своих чад и в 
садик, и в эту школу.

- По статистике, у нас 
80 % детсадовских детей, 
а оставшийся процент -  
домашние дети, - расска
зывает руководитель шко
лы дошкольников Эльвира 
КЛАДОВА. -  На сегодняш
ний день мы имеем опреде
ленный престиж. К нам при
езжают даже с окраин горо
да. О нас знают и в Китое, и 
в Цемпоселке. В школе ра
ботают десять педагогов, у 
каждого свое направление.

Отличие этой школы от 
того же детсада заключа
ется в том, что здесь детям 
дается, помимо полезных 
знаний, дополнительное 
образование. В программе 
предусмотрены спецкурс по 
экологии «Природа и мы», 
занятия английским язы
ком, рисованием, лепкой 
для развития мелкой мото
рики. А еще есть компью- 
терно-игровой комплекс и 
шашки. Здесь нет ни нази
дания, ни наставления, а 
только развивающие игры.

ли именно этот способ, учи
тывая ранний возраст на
ших учеников. Но, несмотря 
на это своеобразие, глав
ная цель наших занятий -  
это всестороннее разви
тие ребенка. Еще один важ
ный аспект -  мы ставим пе
ред собой задачу, чтобы ре
бенок в будущем пришел в 
школу и не испытал стрес
са. Мы подготавливаем на
ших учеников к настоящей 
школе. Психологическая 
перестройка от детсадов
ского режима к школьной 
системе у ребятишек про
исходит очень сложно. Мы 
делаем так, чтобы дети без
болезненно пережили этот 
трудный период адаптации.

окончания школы. Это так 
приятно! -  говорит Эльвира 
Анатольевна. -  А самое уди
вительное, что получившие 
отличную базу у нас ученики 
и в школе учатся очень хо
рошо. Некоторые после де
вятого класса без труда по
ступают в лицей, в гимна
зии, а затем и в вуз.

По сути своей педагоги 
данной школы делают бла
гое дело. Готовят дошколят 
к серьезной школьной жиз
ни. Потом, попадая в класс, 
ребенок не ощущает ника
кого волнения. Ему все зна
комо: и доска, и парты, и 
строгая учительница...

1 Мария КОНСТАНТИНОВА.

Все занятия основа
ны на игровых м ом ен
тах, - продолжает Эльвира 
Анатольевна, - даже уро
ки музыки проходят по та
кому принципу. Мы вы бра-

Помимо занятий с ребя
тами, ведется работа и с их 
родителями. Педагоги про
водят различные виктори
ны, конкурсы, анкетиро
вание и праздники, где ак
тивное участие принимают 
родители, т. е. вовлекают 
и взрослых в учебный про
цесс. А это очень нравится 
малышам.

Окончив школу дошколь
ников, многие ученики про
должают посещать заня
тия во Дворце творчества. 
Выбирают определенное 
направление и не расстают
ся с любимыми педагогами, 
будучи настоящими школь
никами.

-40%  наших выпускников 
нас не покидают даже после
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Стрелок-радист из Якутии
лет. Его полк базировал
ся на аэродроме города 
Финов. В 1950-м маршал 
авиации ВЕРШИНИН вру
чил ему лейтенантские 
погоны.

К тому времени летчик 
уже был женат. Его под
ругой жизни стала ави
ац и о н ны й  р а д и с т -к о 
д и р о в щ и к  Е л и за ве та  
СИДОРЕНКОВА, участни
ца Орловско-Курской бит
вы. Там она была ранена, 
а после госпиталя воева
ла в Белоруссии, Польше 
и Германии. Молодые за
регистрировали брак в 
загсе в Карлхорсте, в том 
самом здании, где был 
подписан акт о капитуля
ции Германии.

В 1952 году офицер 
ВВС прибыл в Москву. 
Он был награжден меда
лями «За боевые заслу
ги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией» и польской 
медалью «За Варшаву». 
Еще восемь лет он слу
жил в Ташкенте, Оше, 
Самарканде, Павлодаре, 
был начальником пара
шютно-десантной служ
бы в 22-й военно-авиаци
онной школе воздушных 
стрелков-радистов, стал 
мастером парашютного 
спорта.

Д е м о б и л и зо в а л с я  в 
1960-м  по настоянию  
жены, ей надоело пере
живать за жизнь капи
тана Колесникова. Они 
приехали в Ангарск. В 
управлении охраны АУС 
Александр Иванович тру
дился 1966 года. Сейчас 
ему 80 лет, и он пережил 
не только жену, но и сына. 
Старый воин совершенно 
одинок.

Весной этого года с 
ним произошло то же, что 
и со многими другими ве
теранами. Мы уже неод
нократно писали о фрон
товиках, ставших жертва
ми разбойных нападений. 
15 апреля в три часа дня 
он зашел за лекарства
ми в аптеку в 205 квар
тале, и на обратном пути 
в районе рынка на него 
напали два ублюдка 20- 
22 лет от роду. Они отня
ли у старика документы и 
8 тысяч рублей. Недавно 
А лександру Ивановичу 
восстановили паспорт и 
медицинский страховой 
полис, но преступников 
так и не нашли.

На вопрос, почему он 
не обратится в соцза 
щиту, чтобы ее работни
ки приносили продукты и 
лекарства к нему на дом, 
бывший летчик ответил: 
«Пока я двигаюсь - живу». 

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 
На фото: 1. Стрелок- 

р а д и с т  А л е к с а н д р  
К о л е с н и к о в  в 1 9 4 5  
год у ; 2. Герой очерка  
сидит на поверженном  
в р а ж е с к о м  с а м о л е 
те. Германия, 1945 год. 
3. Он же в 1970-х го 
дах.

За свою жизнь Александр КОЛЕСНИКОВ повидал многое: 
мыл золото на Алдане, на бомбардировщике «ПЕ-2» летал 
над городами Польши и Германии, после войны служил в 
Казахстане и Средней Азии. У капитана ВВС Колесникова 700 
прыжков с парашютом, а количества боевых вылетов он не 
помнит. Александр Иванович 28 лет проработал в управлении 
охраны АУС.

плакат «Вот она, п р о 
клятая Германия!» В сто
л и ц е  Т р е ть е го  рейха  
Колесников оказался 10 
или 11 мая 1945 года. 
Тела погибш их со в е т
ских солдат уже убрали, 
а мертвые солдаты вер
махта гнили прямо на ули
цах. «Непорядок!» -  ска
зал Александр Иванович. 
Больше всего его порази
ли трупы женщин в немец
кой военной форме, кото
рые плавали в затоплен
ных водами Шпрее котло
ванах. Женщин было мно
го и разных возрастов. 
Запомнились их вздутые 
животы.

По п р и ка зу  Гитлера 
эсэсовцы затопили бер
линское метро, в кото
ром погибли десятки ты
сяч раненых солдат и 
мирных жителей. Летчики 
из любопытства спуска-

прекрасно говоривший и 
по-русски, и по-немецки. 
На полу в кабинете фюре
ра лежала громадная хру
стальная люстра, упав
шая при бомбежке. Видел 
Александр и место, где 
сожгли трупы Гитлера и 
Евы Браун.

Самые мрачные впе
чатления у Александра 
Ивановича остались от 
э кскурсий  в концлаге 
ря. В Польше он посещал 
О свенцим, в Германии 
-  З а к с е н х а у з е н .  В 
Освенциме молодой лет
чик наблюдал не толь
ко газовые камеры, но и 
огромные ящики с обу
вью, одеждой и челове
ческими волосами, ви
дел  т р а н с п о р т е р н у ю  
ленту, по которой трупы 
сбрасывались в печь. В 
Заксенхаузен он ездил,

когда лагерь уже охра
няли советские солдаты, 
а его узниками были на
цистские преступники.

- Я та м  з а п о м н и л  
огромные телеги, насто
ящие колесницы, к огло

блям которых це
пям и были п р и 
кованы фашисты, 
- р а с с к а з ы в а е т  
Колесников. -  По 
пять-ш есть чело
век к каждой огло
бле и сзади еще 
толкали. Они раз
возили по цехам  
и баракам всякие 
материалы. Были 
там еще подзем 
ные кам еры -оди- 
ночки, сверху по 
хож ие на ко л о д 
цы. Они представ
ляли собой камен
ные меш ки с л е 
жанками. Там го 
рел слабый свет. В 
Заксенхаузене нам 
п о ка зы в а л и  м е 
сто казни генерала 
КАРБЫШЕВА.

Пока я двига - 
ю сь - ж иву !

В гр уп п е  о к к у п а ц и 
онных войск в Германии 
Александр Колесников 
прослужил почти семь

го Ташкентского бомбар
дировочного авиаполка 
16-й воздушной армии на
чали летать на Кенигсберг. 
Летали с пикированием, 
то есть наносили более 
точные удары по объек
там противника, и немец
кие истребители и зенит
ная артиллерия встреча
ли их как положено.

Самолет «ПЕ-2» бом 
бил пригороды Варшавы, 
Ш т у т г а р т ,  Д а н ц и г ,  
Лейпциг, Ш найдемюль, 
Финстервальде, не раз 
летал на Б ерл и н . На

Алдан
Сашка рано остался без 

отца. Иван Семенович 
Колесников был ранен 
на Первой мировой, а 
когда в 1923-м в Тулуне 
о б р а зо в а л а с ь  артел ь  
«Коммунар», трудился в 
ней кузнецом. После него 
осталось четверо детей -  
сын Сашка и три дочери. 
Овдовев, мать Надежда 
В а си л ь е в н а  п о г р у з и 
ла нехитрый скарб на те
легу, приехала на стан
цию и на поезде «Максим 
Горький» отправилась в 
Якутию в поисках лучшей 
доли. Там семья пешком 
прошла 720 километров 
до прииска Незаметный, 
потом обосновалась на 
Серебровском, назван
ном так в честь наркома 
драгоценных металлов. 
После расстрела нарко
ма Серебровского прииск 
переименовали во Второй 
Орочон.

Сашка окончил девять 
классов и, как единствен
ный мужчина в семье, по
шел помогать матери. В 
школе паренек занимался 
акробатикой, и здоровье 
ему пригодилось. Сначала 
он мыл золото лотком, по
том мать устроила его ма
тросом на плавучую дра
гу. Через год он был уже 
стакерным мотористом. 
Наставником Александра 
был зн а т н ы й  д р а ге р  
Федор ОЩЕПКОВ, став
ший впоследствии Героем 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
Труда.

За смену бригада из 
5-6 старателей намыва

ла от одного до 
трех  грам м ов 
золота. Добычу 
сдавали в пункт 
приема и полу
чали боны, ко
торы е  о т о в а 
ривали в мага
зине. В то вре
мя там  м о ж 
но было приоб
рести сельдь и 
горбушу, комко- 
вый сахар, муку 
и крупу. Жили 
зо л о т о д о б ы т 
чики в каркасах 

деревянны х 
хижинах, в кото
рых были печки 
из кирпича.

Мать Сашки 
р а б о т а л а  на 
ге н е р а л ь н о й  
съ ем ке  з о л о 
та и была на
граждена меда-

___ ____ доблестный труд
в Великой Отечественной 
войне». Драгоценный ме
талл шел на нужды оборо
ны. Александр промывал 
породу до лета 1943-го, 
ему шел девятнадцатый 
год. В июне его вызвали в 
Алданский военкомат. По 
дороге, усеянной креста
ми (ее строили заключен
ные), призывников увезли 
на станцию и погрузили 
в теплушки. Эшелон при
был на станцию Домна в 
Читинскую область.

Э к и п а ж
п и к и р у ю щ е го

б о м б а р д и р о в щ и к а
От пребывания в учеб

ном полку у Александра 
Ивановича осталось вос
поминание о ботинках 
с обмотками, в которых 
курсанты ходили и в жару, 
и в мороз. Видимо, у ве
ликой державы не хвата
ло валенок, поэтому те
перь у большинства ве
теранов больные ноги, и 
не столько от возраста, 
сколько от обморожений, 
полученных в молодости.

После школы стрелков- 
радистов младший сер
жант Колесников прибыл 
в Казань и стал членом бо
евого экипажа «ПЕ-2». Его 
командиром стал украи
нец Николай ДЕМУРА, 
ш турманом -  Василий 
ИВШИН с Поволжья.

В 9 -м  з а п а с н о м  
авиаполку летчики пол
года проводили уче б 
ные полеты , а летом  
1944 го д а  в со ста в е  
34 -го  краснознаменно-

аэродром е в Кш евице 
при посадке разбился 
бомбардировщик, в эки
паже которого был друг 
Александра Колесникова 
стрелок-радист Григорий 
ЖУЧКОВ из Калуги. В 
Познани не верну
лись с задания три 
самолета.

- К о гд а  наш  
п о л к  с т о я л  в 
П о зн а н и , мы с 
приятелем Колей 
П ЛО ТН И КО ВЫ М  
п о ш л и  в с а м о 
волку, - расска 
зывает Александр 
И в а н о в и ч .  -  
Хотели польский  
город посмотреть. 
Забрались в цита
дель, а там, в под
валах, горы тру
пов, и все голые.
Мы оттуда быстро 
убрались. В другой 
раз идем с ним ве
чером по тропин
ке к  аэродрому, и 
по нам стрельбу 
из кустов открыли. 
Приш лось п о л з 
ти по грязи, потом 
бежать. Немцев в 
округе  не было. 
Н а в е р н о е , э то  
польская  Арм ия  
Крайова шалила.

Проклятая
Германия

На подходе к Берлину 
летчик видел огромный

лись в эту братскую мо
гилу, шли по пояс в воде, 
п о ка  не за ко н ч и л и с ь  
спички. Обратно выби
рались на ощупь, в кро
мешной тьме. Побывал 
Александр и в рейхстаге.

На его стене он написал: 
«Алдан-Берлин. Сержант 
Колесников Александр  
Иванович». По рейхскан
целярии и бункеру его 
водил польский офицер,
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□ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ :

Ненавистная физра-2
Ничто другое не вызвало в редакции столько споров, рассуждений и рассказов, как опублико

ванная пару номеров назад статья «Ненавистная физра». Напомню, речь шла о том, что нагрузки, 
которым школьники подвергаются на уроках физкультуры, идут чаще всего во вред неокрепшему 
организму. И в самом деле, какую пользу может принести трехкилометровый кросс, если до этого 
школьник никогда не занимался бегом? К отрицательному моменту можно отнести и всевозмож
ные неудачи школьников*, которые происходят зачастую и при попустительстве физруков, когда 
весь класс ржет, глядя, как какой-нибудь очкарик безуспешно пытается подтянуться на перекла
дине. Наша зам. редактора вспомнила, как она пробежала кросс и упала на финише, потому что 
не чуяла под собой ног; кто-то вспоминал, как прилетело мячом по физиономии; как оказалось, 
корректор до сих пор ненавидит спортивную форму, в которую прежде заставляли одеваться де
вочек -  футболка и трусики-баскетки. Её поддержал весь женский коллектив газеты. Мужчины не 
отставали. Б  общем, как выяснилось, к урокам физкультуры ненависть питали практически все -  
и мужчины, и женщины, причем у некоторых от воспоминаний о физкультуре даже спустя двад
цать лет после окончания школы слезы наворачивались рт обиды. Попадись бы в этот момент нам 
какой-нибудь ф изрук... Не попался, повезло. Кому повезло? Нам, конечно.

Личный опыт
Назвать мои отношения 

с физкультурой сложными 
мало. Они были, как бы по
точнее выразиться... невы
носимыми.

Все детство я зани
малась спортом -  спер
ва это была легкая атле
тика, в средних классах -  
лыжи, в старших -  спор
тивное ориентирование. И 
при этом я люто ненавиде
ла уроки физкультуры. От 
«физкультурной» легкой 
атлетики осталось только 
одно воспоминание -  это 
жуткая боль в легких по
сле длительных кроссов. 
Почему-то в секциях это 
было просто удовольстви
ем. Впрочем, в спортивных 
секциях детей никто и не 
заставлял сдавать какие-то 
супернормативы, если ты 
уже устал.

Результатом занятия лы
жами стали обмороженные 
уши -  одно я обморозила в 
школе, другое - в институ
те. Остались жуткие воспо
минания: если в этот день 
была физкультура, все были 
вынуждены приносить с со
бой в школу лыжи, и прихо
дилось целый день таскать
ся с ними и с кульком, в ко
тором находились спортив
ный костюм, свитер, ботин
ки и прочее обмундирова
ние. А ведь еще нужно было 
носить портфель с учебни
ками...

При этом я любила лыжи -  
стоять на них меня с ранне
го детства приучил отец, у 
меня было второе место по 
школе, и, наверное, я могла 
бы добиться неплохих ре
зультатов, если бы врач не 
запретил мне занятия лю
бой физкультурой на год.

С лыжами у меня связа
но еще очень неприятное 
вспоминание в старшем 
классе. Занятия проходили 
в лесу, недалеко от школы. 
Когда занятие закончилось, 
и все собрались и стали 
связывать лыжи, чтобы их 
было удобнее нести, физ
рук, у которого, по-видимо
му, было плохое настрое
ние (а может, он просто не 
опохмелился -  от него ча
стенько несло перегаром) 
рявкнул, чтобы все немед
ленно шли в школу и нес
ли лыжи так, как они есть. 
У меня были автоматиче
ские защелки, которыми 
скрепить лыжи между со
бой можно было на «раз- 
два-три». Согласитесь, не
сти лыжи в одной руке удоб
нее, чем в двух. Особенно, 
когда руки замерзли. И я ре
шила, что успею их защел

кнуть. Рассвирепев, физрук 
подскочил ко мне и двинул 
своими лыжами мне по за
мерзшим рукам. Боль была 
адская. Я выронила лыжи и 
подобрать их смогла толь-

нйка поверите, что отноше
ния у меня с физкультурой 
складывались ну просто не
выносимые. Настолько, что 
весь последний класс я её 
прогуливала. Мне грозила

ко через какое-то время. 
Физрук же гордо проше
ствовал мимо притихшего 
класса. С тех пор прошло 
лет, наверное, двадцать, но 
каждый раз, когда я вижу 
его на улице, мне с трудом 
удается сдерживать себя, 
потому что до сих пор хочет
ся с булгаковским воплем 
«Знай, ведьму, знай!» вце
питься ему в физиономию. 
И ничего я не могу с собой 
поделать.

Но особое мучение при
носили занятия гимнасти
кой. Я до сих пор с ужа
сом вспоминаю высокое и 
узенькое -  в десять санти
метров бревно, обложенное 
где-то далеко внизу стары
ми матами. Когда в первый 
раз забираешься на него в 
14 лет, то вдруг осознаешь, 
что на этом бревне больно 
даже просто сидеть, не то 
что делать какие-то «угол
ки» и прочие упражнения! 
Сколько копчиков подвер
нуло на этом бревне не 
одно поколение детишек! 
Ради чего? Ради норм ГТО? 
Ради пресловутого «здоро
вья»? А кто не помнит «пять 
минут позора» на парал
лельных разновеликих бру
сьях? Замечательный сна
ряд, если у тебя есть склон
ность к гимнастике, и нет 
страха сорваться вниз.

А если ко всему этому 
прибавить прилетающий 
тебе в лицо мяч (обычно он 
бьет в очки, и вся сила уда
ра приходится на переноси
цу, при довольно сильном 
ударе оправа ломается) или 
то, как, отжимаясь от пола, 
я вдруг не выдержала и уда
рилась подбородком о пол 
так, что на мгновение поте
ряла сознание,то вы навер-

двоика за год, но положе
ние спас экзамен -  я сдала 
все нормативы на четверку 
и получила в аттестат един
ственную позорную тройку. 
На этом мои отношения со 
спортом прервались раз и 
навсегда. Я не люблю лыжи, 
ненавижу бегать, а уж за
рядка приводит меня про
сто в ярость. И я честно ска
жу: никогда я не видела за
висимости здоровья чело
века от того, посещал он 
уроки физкультуры или нет. 
Зависимость от эко
логии есть -  приез
жие всегда здоро
вее коренных ангар- 
чан. А вот насчет 
физкультуры...

Говорят 
профес- 
сионалы

Ну, это все эмо
ции. А вот что гово
рят по этому поводу 
профессионалы, то 
есть те, кто препо
дает эту самую физ
культуру в школах.
Мой выбор пал на 
19-ю школу неслу
чайно -  среди близ
лежащих элитных 
школ она ОБЫЧНАЯ.
В ней учатся самые 
обычные дети.

Мне удалось not- 
говорить с двумя 
учителями физкуль
туры.

- Конечно, про
грамма есть, суще
ствуют и нормативы, кото
рые, по идее, нужно сдавать. 
Но прежде всего мы счита
ем, важен индивидуальный 
подход к ученикам, - расска
зал Сергей Александрович 
ПОДКАМЕННЫЙ. - Никто 
и никогда не будет требо

вать от ученика результа
тов, которые он не в состо
янии выполнить. Оценка за
висит не столько от выпол
нения нормативов, сколько 
от старания ученика и его 
дисциплинированности. В 
нашей школе дети зани
маются легкой атлетикой, 
футболом, лаптой, баскет
болом, волейболом и на
стольным теннисом. Ну и, 
конечно, общефизической 
подготовкой.

У нас нет занятий гимна
стикой просто потому, что 
нет для этого снарядов и 
матов, и к огромному на
шему сожалению нет заня
тий лыжами -  у школы нет 
средств на приобретение 
лыж, а необходимо иметь 
не менее пятидесяти пар. 
Этой зимой наши дети от
дыхали на турбазе, и мно
гие в первый раз смогли 
покататься на лыжах. Их 
восторгу не было предела! 

Большинство семей, увы, 
просто не могут себе позво
лить такого удовольствия -  
ведь цена лыж и экипировки 
достигает пяти-шести тысяч 
рублей.

С 1999 года в нашей 
школе появились спортив
ные классы -  если у обыч
ных учеников физкультура 
два раза в неделю по 40 
минут, то спортивные клас
сы занимаются физкульту
рой уже четыре раза в не
делю. Кроме этого, ученики 
этих классов ходят в спор

тивные секции -  занимают
ся дзюдо, плаванием, лег
кой атлетикой.

Вообще отношение к уче
никам в последнее время 
сильно изменилось, напри
мер, для девочек-старше-

классниц отменили норма
тивы по кроссу. Для юно
шей, конечно, нормативы 
сохранили, а вот девочкам 
главное -  пробежать дис
танцию.

- А какой норматив су
ществует?

- На «пятерку» нужно про
бежать два километра за 
восемь минут тридцать се
кунд. Это совсем не гово
рит о том, что если школь
ник пробежит дистанцию за 
В. 31, то ему поставят уже 
четверку. И никто не будет 
ему ставить двойку, если он 
не сможет пробежать это 
расстояние. Что же касает
ся формы, то форма оста
лась только в нескольких 
ангарских школах, у нас же 
дети приходят на уроки в 
том, в чем им удобно зани
маться. Так что с этим и во
все проблем нет.

- Ну, хорошо, отноше
ние к ученикам измени
лось, а изменилось ли от
ношение самих учеников 
к физкультуре?

- К сожалению, все боль
ше учеников в старших 
классах стараются прогу
лять физкультуру, -  берет 
слово Владимир Федорович 
МОИСЕЕВ. -  Если в млад
ших классах на уроки идут 
с охотой, то старшекласс
ники и особенно старше
классницы стараются себя 
не обременять физически
ми упражнениями. И вы 
знаете, деградация может 
происходить буквально на 
глазах. Например, раньше 
ученик прыгал 3.20 - 3.40, 
а в 10-11 классе он прыга
ет уже еле-еле 2.90. Масса 
тела увеличивается, а мыш
цы развиваться не успева
ют.

- И что делать?
- Менять систему! Об 

этом уже давно говорят, но 
пока дальше разговоров не 
идет. Я считаю, что отноше
ние к спорту могло бы изме
нить введение академиче

ских часов, когда 
школьники могли 
бы заниматься в 
спортивных сек
циях, которые им 
интересны. Пока 
это, увы, невоз
можно в силу  
тех же финансо
вых трудностей. 
Возможно, такое 
начнут внедрять 
в первую оче
редь в престиж
ных платных шко
лах. И будут пра
вы. Вообще от
ношение к спор
ту о п р е д е л я 
ет культуру все
го общества. А 
у нас пока попу
лярны пиво, си
гареты и теле
визор. О каком 
здоровье моло
дежи можно го
ворить?

• Но многие 
у п р а ж н е н и я ,  
которые мы де

лали на уроках в свое вре
мя (та же ходьба гуськом, 
например)просто вредны 
для здоровья.

- Сейчас мы учитываем 
и это. Современные про
граммы в обязательном по

рядке учитывают особенно
сти развития детей в том 
или в ином возрасте.

- И все же: почему под
ростки с удовольствием 
гоняют в футбол и бега
ют кроссы в секциях и не 
любят это делать на физ
культуре?

- Наверное, многое зави
сит и от личности учителя.

Небольшой опрос среди 
учеников показал, что боль
ше всего уроки физкуль
туры нравятся мальчикам. 
Многие жалеют о том, что 
их так мало.

Среди девочек отноше
ние к физкультуре намного 
сложнее. В первую очередь 
это, наверное, вызвано осо
бенностями женской психо
логии: «не нравится, когда 
заставляют что-нибудь де
лать...», «не нравится, ког
да на занятия приходят из 
других школ и «фазанок» и 
смотрят, и комментируют, 
как ты бегаешь...», «не нра
вится, что на физкультуру 
приходит так мало народа, 
всего человек пять-шесть 
из всего класса...». Но и те, 
и другие говорят об одном
-  такие уроки физкульту
ры здоровья не добавля
ют, потому что их... МАЛО! 
Заниматься надо чаще!

Сейчас разрабатывает
ся очередная программа 
президента, согласно ко
торой в школах будет вве
ден некий «динамический» 
час, на протяжении которо
го дети будут заниматься то 
ли активными играми, то ли 
спортом. Но учителя физ
культуры относятся к это
му скептически -  заставить 
одновременно заниматься 
спортом ВСЕХ учеников не
реально. Малыши еще под
чинятся, а старшеклассни
ки точно так же будут прогу
ливать и этот урок. На сво
ем последнем выступлении 
СОЛЖЕНИЦЫН озвучил на
циональную идею, которая 
может вывести Россию из 
кризиса. Это идея сбере
жения нации, забота о её 
состоянии -  не только фи
нансовом, но и физиче
ском, психическом здоро
вье. Выход вроде бы один
-  в кардинальном измене
нии школьной программы, 
в подборе педагогов, в обе
спечении школ необходи
мым спортивным оборудо
ванием. Деньги на это на са
мом деле есть. Просто они, 
по-видимому, не про нашу 
с вами честь. А это означа
ет одно -  что еще многие и 
многие поколения школьни
ков будут точно так же, как 
и мы, с ужасом вспоминать 
уроки физкультуры...

Напоследок мне пришла 
в голову мысль, что все мы, 
кто так ненавидит школь
ные уроки физкультуры, ра
ботники умственного труда. 
Может, те, кто работает фи
зически, вспоминают уроки 
с ностальгией?

- Тебе нравились уроки 
физкультуры? -  с пр о с ил а  я 
У д руга .

- Нуда, - ответил он.
- А почему?
- А там головой работать 

не нужно было...
Да уж, как говорится, без 

комментариев...
Ирина ОТЛЕТОВА.



Дизайнер жизни
Настоящий художник -  это 

тот, кто стремится сделать 
мир краше. Если не вооб
ще, то хотя бы вокруг себя.
Анжелика АПСАТКИНА уже око
ло двадцати лет старается сде
лать все окружающее не про
сто красивым, а ОЧЕНЬ кра
сивым.

После окончания факуль
тета архитектуры Иркутского 
политехнического институ
та Анжелика начала занимать
ся прикладным творчеством. 
Изучала культуру бурят: обря
ды, традиции, коллекциониро
вала национальные костюмы. 
Будучи творческим человеком, 
она познала все плюсы и мину
сы пресловутой богемы.

- Я по распределению попа
ла в Краснокаменск Читинской 
области. Три года проработала 
в проектном институте. Затем 
ушла на стройку, в строитель
но-монтажное управление. Там 
познакомилась со скульптора- , 
ми, визажистами керамики, 
дизайнерами. Дизайн - это по
нятие, которое пришло к нам, 
наверное, лет 15-20 тому на
зад. Меня влекло не к боль
шим объемам, а к каменным 
вещам. Поэтому я занималась 
интерьерами. Первыми моими 
проектами были игровые пло
щадки в детских садах, раз
вивающие пространственное 
мышление ребенка. Но как лю

бой художник, который растет 
со временем, меня привлекли 
интерьеры здания.

Архитектор и дизайнер -  это 
не синонимы. Первый созда
ет проект строения, а второй 
украшает его. Почему Анжелику 
заинтересовала «внутренняя 
сторона медали», когда она 
знаток «внешнего»?

- На сегодняшний день очень 
мало по-настоящему талант
ливых архитекторов. У многих 
из них предлагаемые рабо
ты какие-то холодные, казен
ные, списанные с классических 
вещей, без своей идеи, без 
изюминки. Наблюдаетсяусред- 
ненное лицо, близкое к евро
пейскому стандарту. Для того, 
чтобы создавать что-то свое, 
нужно иметь какую-то базу.

Тринадцать лет Анжелика об
рыскивала все фонды, все кра-, 
еведческие музеи, библиоте
ки. И выбрала одно направле
ние -  бурятское народное ис
кусство. Собирала матери
ал. Впоследствии создала аль
бом, который вышел неболь
шим тиражом в 500 экземпля
ров и назывался «Декоративно
прикладное искусство прибай
кальских бурят». Это и было ее 
базой. Об альбоме Анжелика 
сказала следующее:

- Традиция, отшлифованная 
столетиями, куда ничего не до
бавить, ничего не отнять -  это 
истина. В этом можно прочесть

психологию народа. Это исхо
дная точка, откуда начинается 
моя работа.

Сейчас это издание пред
ставляет собой методическое

пособие для мастеров и для 
художников. В разделах мож
но найти интересную информа
цию о свадебных украшениях, 
различных металлах, тканях, 
разнообразных сбруях для ло
шадей и культовом комплексе 
шаманов. После судьба забро
сила Анжелику под Иркутск.

- Я была вынуждена уехать 
в Усть-Орду. Мне очень давно 
хотелось пожить в глухой про

винции. Там я организовала 
Усть-Ордынский центр народ
ных промыслов. У нас есть и 
столярный цех, и швейная ма
стерская, и методкабинет, и 
дизайнерская, и даже 
выставочный зал.
Именно здесь я дала 
волю своим фанта
зиям, реализовались 
все мои самые су
масшедшие идеи.

По натуре Анжелика 
прагматик. Она пла
нирует свой рабочий 
день, точно знает, что 
ей нужно и как это
го добиться. Она спо
собна потратить мно
го лет ради достиже
ния цели.

И ей пришлось пройти дол
гий путь.

- Я работала и завхозом, и 
чиновником, и, наконец, худож
ником. Но самое главное для 
меня -  это быть матерью. У 
меня два сына. Я, несмотря на 
свою работу, очень семейный

человек. Мне, к  счастью, уда
ется совмещать и творчество, 
и заботу о ближних.

К с т а т и , с та р ш и й  сын 
Анжелики - Александр пошел

по стопам матери. Он учится 
в Петербургской академии на 
факультете «Химическая обра
ботка металлов».

Маленький Саша всегда ви
дел, как мама рисует, что-то ма
стерит, фантазирует. Наверное, 
именно поэтому он выбрал та
кую специальность.

- Это произошло как-то орга
нично. Сейчас Саша для меня в 
первую очередь коллега, а по
том сын. У него очень ориги
нальные мысли, предложения.

Младший Борис пока не 
определился с выбором про
фессии. Он увлекается языка
ми. О своих сыновьях Анжелика 
говорит с теплотой и боль
шой любовью. По ее словам, 
мальчики умеют ВСЕ! И дро
ва колоть, и огород вспахать, 
и в доме прибрать, и обед сва
рить.

О своей ж енской судь
бе Анжелика рассказывала с 
улыбкой.

- Мне нечего скрывать. У 
меня был шикарный брак, ко

торый продлил
ся 17 лет. Но ког
да человек не со
ответствует та
ким простым по
нятиям, как дом, 
тепло, уют, вста
ет дилемма: или
- или. Я выбра
ла, на мой взгляд, 
именно то, что 
нужно было де 
тям. Я считаю, что 
хорошего чело
века можно вос
питать и в непол

ной семье. Главное, чтобы вну
три него были настоящая душа, 
стержень.

После стольких лет совмест
ной жизни не каждая решится 
на такое. Сегодня, оглядываясь 
назад, в прошлое, Анжелика ни
о чем не жалеет. Уже седьмой

год, как она одна обеспечивает 
свою семью. И считает, что эк
замен на прочность она успеш
но сдала. Но впереди есть еще 
несколько финансовых заду
мок.

- Сейчас я героически «от
ползаю» от бюджета. Для на
шего поколения, кому за сорок, 
решиться на подобное очень 
трудно. Поэтому я и говорю, 
что героически! Соцпакет, пен
сия, оплачиваемый больнич
ный и другое - от всего этого 
можно отказаться, если верить 
в свои силы и надеяться толь
ко на себя.

И у нее все получится. По 
крайней мере, она в этом уве
рена на все 100%! Анжелика 
очень жизнерадостный и опти
мистичный человек.

- Я стараюсь быть веселой, 
улыбающейся, даже если на
строение оставляет желать 
лучшего. Кому приятна моя 
кислая мордочка, кого интере
суют мои проблемы? Я стара
юсь всегда улыбаться. К улыб
ке и деньги клеятся.

Добившись всеобщего при
знания, Анжелика проста в об
щении. Она открыта и не боле
ет, как говорится, «звездной» 
болезнью. Немного скромна, 
немного застенчива. О своем 
мастерстве она говорит, как об 
обычном явлении.

- Настоящий дизайнер -  это 
инженер и художник в одном 
лице. Необходимо знать при
роду всех материалов, какие 
цвета совместимы, а какие нет, 
уметь правильно и на глаз рас
считать размеры и фантазиро
вать, причем так, чтобы понра
вилось не только себе, но и 
окружающим. Дизайнер дол
жен знать и физику, и стро
ительную механику, и сопро
мат, и начертательную геоме
трию. А как архитектору необ
ходимо знать и канализацию с 
водоснабжением, и электроос
вещение, да и к тому же быть 
экономистом.

Уже 24 года Анжелика зани
мается дизайном. Если хоти
те увидеть работу Анжелики, 
зайдите в иркутское кафе 
«Позная». Каждый новый про
ект -  это рождение очередного 
уголка красоты. Каждая задум
ка -  это небольшая страничка 
в истории.

- Четыре года назад я на
писала федеральную програм
му «Этнодизайн-театр «Мифы 
Байкала». И сейчас мечта реа
лизовывается. Сам театр пред
ставляет собой синтез ис
кусств, красивое сценическое 
действие, хореографию, сво
еобразную музыку, пантоми
му, неописуемые костюмы. 
Программа выиграла грант, и 
осенью я начну работать над 
этим проектом вплотную.

На вопрос о домашнем инте
рьере Анжелика искренне рас
смеялась.

- Я, как говорится, сапожник 
без сапог. У меня дома обыч
ная обстановка. Минимум ме
бели - только самое необходи
мое и море книг. Но я стараюсь 
все расположить так, чтобы ни
кому из близких не мешало и 
имело хоть какой-то вид.

Сильная, жизнерадостная, 
целеустремленная Анжелика 
когда-нибудь украсит и свой 
дом. Возможно, в будущем мо
лодой Александр, закончив вуз, 
станет маминым компаньоном, 
а не просто коллегой. А Иркутск 
увидит незабываемое шоу о 
незнакомых мифах прекрасно
го озера Байкал.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.
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Ангарчанки  
- нарасхват
В середине прошлого века появи

лась новая мода -  все поголовно меч
тали стать актрисами. Но с появлени
ем на международном рынке такой про
фессии, как «модель», мечты «Джульетт» 
переменились. Теперь нет ни одной дев
чонки, которая не хотела бы повторить ка
рьеру Натальи ВОДЯНОВОЙ или Натальи 
СЕМЕНОВОЙ. Для несведущих поясню, что 
это одни из успешных моделей в мире, укра
шающие обложки дюжины самых модных 
глянцевых журналов. Водянова из обычной 
торговки бананами на нижегородском рын
ке превратилась в миллионершу и принцес
су. Да-да, самую настоящую принцессу, по
тому что вышла замуж за английского прин
ца! И в этом ей помог... подиум.

Дабы остановить отток русских красавиц 
(лучшего генофонда нации) за рубеж, на

шими СМИ выливается много грязи на мо
дельный бизнес России, но желание обыч
ных девчонок стать звездами не ослабева
ет! Самые отчаянные и красивые, вооружив
шись уверенностью и поддержкой родите
лей и желающие покорить мир, приходят в 
модельные школы.

Не стала исключением и юная ангарчанка 
Даша САМУТЕНКО, которая в 15 лет вместе с 
мамой переступила порог «Модел Про».

- О том, что у нас все получится, я сказа
ла сразу же, - вспоминает агент Даши Ольга 
ШВЕЦ. Потом были тестовые съемки, и ею 
заинтересовались сразу несколько модель
ных агентств -  не только российских, но и за
рубежных. Одно из лучших агентств России 
«ULTIMO Pro» предложило юной ангарчан- 
ке контракт на летний период. После долгих 
колебаний и решения некоторых вопросов 
родители согласились и, вместе с агентом 
посадив свое чадо в самолет, дали ей, что 
называется, путевку в жизнь.

- Это самый настоящий ШАНС! -  считает 
сама Даша. -  Кем я была до «Модел Про»? 
Такой же, как тысячи других простых, обыч
ных, но симпатичных девчонок. О том, чтобы 
стать моделью, мечтала давно, но решилась 
только в пятнадцать лет. Вызов в Москву 
стал самым настоящим шоком и для меня, 
и для папы с мамой, да и вообще для всех 
родственников. До этого я просто ходила на 
занятия по дефиле, участвовала в редких по
казах. За год у меня были всего две тесто
вые съемки и один фототренинг. Портфолио 
я не снимала, считала, что еще мой час не 
пробил, поэтому пришлось фотографиро
ваться за один день до выезда. Без фотогра
фий в Москве делать нечего! Все туры, пере- 
туры, кастинги требуют серьезного подхода. 
Нужно научиться себя вести, и самое глав
ное -  быть красивой на фотографиях, где 
ценится естественность!

Сейчас я очень рада, что все мои старания 
и старания Ольги Швец не пропали даром. 
За лето было множество кастингов, и меня 
отметили иностранцы, так что по достиже
нии совершеннолетия я могу рассчитывать 
на приглашение, например, в Италию. Мой 
тип внешности, совершенно противополож
ный итальянскому, будет котироваться на их 
фэшн-рынке. Было здорово работать на по
казах и съемках!

Скоро буду участвовать в кастинге на су
пермодель мира. А вдруг повезет, и на са
мом деле удача рядом? Стоит только протя
нуть руку. А учитывая, что в модельном биз
несе заработки приличные, может повезти 
по-крупному!

Кристина АЛОНСКАЯ.

2005г.



смертью храбрых, он был бы бли
же к истине.

Через десять дней командир взво
да вышел на службу и решил остать
ся служить в Советской Армии. Да и 
куда ему было идти, в армии офи
церам платили неплохо, а их жены 
в военных городках, как правило, не 
работали. Полковник оказался не
плохим мужиком и, учитывая пер-. 
вую беременность жены лейтенанта 
и его пролетарское происхождение, 
оставил офицера в армии.

После глубокого нокаута и десяти 
суток ареста перед нами предстал 
совсем другой человек. Во-первых, 
он стал уважительно относиться к 
армии и перестал сомневаться в 
правильности решений нашей пар
тии. Командира полка он стал ува
жительно называть «батя», а в отно
шении с подчиненными больше не 
допускал панибратства. У офицера 
выправилась осанка, и прорезал
ся командирский голос. Во-вторых, 
он стал проявлять рвение к служ
бе, что значительно осложнило быт 
личного состава взвода. Лейтенант 
достал всех своими бесконечны
ми кроссами, марш-бросками, вы
ходами в поле. В то время, ког
да вся рота отдыхала от занятий, 
наш взвод занимался физической 
подготовкой в спортивном город
ке. Один мой товарищ, уставший 
после очередного внепланового 
марш-броска, философски изрек: 
«Вот если бы ему дали по башке на 
гражданке, то быть бы ему первым 
секретарем обкома партии».

В педагогике есть прием, на
зывается он методом взрыва. 
Кстати, этот метод активно приме
нял Макаренко в работе со свои
ми беспризорниками, о чем напи
сал в «Педагогической поэме». Суть 
этого приема заключается в резкой 
вспышке гнева, направленного на 
психологическое подавление вос- 
питуемых. Очевидно, что такой при
ем и пытался применить лейтенант 
в отношении своих подчиненных в 
случае на станции.

Но педагогика как наука запре- 
~~  щает любые ме

тоды физическо
го воздействия на 
человека, поэто
му полковник был 
не прав. И все же 
если судить по тем 
разительным пе
ременам, которые 
произошли в со
знании лейтенан
та Круглова, то ко- 
м ан д ира  полка  
можно смело отне- 

\  сти к плеяде луч- 
1 ших педагогов-но- 
/  ваторов разря - 

I  да Сухомлинского 
> или Ушинского. А 
j  его метод воспи- 

* тания считать ноу- 
хау в науке педа
гогике и смело но
минироваться на 
Кантовскую пре
мию. (Кантовскую 
м еж дународную  
премию присуж
дают за открытия 
в области педаго
гики.)

После прохожде
ния службы в учеб
ном подразделе
нии нас раскида
ли по всем округам 
Советской Армии. 
И лейтенанта я 
больше не видел. 
Интересно было 

—  бы узнать, насколь
ко хватило запала командира взво
да. Не подсели ли от сильного рве
ния аккумуляторы. А если и подсе
ли, то подзарядное устройство, то 
бишь командир полка, находилось 
рядом и в любой момент могло под
зарядить ослабленные аккумулято
ры. Увольняться из армии «педа
гог-новатор» не собирался.

Михаил АНТОНОВ.

Реальная
забота

Через вашу газету хочу 
поблагодарить всех, кто 
помог мне в трудной с и 
туации. Я с детства болею 
ДЦП и передвигаюсь с тру
дом. Для того, чтобы само
стоятельно выходить на ули
цу, мненужны былидополни- 
тельные перила. С этой сво
ей проблемой я обратилась 
к заместителю мэра АМО 
А. Г. БЫКОВУ, к начальнику 
управления здравоохране
ния АМО Л. Ю. ЮРГЕНСОН, 
к депутату Думы АМО Н. В. 
БАРХАТОВУ, к президен
ту молодежного клуба инва
лидов «Преодоление» И. А. 
ШАДРИНУ. От всего сердца 
благодарю вас, уважаемые 
господа, за понимание и со
действие.

Б л а г о д а р ю  И.  В.  
ГОЛОВАТОГО, к которому я 
тоже обратилась за помо
щью. Он не стал откладывать 
мою просьбу в долгий ящик 
и отнесся к ней вниматель
но. Работники возглавляе
мого им ООО «Город» прихо
дили ко мне домой. Спасибо 
Л. О. ЩЕРБАКОВОЙ за чут
кое отношение. Она выслу
шала мои пожелания очень 
внимательно, уточнила де
тали.

Отдельно хочу поблагода
рить работников жэка в 84 
квартале. Л. Н. МУТИНА, Г. 
А. ЯКОВЕНКО, а также свар
щика, которые непосред
ственно выполнили эту ра
боту. Все сделано на со
весть, очень удобно и бы
стро. Кроме того, возле на
шего подъезда установлена 
скамейка.

От всей души желаю всем 
замечательным людям, ко
торые мне помогли, большо
го счастья и благополучия.

С уважением, 
Т. В. ГОРБАЧЕВА.

ДЕНЬГИ

Подарок
героям

В июле 2005 года при
нят Закон Р оссийской  
Ф е д е р а ц и и  «О с т а т у 
се Героев Советского  
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кава
леров ордена Славы» (№ 
122-ФЗ от 23.07.2005г.)

Следует иметь в виду, что 
предоставление мер соци
альной поддержки Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации 
и полным кавалерам ор
дена Славы регулирует
ся законом Российской 
Федерации от 15.01.1993г. 
№ 4301-1. Предоставление 
же социальных гарантий 
Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы ре
гулируется федеральным 
законом от 9 января 1997г. 
№ 5-ФЗ.

Федеральный закон № 122- 
ФЗ от23.07.2005 г. внес изме
нения только в Федеральный 
закон  от 15 .01 .1993г. 
№ 4301-1, следовательно, 
возможность замены льгот 
денежной выплатой пред
усмотрена лицам, на кото
рых распространяется дей
ствие указанного закона, а 
именно: Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кава
лерам ордена Славы.

Что касается Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, то вопрос 
замены льгот денежными вы
платами находится на рас
смотрении, и решение пока 
не принято.

По имеющимся у нас све- 
дениям, на территории 
Иркутской области прожи
вают только 2 кавалера ор
дена Славы: в г. Иркутске и 
Тайшетском районе.

Р.МИЛОСЛАВЦЕВА, 
начальник управления 

Пенсионного фонда.

«Педагогическая поэма»
Воспитание человека - дело 

тонкое. К каждому нужен ин
дивидуальный подход. Если к 
одному воспитуемому применя
ется один педагогический ме
тод, то по отношению к другому 
он недопустим. Но все педагоги 
едины в одном: нельзя применять 
метод физического воздействия на 
человека, ибо агрессия порождает 
агрессию, за насилием стоит наси
лие. Однако если существуют пра
вила, значит, есть и исключения. 
Одну такую воспитательную рабо
ту из разряда исключений довелось 
увидеть собственными глазами.

Этот абсолютно реальный слу
чай произошел на первом году 
службы в армии. Тогда я служил в 
Читинской области. Нас, молодых 
солдат, отправили на железнодо
рожную станцию разгружать кар
тошку. «Командовать парадом» на
значили командира взвода -  моло
дого лейтенанта.

Лейтенант был разбитной парень, 
только что из училища и шибко в 
службе не усердствовал, что сол
датам было на руку. Всем говорил, 
что в армии он человек случайный 
и уволится при первой же возмож
ности. Надо сказать, что тогда уво
литься из армии было не так-то про
сто. Нужны были веские аргументы 
или серия конкретных залетов.

Во время прохождения взвода по 
деревне мы сбросились по рублю и, 
отпросившись у командира за сига
ретами, попутно купили две бутыл
ки водки, справедливо полагая, что 
две бутылки на двадцать человек - 
детская доза. Но командир был на
чеку и после прибытия на станцию, 
построив взвод, устроил шмон и 
экспроприировал водку.

Было непонятно, какая шель
ма укусила командира взвода. Он 
всю дорогу хохмил, рассказывал о 
своих «подвигах» в военном учили
ще, строил планы на гражданскую 
жизнь, и вдруг такая резкая пере
мена в настроении. Сдвинув брови 
к переносице и брыз
гая слюной, он орал, 
что китайцы толь
ко этого и ждут, ког
да «вы зальете шар, 
и вас можно будет 
брать голыми рука
ми», и что те люди, 
у которых была об
наружена водка, яв
ляются пособниками 
международного си
онизма, а примкнув
шие к ним военнослу
жащие якобы выпол
няют секретную ди
рективу ЦРУ США. К 
концу своей гневной 
тирады он осип и, по
трясая конфискован
ными бутылками над 
головой, удалился.
Не понимаю, что его 
так разозлило, ду
маю, что по пятьде
сят граммов водки 
на человека не осла
било бы боеспособ
ность нашей армии.

«Нет. Ты посмотри, 
какая сволочь!»- кто- 
то злобно прошипел 
в строю. Но сволочь 
- не сволочь, а водки 
уже не было, и взвод 
приступил к разгруз
ке картофеля. Уже 
без допинга, на го
лом энтузиазме.

Минут через двад
цать из-за вагона с 
картошкой вывернула 
наша «сволочь». Он уселся на куль с 
картошкой и, расплывшись в до
бродушной улыбке, как ни в чем не 
бывало начал рассказывать о своей 
жене, которая, по его словам, в нем 
души не чает, что она ждет первен
ца. Но так как до его первенца нико
му не было дела, а тем более после 
конфискации спиртного, разговор с

ним никто не поддержал, поэтому, 
перекурив, он ушел.

Когда он снова подошел к рабо
тающим солдатам, стало ясно, кто 
является пособником международ
ного сионизма. Командира взвода, 
от которого явно разило свежевы- 
питой водкой, потянуло на полити
ческий разговор. Он почему-то по
ставил под сомнение генеральную 
линию нашей партии (дело было 
до перестройки), а Леонида Ильича 
Брежнева обозвал «бровеносцем в 
потемках». Выкурив пару сигарет, 
он ушел и больше не приходил.

Настало время возвращаться в 
часть, но лейтенанта нигде не было. 
Начались поиски пропавшего офи
цера Советской Армии. Примерно 
через час по громкому храпу в 
складском помещении в большой 
куче картошки было найдено тело 
сильно пьяного человека в военной 
форме. Это был наш командир.

Самое печальное, как выясни
лось, что в создавшейся ситуации 
лейтенант не мог передвигаться са
мостоятельно. Литр выпитой водки 
оказался сильнее организма моло
дого человека. Два солдата взяли 
его под руки, и мы начали движение 
в сторону воинской части. Вот так 
и пропылили по поселку, волоча на 
себе пьяного командира. Местные 
жители могли бы подумать, что че
ловеку стало плохо от непосильно
го труда, и тогда мы сберегли бы 
честь мундира, если бы пособнику 
международного терроризма не за
хотелось попеть. Не рот же ему за
тыкать! Судя по событиям, которые 
имели место быть дальше, это была 
его лебединая песня.

Все бы обошлось, если бы мы до
тянули до КПП. Там бы командир 
роты, такой же калдырь, как и наш 
лейтенант, его бы прикрыл. Кому 
нужно ЧП в роте? Одних разгово
ров хватило бы в полку на месяц. Но 
на беду командира взвода мимо на 
своем «УАЗике» проезжал командир

полка. Полковник только два меся
ца назад вернулся из Афганистана 
с подорванной психикой и орденом 
Красной Звезды. С его приходом в 
полку стали происходить глобаль
ные перемены. Офицерский состав 
полка в расположении части пере
двигался в присутствии команди
ра полка только бегом или строе

вым шагом, солдаты боялись по
падаться ему на глаза. Дисциплина 
была поднята на небывалую высоту. 
Идеальную чистоту навели даже в 
полковой кочегарке. Впору было на
зываться образцово-показательной 
частью. Сам полковник был хариз
матической личностью. С огромной 
волевой челюстью и кулаками раз
мером по чайнику, он напоминал 
нашего боксера-супертяжеловеса 
Николая ВАЛУЕВА.

Проезжая мимо процессии, 
«УАЗик» резко дал по тормозам, от
туда вылетел багровый командир 
полка. Каким бы пьяным ни был 
взводный, а полковника узнал. Он 
что-то пытался доложить коман
диру полка, но получил увесистую 
оплеуху. Дальше события развива
лись стремительно.

Удар немного отрезвил лейтенан
та. Оправившись от нокдауна, он 
вдруг неожиданно для всех пере
шел на уголовный жаргон. Было не
понятно, где он нахватался таких 
слов. С распальцовкой и с криком: 
«Ах ты, сука лагерная! Да я тебя фу
файками закидаю!» - схватил пол
ковника за грудки, повис на нем и 
разорвал ему китель до пупа.

Полковник от такой наглости 
впал в коматозное состояние и стал 
красный, как рак, казалось, что от 
него можно было прикурить. Я на 
всю жизнь запомнил эти квадрат
ные глаза. Они были именно ква
дратными, не по пятаку, не выпу
ченные, не еще какие-то, а приняли 
форму идеального квадрата.

На сей раз нокдауном не обо
шлось. Удар полковника был такой 
силы, что ему позавидовал бы сам 
Майкл Тайсон. Фуражка лейтенан
та еще долго парила над землей, в 
то время когда лейтенант уже ле
жал без чувств. По-человечески мне 
стало немного жаль своего коман
дира. Командир полка вместе со 
своим водителем закинули бесчув
ственное тело лейтенанта в машину 
и дали по газам.

Фуражку потом подобрал сер

жант, доложил о происшествии ко
мандиру роты и передал головной 
убор лейтенанта КРУГЛОВА (назо
вем его так). Ротный долго и тупо 
разглядывал фуражку и в конце вы
дал перл: «Товарищи солдаты, - ска
зал он, - лейтенант Круглов прика
зал всем долго жить!» Если бы он 
сказал, что лейтенант Круглов пал



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Первая программа».
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 «Люди в черном».
15.10 Д/ф «Пластическая хирур
гия».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов»,
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
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19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Жди меня».
00.00 «Время».
00.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Спецрасследование». 
«Криминал на дорогах».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Х/ф «Судья Дредд».
02.45 Х/ф «Мадлен».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Мадлен»
04.15 Х/ф «Дом, в котором гово
рят, «да».

РОССИЯ
15.00 ВЕСТИ
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 Х/ф «Дзисай»
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ
18.15 «Смехопанорама»
18.45 Сериал «Обреченная стать 
звездой»
19.45 Сериал «Исцеление любо
вью»
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
21.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Каменская-4. Лич
ное дело»
22.55 Сериал «Оперативный псев- 
доним-2»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 «Бутырка»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.25 «Синемания»
01.55 «Дорожный патруль»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 10.15 «Преодоление»
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка 
на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Мартышки, убирай
тесь вон!»
16.00 Х/ф «Побег».
18.05 Приемный покой Ланько- . 
вых.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.40 Х/ф «Фанатик».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Великолепный».
02.50 Х/ф «Благочестивая курти
занка».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Игла».

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»: «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мапьчика-гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 Телемагазин
10.00 «Хит парад дикой природы»
11.00 Комедия «Мертвые мужья»
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 Телемагазин
15.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
15.35 «Простой совет!».
15.40 Программа «Погода в до
ме». «Осень. Готовность - номер 
один»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 Впервые в «ПРЯМОМ ЭФИ
РЕ» НТА ТЕЛЕДЕБАТЫ кандида
тов на пост главы АМО (Ангарско
го городского поселения)
19.15 «Новости НТА»
19.35 «Простой совет!».
19.40 Телемагазин
19.50 «НТА-презент».
20.00 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!».
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Антибу- 
мер»
00,50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА»
01.40 «Нон-стоп» SMS-чат.
01.50 «Ночной ГОЛОД»
02.20 «Наши песни»
02.25 Мультфильм «Бивис и Бат- 
хед уделывают Америку»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 М/с «Переменка»
07.55 М/с «Геркулес»
08.35 «Очевидец»
09.25 Сериал «МЭШ»
10.30 «24»
10.50 Боевик «Американский 
якудза»
13.00 «Исчезновения: затерянные 
в Амазонии»
13.30 «24»
14.00 «Слон в посудной лавке»
16.10 «Мистер Бин»
16.25 Сериал «Афромосквич»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
20.00 М/с «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Сериал «Туристы»
22.10 Сериал «Солдаты-2»
23.20 Сериал «Студенты»
00.30 «24»
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
14.15 «Дело»
14.30 «Соседское информбюро»
14.40 «Простые мечты»
14.50 «Соседское информбюро»
15.00 Сериал «Уроки любви»
16.00 «Мир в твоей тарелке»
16.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
17.30 Х/ф «Гобсек»
19.15 «Модная прививка»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»
22.30 «В кулуарах»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС»
23.30 «Мир в твоей тарелке»

00.00 «Ручная работа»
00.15 «Декоративные страсти» 
00.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
01.30 Х/ф «Гобсек»
02.50 Сериал «Сильное лекар
ство»
03.35 Сериал «Змей»
04.20 Сериал «Тайны нераскры
тых преступлений»
05.05 Сериал «Молодые и дерз
кие»

РТР-СПОРТ
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Томь»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России».
13.00 «Вести-спорт».
13.05 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер против Глена 
Джонсона
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Северсталь»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» - «Терек»
19.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» - «Ак Барс»
22.00 «Вести-спорт».
22.15 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия «LADA».
23.25 Eurosportnews.
23.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - СКА
02.20 «Вести-спорт».
02.35 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
06.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Нидер
ланды.
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Бирмингем».
08.30 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Испания.

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. Форму
ла BMW. 9-й этап (Зандвоорт, Гол
ландия).
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67-87-45,64-31-47.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Владимир Ба
сов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «На край света».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
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 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Владимир Ба
сов».
19.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен».
21.30 Неслучайная музыка.
21.35 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!»

Е554-534  
563-463 
543-332

(Т/ЯП
. и

земельных участков 
автотранспорта, ДТП,

22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Кобра». Фильм 3. 
«Груз»
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Посланник».
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 «Морские легенды»
08.55 «Куликово поле».
09.00 Х/ф «Это было в Донбассе».
10.35 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 «Вознаграждение - 1000 
франков».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Украли зебру».
14.40 Д/с «Путешествие к вулка
нам»
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «Беседы о русской культу
ре».
16.20 Играет М. Плетнев. П. Чай
ковский. «Большая соната».
17.00 «Театральная летопись».
М. Ульянов.
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
19.10 Д/ф «Рядом с Зубром».
20.45 Х/ф «Пока безумствует меч
та».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Первая мировая вой
на»
23.20 «Реальная фантастика».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Антон Иванович сер
дится».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Тайна убийства Алексан
дра Меня».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное призна
ние».
11.50 «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 «Братва».
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 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-шоу «Школа злосло
вия».
02.20 «Журнал Лиги чемпионов».
02.50 Х/ф «Сентябрь».
04.25 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.20 Т/с «Без следа 2». «Авто
бус».
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 «Дети-шпионы».

13.20 «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 вои
нов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой». 
00.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
00.30 Х/ф «Смертельная битва 2. 
Уничтожение».
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 «Мэри Хиггинс Кларк. 
Тайны и преступления по всему 
городу».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба»
11.50 «Командоры, вперед!»
12.15 «Европейские ворота Рос
сии»
12.25 «Опасная зона»
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 «Постскриптум»
14.00 Сериал «Одно дело на дво
их»
15.10 «Арена»
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16.00 «Регионы. Прямая речь»
16.25 М/ф
16.50 Х/ф «Гроза над Русью»
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.15 «Марш-бросок»
19.40 «Телемагазин»
20.00 Сериал «Инспектор Деррик»
20.50 «Версты». Путешествие в 
Россию
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы»
22.20 Сериал «Близнецы»
23.25 «Вторая мировая. Русская 
версия»
00.30 «Времечко»
01.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское
01.35 «Кафе «Шансон»

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 Наука во дворе
11.30 «Собаки от «А» до «Я»
12.00 Новости высоких техноло
гий
12.30 Линия авто
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Х/ф «Последний из моги
кан»
16.00 Новости высоких техноло
гий
16.30 «Энциклопедия тайн»
17.10 «Собаки от «А» до «Я»
18.20 Наука во дворе
19.30 Д/с «Запретные тайны»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких техноло
гий
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 Д/с «Запретные тайны» 
00.15 «Энциклопедия тайн»
00.45 Сериал «Горец-2»
01.45 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 Новости высоких техноло
гий
04.30 Линия авто
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Ужасы «Проклятие».
11.00 Драма «Легенда Баггера 
Ванса».
13.05 Комедия «Жандарм из Сен- 
Тропе».
15.00 Х/ф «Бременские музыкан
ты».
17.00 Комедия «Чиллоут».
19.00 Комедия «Армия спасения».
21.00 Драма «1де ты, Лулу?»
23.00 Драма «Паук».
01.00 Триллер «Другой мир».
03.00 Ужасы «Проклятие».
05.00 Playboy (до 09.00).
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Первая программа».
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».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/ф.
14.50 «Спецрасследование». 
«Криминал на дорогах».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Пусть говорят».
00.00 «Время».
00.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Тайны века».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Комедия «Кокон».
03.10 Х/ф «Реклама на радио».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Реклама на радио»
05.20 Путешествия «Русского экс- 
трима».

В Е В е Т А Л Ь Щ И ^
(желательно знание

Р' ..|18̂ .yjjfc .S'!, j  |: Щ С
программы InDesign)
1 Ъ ®..^  ®

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06,05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09,05, 09.30-ВЕСТИ -  ИР
КУТСК
09.45 Сериал «Неотложка-1»
10.45 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ
12.30 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
12.50 Сериал «Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров»
13.45 «Частная жизнь»
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ВЕСТИ
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 «Суд идет»
16.30 Сериал «Оперативный 
псевдоним-1»
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.40 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ
18.15 «Кулагин и партнеры»
18.45 Сериал «Обреченная стать 
звездой»
19.45 Сериал «Исцеление любо
вью»
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
21.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Каменская-4. Лич
ное дело»
22.55 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 «Бои без правил. Новые 
гладиаторы»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.30 Х/ф «Братья Блюз»

■TV телерадиокомпания
6Р "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Старт» с Рома
ном Караваевым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка 
на канале
11.30 Победоносный голосверу- 
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Выбираю жизнь».
16.00 Х/ф «Папины ангелы».
18.00 Если хочешь быть здоров.
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
20.50 Х/ф «Твои руки на моих бе
драх».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
03.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «За чужой счет».

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 Впервые в «ПРЯМОМ ЭФИ
РЕ» НТА ТЕЛЕДЕБАТЫ кандида
тов на пост главы АМО (Ангарско
го городского поселения)
07.45 «Простой совет!».
07.50 «Нон-стоп» SMS-чат.
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
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 «Небесная археология»
11.05 Пародия «Антибумер»
12.55 Мультипликационный 
фильм «Чудо-мельница»
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 «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 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «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 Программа «Детали».
20.20 «Простой совет!».
20.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Рапсодия 
Майами»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.15 «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.50 Комедия «Он хуже меня»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 М/с «Переменка»
08.00 «Местное время»
08.25 Сериал «Солдаты-2»
09.20 Сериал «МЭИ!»
10.30 «24»
10.50 «Шестое чувство»
11.50 Сериал «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: Эми Джон
сон»
13.30 «Местное время»
14.00 Сериал «Студенты»
15.10 Сериал «Солдаты-2»
16.25 Сериал «Афромосквич»
17.00 Сериал «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 Сериал «Туристы»
22.10 Сериал «Солдаты-2»
23.20 Сериал «Студенты»
00.30 «24»
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Драма «Манхэттен от А до 
Я»
03.15 Сериал «МЭШ»
04.05 «Военная тайна»
04.30 Ночной музыкальный канал

05.35 «Исчезновения: Эми Джон
сон»

ТВ ГОРОД
07.15 «Соседское информбюро»
07.25 «НЧС»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС»
08.35 «Соседское информбюро»
08.45 «Полезное утро»
12.30 Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»
14.15 «Жизнь в цветах»
14.30 «Соседское информбюро»
14.40 «Байкалвестком»
15.00 М/с «Уроки любви»
16.00 «Шеф»
16.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
17.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 Х/ф «Хорошо сидим»
22.15 «Друзья моего хозяина»
22.30 «САВенина»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «Бездонные антресоли» 
00.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
01.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.05 Сериал «Сильное лекар
ство»
03.50 Сериал «Змей»
04.35 Сериал «Тайны нераскры
тых преступлений»
05.20 Сериал «Молодые и дерз
кие»

РТР-СПОРТ
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» - «Терек»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 «Золотой пьедестал». Сер
гей Макаров.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия «LADA».
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» - «Ак Барс»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Динамо»
19.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Нидер
ланды.
21.25 Автоспорт. «Ралли Велико
британии».
22.00 «Вести-спорт».
22.20 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
23.30 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины.
00.55 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины.
03.00 «Вести-спорт».
03.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.45 Кекусин каратэ-до. Чемпи
онат мира.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России.

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 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.
02.10 Автоспорт России. Супер
серия. 11 гонка.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
08.30 Автоспорт. Кубок Volkswag
en Polo. 9-й этап (Зандвоорт, Гол
ландия).
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 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Сергей Бодров».
11.55 Неслучайная музыка,
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Посланник».
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 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Сергей Бодров».
19.50 Х/ф «Еще люблю, еще на
деюсь...»
21.45 Неслучайная музыка.
21.50 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра». Фильм 3. 
«Груз»
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Близнец».
03.25 Авто-новости «Карданный 
вал +».
03.45 Самая желанная (до 04.55).

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 «Давид и Голиаф».
10.40 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 М/ф «Кто ж такие птички».
11.20 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
12.35 М/с «Бабапус».
12.55 «Перепутовы острова».
13.20 Х/ф «Без семьи»
14.40 Д/с «Путешествие к вулка
нам»
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «Беседы о русской культу
ре».
16.15 Играет М. Плетнев. Э. Григ.
17.00 «Театральная летопись».
М. Ульянов.
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
19.00 Д/ф «Охота на Зубра».
20.00 Х/ф «Как живете, караси?»
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Первая Мировая вой
на»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Дети Санчеса»
00.25 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром.

НТВ

08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях. 
Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Смертельная битва 2. 
Уничтожение».
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».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой». 
00.00Т/с «Люба, дети и завод...» 
00.30 Х/ф «Мой любимый марси
анин».
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 «Мэри Хиггинс Кларк. 
Тайны и преступления. Счастли
вый день».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение»
09.30 «Газетный дождь»
09.40 Сериал «Близнецы»
10.45 Сериал «Строговы»
11.55 «Алло, ТВ!»
12.25 «Петровка, 38»
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 «Момент истины»
14.05 Сериал «Одно дело на дво
их»
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 «АБВГЦейка»
16.50 Х/ф «Гроза над Русью»
18.05 «Деловая Москва»

1 БЫТИЯ. Время москов-18.45 ( 
ское
19.15.
19.40 <

07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Женский взгляд»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
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». «Школа 
стюардесс».
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 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Детектив «Парк Горького».
04.00 Бильярд.
04.20 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.15Т/с «Без следа 2». «Откро
вения».
06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

_________с т с
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».

<21 кабинет»
«Телемагазин»

20.00 Сериал «Инспектор Дер
рик»
20.50 «Отдел «X»
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы»
22.20 Сериал «Близнецы»
23.35 «Особая папка»
00.25 «Времечко»
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское
01.25 «Только для мужчин»
02.10 «Синий троллейбус»

iR a m b le r l
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11.00 Наука во дворе
11.30 «Собаки от «А» до «Я»
12.00 Новости высоких техноло
гий
12.30 Линия авто
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Сериал «Горец-2»
15.00 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
16.00 Новости высоких техноло
гий
16.30 «Энциклопедия тайн»
17.10 «Собаки от «А» до «Я»
18.20 Наука во дворе
19.30 Д/с «Запретные тайны»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких техноло
гий
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 Д/с «Запретные тайны»
00.15 «Энциклопедия тайн»
00.45 Сериал «Горец-2»
01.45 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 Новости высоких техноло
гий
04.30 Линия авто
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Драма «Поговори с ней».
11.00 Триллер «Другой мир».
13.00 комедия «Армия спасения»
15.00 Драма «Где ты, Лулу?»
17.00 Драма «Паук».
19.00 Комедия «Королева Болли- 
вуда».
21.00 Триллер «Дом на Турецкой 
улице».
23.00 Ужасы «Тьма».
01.00 Триллер «Вес воды».
03.00 Драма «Поговори с ней».
05.00 Playboy (до 09.00).



Т е л е к о м п а н и я ,  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/ф.
14.50 «Тайны века».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Пусть говорят».
00.00 «Время».
00.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 Д/ф «Путешествие на тот 
свет».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Комедия «Кокон. Возвра
щение».
03.00 «Простой план».
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04.00 Новости.
04.05 «Простой план»
05.10 «Горячие точки холодной 
войны».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30-ВЕСТИ -  ИР
КУТСК
09.45 Сериал «Неотложка-1»
10.45 «Самоубийство после Чер
нобыля. Академик Легасов»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ
12.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 Сериал «Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров»
13.45 «Частная жизнь»
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ВЕСТИ
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 «Суд идет»
16.30 Сериал «Оперативный псев
доним-1»
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.40 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ
18.15 «Кулагин и партнеры»
18.45 Сериал «Обреченная стать 
звездой»
19.45 Сериал «Исцеление любо
вью»
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
21.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Каменская-4. Лич
ное дело»
22.55 Сериал «Оперативный псев
доним-2»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.30 Х/ф «Орел и решка»
03.15 «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником»

i W телерадиокомпания
"Ангарск"

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»
14.00 Х/ф «Курьер».
15.50 Х/ф «За чужой счет».

18.00 Если хочешь быть здоров.
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 «Преодоление»
20.50 Х/ф «Благочестивая курти
занка».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Шестой день».
03.20 Х/ф «Отряд «Д».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Мишень номер один».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «СПЕКТР». Информацион
ная 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»: «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мапьчика-гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!».
10.00 «Великие египтяне. Король 
пирамид»
11.00 Комедия «Рапсодия Май
ами»
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.
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «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 «Погода в до
ме». «Осень. Готовность - номер 
один».
20.20 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Крутые ви
ражи»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.15 «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.55 Романтическая комедия 
«Любовь навек»

03.40 Сериал «МЭШ»
04.30 «Криминальное чтиво»
04.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Джимми 
Хоффа»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.25 Сериал «Солдаты-2»
09.20 Сериал «МЭШ»
10.30 «24»
10.50 «Проверено на себе»
11.50 Сериал «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: Джимми 
Хоффа»
13.30 «Местное время»
14.00 Сериал «Студенты»
15.10 Сериал «Солдаты-2»
16.25 Сериал «Афромосквич»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
21.00 Сериал «Туристы»
22.10 Сериал «Солдаты-2»
23.20 Сериал «Студенты»
00.30 «24»
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Х/ф «Иллюмината»

Т В  Г О Р О Д
07.15 «Соседское информбюро»
07.25 «НЧС»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС»
08.35 «Соседское информбюро»
08.45 «Полезное утро»
12.30 Х/ф «Хорошо сидим»
14.15 «Полевые работы с Сергеем 
Новиковым»
14.30 «Соседское информбюро»
14.40 «Соседское информбюро»
15.00 Сериал «Уроки любви»
16.00 «Кулинарный техникум»
16.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
17.30 Х/ф «Дым отечества»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 Х/ф «Уик-энд с убийцей»
22.30 «Перекресток». Интервью 
с Ириной Ежовой, главным вра
чом городского перинатально
го центра
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС»
23.30 «Кулинарный техникум» 
00.00 «Дом с мезонином»
00.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
01.30 Х/ф «Дым отечества»
03.05 Сериал «Сильное лекар
ство»
03.50 Сериал «Змей»
04.35 Сериал «Тайны нераскры
тых преступлений»
05.20 Сериал «Молодые и дерз
кие»

РТР-СПОРТ
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Динамо»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 Автоспорт. «Ралли Велико
британии».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - СКА
17.00 «Вести-спорт».

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).

17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» - «Локомотив»
19.20 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины.
21.25 «Путь Дракона».
22.00 «Вести-спорт».
22.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.25 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины.
00.45 Профессиональный бокс. 
Султан Ибрагимов против Фрай
дея Агунания
01.55 «Вести-спорт».
02.05 И. Лобачева и И. Авербух в 
ледовом шоу «Вместе и навсег
да».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Болгария.
06.45 Кекусин каратэ-до. Чемпи
онат мира.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России.

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. 9-й этап (Лаузиц, Гер
мания).

05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
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».
18.25 Т/с «Аэропорт». «Ботаник».
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 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Детектив «Синий бархат».
04.05 Бильярд.
04.20 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.15 Т/с «Без следа 2». «Дове
рие».
06.10 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

_____________с т с ____________
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 «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод».
12.00 Х/ф «Мой любимый марси
анин».
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».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Н£Не родись красивои». 
00.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
"  ~1Х/ф «L'
00.30 Истор
оо.зо: «Чокнутая нянька», 

тории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Х/Ф «Не убий!»
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

ДТВ
12.50 Х/Ф «Близнец».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
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 Фильм-расследование.
«Как уходили кумиры. Юрий Виз
бор».
19.50 Х/ф «Родня».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра». Фильм 3.
«Груз»
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Моя большая грече
ская свадьба».
03.10 Авто-новости «Карданный 
вал +».
03.30 Самая желанная.
04.40 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера (до 06.25).

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 «Второй хор».
10.25 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы».
10.55 М/с «Фикс и Фокси».

11.20 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
12.30 «Провинциальные музеи 
России».
13.00 М/с «Бабалус».
13.25 Х/Ф “Без семьи»
14.40 Д/ф «На высоте в пять 
миль».
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «Беседы о русской культу
ре».
16.25 «Бетховен... и Бетховен». 
Симфония №2.
17.00 «Театральная летопись».
М. Ульянов.
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
18.55 Д/ф «Герои и предатели».
20.25 Х/ф «Стукач».
21.45 «Pro memoria». «Антрепри
за».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Первая Мировая вой
на»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Дети Санчеса»
00.25 С. Прокофьев. «Соната 
№6». Исполняет А. Мельников.

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение»
09.30 «Газетный дождь»
09.40 Сериал «Близнецы»
10.45 Сериал «Строговы»
11.55 «Алло, ТВ!»
12.25 «Петровка, 38»
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 Д/ф «Куликово поле»
13.50 «Доходное место»
14.05 Сериал «Одно дело на дво
их»
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»
16.50 Х/ф «Гроза над Русью»
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.15 «Крестьянская застава»
19.40 «Телемагазин»
20.00 Сериал «Инспектор Деррик»
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно»
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы»
22.20 Сериал «Близнецы»
23.25 «Русский век»
00.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
00.25 «Времечко»
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское
01.30 «Очевидное-невероятное»
02.00 «Синий троллейбус»

[Rambler
I НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 Наука во дворе
11.30 «Собаки от «А» до «Я»
12.00 Новости высоких техноло
гий
12.30 Линия авто
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Сериал «Горец-2»
15.00 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
16.00 Новости высоких техноло
гий
16.35 «Т-Vision» представляет.
18.20 Наука во дворе
19.30 Д/с «Запретные тайны»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких техноло
гий
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 Д /с «Запретные тайны» 
00.15 «Энциклопедия тайн»
00.45 Сериал «Горец-2»
01.45 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 Новости высоких техноло
гий
04.30 Линия авто
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Комедия «Законы привлека- 
тельности».
11.00 Триллер «Вес воды».
13.00 Комедия «Королева Болли- 
вуда».
15.00 Триллер «Дом на Турецкой 
улице».
17.00 Ужасы «Тьма».
19.00 Комедия «Жандарм женит
ся».
21.00 Боевик «Дуэль».
23.00 Драма «Нация прозака».
01.00 Комедия «Салон красоты 
«Венера».
03.00 Комедия «Законы привлека
тельности».
05.00 Playboy (до 09.00).



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Первая программа».
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».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Новый русский ро
манс».
14.30 М/ф.
14.50 Д/ф «Путешествие на тот' 
свет».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Человек и закон».
00.00 «Время».
00.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 Д/ф «Б. Брондуков. Послед
ний сеанс».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Английский пациент».
03.50 «Там внутри».
04.00 Новости.
04.05 «Там внутри»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30-ВЕСТИ -  ИР
КУТСК
09.45 Сериал «Неотложка-1»
10.45 «Дело лейтенанта Шмидта»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ
12.30 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
12.50 Сериал «Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров»
13.45 «Частная жизнь»
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ВЕСТИ
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 «Суд идет»
16.30 Сериал «Оперативный 
псевдоним-1»
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.40 в е с т и - И ркутс к
18.00 ВЕСТИ
18.15 «Кулагин и партнеры»
18.45 Сериал «Обреченная стать 
звездой»
19.45 Сериал «Исцеление любо
вью»
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
21.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ -  ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Каменская-4. Лич
ное дело»
22.55 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 «Великий и ужасный Жук»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.30 Х/ф «Поющий детектив»
03.45 «Дорожный патруль»

■̂ i I  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
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»
14.00 Х/ф «Побег».
16.00 Х/ф «Выбираю жизнь».
18.00 Медицинская программа 
«Домашний доктор».
18..15 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Эффект бабочки». ,
03.15 Х/ф «Потомок».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Твои руки на моих бе: 
драх».

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 «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»: «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
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 «Загадка близнецов»
11.00 Комедия «Крутые виражи»
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.
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
19.30 «Простой совет!».
19.40 «НТА-презент».
19.50 «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 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2?ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Между ан
гелом и бесом»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА -02005г.»
02.15 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.25 «Ночной ГОЛОД»
02.55 «Наши песни»
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03.00 Комедия «Дорогой Божень
ка»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 М/с «Переменка»
08.00 «Местное время»
08.25 Сериал «Солдаты-2»
09.20 Сериал «МЭШ»
10.30 «24»
10.50 «Невероятные истории»
11.50 Сериал «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: пропавший 
судья»
13.30 «Местное время»
14.00 Сериал «Студенты»
15.10 Сериал «Солдаты-2»
16.25 Сериал «Афромосквич»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 М/с «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Сериал «Туристы»
22.10 Сериал «Солдаты-2»
23.20 Сериал «Студенты»
00.30 «24»
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Х/ф «Переполох в общаге»
03.15 Сериал «МЭШ»
04.05 «Невероятные истории»
04.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: пропавший 
судья»

ТВ ГОРОД
07.15 «Соседское информбюро»
07.25 «НЧС»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС»
08.35 «Соседское информбюро»
08.45 «Полезное утро»
12.30 Х/ф «Уик-энд с убийцей»

14.30 «Соседское информбюро»
14.50 «Перекресток». Интервью 
с Ириной Ежовой, главным вра
чом городского перинатально
го центра
15.00 Сериал «Уроки любви»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
17.30 Х/ф «Последняя индульген
ция»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 Х/ф «Бульварный переплет»
23.00 «Иркутское Времечко»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «Самые красивые дома ми
ра»
00.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
01.30 Х/ф «Последняя индульген
ция»
03.00 Сериал «Сильное лекар
ство»
03.45 Сериал «Змей»
04.30 Сериал «Тайны нераскры
тых преступлений»
05.15 Сериал «Молодые и дерз
кие»

РТР-СПОРТ
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» - «Локомотив» .
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.25 Пул. Чемпионат мира по 
трюкам.
13.15 «Вести-спорт».
13.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Теннис. Кубок Федерации, 
Финал. Франция - Россия.
17.45 «Вести-спорт».
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Зенит»
20.00 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Болгария.
21.40 «Вести-спорт».
21.50 «Скоростной участок».
22.45 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» - «Динамо»
02.20 «Вести-спорт».
02.35 «Точка отрыва».
03.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Италия.
07.35 Пляжный волейбол. Миро
вой тур, Мужчины.

_________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. 11 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. 9-й этап (Лаузиц, Герма
ния).
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 Фильм-расследование. 
«Как уходили кумиры. Александр 
Ханжонков».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Моя большая грече
ская свадьба».
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. Алек
сандр Ханжонков».
19.50 Х/ф «Прорыв».

21.45 Неслучайная музыка.
21.50 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
22.05 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра». Фильм 3. 
«Груз»
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Взрывчатка».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.35 Самая желанная.
04.50 Девушки не против...
05.25 Неслучайная музыка.
05.35 Шоу Спрингера (до 06.30).

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 «Игрок».
10.40 М/ф «Новое платье короля».
11.00 Д/ф «Нупат Ой. На крыльях 
надежды».
11.20 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 М/с «Бабалус».
13.30 Х/ф «Про кота...».
14.40 Д/ф «Космос: запредельная 
прогулка».
15.30 «Дмитрий Донской».
15.40 «Беседы о русской культу
ре».
16.20 «Царская ложа». Открытие 
сезона.
17.00 «Театральная летопись».
М. Ульянов.
17.30 «Новости культуры».
17.45 «На поле Куликовом».
17.50 Х/ф «Дело Сухово-Кобы- 
лина».
19.05 К 70-летию В. Кострова. 
«Эпизоды».
19.50 «Все то же в вас очарова
ние...» А. Фрейндлих.
20.20 Х/ф «Враг народа - Буха
рин».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Первая мировая вой
на»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Райская птичка».
00.45 М/ф «Жили-были...».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Вопрос... еще вопрос»,
11.00 «Сегодня».
11.15 «Звездный бульвар».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
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». «Старик».
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».
01.20 Х/ф «Особь 2».
03.20 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.15 Т/с «Без следа 2». «Вундер
кинд».
06.05 Т/с «Филадельфия» (до
07.00).

_____________с т с _____________
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 «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
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».

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой». 
00.00 Комедия «Люба, дети и за
вод...»
00.30 Х/ф «Бестолковые».
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 «Искусство убивать».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

Т В Ц -С ибирь
07.00 «Настроение»
09.30 «Газетный дождь»
09.40 Сериал «Близнецы»
10.45 Сериал «Строговы» •
11.55 «Алло, ТВ!»
12.25 «Петровка, 38»
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 «Право на надежду»
13.35 «Осень большой реки»
13.50 «Точный расчет»
14.05 Сериал «Одно дело на дво
их»
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»
16.50 Х/ф «Гроза над Русью»
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.15 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
19.30 «Телемагазин»
19.50 Сериал «Инспектор Дер
рик»
20.40 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы»
22.20 Сериал «Близнецы»
23.20 «Екатерина Третья»
00.25 «Времечко»
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское
01.30 «Мода non-stop»
02.10 «Синий троллейбус»

(R o m b le n
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ1КАНАЛ В РОССИИ
11.00 Наука во дворе
11.30 «Собаки от «А» до «Я»
12.00 Новости высоких техноло
гий
12.30 Линия авто
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Сериал «Горец-2»
15.00 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
16.00 Новости высоких техноло
гий
16.30 «Энциклопедия тайн»
17.10 «Собаки от «А» до «Я»
18.20 Наука во дворе
19.30 Д/с «Запретные тайны»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких техноло
гий
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 Д/с «Запретные тайны»
00.15 «Энциклопедия тайн»
00.45 Сериал «Горец-2»
01.45 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»

04.00 Новости высоких техноло
гий
04.30 Линия авто
05.00 Интерактивная программа

TB-100Q
09.00 Ужасы «Кинопроба».
11.00 Комедия «Салон красоты 
«Венера».
13.00 Комедия «Жандарм женит
ся».
15.00 Боевик «Дуэль».
17.00 Драма «Нация прозака».
19.00 Комедия «Жандарм и ино
планетяне».
21.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
23.00 Драма «Карточный домик».
01.00 Комедия «Бог большой, я 
маленькая».
03.00 Ужасы «Кинопроба».
05.00 Playboy (до 09.00).

в ra>2|Tŷ l P ^ ( f & ,oc™ ”
т ребуе.тся^оп ытн ы й *,
ВЕРСТАЛЬЩИК

. ! |(®ИШР 
(желательно знаниег 

Г  " m lj  Г Э Г•программы In Design) - s

J f l t d h  q -7 J |  #



Г Ш  . щ ш ш ш № 37 (208) 15 сентября 2005г. 13

П|Я|Т|Н|И|Ц| Ai2|3lc Е Н Т Я|Б|Р|Я
Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  

«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Первая программа».
07.00 «Добров утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Встань и иди».
13.00 Новости.
13.20Т/с«Новый русский романс».
14.30 М/ф.
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 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Поле чудес».
00.00 «Время».
00.25 Х/ф «Люди в черном 2».
00.00 «Золотой Граммофон».
01.00 «Горец 3. Последнее измере
ние».
02.50 Х/ф «Лучшая подруга».
04.30 Т/с «Матрица, угроза».
05.10 Д/ф «Забытая армия».
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РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30-ВЕСТИ -  ИР
КУТСК
09.45 Сериал «Неотложка-1»
10.45 «Мой серебряный шар, Дани
ил Спиваковский»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 ВЕСТИ
12.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 «Мусульмане»
13.00 «Вся Россия»
13.15 «Городок»
13.45 «Комната смеха»
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ВЕСТИ
15.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 «Суд идет»
16.30 Сериал «Оперативный псев
доним-1»
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
17.40 ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ
18.15 «Кулагин и партнеры»
18.45 Сериал «Обреченная стать 
звездой»
19.45 Сериал «Исцеление любовью»
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна»
00.15 Х/ф «Шизофрения»
03.10 Х/ф «Женщина без правил»

телерадиокомпания
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15,09,15, 10.15, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
16.00 Х/ф «Мишень номер один».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.05 Х/ф «Путешествие к центру . 
Земли»
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Если ботинок не жмет».
03.00 Х/ф «Убийца с топором».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Потомок».

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, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика - гения».
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Пчёлы-убийцы»
11.00 Комедия «Между ангелом и 
бесом»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
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 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «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 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кевин и Пер
ри уделывают всех»
00.55 «Дом-2, После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 «Нон-стоп» SMS-чат.
02.00 «Ночной ГОЛОД»
02.25 «Наши песни»
02.35 Комедия «Укуренные»
04.35 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 Сериал «Солдаты-2»
09.20 Сериал «МЭШ»
10.30 «24»
10.50 «Невероятные истории»
11.25 М/с «Переменка»
11.50 Сериал «Дружная семейка»
13.00«Самые - самые: Альманах не
вероятных фактов»
13.30 «Местное время»
14.00 Сериал «Студенты»
15.10 Сериал «Солдаты-2»
16.25 Сериал «Афромосквич»
17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
20.00 М/с «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 Х/ф «Предельная глубина» 
23.05 «Магия величайших аттрак
ционов: секреты раскрываются (За
падное побережье)»
00.10 Х/ф «Башмачник»
02.40 Сериал «МЭШ»
03.40 «Невероятные истории»
04.10 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Самые-самые: Альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
07.15 «Соседское информбюро» 
07.25 «НЧС»
07.45 «Иркутское Времечко» 
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС»
08.35 «Соседское информбюро»
08.45 «Полезное утро»
12.30 «Бульварный переплет»
14.45 «Соседское информбюро» 
15.00 Сериал «Уроки любви»

16.00 «Мир в твоей тарелке»
16.30 «Все решим! С доктором Кур
патовым»
17.30 «Тайна золотой горы»
19.05 «Домашнее чтение»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 «Подарки по телефону»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.05 «Простые мечты»
23.15 «НЧС»
23.30 «Мир в твоей тарелке»
00.00 «С белого листа»
00.30 «Все решим! С доктором Кур
патовым»
01.30 Х/ф «Тайна золотой горы»
02.50 Сериал «Сильное лекарство» 
03.35 Сериал «Змей»
04.20 Сериал «Тайны нераскрытых 
преступлений»
05.05 Сериал «Молодые и дерзкие»

РТР-СПОРТ
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Зенит»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Скоростной участок».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Точка отрыва».
13.45 Мир легкой атлетики.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» - «Динамо» .
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» - ЦСКА.
19.25 «Путь Дракона».
20.00 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Италия.
22.00 «Вести-спорт».
22.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Хорва
тия - Россия.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.25 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
03.00 Бокс. Флойд Мэйуэзер-мл. 
против Генри Брюсельса
03.55 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины.
06.00 «Вести-спорт».
06.10 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины.
08.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Хорва
тия - Россия.

_________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 13.40, 18.10, 02.10, 04.10 На
зло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный 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 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Серия Ле- 
Ман (Нюрбургринп Германия).
03.30 Десять вечеров с Автоманией. 
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

д т в
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми.,.»
11.30 Фильм-расследование. «Как 
уходили кумиры. Лидия Русланова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Взрывчатка».
15.05 Д/с «Полицейские хроники». 
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба». 
18.40 Альманах «Этот безумный 
мир».
19.25 Фильм-расследование. «Как 
уходили кумиры. Лидия Русланова».
19.50 Х/ф «Воздушные пираты».
21.45 Неслучайная музыка.
21.50 Игровое шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика «Грязное дело».
00.00 Альманах «Этот безумный 
мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Снайпер».

03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Авто-новости «Карданный 
вал +».
03.30 Самая желанная.
04.45 Х/ф «Небесный источник».
06.45 Неслучайная музыка.
06.50 Шоу Спрингера (до 07.50).

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 «Смятение и ночь».
10.35 М/с «Фикс и Фокси».
11.20 Х/ф «Дело Сухово-Кобылина».
12.30 «Шутейные рассказы Вячес
лава Шишкова».
13.00 М/с «Бабалус».
13.10 Х/ф «Телеграмма».
14.40 Д/ф «Астероиды!»
15.25 «Дмитрий Донской».
15.35 «Беседы о русской культуре».
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17,50 Х/ф «Из жизни земского вра
ча».
18.35 К юбилею Л. Максаковой. 
«Линия жизни».
19.30 Х/ф «Асса»,
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Первая Мировая война»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Смятение и ночь».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Вопрос,., еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Один день. Новая версия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
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 Мухтара». 
18.25 Т/с «Аэропорт». «Эльхан».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»,
20.35 Боевик «Морская пехота»,
23.00 «Сегодня».
23,40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»: «Се
креты модельного бизнеса».
00.45 Комедия «Когда Гарри встре
тил Салли».
02.55 Бильярд.
03.30 «Кома: это правда».
04.05 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.00 Т/с «Без следа 2». «Подража
тели».
05.55 Т/с «Филадельфия» (до 
06.50).

с т с
07.00 Т/с «Полицейская академия». 
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 «Зачарованные».
11.30 Комедия «Люба, дети и за
вод...»
12.00 Х/ф «Бестолковые».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
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 Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Не родись красивой». 
00.00 Х/ф «История рыцаря».
00.55 Истории в деталях.
01.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.00 Х/ф «Крик 2».
04.10 Х/ф «Черная магия».
05.40 Анимац. фильм «Поезд зве
рей».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение»
09.30 «Газетный дождь»
09.40 Сериал «Близнецы»
10.45 Юрий Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
11.55 «Алло, ТВ!»
12.25 «Петровка, 38»
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно»
13.50 «Денежный вопрос»
14.05 Сериал «Одно дело на двоих»
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки»
15.30 «Супердиск»
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 «Регионы. Прямая речь»
16.25 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе
16.50 «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 «Телемагазин»
20.00 Сериал «Инспектор Деррик»
20.50 «Народ хочет знать»
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 «Пять минут деловой Москвы» 
22.20 Х/Ф «Менялы»
00.15 «Деликатесы»
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское
01.25 Х/ф «Змеиный источник»

iR a m b le r l
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 Наука во дворе
11.30 «Собаки от «А» до «Я»
12.00 Новости высоких технологий
12.30 Линия авто
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Сериал «Горец-2»
15.00 Сериал «Амазонка Питера 
Бенчли»
16.00 Новости высоких технологий
16.30 «Энциклопедия тайн»
17.10 «Собаки от «А» до «Я»
18.20 Наука во дворе
19.30 Д/с «Запретные тайны»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких технологий
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 Д/с «Запретные тайны»
00.15 «Энциклопедия тайн»
00.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 Новости высоких технологий
04.30 Линия авто
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Триллер «Дом на Турецкой 
улице».
11.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
13.00 Комедия «Жандарм и инопла
нетяне».
15.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
17.00 Драма «Карточный домик».
19.00 Комедия «Жандарм из Сен- 
Тропе».
21.00 Комедия «Семнадцатилет
ние».
23.00 Драма «Как важно быть се
рьезным».
01.00 Триллер «Метод».
03.00 Триллер «Дом на Турецкой 
улице».
05.00 Playboy (до 09.00).

Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город



Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Цирк солнца».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Цирк солнца».
07.40 Кинороман «Выбор цели»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/с «Джунгли».
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 Д/ф «Б. Брондуков».
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак».
17.00 Х/ф «Черная акула».
19.00 Новости.
19.10 «Новые песни о главном».
20.30 «Ералаш».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
00.00 «Время».
00.20 Фестиваль юмора «Умора- 
2005».
00.10 Х/ф «Арсен Люпен».
02.30 «Тихий дом».
03.00 «13 привидений».
04.40 Т/с «Матрица, угроза».
05.20 Д/ф «Жизнь на роликах».

'Б.газету^ПоДрЬбнос™»
т р е б у е т с я ^ о п ы т н ы й
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"з-I':(желательно знание ; 
программы InDesign)

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ»
09.00 ВЕСТИ
09.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 «Русское лото»
09.55 «Военная программа»
10.20 «Вокруг света»
10.50 «Субботник»
11.30 «Утренняя почта»
12.00 ВЕСТИ
12.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 «Сто к одному»
13.15 «В поисках приключений»
14.15 «Клуб сенаторов»
15.00 ВЕСТИ
15.20 Х/ф «Валентин и Валентина»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА»
17.15 «ВЫБОРЫ-2005»
17.30 «Сибирский сад»
17.45 «Слово депутата». В.Б. Шуба
17.55 «ВЫБОРЫ-2005»
18.05 «Проверено временем»
18.10 «Точка зрения Жириновского»
18.20 «ВЫБОРЫ-2005»
18.30 «Актуальное интервью». В.К. 
Круглов, председатель Законода
тельного собрания Иркутской об
ласти

РОССИЯ
19.00 «Комната смеха»
19.55 «Секрет успеха»
20.50 «В Городке»
21.00 ВЕСТИ
21.25 «Зеркало»
21.40 «Честный детектив»
22.10 «Субботний вечер» 
00.00 Х/ф «Джуниор»
02.10 Х/ф «Дом свиданий»

телерадиокомпания
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35, 11.15 Музыка на 
канапе
11.30 М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Любовь нельзя купить».
16.00 Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»

18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф «Трое на острове».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
20.35 Х/ф «Шестой день».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Н. Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.55 С благодарностью к госпо
же Любе.
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Один в поле воин».
02.45 Х/ф «Озеро призраков».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 «Осторожно, модерн!»
06.00 Х/ф «Убийца с топором».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Я спрашиваю»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!».
08.45 «НТА-презент».
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
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 женится»
13.05 Комедия «Маски-шоу»
13.40 Аниме «Сейлормун»
14.00 Реалити «Возможности пла
стической хирургии»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»
17.00 «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 Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!».
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.55 «Простой совет!».
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Познавательный сериал «Пра
вила секса»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ночной ГОЛОД»
02.00 «Наши песни»
02.05 Комедия «Мой герой»
02.40 Комедия «Снова укуренные»
04.45 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»: «Исчезаю
щие водоемы Замбези»
09.30 М/с «Дейгандр»
09.55 М/с «Что с Энди?»
10.20 М/с «Таракан - робот»
10.50 М/с «Симпсоны»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»
14.30 «Местное время»
14.50 «Магия величайших аттрак
ционов: секреты раскрываются (За
падное побережье)»
15.55 М/ф «Теремок», «Обезьянки, 
вперед!»
16.15 Х/ф «Предельная глубина»
18.00 Прямая трансляция розыгры
ша «ТС АСТРА»
19.30 «Криминальное чтиво»
20.00 «Неделя»
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-3»
23.50 «Неразгаданные тайны: вну
три Бермудского треугольника»
01.05 «Корпоративная фантазия»
03.30 «МЭШ» Телесериал
04.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»

ТВ ГОРОД
08.00 «Полезное утро»
08.15 «НЧС»
08.35 «Соседское информбюро»
08.45 «Полезное утро»
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС»
10.50 «Соседское информбюро»
11.00 «Полезное утро»
12.30 Х/ф «Подарки по телефону»
14.40 «Соседское информбюро»
15.00 Сериал «Уроки любви»
16.00 «На вкус и цвет»
16.30 «Все решим! С доктором Кур
патовым»
17.30 Х/ф «Семеро смелых»
19.30 «В кулуарах»
19.40 «Соседское информбюро»
20.00 «НЧС»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 «Крутые. Дело №1. Смертель
ное шоу»
23.00 «НЧС»
23.15 «Соседское информбюро»
23.30 «На вкус и цвет»
00.00 «Коллекция идей. Seasons» 
00.15 «Правильный дом»
00.30 «Все решим! С доктором Кур
патовым»
01.30 Х/ф «Семеро смелых»
03.05 Сериал «Сильное лекарство»
03.50 Сериал «Змей»
04.35 Сериал «Тайны нераскрытых 
преступлений»
05.20 Сериал «Молодые и дерзкие»

РТР-СПОРТ
10.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
10.50 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Хорва
тия - Россия.
15.25 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных.
16.25 «Золотой пьедестал». Нико
лай Дураков.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйуэзер-мл. против Генри 
Брюсельса (Пуэрто-Рико).
18.15 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
18.45 «Скоростной участок».
19.40 «Точка отрыва».
20.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. 1/4 финала.
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - ФК «Москва».
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - ФК «Москва» .
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Торпедо»
00.55 Формула-1. Гран при Брази
лии. Квалификация.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. 1/2 финала.
04.35 «Вести-спорт».
04.50 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла».
08.50 Мир легкой атлетики.

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл
12.30 Спортивные танцы.
13.30, 16.00, 22.00, 23.00 Конный 
спорт.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 05.30, 08.10 Музы-

11.55 М/ф.
12.35 М/ф.
13.25 Х/ф «Суперполицейский».
15.35 Д/с «Дурная слава»
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Тележурнал «Арсенал».
17.55 Т/с «Кобра». Фильм 3. «Груз» 
18.50Т/с «Кобра». Фильм 3. «Груз»
19.45 Игровое шоу «Деньги с неба».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
01.05 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.05 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Самая желанная.
04.20 Х/ф «Амитивилль 2» (до 
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.35 «Куликово поле».
08.40 Х/ф «Отелло».
10.30 «Комедианты. Требуется по
мощь».
11.00 Х/ф «Василиса Прекрасная».
12.10 Д/с «Дикие звери - сироты»
12.35 Д/ф «Люди земли и неба».
13.25 «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки».
15.20 Незабываемые голоса.
К. Лаптев.
15.50 Д/с «Вокруг света с Майклом 
Пэйлином»
16.40 Х/ф «Гостиная, спальня, ван
ная».
17.55 «В вашем доме». С. Захарова.
18.35 «Сферы».
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Д/ф «Мир Клеопатры: раскры
тые тайны Александрии»
21.10 Х/ф «Однажды в Америке»
23.05 М/ф «Про раков».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Учитель танцев»
00.40 М/ф «Жили-были...».

НТВ
06.50 Боевик «Морская пехота».
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» с Т Баженовым.
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Боевик «Золото партии».
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»
23.00 Детектив «Беглец».
01.40 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.45 Комедия «Невероятные при
ключения Билла и Тэда».
04.45 Х/ф «Парни что надо» (до 
08.10).

стс

капьныи трек.
15.40, 20.10, 03.40 Назло рекор
дам.
16.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 
Диалоги о рыбалке.
17.00, 21.00, 03.00 «Звезда Ав
тострады».
17.10, 03.10 Формула-1. Сезон 
2005 «За кулисами Гран при».
17.40, 19.30, 00.00 «220 вольт». 
Мир экстрима.
18.00 Десять вечеров с автома
нией.
18.30, 01.00 Rally Action.
19.40 Gillette world sport.
21.10 Автоспорт России. Супер
серия. 11 гонка.
02.00 Racing Action.
04.00, 08.30 7 дней спорта.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 М/ф.

07.00 Х/ф «Боевой фургон».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
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ДК «Современник :

09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
11.00 Х/ф «Небесный пес».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Кино в деталях».
16.00 Д/с «Правда о витаминах».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
18.35 Х/ф «История рыцаря».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.00 Х/ф «Каспер и Венди».
00.05 Концерт «Хорошие шутки».
02.05 Х/ф «Ищейки с Бродвея».
03.40 Х/ф «Наедине с незнаком
цем».
05.05 Х/ф «По свежим следам» (до 
06.30).

ТВЦ-Сибирь
07.50 Х/ф «Менялы»
09.40 «Московские хроники»
10.05 «Прорыв»
10.35 «Песенка года»
11.00 «АБВГДейка»
11.30 «Без репетиций»
11.55 «Солнечный круг»
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 «Пятая передача»
13.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад
дина»
14.40 «Улица твоей судьбы»
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 Сериал «Одно дело на двоих»
17.00 «Народные средства»
17.20 Х/ф «Семья»
19.15 «Совершенно секретно»
20.10 Сериал «Чисто английское 
убийство»
22.00 «Постскриптум»
23.00 Х/ф «В движении»
01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 «Открытый проект»

[Rambler
I I ТелеСеть

16 сентября
Приглашаем ребят на 

«Веселый урок» - концер- 
тно-игровую программу. 
Театральный зал, цена биле
та 30 руб., принимаются кол
лективные заявки, начало в 
10.30.

В этот же день состоится 
дискотека для старшекласс
ников «Оранжевый прикол». 
Начало в 17.00, цена биле
та 50 руб.

Справки потел.: 54-50-13.

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон»
11.30 Наука из ничего
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
12.30 «Подробно о живой природе»
13.30 Игра с продолжением
14.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
16.00 Новости высоких технологий
16.30 «Масоны. Тайные братства»
17.10 «Ваш личный гид»
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного»
18.50 Игра с продолжением
19.30 Д/с «Запретные тайны»
20.30 Кулинарные секреты
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких технологий
22.30 «Кулинарный серфинг»
23.05 Д/с «Запретные тайны»
00.15 «Лабораторные крысы»
00.45 Х/ф «Амазония»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 Соревнования на свалке
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Триллер «Обитель зла».
11.00 Триллер «Метод».
13.00 Комедия «Жандарм из Сен- 
Тропе».
15.00 Комедия «Семнадцатилет
ние».
17.00 Драма « Как важно быть се
рьезным».
19.00 Комедия «Знак Голливуда».
21.00 Драма «Шарлотта Грей».
23.00 Боевик «Последний контракт».
01.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
03.40 Триллер «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00).

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

п р и г л а ш а е т

И г

17 сентября
Клуб «Муза» приглашает на 

вечер отдыха. Встретимся на 
том же месте в тот же час. 
Начало в 18 часов.
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Живущие свободны
ми».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Живущие свободны-. 
ми».
07.50 Кинороман «Выбор цели»
09.10 «Армейский магазин».
09.40 М/ф.
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Живой мир».
14.10 Д/ф «Мужской сезон. Тайны 
бархатной революции».
14.40 Детектив «Змеелов».
16.30 Международный фестиваль 
юмора в Ялте.
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.00 «Самогонщики».
20.20 Т/с «Остаться в живых». 
00.00 «Время».
00.45 «Знахарь».
00.40 Профессиональный бокс.

В_газетуй«Подробности»
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Владимир Кличко - С. Питер.
01.40 «Суперчеловек». «Жесто
кий ринг».
02.40 Притча «Старухи».
04.40 Т/с «Матрица.' угроза».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час»
08.45 «ТВ Бинго шоу»
09.00 ВЕСТИ
09.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 «Диалоги о животных»
09.55 М/ф
10.25 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей»
12.00 ВЕСТИ
12.10 ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 «Городок»
12.55 «Сам себе режиссер»
13.45 «Смехопанорама»
14.15 «Парламентский час»
15.00 ВЕСТИ
15.20 «Фитиль №56»
16.10 Мелодрама «Маюри»
18.00 ВЕСТИ
18.10 Мелодрама «Маюри»
19.10 «Аншлаг и компания»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Специальный корреспон
дент»
22.25 Х/ф «Тебе настоящему»
01.20 Х/ф «Бумеранг»
03.30 Х/ф «Мужчины и женщины»
04.05 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1»

■Tip телерадиокомпания 
Ё р  "Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09.45, 10.45, 11.15 «Де
бют-плюс»
08.20, 09.50, 10.15, 11.20 Музыка 
на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Почему у льва боль
шая грива».
12.45 М/ф «Разгром».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Х/ф «Малыш. Тайна поте
рянной легенды».
16.00 Х/ф «Если ботинок не 
жмет».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым

19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
20.40 Х/ф «Эффект бабочки».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.35 Центр Лолиты Лари.
23.45 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.55 Рецепты счастья от Лили
аны.
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Плохие девчонки из 
Высокой Долины».
02.50 Х/ф «Крысиные бега».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 «Осторожно, модерн!»
06.00 Х/ф «Озеро призраков».

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 Фильм об Ангарском ре
монтно-механическом заводе
10.25 «Нон-стоп» SMS-чат.
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Комедия «Жандарм на про
гулке»
13.15 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» - «Золо
тое руно»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»
17.00 «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 Фильм об Ангарском ре
монтно-механическом заводе
19.50 «Простой совет!».
19.55 Телемагазин
20.00 Программа «Погода в до
ме». «Осень. Готовность - номер 
один»
20.20 «Нон-стоп» SMS-чат.
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 Фильм об Ангарском ре- 
монтно-механическом заводе
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «Кандидат»
00.00 Ток-шоу «Запретная зона»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Ночной ГОЛОД»
02.25 «Наши песни»
02.35 Комедия «Мой герой»
03.10 Комедия «Прогулки по Нью- 
Йорку»
05.35 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «утро на канале ТК АКТИС»
07.20 Музыкальный канал
08.20 «Дикая планета»: «Мидвэй -  
остров жизни»
09.20 М/с «Дейгандр»
09.45 М/с «Что с Энди?»
10.10 М/с «Таракан - робот»
10.40 М/с «Симпсоны»
12.10 М/с «Дятло\лге»
12.45 «Неделя»
13.50 «Киноман»
14.50 «Проверено на себе»
15.55 Х/ф «Крепкий орешек-3»
18.50 «Невероятные истории»
19.30 «24»
20.00 Сериал «Студенты»
00.55 Х/ф «Игра в убийство
02.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
08.00 «Полезное утро»
08.15 Сериал «Без ума от тебя»
08.45 «Полезное утро»
10.00 «НЧС»
10.20 «Соседское информбюро»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС»
11.00 «Полезное утро»
12.30 Х/ф «Крутые. Дело №1. 
Смертельное шоу»
14.45 «Соседское информбюро»
15.00 Сериал «Уроки любви»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
17.30 Х/ф «Парень из тайги»
19.30 «Иркутское время»
19.50 «Соседское информбюро»
20.20 «Соседское информбюро»
20.30 Х/ф «Шестой»
22.35 «Соседское информбюро»
23.00 «Дело»
23.15 «Соседское информбюро»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «Гнездо»
00.30 «Все решим! С доктором 
Курпатовым»
01.30 Х/ф «Парень из тайги»
03.00 Сериал «Сильное лекар
ство»
03.45 Сериал «Змей»
04.30 Сериал «Тайны нераскры
тых преступлений»
05.15 Сериал «Молодые и дерз
кие»

РТР-СПОРТ
09.40 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/2 финала.
11.45 Формула-1. Гран при Бра
зилии. Квалификация. 
13.10Теннис. КубокДэвиса. 1/2 
финала. Хорватия - Россия.
16.25 «Сборная России». Мария 
Петрова и Алексей Тихонов.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/2 финала.
18.50 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. 1/2 финала.
20.45 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия «LADA».
21.55 «Вести-спорт». 
22.15Теннис. КубокДэвиса. 1/2 
финала. Хорватия - Россия.
01.25 «Вести-спорт».
01.35 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
01.45 Формула-1. Гран при Бра
зилии.
03.55 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финал.
06.00 «Вести-спорт».
06.10 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Финал.
08.05Теннис. КубокДэвиса. 1/2 
финала. Хорватия - Россия.

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00.17.30, 21.30 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы.
13.30, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Конный спорт.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
15.40, 20.10, 03.40 Назло рекор
дам.
16.00, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России. Супер
серия. 11 гонка.
18.30, 01.00 Racing Action.
19.40 Формула-1. Сезон-2005 «За 
кулисами Гран при».
20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диалоги
о рыбалке.
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.

Д т в
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 М/ф.
11.50 М/ф.
12.35 М/ф.
13.25 Х/ф «Снайпер».
15.30 Д /с «Дурная слава».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».

Компьютеры
Кредит

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
17.25 Карданный вал с А. Коросте
левым.
17.55 Т/с «Кобра». Фильм 3.
«Груз»
18.50Т/С «Кобра». Фильм 3.
«Груз»
19.50 Игровое шоу «Деньги с не
ба».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Конец атамана» 
01.10T/C «C.S.I Место преступле
ния».
02.10Т/С «C.S.I Место преступле
ния».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Самая желанная.
04.25 Шокирующая документали
стика «Грязное дело» (до 05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Судьба человека».
10.20 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер.
10.50 М/ф
11.45 Д/с «Дикие звери - сироты»
12.10 Опера «Сказки Гофмана».
15.20 Д/с «Вокруг света с Май
клом Пэйлином»
16.15 Х/ф «Застава Ильича».
19.30 «Вокруг смеха».
20.15 Д/ф «Мир Клеопатры: рас
крытые тайны Александрии»
21.05 Х/ф «Однажды в Америке»
22.55 «Джем-5». Трио X. Хэнкока.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Учитель танцев»
00.30 Концерт Дирижер Дж.Кон-

_________НТВ
08.10 М/ф «Лебеди Непрядвы».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/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 Боевик «Одиночка».
17.00 «Сегодня».
17.20 «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», 4 с.
23.00 «Воскресный вечер»
00.20 Х/ф «24 часа».
02.15 Автогонки. Гран при Москвы 
на кубок мэра.
03.20 Х/ф «Невиновный».
05.20 Комедия «Сыграй это еще 
раз, Сэм» (до 07.00).

с т с
07.00 Х/ф «Плащ и кинжал».
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 «Каспер и Венди».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Скрытая камера.

17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня». 
18.ООТ/с«ВиолаТараканова. В 
мире преступных страстей 2». 
00.00 Х/ф «Инспектор Гаджет».
23.40 Кино в деталях. Только о «9 
роте».
00,30 Х/ф «Пикник у висячей ска
лы».
02.45 Х/ф «Черное и белое».
04.20 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
(до 05.50).

ТВЦ-Сибирь
07.55 Х/ф «Семья Ивановых»
09.50 «Православная энциклопе
дия»
10.15 «Отчего, почему?»
11.10 «Марш-бросок»
11.40 «Наш сад»
12.05 «21 кабинет»
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 «Крестьянская застава»
13.30 Х/ф «А если это любовь?»
15.35 М/ф «Клоун Ро и его соба
ка Коко»
15.55 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам
16.55 «Приглашает Борис Ноткин»
17.30 Сериал «Генезис»-2
18.20 «Звуки времени»
19.15 Сериал «Комиссар Навар
ро»
21.15 «Момент истины»
22.15 Х/ф «Моя большая армян-' 
ская свадьба»
00.45 «Завтра, послезавтра... и 
все дни недели»
01.15 «Великая иллюзия»
02.10 «Кто на новенького?»

i R a m b l e r
I_____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Масоны. Тайные братства»
11.30 «Лабораторные крысы»
12.00 М/с «Рипли в поисках неве
роятного»
12.30 «Ваш личный гид»
13.30 Игра с продолжением
14.00 Х/ф «Амазония»
16.00 Новости высоких техноло
гий
16.30 «Кулинарный серфинг»
17.10 Соревнования на свалке
18.20 М/с «Рипли в поисках неве
роятного»
18.50 Игра с продолжением
19.30 Д /с «Запретные тайны»
20.30 «03»
21.00 Д/с «Экстремальный спорт»
22.00 Новости высоких техноло
гий
22.30 Наука из ничего
23.05 Д /с «Запретные тайны»
00.15 Рыбачьте с нами 
00.35 Прогноз погоды 
00.45 Х/ф «Воин мечты»
02.50 Д/с «Экстремальный спорт»
04.00 «Подробно о живой приро
де»
04.55 Прогноз погоды
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Триллер «Другой мир».
11.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
13.40 Комедия «Знак Голливуда».
15.10 Драма «Шарлотта Грей».
17.10 Боевик «Последний кон
тракт».
19.00 Комедия «Девушки».
21.00 Комедия «Хамелеон».
23.00Триллер «24 часа».
01.00 Триллер «Глаз».
03.00 Триллер «Другой мир».
05.00 Playboy (до 09.00).



НАША ИСТОРИЯ

Пионер русского Севера
Многие географические открытия совершались из-за жажды наживы. В поис

ках новых торговых путей купцы московские и вологодские, архангелогород
ские и устюжские, соликамские и тобольские, иркутские и якутские забирались 
буквально на край света, во льды Северного Ледовитого океана, и многие из них 
оставили свои имена на географической карте. Имя устюжского купца Никиты 
Павловича ШАЛАУРОВА стоит особняком даже среди этих первооткрывателей. 
Хотя его первоначальной целью были добыча мамонтовой кости и рыбный про
мысел, путешественник победил в нем промышленника, и ради освоения Севера 
он пожертвовал не только свое состояние, но и жизнь.

С Верой, 
Н адеждой  
и Л ю бовью

П о с л е  В т о р о й  
Камчатской экспедиции 
Витуса БЕРИНГА попыт
ку продолжить исследо
вание пути из Северного 
Л е д о в и то го  о ке а н а  в 
Тихий предпринял ку 
пец из Великого Устюга 
Никита Шалауров. В на
парники он взял купца 
Ивана БАХОВА и отпра
вил в Сенат челобитную 
с просьбой помочь орга
низовать экспедицию по 
отысканию «морской ком
муникации в Камчатку». 
Просьбу купцов поддер
жал сибирский губерна
тор МЯТЛЕВ. Экспедиция 
Никиты Шалаурова про
должалась девять лет.

На свои средства он по
строил на реке Лене галиот 
«Вера, Надежда, Любовь», 
стоивший 5 тысяч золо
тых рублей, и нанял эки
паж, состоявший из 73 ма
тросов и работных людей. 
В Якутске купец познако
мился со ссыльным мич
маном флота Филиппом 
ВЕРТЛЮГОВЫМ -  челове
ком образованным и све
дущим в картографии и 
пригласил его участвовать 
в рискованном предпри
ятии. Летом 1757 года га
лиот прошел по Лене до 
устья Вилюя и встал на зи
мовку. Запасы продоволь
ствия подходили к концу, и 
Шалауров пешком отпра
вился за ним в Якутск. Он 
прошел по тайге свыше 
500 верст и не только до
ставил на судно продук
ты, но и нанял в Якутске 
еще 35 человек. Вторую 
зимовку путешественни
ки провели у Быковского 
мыса, во время которой на 
судне возник пожар, при
чинивший ему серьезные 
повреждения. Есть пред
положения, что корабль 
подожгли члены экипажа, 
не желавшие продолже
ния экспедиции.

Тем не менее весной 
Шалауров вновь отпра
вился в плавание, но в 
сентябре часть матросов 
и работных людей, воз
главляемая одним из ини
циаторов похода Иваном 
Баховым, взбунтовалась и 
отказалась идти дальше. 
Пришлось остановиться 
на третью зимовку.

Шалауров оставил га
лиот недалеко от мыса 
С екорд ах и с в е р н ы 
ми лю дьм и о тп р а в и л 
ся в НижНеколымск. Он 
хотел починить  и м е в 
шийся в его р аспоря 
ж е ни и  б от «И ркутск»  
и в 1760 году обогнуть 
на нем Ш е л а гс ки й

м ы с .  Н а ч а л ь н и к  
Нижнеколымской крепо
сти прапорщик Тимофей 
ШМАЛЕВ и начальник ка
раула Кузьма ДУРЕЕВ, из
вестные своей жестокос
тью по отношению к чук
чам и юкагирам, потре
бовали от него взятку и, 
получив отказ, замани
ли купца на арестантский 
двор и нещадно били. 
Впоследствии по реше
нию Сената эти самодуры 
за злоупотребления и каз
нокрадство были сняты со 
своих постов и отданы под 
суд, но до того времени 
они, как могли, пакостили 
первопроходцу. Спасаясь 
от их преследований , 
Шалауров вынужден был 
уйти с Колымы. На соба
чьих нартах он вернулся к 
кораблю.

Оказалось, что за вре
мя его отсутствия Иван 
Бахов распустил экипаж 
и ушел в Якутск, бросив 
«Веру, Надежду, Любовь» 
на п р о и зв о л  суд ьб ы . 
Продовольствия почти не 
осталось, и в казарме, по
строенной рядом с суд
ном, жило всего 17 матро
сов. Неугомонный перво
проходец собрал разбе
жавшихся членов команды 
и убедил их продолжить 
начатое великое дело. Те, 
кто поверил Шалаурову, 
дали ему расписки в том, 
что обязуются до конца 
идти за своим капитаном. 
Среди них был и ссыльный 
мичман Вертлюгов, кото
рый составил карту побе
режья от устья Лены до 
устья реки Яны. До него 
ленско-янское  побере
жье описал лейтенант 
Дмитрий ЛАПТЕВ, но кар
та Вертлюгова была более 
точной, и мореплаватели 
пользовались ею в тече
ние 60 лет.

З ащ итник  
тузем цев

В июне 1761 года на
чалось новое плавание. 
Галиот «Вера, Надежда, 
Лю бовь» прош ел мыс 
Святой Нос и в сентя
бре наскочил на мель 
у Крестовского  остр о 
ва, входящего в группу 
Медвежьих островов. До 
экспедиции Шалаурова 
на них не ступала нога 
ч е л о в е к а .  Ф и л и п п  
Вертлюгов нанес на кар
ту четыре острова, и суд
но вернулось на Колыму. 
Среднеколымский началь
ник Шмапев вновь начал 
пакостить Шалаурову, от
казался предоставить ему 
продовольствие и жилье

для его людей, а началь
ник караула Дуреев доду- 
рился до того, что опять 
избил путешественника 
до полусмерти. Шалауров 
сам построил на приста
ни казармы, снял с суд
на пушки и соорудил ба
тарею для его охраны. В 
таких условиях отважным 
людям приходилось от
крывать Северный мор
ской путь.

Злопамятный Шмалев 
для того, чтобы сорвать 
экспедицию , задержал 
Ш алаурова на Колыме 
почти на месяц, и судно 
вышло в море, когда по
дули встречные ветры. 
Корабль не сумел обой
ти Шелагский мыс и вер
нулся назад на зим ов
ку. Результатом этого не
удачного похода стало 
«Известие о чукотском на
роде», в котором купец- 
мореплаватель впервые 
описал Чаунскую губу и че
тыре ранее неизвестные 
реки. На берегу острова 
Айон он видел чукотские 
юрты, но аборигены при 
появлении пришельцев 
быстро снялись и ушли.

В своем труде, пере
данном в Сенат, Шалауров 
вскрывает причины упор
ного сопротивления чук
чей российской колониза
ции и их постоянных набе
гов на коряков, ламутов и 
юкагиров. По его мнению, 
виновниками нападений 
было не все население, 
состоящее из так называ
емых сидячих и чаунских 
чукчей, а верхушка ана
дырских оленных чукчей, 
вносившая разлад меж
ду племенами из-за сво
ей алчности. «Немирные 
чукчи чрез Анадырь пере
ходят и у верноподданных 
иноверцев оленей отгоня
ют, за что великие дра
ки происходят, - пишет 
Шалауров. -  Другая часть 
тех немирных чукч кочу
ют около морских берегов 
и потому называются си
дячими, жилища у них де
ревянные, а пропитание 
имеют от морских зверей, 
китов, а паче от моржей. 
И когда из Анадырского 
остр о га  в 731 -м  го д у  
(1731-м. -  И. П.) майор 
Павлуцкий до тех сидячих 
чукч доходил, те сидячие 
чукчи никакого сопротив
ления не оказывали, но 
по той причине, что оне 
того же чукоцкого наро
да, что и чукчи, кочующие 
близ Анадырского остро
га , чинящие вернопод
данным корякам и юкаги
рам обиды и отгон оле
ней, приказом означенно
го Павлуцкого побиваемы

и разоряемы были. А во 
втором ево, Павлуцкого, 
походе убит он не от тех 
сидячих чукч, но от олен
ных, которые обиды чини
ли верноподданным коря
кам».

Т а к и м  о б р а з о м ,  
Шалауров возлагал вину 
не на чукотских рыбаков, а 
на Дмитрия ПАВЛУЦКОГО, 
который своими каратель
ными экспедициями при
вел к тому, что мирный на
род встречал русских ору
жием и до конца не поко
рился России. Чукчи боро
лись против колонизато
ров двести лет и так и не 
согласились платить ясак 
белому Царю.

Пропавшая  
экспедиция

Летом 1763 года от
важный путешественник 
вновь пытался достичь 
Шелагского мыса, но ко
лымские власти отказали 
ему в выдаче продоволь
ствия. С тремя матросами 
Шалауров впрягся в нарты 
и пошел в Якутск. В де
кабре еле живые смель
чаки встретили русских 
и якутов и чудом спас
лись от голодной смер
ти. В Якутске Шалауров 
потребовал от воеводы 
муку, вино, масло и соль, 
но и здесь получил отказ. 
Тогда он продал все, что у 
него было, и добрался до 
Тобольска, где попросил 
у сибирского губернато
ра Федора СОЙМОНОВА, 
кстати, бывшего ссыль
ного, 2 тысячи рублей из 
казны. Расплатиться он 
обещал добытым м ор
ским зверем или переда
чей в казну своего суд
на. Он также ходатайство
вал об отстранении Ивана 
Бахова, который уже не
сколько лет не принимал в 
экспедиции никакого уча
стия.

Соймонов был прогрес
сивным человеком, заин
тересованным в морских 
экспедициях. За три года 
до этого он содействовал 
«вояжу вокруг Камчатского 
мыса к полуденным стра
нам» на двух судах иркут
ского купца БЕЧЕВИНА и 
через Сенат добился ма
териальной поддержки 
для Шалаурова. Никита 
Павлович получил деньги 
в Москве и вернулся на 
Колыму.

17 июля 1764 года  
«Вера, Надежда, Любовь» 
снялась с якоря и вышла 
в море. На борту находи
лось 53 человека, из них 
два казака, слесарь и куз
нец. В долгих скитаниях 
Шалауров подорвал здо
ровье и отправился в по

ход серьезно больным. 
Экспедиция бесследно 
исчезла.

Через 28 лет капитан 
БИЛЛИНГС услышал от 
чукчей, что в устье реки 
Елькан они нашли палат
ку, покрытую парусами, 
«и в ней много человече
ских трупов, изъеденных 
песцами, так что оста
лись одне остовы. Тут же 
в палатке найдены обра
за, котлы медные и же
лезные со многими веща
ми, что все чукчи раздели
ли по себе. Чукчи сказа
ли, что те остовы принад
лежали промышленникам 
российским Шалауровой 
компании, которых судно 
туг зимовало».

По словам а б о р и ге 
нов, в палатке было со
рок скелетов и до шести
десяти ружей, а также по
рох и свинец, немало то
поров и копий. Чукчи наш
ли выкопанные в земле 
ямы, в которых тоже лежа
ли мертвые тела, и около 
могил были воткнуты 20 
железных копий, видимо, 
по числу похороненных, и 
возле кострища рядом с 
палаткой лежали два ске
лета. Никаких следов про
довольствия не было.

Можно предположить, 
что экипаж галиота по
гиб от голода, но у мо
ряков и казаков сохра
нились ружья и порох, а 
сами они были опытными 
охотниками и рыбаками. 
Интересную версию при
чин трагедии выдвинул 
злейший враг Шалаурова 
ко л ы м ски й  начальник 
Шмалев.

«Слух носился чрез вер
ноподданных коряк, - пи
сал он, - когда Шалауров с 
работными вышел на бе
рег, то чукчи пришли к ним 
под видом ласковости и 
якобы из усердия в при
ветствие тем русским лю
дям принесли для пищи 
ягод, называемой морош
ки, кою они от начавшей
ся цынги вскоре все есть 
стали. А как де во оные 
ягоды те чукчи намеша
ли лютика травы ядовитой 
соку, то сделалось к ве

ликому вреду и явной ги
бели, от чего они забо
лели и в кратком време
ни примерли, а оставших
ся больных же прибили. И 
якоб видя такое приклю
чение из работных двое 
на судно бросились, ка
нат отрубя в море судном 
отвалили, но после мо
жет опять судно приби-' 
ло и до основания разби
ло. Часть судна отыскана 
близ Колымского устья по 
западную сторону. Они ж 
чукчи при реке Анадырь 
при торгах с российски
ми променивали из пла
тья суконные епанчи, кам
золы, медные чернильни
цы и прочие им чукчам не
надобные вещи».

Уже в XIX веке экспе
диция русского морепла
вателя Ф. П. ВРАНГЕЛЯ 
на ш л а  к в о с т о к у  от 
Ш елагского  мыса раз
валины деревянного жи
лища. В экипаже был ли
цейский друг Александра 
ПУШКИНА мичман Федор 
МАТЮШКИН, который на
писал в рапорте, что это, 
по -вид им ом у, стоянка  
Шалаурова. Чукчи расска
зали ему, что много лет 
назад их предки нашли 
здесь человеческие чере
па и патронташ. Таким об
разом, отважному путеше
ственнику все-таки уда
лось обогнуть Шелагский 
мыс. Место, где он погиб, 
получил название мыс 
Шалаурова Изба.

О стается  д о б а в и ть , 
что материалы для этого 
очерка автору предоста
вил ангарчанин Александр 
Шалауров, врач-рентгено- 
лог онкологической кли
ники. Александр Олегович 
много лет собирает све
дения о своем предке.

- Я мечтаю изыскать 
средства и построить точ
но такой же корабль, на 
котором плавал Никита 
Шалауров, - говорит он.
-  Хочу назвать его «Вера, 
Надежда, Любовь» и по
вторить путь его экспе
диции. Мечта -  это един
ственное, что удержива
ет нас в этой беспокойной 
жизни.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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1атеринская 
бовь к сыну

С днем рождения,
Сынок, поздравляю.
Счастья, любви,
Исполнений желаний желаю. 
Верных друзей окружения. 
Близких людей уважения.
Хоть иногда я бываю строга, 
Ближе, любимей тебя 
Нету, не будет, поверь, никогда. 
Мамочку ты поскорей обними, 
Нежно с любовью на 

ушко шепни:
«Нету на свете любимей тебя. 
Мама со мною

будет всегда!»

Награда
Как трудно жить 
В стране несчастной, 
Где старики,
Как те волы,
Всю жизнь горбатясь 
Понапрасну,
Не видят даже 

колбасы.

Божий дар
Гладь прозрачная,
Как хрустальная.
Нету моченьки 
Глаз отвесть.
Лебедь белая,
Очень нежная, 
Разбивающая сердца. 
Сверху донизу 
Тонки линии,
Ни единого штриха. 
Знать, счастливая 
Путеводная 
И единственная 
Звезда.

Полет
Звезды на небе то 
мерцают, то гаснут,
И возвращаются из небытия. 
Эксперимент продолжается 
На планете Земля...

Женщина
Прелестная, загадочная 

женщина!
Веками мы стремились 

разгадать тебя.
Всегда ты своего добьешься.
Лишь иногда спускаешь тормоза.
Любви ты без остатка 

отдаешься.
И вновь для нас загадкой 

остаешься.
Мужчинам никогда не 

разгадать тебя.

Владимир МОРГУН

Мир должен быть на 
всей планете,

Его желают все на свете.
Какого цвета не были бы люди, 
Они хотят жить в мире, дружбе,

Чтоб солнце ярче нам сияло,
И в небе голуби летали,
И детский смех звенел повсюду. 
Стремиться нужно к миру, люди.

Не нужно нам ни войн проклятых, 
Ни вдовьих слез,

ни слез ребячьих,
И голод нам не нужен, люди. 
Давайте жить все в мире будем.

Зачем нам разжигать войну, 
Понять я это не могу.
Она одна у нрс -  земля,
Здесь не нужна вообще иойни

И я зову вас, люди мира,
Прошу вас, встаньте на защиту,

Н. ТЕРЕХОВ «Брошенная деревня»

Не дать агрессору войны 
Пройти дорогами земли!

Мне сибирская сторонка 
И дороже, и милей,
Реки, горы и долины -  
НеТ их ближе и родней.
Я горжусь своим богатством, 
Красотой озер и рек, 
Городами, что построил 
Наш сибирский человек.
Он возвел плотины, ГЭСы 
И освоил чудный край. 
Несмотря на все невзгоды, 
Он все выдержал, не сдал. 
Богатырское здоровье,
Воля силы -  вот в чем суть,
И ничто его не сможет 
Не сломить и не согнуть.
Так гордись, Сибирь родная. 
Расцветай, любимый край. 
Человек -  вот твой хозяин. 
Ты его оберегай!
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Владимир
ТВЕРИТИН

Правнук Дон Жуана
Валюша, я тебя люблю! 
Людмилу вдвойне я люблю.
С Тамарой лечу к небесам. 
Елена, прости,
Хочу прикоснуться к губам.
А Люба! Любовь за себя говорит. 
А может, мой прадед 
Любимец всех дам?
А звали его Дон Жуан?

☆ Анна 
КОРНИИЧУК

она бы просто убила свою дочь: 
«...Лучше бы я целовалась без ка
ких-либо чувств, похожих на лю
бовь, с мужчиной, которому трид
цать, чем с понравившимся пар
нем, которому двадцать».

Маленькая звездочка повисла 
на небе слезой, листья на дере
вьях щебечут свежие сплетни, ве
тер разносит их на другие улицы го
рода... Все мы повязаны слухами, 
как вьюн на заборе.

Лежа на кровати, смотря в пото
лок и слушая сладкую песню дет
ства «Where are you now» из второго 
альбома Бритни Спирс, наша геро
иня хлопала длинными ресницами, 
перебирая разные варианты, где он 
мог находиться сейчас: «Куда мож
но поехать ночью? В казино или с 
девками в баньку поразвлечься».

Уже три часа ночи, а она все не 
спит, думает. О чем может думать 
девушка в такой поздний час, когда 
все нормальные люди видят седь
мой или десятый сон? «А кто ска
зал, что я нормальная?!» Не злись, 
я всего лишь автор. К тому же я не

Е. ЛАТЫШЕВА «Фи».

виноват, что он отключает телефон, 
когда ты ему звонишь.

Когда мы находим то, что так дол
го искали, судьба смеется и играет 
с тем, что нам так дорого:

- Держи! Лови свое счастье!
И только ты подходишь, чтобы 

взять желаемое, старая карга гово
рит, ехидно улыбаясь:

- Вишь какой! Не получишь, по
дожди еще чуток! Месяц-другой!

А стоит сделать вид, что нам эта 
вещь безразлична, так сует ее под 
нос, умоляя взять. Главное, не упу
стить такой момент!

«Отключу мобильник. Пусть он 
слушает бессердечное «абонент 
временно не доступен»! А сама 
пойду в загул, тем более до нача
ла учебного года осталось десять 
дней».

Разочаровать
Я знаю мало, 

Может быть, я знаю меньше вас, 
Но все же не смею я забыть 

Вчерашние слова, что 
под окном сказала.

На дворе стоял октябрь, и, обры
вая листья на тополях и бархатцы на 
городских клумбах, он давал знать 
всем людям, в том числе и ей, что 
эта осень -  сплошное разочарова
ние и огромная ошибка.

Розовые облака, светло-голубое 
небо и прохладный ветер наводи
ли в душе волнующую обстановку. 
Ушел от нас жаркий август, оставив 
в ее сердце лишь пепел и дым сига
рет с ментолом.

«Знакомая иномарка, знакомые 
лица!»

- Садись, поговорим.
- Нет уж. Если я сяду с тобой по

говорить, то вернусь домой только 
завтра. Я лучше пойду. Потом по
говорим.

- Садись.
«Тревожно как-то. Вроде бы он 

мне и нравится, но в то же вре
мя я его боюсь».

- Садись.
Сумерки накрыли дома чер

ной вуалью, зажглись на наших 
грешных улицах фонари, и...

- Ты мне понравилась.
- А я чем могу помочь?
- Ответить взаимностью.
- А как же твоя подруга?
- Я брошу ее.
- Не бросишь.
- Ты переедешь ко мне, мы 

будем жить вместе. Да я сде
лаю так, что ты будешь в золо
те купаться!

- Я тебя уважаю, хотя люди 
о тебе плохого мнения и рас
сказывают разные небылицы о 
твоей жизни... Я не могу, не за
ставляй меня врать тебе.

- А в чем причина? Почему 
ты не можешь ответить взаим
ностью?

«Что придумать? Что ему от
ветить: да или нет? Зачем его 
мучить, ведь все равно ничего 
не получится: у меня строгие 
родители! И никто не отпустит 
меня жить к нему! Зачем ло
мать его планы на жизнь?»

- Мое сердце уже занято.
- Ты меня разочаровала.
«Знаю... Ты мне еще долго бу

дешь нравиться. И, несмотря на 
все твои колкости и грубости, оста
нешься приятным воспоминани
ем».

Женщина

☆ И счастья двери я открою,
Впустив весну и легкий 

, ветерок,
Л™  Стану жить твоим теплом, 

к А  тобою,

☆ Как скромный яркий 
огонек.

☆ «Складки на белоснежной 
простыне, барханы мягкого 
и теплого покрывала, подуш-

☆ки, наполненные карамель
ными снами... и через все 
это неповторимое пробира-

☆ется, как кошка, намурлыки- 
вая мило себе под нос не
затейливую песенку, первый 

^-Л ^луч весеннего солнца».
Она встала и подошла так 

тихо к окну, как будто так и 
должно было быть, друго-. 
го ничего и не представля-

☆лось в эти минуты. Легкая и 
прозрачная ткань об
нимала нежно ее стан.

☆ Светло-русые локоны 
падали непринужден
но на плечи. Заря до- 

д тронулась до ее руки,
X  ✓''боясь разбудить его, 

и заставила открыть 
окно. Ветер слегка

☆ коснулся ее губ, шеи, 
скользя все ниже...

«Обернись». Она 
никогда не лю би

ла оборачиваться, но 
д в этот раз стереоти- 

пы сильной и целеу
стремленной женщи

ны были забыты, все 
W  дела и проблемы ушли

-  они сюда не вписы-

☆ вались, в эту легкость, 
изящество. Ее улыбка, 
взгляд, движения при-

☆ надлежали ему, и если 
бы он пошел на край 
света, все ласки, по- 
целуй, объятия обере- 
гали бы его, мужчину, 
который для нее и Бог,

Д_ и Дьявол, и весь мир. 
Влюбленная женщи

на, что еще?☆
☆

Любимый 
абонент

Скажи, что хочешь,
А нравлюсь очень -  

БУДУ PWa я всему!

☆ И даже, между прочим, 
Станет тише 
сердцу моему.

☆  - Абонент временно недо
ступен. Пожалуйста, пере- 

„Л ^зв о н и те  позже.
«И куда пропал мой люби

мый абонент? Может быть, 
А . ушел в загул? Или я ему на- 

доела?» - думала девочка, 
которой было всего лишь 

_Д пятнадцать лет, и если бы ее 
V f  мать прочитала эту запись,

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Пришло время для пла

нирования и постепенно
го воплощения проектов в 

жизнь. Не обойдется и без измене
ния некоторых планов - реальность 
внесет свои поправки. Поездки и 
командировки, если они вам пред
стоят, пройдут весьма удачно. 
Близкие, если вы только не откаже
тесь, смогут помочь в решении не
которых ваших проблем.

—  — ..............................................К в а о т ш Ш а 1 i 1 и

ш Ш ш ш
." . „ ... ...... . Ш Ш тм тж

Вакансия I Зар.плата Вакансия Зао.плата
Бармены (от 25 до 45 ) Д р ' I 5 ОТ 4 000 Официанты (от 25 до 45 лет) от 3 000

Бухгалтер мат. группы (ольирЗт^б-ЗО лет, соц. пакет) 6 000р. Парикмахеры, мастер маникюра, педикюра, косметолог по договору

Водитель (кат, Д, ЧП, 2(2 Ш Ш  § по договору Пельменщицы (7 руб. /1 кг.) сдельная

Водитель (кат. С,допуск на^рэвозку опасных грузов ) по договору Повар (3-5р.,опыт, до 40 лет) от 4 000

Водитель (от 25 лет, та#с& попуткам ) сдельная Повар-кондитер (3,4,5р., опыт, соц. пакет) от 3 000

Дворники,убрщицы ле£?ии*5мых клеток от 2 ООО Продавец (киоск, продтовары, сан.книжка ) по договору

Зав. шгазиналЦярй^ о # . ,  опыт) от 7 000 Продавец (от 25 лет, сан. книжка, аыг.прописка, 1/Зс.) 350 р/сутки

Инженер - шШрукт&р (со знанием КМД, соц пакет). от 7 000 Разнорабочий (электросварка, опыт) по договору

(ПК-Грансмет, опыт 3 года, соц. пакет) от 7 000 Резчик стекла, разнорабочий от 3 500

ИнженвлВТо(мол. спец., соц. пакет) от 7 000 Сантехник (монтаж горячей воды, от 23 до 55 лет,опыт) от 4 000

Йнженер-теплоэноргетик (от 25л. с а/о, опыт рабты) от 5 000 Спосарь КИП (опыт работы) около 6000

Каменщики СРОЧНО 250-300р./куб.м. Столяр (до 45 пет,5р.,стаж,соц.пакет) 5 500-6 000

Кондитер (4р., до 50 лет.соц. пакет) от 3 000 Сторож (муж., до 60 лет, 1/Зд.) от 2 300

Крановщик "Днепр" ( от 30 лет,опыт) от 8 000 Товаровед {до 45 лет. стаж, ПК 1C )
Лаборант химического анализа (мол, спец. от 25л. с в/о) от 5 000 Токарь (4-5р., 22-50 лет, без опыта, соц. пакет) 54дрр. ^
Малясштукатуп 4-5d. (о.Сахалин) 15 000-18 000 Штамповщики электроток, продукции (20-45 лет, жел.опыт) д о Щ Я Р Р Ш *

Мастер контрольно-тех. пункта (высшее или ср.тех.,стаж) 7 000р. Электрики,электромонтеры (до 40 лет, 2 р . ) по договору

Мастер участка (в/о, жел.а'м, выпускники факультета ПГС) от 6 000 Элехтрогазосыарщик (опыт работы, 5 р.) около 6000

Машинисты самоходных кранов (4-6р.,опыт, соц.пакет) от 6 000 Электоогазосваош^ки 4-5о. (о.Сахалин ^ 15 000-20 000

Менеджер (в/о., 21-40 лет, ПК, коммуникабельность) 5 000+% Электромантер (опыт работы. 4-5 р.) около 6000

Механик на пивное оборудование (совмест., а/м, сот.) от 300 +ГСМ Электромонтер на т/б "Электроник"(прожив., пи?анод'<
от 2 500, жел. 
пенсионер

Механик по тяжелой механизации (молодой специалист) от 7 000 Электросварщик на авт-ие и полуавт-ие машины, 3$М |р>т) ДО 6  000

Монтажники по монтажу ст. и желез, конструкций 4-6р. 15 000-22 000 Юрист (е/о., гражд. правовая, можно без опыта^ от 5 000

Телец
Для вас наступает бла- 

го п р и я тн а я  не д е л я . 
Доверьтесь интуиции, и вы смо
жете реализовать все планы и за
мыслы. Воспользуйтесь новой ин
формацией и умением убеждать. 
Четверг - благоприятный день для 
начала долгосрочных проектов. 
Сейчас вы можете осуществить 
даже самые грандиозные планы. 
Прекрасно пойдутдела, связанные 
со страхованием и наследством. 
Прилагайте больше усилий для по
иска дополнительного заработка. 
Позаботьтесь о повышении уровня 
квалификации. Вас могут порадо
вать известия издалека. Возможно, 
дети потребуют к себе больше вре
мени и внимания.

Близнецы
Эта неделя может по

дарить вам лавину разно
образны х в оз м ож н остей 

для романтических приключений и 
активного отдыха. Четверг - удач
ный день для обработки информа
ции и творческих командировок. В 
пятницу будет трудно связаться с 
нужным вам человеком - это может 
повлечь проблемы, которые, впро
чем, благополучно решатся в вос
кресенье. Во вторник и среду по
меньше думайте о собственной вы
годе -  результаты окажутся весьма 
стоящими. В ваших силах помочь 
близким друзьям в сложившейся 
ситуации.

Рак
П р е кр а сн а я  н е д е 

ля для творчества и ка
рьеры. Ваша работоспособность 
будет удивлять окружающих. 
Сосредоточенность и деятель
ность будут отмечены и, возмож
но, вознаграждены. А вот личные 
отношения лучше не выяснять: бу
дет трудно прийти к единому мне
нию. Интересная .информация мо
жет пробудить интерес к другим 
культурам и обычаям. Наиболее 
благоприятным для вас днем бу
дет среда.

Лев
Постарайтесь не прини

мать всерьез выпады ва
ших оппонентов и соперни

ков: они не столь серьезны и опас
ны, как вам кажется. Учитесь при
спосабливаться к ситуации - войну 
можно вести и дипломатическими 
методами, совсем не обязательно 
огнем и мечом. А если этого трудно 
от себя добиться - играйте!

Дева
На этой недоле дей- 

ствуйте не торопясь, на
стойчиво продвигаясь к 
поставленной цели. В конце неде
ли не стоит особенно переживать 
за других. Не взваливайте на плечи 
чужие заботы: у каждого свои про
блемы и способы их решения, вы 
же со своим уставом будете неу
местны в чужом монастыре. В чет
верг самым разумным действием 
окажется закрепление ваших про
фессиональных успехов. В пятни
цу возможно предложение о пе
реходе на новую работу. Ваше ре
шение должно быть продуманным. 
После достаточно суматошной не
дели стоит хорошо отдохнуть в за
конные выходные дни.

Весы
' Не перегружайте себя 
работой, вам необходи- 
мо полноценно отдохнуть. 

Постарайтесь управлять своим 
эмоциональным состоянием, что
бы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время для 
подведения определенных итогов и 
решения старых проблем, а не для 
начинания нового.

Скорпион
Эта неделя может ока- |______ ,

заться для вас весьма бла
гоприятной, и даже минимальные 
усилия способны будут дать суще
ственные результаты. Вам пред
стоит совершать неординарные 
поступки - впрочем, они обещают 
быть точны по исполнению и пра
вильны по сути. В конце недели вам 
придется разбираться с проблема
ми друзей. В пятницу взаимопони
мание с окружающими может ока
заться весьма проблематичным. 
Дело может осложнить недостаток 
информации.

Стрелец
Пора заняться обновле- 

— — нием имиджа или хотя бы 
приведением себя в поря

док с косметической точки зрения. 
На этой неделе вам придется при
нимать важные решения и пожи
нать их плоды. Сотрудничество с 
партнерами из других городов по
степенно налаживается. Возможны 
поездка, встреча и важные дого
воренности. В пятницу будьте осо
бенно внимательны к детям и род
ным, сдерживайте приступы раз
дражительности. В воскресенье по
звольте себе маленькие слабости. 
Во вторник ваше заветное жела
ние исполнится, только не мешай
те судьбе.

Козерог
Включаясь в работу над

реализацией не своих пла- --------- -
нов, вам следует рассчи
тывать свои силы и возможности. 
Вы будете склонны их преувеличи
вать. Последствия же такой ошибки 
предугадать несложно. По возмож
ности проявляйте сдержанность, 
внимательность, дипломатичность 
и аккуратность. В четверг вам при
дется спешно завершать некото
рые дела. В пятницу вас могут за
валить работой. В этот день не сто
ит выплескивать эмоции на окру
жающих. Выходные постарайтесь 
провести в тесном кругу действи
тельно близких вам людей: тратить 
энергию на посторонних - непозво
лительная роскошь.

Водолей
Звезды предсказыва

ют вам прекрасную, яр
кую, насыщенную неделю. У вас 
будет практически все получаться. 
Однако деловые партнеры могут 
воспользоваться вашей эмоцио
нальностью и спровоцировать кон
фликтную ситуацию, выйти из кото
рой победителем будет непросто. 
Некоторые из важных дел вам не
обходимо завершить к выходным. 
Могут быть благоприятны личные 
поездки. Лучше посвятить неделю 
отдыху, тогда многие идеи вопло
тятся в жизнь. Во вторник ваша ини
циатива может встретить серьез
ное сопротивление со стороны на
чальства.

Рыбы
На этой неделе благо

приятно строить планы 
на ближайшее будущее. 
Хорошее время для расширения 
связей и контактов. Вероятны не
которые изменения в жизни. Вам 
могут предложить сменить работу. 
Звезды полагают, что это хорошее 
предложение, оно позволит утвер
диться в своих возможностях и за
явить о себе как о профессионале в 
своем деле. Воскресенье будет на
сыщено творчеством и романтиз
мом - раскрывайте свой потенци
ал. Понедельник может порадовать 
вас удачной деловой встречей или 
договором. Во вторник с началь
ством лучше не спорить. Даже если 
очень хочется - постарайтесь избе
жать разговора и перенесите спо
ры на другой, более удачный в этом 
отношении день. Завершайте неот
ложные дела, а с новыми замысла
ми лучше повременить.

шш

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская

УЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО С Ш 1 Ь  ДЕРЕВЬЯ
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?!

В литературе советуют копать посадочную яму, вно
сить туда удобрения, а потом сажать растение. Но 
теория не всегда совпадает с практикой. В Абакане 
жил знаменитый садовод П.Н.НЕДЕЛИН, который всю 
жизнь занимался садом. Мало того, создал индустрию 
озеленения, большинство посадок в городе проведены 
под его руководством в 60-70-е годы. Много внимания 
уделял он и плодовым. По наблюдениям Неделина, де
ревья, посаженные в посадочные ямы, чаще погибают, 
чем те, которые посажены без предварительной под
готовки земли. Общепринятую посадку саженца в яму 
он сравнивал с посадкой дерева в горшок. Корни ра
стут туда, где есть питание, поэтому в первые годы жиз
ни они осваивают яму и почти не уходят за ее пределы. 
На это затрачивается 5-7 лет. Получается, что к началу 
плодоношения дерево не имеет мощных корней, а пи

тание в яме уже кончилось. При нагрузке урожаем рас
тение погибает от голода.

Деревья же, посаженные не в яму, хотя и отстают в 
развитии, но вынуждены развивать большие корни, ко
торые в поисках питания осваивают междурядье. К 5- 
7 годам они способны обеспечить дерево питанием и 
в дальнейшем. Поэтому ямы он советовал готовить, 
лишь когда предстоит сажать дерево на камнях, песке 
или если оно привито на карликовом подвое, неспо
собном развить мощную корневую систему.

А самым лучшим способом посадки садовод считал 
посев на постоянное место семени или косточки.

Если вам приходилось выкапывать сеянец, то вы 
наверняка заметили, что центральный корень пер
воначально идет вертикально вниз, тянется к воде.

Пересаживая дерево, мы обрубаем корень и на всю 
жизнь обрекаем дерево испытывать дефицит воды. А 
деревья, которые я вырастил на месте без пересадки, 
никогда, даже в самое сухое лето, не страдали от засу
хи. Пересаженные же сбрасывали урожай, у них увяда
ли листья.

Не менее важен срок посадки. Многиеученыеутверж
дают, что лучший срок - весна. Я с ними согласен. Если 
нужно посадить два-три гектара сада, то лучше вес
ной - сохранить 2-3 тысячи саженцев легче в прикопе. 
Если же речь идет о двух-трех деревьях, то предпочти
тельнее, по-моему, это сделать осенью, даже в суровых 
условиях Сибири. Растения успеют укорениться, и вес
ной деревца меньше будут страдать от суховея.

Зачем мы помещаем дерево в прикоп? Чтобы сохра
нить его надземную часть. Но у маленького деревца ее 
несложно сохранить и на месте: наденьте на него ящик 
или бочку без дна и засыпьте землей, опилками, лис
тьями - вот и зимнее укрытие, которое весной убере
те. Зато осенью можно выбрать хороший саженец со 
здоровыми листьями, вызревшей древесиной. Выбор 
в это время намного богаче, чем весной, и посадочный 
материал дешевле. Весной же саженцы продают из 
прикола, и неизвестно, как они перезимовали.

Е.ПИСКУНОВ.
662601, Республика Хакасия, г. Абакан-1, 

фермерское хозяйство «Абрикос».
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З д р а в с т в у й т е !

Бывает, полезешь на антресоль, например, за искусственной елкой, а от
туда на голову чего только не свалится. Да... Завал! Завал -  это вещи, кото
рые лежат на полках и антресолях годами и не используются. Есть вещи, ко 
торые хранятся « на всякий случай», «на вырост», «на черный день», «на тог
да, когда я похудею». Однако есть золотое правило: «Люби это или выбро
си! Используй это -  или выброси!» А еще говорят, что если вещь не носится 
в течение года, значит, она не нужна, надо от нее избавиться. Лучше пойти и 
купить себе вещь, в которой вы действительно чувствуете себя и выглядите 
хорошо именно сейчас. Наполните свой дом любовно подобранными веща
ми, общение с которыми на самом деле порадует вас и ваших близких.

раза н о м е р а :  А все ее подруги давно уж королевы о н и едь не ходили за с ч а стьем  по пр я м о й

Красотки
Макияж без ошибок

Конечно же, не ошибается тот, кто 
ничего не делает. И даже женщины, 
которые не первый год имеют дове
рительные отношения с декоратив
ной косметикой, иногда допускают 
в своем макияже маленькую, но по
марку.

Визажист Андрей Дрыкин поможет 
разобрать классические ошибки по
вседневного макияжа по порядку.

Тон
Р о с с и я н к а м  с в о й с т в е н н о  

злоупотреблять тоном. И самая рас
пространенная ошибка при нанесении 
тона - его количество.
Обычно получается 
либо мало, либо много.
Если кожа в хорошем 
состоянии, то тон нужен 
в минимальном количе
стве. И, наоборот, при 
плохой коже его стоит 
использовать в боль
шей мере, но все-таки 
предпочтительнее ма
скировать тоном недо
статки, чем покрывать 
им лицо будто штука
туркой.

Неважно, какой спо
соб нанесения тона 
вам ближе - пальца
ми, спонжем, кисточка
ми, главное - добиться 
эффекта очень тонкой 
пленки довольно плотного грима.

Кроме того, некоторые дамы не со
всем удачно находят оттенки тона, ино
гда специально подбирая его потем
нее из-за белизны собственной кожи. 
Понимая их желание, я все равно бы от
нес это к ошибкам макияжа. Ведь до
статочно заметна, если не бросается в 
глаза, линия, отделяющая белую шею и 
темноватое лицо. Это некрасиво и ино
гда смотрится так, словно лицо чем- 
то испачкано. Оттенок тона должен со
впадать с цветом кожи. У большинства 
наших женщин оттенок кожи розова
тый, поэтому внимательнее выбирай
те цвет тона.

Пудра
Основное назначение пудры заклю

чается в том, чтобы кожа не блесте
ла. Она также помогает корректировать 
мелкие недочеты - прыщики, лопнув
шие капилляры. Матовая пудра неза
менима, когда есть необходимость за
вуалировать недостатки и неровности 
лица. Жирный тон требует припудри
вания, чтобы он не бликовал при ярком 
свете. Сейчас появились новые форму
лы тона, которые не нужно запудривать, 
поскольку он сам по себе отлично дер
жится на коже.

Под пудру лучше нанести чуть-чуть 
крема, чтобы произошло сцепление ча
стиц пудры с кожей. И тут есть один ню
анс, порою влекущий за собой ошиб
ки. Стоит различать эффект, произво
димый двумя видами пудры: рассыпча
той - фиксирующей и компактной - вы
соко пигментной. Если компактная пу
дра кладется на жирную основу - крем 
или тон, то этот пигмент начинает силь
но проявляться, чего не должно быть.

Тени
С ними, наверное, у женщин меньше 

всего проблем. Однако они существуют
- в самом выборе цвета теней. Кроме 
того, под определенный цвет требуется 
и определенная техника нанесения те
ней, что дамы не всегда учитывают. Так, 
перламутровые тени желательно расту
шевывать только на верхнем веке и под- 
бровной части, а вот матовые тени - и в 
складке глаза, и на верхнем веке. Также 
ими можно обводить глаза.

Перед тем, как наложить тени, жен
щины, бывает, наносят крем на кожу во
круг глаз. Это неправильно. Следствие

столь необдуманного шага - тени на
несены неровно, скатываются и в итоге 
выглядят грязновато.

Если у женщины по каким-то причи
нам нет времени подождать, пока нане
сенный крем впитается, то лучше перед 
тем, как нанести тени, припудрить кожу 
вокруг глаз.

Отдельный разговор о подводке для 
глаз. Она требует ювелирной точности 
нанесения, а значит, неких тренировоч
ных упражнений, И за редким исключе
нием много-много туши и голубая под

водка смотрятся, как на 
женщинах-продавщицах 
70-х годов.

Внимание, облада
тельницы узких и ма
леньких глаз! Это боль
шая ошибка, когда вы 
подводите внутреннее 
веко.

Тушь
Чтобы не допустить 

ошибок, стоит акценти
роваться на аккуратно
сти и правильности на
несения туши, имеющей 
разное назначение. Если 
плохо накрашена объ
емная тушь, то ресницы 
могут выглядеть как ска
тавшиеся. Удлиняющая 

тушь используется так: нужно нанести 
один слой и дать ему высохнуть, затем 
второй и третий. Эта тушь содержит уд
линяющий элемент - fiber, и если тушь 
при прокрашивании ресниц не высыха
ет, достичь нужного эффекта нельзя.

Румяна
Очевидно, что на коже значительной 

части россиянок отлично смотрятся ру
мяна розовых тонов и цвета загара. А 
столь некоторыми любимые румяна ко
ричневой палитры не позволяют коже 
выглядеть отдохнувшей, светящейся 
изнутри. В отдельных случаях они даже 
придают коже лица землистый оттенок. 
При использовании коричневой гаммы 
румян можно незаметно для себя изме
нить назначение любого макияжа, стре
мясь выглядеть молодо и свежо, искус
ственно себя состарить.

Губы
Обведенные темно-коричневым ка

рандашом губы и перламутровая пома
да - знакомо, не правда ли? Это старо
модный отголосок 60-х годов. Текстура 
современных губных помад позволя
ет вообще не пользоваться карандаша
ми. Но поклонницам этого “орудия со
блазна" с удовольствием порекомен
дую использовать цвет карандаша, иде
ально совпадающий с оттенком губ или 
губной помады. И еще: более светлый 
карандаш смягчит контур губ, а более 
темный - подчеркнет. Выбирайте, что 
вам интереснее.

Сама процедура “наведения красо
ты на губы” несложна: подчеркните ка
рандашом линию губ, припудрите ее и 
наложите губную помаду. Такой пропу- 
дренный контур губ позволит помаде 
долго не растекаться. Этот способ я бы 
посоветовал дамам постбальзаковско- 
го возраста. Девушкам я бы вообще не 
рекомендовал пользоваться каранда
шом для губ.

Непрофессионалы макияжа иногда 
наносят помаду далеко за край губ. В 
этом случае может получиться эффект 
размазанного рта ребенка, только что 
съевшего конфету.

А вообще в макияже уместна золо
тая середина. И если вам заметили: 
“Ах, как ты сегодня накрашена!" - это 
не комплимент. Комплимент звучит так: 
“Как ты хорошо сегодня выглядишь!"

Се ля ви по-ангарски
Для кого-то одиночество -  как кара небесная, несчастье, с которым трудно смириться, а для 

кого-то -  норма жизни и даже непременное условие благополучного существования, как, напри
мер, в нашей истории.

Ж изнь по имени «одиночество»
Когда Ира пошла в пер

вый класс, у нее умерла мама. 
Семилетняя девочка, конеч
но, не до конца осознавала всю 
степень и горечь утраты, но что 
без мамы плохо -  поняла сразу. 
К ним переехала жить бабушка 
(мамина мама), и жизнь посте
пенно наладилась, Получилась 
какая-никакая, но семья: Ира, 
папа, бабушка и Иришкин брат 
Женя, который был старше ее на 
целых десять лет и уже учился в 
медицинском училище,

Папа был еще довольно инте
ресный мужчина, который нра
вился женщинам: высокий, под
тянутый, с высшим образовани
ем. Поэтому вдовцом он был не
долго -  не прошло и полгода, как 
в доме появилась мачеха, при
чем не одна, а со своей дочкой, 
почти ровесницей Ирочки.

Отношения в семье идеаль
ными назвать было трудно. Все 
как-то очень долго притирались 
друг к другу. Даже девочки (как 
оказалось, погодки) были совер
шенно разными, и с самого на
чала было ясно, что подруг из 
них не получится, но мирно су
ществовать они все же смогли.

Брат Женя кое-как дождался 
окончания учебного года -  это 
был год окончания училища, и, 
чтобы не мешать «молодым», 
ушел жить в общежитие, устро
ившись работать фельдшером 
на «скорую».

Кто по-настоящему не сми
рился с женитьбой зятя, так это 
бабушка. У нее с мачехой Ирочки 
отношения не сложились с само
го начала. Конечно, ее не устра
ивало, что в их общей с внучкой 
комнате стала жить совсем чу
жая девочка. Вернуться к себе 
бабушка не могла -  по недаль
новидности ее дом в деревне 
был продан, и идти ей было не
куда. От безысходности она впа
ла в отчаяние, обвиняя зятя во 
всех смертных грехах. Начались 
скандалы.

Бедная Иришка, чтобы не слы
шать перепалок взрослых, ста
ралась меньше бывать дома. 
Родители подружек-однокласс- 
ниц жалели сироту и старались 
приласкать, накормить, а иногда 
и оставить ночевать у себя эту 
славную, не по годам серьезную 
девчушку.

Ира в силу жизненных обстоя
тельств действительно рано по
взрослела. Претензии ее под
ружек к своим родителям ей ка
зались странными. «Будь у меня 
свой уголок в квартире, я была 
бы самой счастливой на свете»,
- думала она порой. Так уже в 
раннем детстве сформирова
лась мечта -  иметь СВОЙ дом. 
Не семью, нет, а именно то ме
сто, где все будет принадлежать 
тебе -  любимые вещи, игрушки, 
и где НИКТО не посмеет нару
шить твое одиночество.

Когда Ира училась в седь
мом классе, умерла бабушка. 
Жизненного пространства ста
ло больше -  они со сводной се
строй остались в комнате одни. 
Но это не радовало, так как се
стра была чересчур общитель
ной девочкой, и в доме не пе
реводились ее подружки, а вот 
своих Ирина старалась в дом не 
приводить, так как теперь скан
далы начались уже между отцом 
и мачехой.

Чтобы не вникать в их дела 
и не наживать себе новых не
приятностей, Ириша записалась 
во все кружки, которые только 
были в школе. Она ходила на все 
факультативы, поэтому прослы
ла активисткой и общественни
цей, что в те годы (конец 60-х) 
очень приветствовалось. Никто 
и предположить не мог, что по 
натуре Ира совсем другая -  де
вочка, которая мечтает о покое и 
одиночестве.

Окончив школу, Ирина сразу 
пошла работать, думая, что ей, 
как брату Жене, дадут место в 
общежитии. Но не получилось. 
Институт, куда она устроилась 
на мизерную зарплату лаборант
ки, своего общежития не имел, а 
руководство было очень удивле
но тем, что девушке, семья кото
рой состояла всего из четырех 
человек и имела шикарную по 
тем временам (да и по нынеш
ним тоже) трехкомнатную квар
тиру в центре города, зачем-то 
понадобилась общага.

Чтобы быть занятой не толь
ко днем на работе, но и по ве
черам, Ира поступила на вечер
нее отделение в институт. Домой 
она приходила только ночевать. 
Поэтому очень удивилась, ког
да в один из вечеров отец по
звал ее на кухню для серьезно
го разговора.

Ирина была поражена: папа 
и мачеха решили развестись! 
Но радоваться оказалось рано. 
Отец признался ей, что встре
тил другую женщину и уходит к 
ней. Самое же сильное потря
сение ждало Ирину впереди. 
Оказывается, та женщина требу
ет, чтобы отец разменял кварти
ру и пришел к ней не с пустыми 
руками, а имел в собственности 
хотя бы комнату.

Поставив дочь в известность 
о своих планах, отец так и по
ступил -  теперь у мачехи, Иры 
и его самого было по ордеру 
на одну их трех комнат кварти
ры. Сестра к тому времени вы
шла замуж и уехала из города, а 
брат Женя выписался из кварти
ры еще раньше. Свою комнату и 
квартиру третьей по счету жены 
отец поменял на хорошую жил
площадь тоже в центре.

Так в квартире, где прошла вся 
ее сознательная жизнь, Ира ока
залась обладательницей комна
ты «на подселении». В комнату 
отца въехала какая-то древняя 
бабуля, а бывший «зал» заняла 
мачеха. Две женщины -  мачеха и 
падчерица, оказавшись в поло
жении соседок, как ни странно,

неожиданно подружились. Их 
объединяло теперь то, что лю
бимый обеими женщинами че
ловек -  отец -  бросил и жену, и 
дочь, умчавшись за одному ему 
ведомым новым счастьем, кото
рое, как потом оказалось, было 
недолгим. Он умер буквально 
через год после размена квар
тиры.

Хоронила его новая жена. 
Ира, мачеха, брат и прилетев
шая на похороны сестра с му
жем на поминки не остались, а 
собрались теперь уже в комму
нальной квартире на кухне, при
гласив и бабулю-соседку. 1ам. 
на поминках, мачеха и сообщи
ла свою-новость, что ей на ра
боте выделили однокомнатную 
квартиру, через неделю она пе
реезжает в новый дом, а кого по
селят в ее комнату, она не знае г. 
Получалось, что Ирина в кварти
ре, где она родилась, будет жить 
уже с двумя соседями.

А как же личная жизнь Иры? 
Неужели у нее не было поклон
ников, друзей? Конечно, были. 
Внешностью и умом природа де
вушку не обидела. Но сама Ира 
поклонникам как-то не придава
ла особого значения, может, про
сто никто из них не нравился по- 
настоящему. А вот семью созда
вать она вообще не торопилась. 
Как она объясняла подругам: «Ну 
зачем нищету плодить при моей 
зарплате и в комнате на подсе
лении?» С этими аргументами не 
поспоришь, и постепенно с во
просами о личной жизни все от 
нее отстали.

В комнату мачехи вселилась 
разбитная молодая бабенка с 
маленьким сыном. Вот уж у  k o i о 
ухажеров было, хоть отбавляй! 
А она выбирала. И. наконец, вы
брала человека, который был на
много старше ее, закругие с ним 
нешуточный роман.

К тому времени соседка-ба
буля стала совсем немощной и 
тихо умерла. По закону одна из 
семей в коммунальной кварти
ре могла занять освободившу
юся комнату. У Ирины семьи не 
было, поэтому комната бабули 
досталась матери-одиночке, а 
ее кавалер предложил Ирине 
обмен ее комнаты на его од
нокомнатную квартиру где-то у 
черта на куличках, так как соби
рался зарегистрироваться со 
своей пассией и занять таким 
образом всю трехкомнатную 
квартиру. Ира с радостью со
гласилась. Еще бы! Ведь теперь 
у нее будет свой дом, в котором 
будут только любимые вещи, 
будут, наконец-то, покой и оди
ночество! Она даже ни разу не 

пожалела о том, что теперь хо
зяином в родительской кварти
ре будет совершенно посторон
ний человек. Она просто собра
лась и уехала в отдаленный ми
крорайон, замирая в предвкуше 
нии счастья.

Ира давно закончила институт, 
работает на хорошей должности 
с приличной зарплатой. В свой 
однокомнатный рай она может 
покупать дорогие, полюбивши
еся ей вещи. Но редко кого при
глашает в гости: натерпевшись в 
юности, она и под старость все 
еще не может насладиться по
коем и одиночеством в СВОЕМ 
доме.

А семья? Семьи нет. Да и надо 
ли?
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Ответы
По горизонтали: 2. Джельсомино. 5. Коза. 6. Леопольд. 9. Карлсон. 11. Семицветик. 

15. Алиса. 16. Герда. 18. Пятачок. 19. Маугли.
По вертикали: 1. Незнайка. 3. Нильс. 4. Мальвина. 7. Ежик. 8. Лондон. 10. Пиноккио. 

12. Тигра. 13. Чипполино. 14. Иа. 17. Крузо. 19. Мэри.

Ответ: Лиса семерых волков проведет.
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“Дуалистический прин

цип использования сельско
хозяйственных орудий на ги
дроповерхности” (Вилами по 
воде писано).

“Бинарный характер выска- 
зываний индивидуума утра
тившего социальную актив
ность” (Бабушка надвое ска
зала).

& & £ < ,
“Проблемы транспорти

ровки жидкостей в сосудах 
с переменной структурой 
плотности” (Носить воду в 
решете).

“Оптимизация динами
ки работы тяглового сред
ства передвижения, сопря
жённая с устранением изна
чально деструктивной транс
портной единицы" (Баба с 
возу - кобыле легче).

“Слабо выраженная акту
альность применения кла
вишных инструментов в сре
де лиц духовного звания” (На 
фига попу гармонь).

“Нестандартные методы 
лечения сколиоза путем от
правления ритуальных услуг” 
(Горбатого могила исправит).

JSL
“ Проблемы повышения 

мелкодисперсионности ок
сида двухатомного водорода 
механическим путем” (Толочь 
воду в ступе).

“Положительное воздей
ствие низкого коэффициента 
интеллекта на увеличение со
вокупности задач в процес

се осуществления трудовой 
деятельности» (Работа дура
ков любит).

“Солипсизм домашней 
птицы по отношению к не
жвачным млекопитающим 
отряда парнокопытных” (Гусь 
свинье не товарищ).

“Характерные внешние 
приметы как повод для узур
пации наиболее благоприят
ного социального статуса на

рынке” (Со свиным рылом да 
в калашный ряд).

“Антропоморфический 
подход к созданию брачной 
ячейки” (Кому и кобыла не
веста).

“Синдром отказа от ле
гитимизации, опирающий
ся на отсутствие возможно
стей быстрой идентифика
ции личности" (Я не я, и ло
шадь не моя).
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“Влияние сезонно-погод- 

ных условий на процесс бух
галтерского учета пернатых” 
(Цыплят по осени считают).

“Амбивалентная природа 
нейронных импульсов, ис
пускаемых корой головного 
мозга” (И хочется, и колет
ся).

“Закономерности соотно
шения длины ороговевшего 
эпидермиса с количеством 
серого вещества в черепной 
коробке” (Волос долог, да ум 
короток).

“Разновидность юридиче
ского акта, превалирующего 
над валютными средствами” 
(Уговор дороже денег).

“Недопустимость исполь
зования типовых элементов

жилищнои архитектуры при 
отрицании кульминационно
го проявления созерцатель
но-осязательных эмоций” 
(Любовь не картошка, не вы
бросишь в окошко).

“Нейтральность вкусовых 
характеристик растения се
мейства крестоцветных по от
ношению к овощным культу
рам средней полосы России” 
(Хрен редьки не слаще).

“Антитезисные свойства 
умственно неполноценных 
субъектов в контексте выпол
нения государственных нор
мативных актов” (Дуракам за
кон не писан).

“Отсутствие прогресса-ре- 
гресса в метаболизме орга
низма при изменении соот
ношения жиров и углеводов 
в традиционном блюде осед
лых народов” (Кашу маслом 
не испортишь).

“Место насекомовидных в 
иерархических системах пи
рамидального типа” (Всяк 
сверчок знай свой шесток).

JSZ
“Закономерность возрас

тания личностной ценности 
субъекта после получения 
травматического опыта” (За 
одного битого двух небитых 
дают).

Русские пословицы т  научный подхо
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(Из цикла «Дела семейные»)

У нас дома все решает папа. А кто у нас папа -  решает 
мама.

- Какой у вас элегантный костюм!
- Подарок жены. Причем без всякого повода. Вчера позд

но ночью возвращаюсь из командировки на день раньше 
намеченного срока -  вижу, что этот костюм висит прямо 
возле кровати.
Представляете, 
какой сюрприз! i

Голос из ван
ной:

- Д орогой , 
сними очки, я 
сейчас макияж 
смою...

П равильно  
б р о ш е н н ы й  
муж обязатель
но вернется, как 
бумеранг.

- А что это у 
тебя за синяк 
под глазом?

- Подрался 
из-за любимой 
женщины.

- Ух ты! А с 
кем?

-С  женой...

В нашей се
мье по утрам 
зарядкой зани
мается только 
мобильный телефон.

Второй брак -  это победа надежды над здравым смыс
лом.

- Ты гляди, какая симпатичная девчонка идет..
- Да ты че, это ж моя жена!
- Ну, я и говорю -  обезьяна обезьяной...

Молодой папаша говорит утром жене:
- Ты не слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко хра

пел?
- Не волнуйся, это у него памперсы дышали.

Жена разговаривает по телефону, потом кладет трубку. 
Муж (читая газету):

- Это кто был?
- Да мама. Она, по-моему, уже наполовину сумасшедшая.

- А - а - а ...
Значит, получ-

МЛГКТ API! АНДАМ И!

Женщина по
местила в газе
ту объявление: 
«Ищу мужа»... 
На следующий 
день она полу
чила сотни пи
сем. Во всех 
было одно и то 
же: «Можешь 
взять моего».

Жена -  мужу:
- Дорогой, я 

хочукупить себе 
новую кофточ
ку. Как ты дума
ешь, как должна

выглядеть красивая кофточка?
- Ну, высокая такая, стройная...

В магазине. Велика цена, а отступать некуда. Позади 
жена.

Она начала говорить...
Она начала говорить, я стал записывать, она говорила горя

чо, ярко, не останавливаясь, я едва успевал, уходила на кухню 
выпить воды -  возвращалась и продолжала с тем же жаром, 
убежденностью, не снижая темпа, цитируя кого-то, взвинчи
ваясь до крайности и остывая, выкладываясь, глотая слова, 
всплескивая руками и запрокидывая голову, бросая фразы 
налево, направо, в стену, в потолок, все громче -  плевать на 
соседей, пусть сбегутся. А я все записывал, как в горячке, бо
ясь пропустить, не уловить, забыть сказанное. Она времена
ми затихала, изумленно глядя на меня, выбившегося из сил, 
но, набрав воздуха, продолжала... Продолжала напористо, 
жарко, увлекаясь и увлекаясь, и, .наконец, выдохшись, умолк
ла. «Что, - сказал я, - неужели это все? Подумай... Неужели 
всех их ты хочешь видеть на нашей свадьбе?»

/ с  s i г ь р о / 5 < э  s ie r ~ r L O

В 13 лет я была на редкость некра
сивым ребенком: очень худой прыща
вый червяк

с большой головой и кривыми зуба
ми. Моя мама меня стеснялась и весь 

пубертатный период старалась дер
жать меня подальше от родных и зна
комых, на все лето отправляла меня 
в пионерский лагерь. Пионерский ла
герь состоял из бараков с детьми, до
мика администрации и четырех туале
тов. Туалеты 

состояли из кирпичной будки, ямы, 
закрывающего эту яму деревянного на
стила с дырками, усыпанными хлоркой. 
Туалеты предусмотрительно строили 
далеко от жилых помещений и обсажи
вали их кустами.

Девочки долгое время думали, что я 
мальчик... В общем, со мной 

не дружили. В ту роковую ночь полу
ночный понос стал моим единственным 
товарищем. Поносил весь лагерь: зе
леные фрукты, немытые руки повара и 
всякое дерьмо, которое жрали пионеры 
с голодухи делали свое дело.

Дырки в тубзике были обгажены рас
строенными желудками четырехсот че
ловек, и

девочки ходили в туалет парами: одна 
гадит, другая светит фонарем, чтоб пер
вая не вляпалась в продукты распада 
предшественниц.

Мне никто не хотел светить фонарем, 
поэтому в ту ночь я прощалась с 

солянкой в гордом одиночестве; в ту
склом свете фонаря были видны толь
ко очертания, и, сидя над дырой, я сми
рилась с тем, что уже вляпалась во что- 
то скользкое.

Неожиданно какая-то тень метнулась 
прямо на меня, я заорала, резко дер
нула

неустойчивым туловищем, ноги про
ехались по чьему-то поносу, и я вошла 
в очко, как хорошо смазанная гильза. 
Фак! Летучая мышь загнала меня по 
пояс в кучу 

дерьма, над головой смутно видне
лась дыра, если кто-нибудь сейчас при
дет гадить, то положение мое ухудшит
ся. Надо выбираться!

Через полчаса, пыхтя и шепотом ру
гаясь матом, я дотянулась до очка рука
ми: это было сложно - все твердые опо
ры были скользкими, как, как -  ну не 
знаю что!

Ухватившись за края дыры, я подтя
нулась и высунула башку: от свежего 
воздуха закружилась голова, и я удер
жалась на завоеванных позициях толь

ко волей к свободе. Подтянулась еще и 
оперлась на локти: нужно за что-то ухва
титься, чтоб не соскользнуть. Все вокруг 
было склизким, зацепиться можно было 
только за поперечную деревянную бал
ку в полуметре от меня, я с остервене
нием пыталась до нее дотянуться, шипя 
от напряжения:

- Ну! Иди же сюда, сука! Дай, я до тебя 
дотянусь!..

Вдруг меня ослепила вспышка света, 
потом какой-то не то вздох, не то стон, и 
глухой стук - я перепугалась и свалилась 
обратно. Еще полчаса - и я снова над 

очком. Так. Тянемся... Есть! Я схва
тилась за перекладину и вылезла на 
бетонный пол, еле дыша от счастья. 
Отдышавшись, решила переть к реке 

отмываться.
Метрах в пяти от тубзика валялся ди

ректор, рядом с ним валялся разбитый 
фонарь -  сдох, что ли? Я пошла на реч
ку, отмылась, как смогла, а потом позва
ла людей: может, и не сдох еще, спа
сти можно.

Утром нам сказали, что у директо
ра случился удар, вернулся в лагерь он 
только под конец смены. Говорить он не 
мог, сидел весь день на веранде, и ему 

нравилось, когда к нему ходили дети. 
Я навещала его часто, он меня особен
но любил - ведь именно я тогда позвала 
к нему людей.

Когда директор окончательно попра
вился, то рассказал, что в ту ночь об
ходил территорию и услышал странное 
пыхтение в туалете. На него из зловон
ной дыры лез адский вонючий лупогла
зый червяк, тянул к нему щупальца и 
шипел:

- Ну-у-у... Иди же сюда-а... ссссука- 
а... Дай, я до тебя дотянуссссь!..

За лупоглазую обидно, конечно.
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= Руководство, профсоюзный коми- Е
= тет управления охраны ОАО «АУС» по- =  
= здравляют с юбилеями своих работни- Е 
Е ков, родившихся в сентябре:
= Валентину Аркадьевну КРАВЦОВУ, =
Е Евгению Парфентьевну БАЯНОВУ,
Е Феликса Павловича МУЗЕЙНИКА, =
= Светлану Константиновну ТОЛКАЧЕВУ, Е
Е Геннадия Степановича ЕСИНА,
Е Любовь Дмитриевну СУСЛОВУ, Е
Е а также с днем рождения:
Е Сергея Борисовича РЫСКАПЬЧУКА, =
Е Татьяну Викторовну МЕШКОВУ, Е
Е Нину Иосифовну ШТЕЙНБЕК,
Е Олега Михайловича ТЕРЕХОВА,
Е Александра Валерьевича СМОГИЛОВА, Е
Е Валентину Александровну ЗЮЗИКОВУ. Е
Е Пусть будет в жизни все, что нужно,
Е Чем жизнь бывает хороша: =
Е Любовь, здоровье, счастье, дружба Е
Е И рядом добрая душа! Е
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E Дорогую жену, маму, бабушку Любовь Ивановну КЛИМЕНКО по- Е
Е здравляем с юбилеем!
Е 55! Какой чудесный,
Е Какой солидный юбилей!
Е Пусть станет он счастливой песней,
Е Пусть соберет он круг друзей.
Е Пусть день наполнится мечтами,
= На сердце -  радость и весна,
Е И пахнет дивными цветами,
Е И светлых грез душа полна!

Е С наилучшими пожеланиями муж, дети, внуки. Е
ЯМ  II! I l l  N I I I I N I II INI II INI I I I I 1111I I I I I II I I I!  I I I I I I I I I  I I I  I I I I  I I I  II I I I  I I I I I I I I II I I I  I I I I I I I1II I I I  I I I I I I I I I I  I l F

± H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l h  
E  Администрация, профсоюзный комитет и весь =
Е коллектив КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем = 
Е  Нину Николаевну АЛИЕВУ! =

Е Любой из нас Вам повторить готов Е
Е Прилюдно, громогласно, многословно, =
Е Что Вы всегда так выглядите, словно Е
Е Сошли с картин великих мастеров! е
Е Мы Вам желаем крепкого здоровья, Е
Е Чтоб на работе трудной не сгореть! =
Е Пусть близкие Вас окружат любовью, Е
Е Пусть все сбывается -  лишь стоит захотеть!
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Е Руководство и Совет ветеранов ОАО 
Е «Ангарское управление строительства» 
= сердечно поздравляют с 80-летием:
Е Николая Филипповича ПОТАПОВА,
= Леонида Тихоновича ПОПОВА,
= Екатерину Егоровну ПРОКОПЬЕВУ,

спасибо вам за многолетний и добросо- = 
вестный труд. =

Генеральный директор ОАО «АУС.» Е 
В.Л.СЕРЕДКИН, Е 

Председатель Совета ветеранов Е 
И.Х.КАНАРИК. Е

с 70-летием:
Василия Филипповича МОИСЕЕНКО,
Антонину Михайловну РОГОЗА,
Александра Михайловича МАКАРОВА.
Всего вам доброго на долгие года, 

у в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  с т р о й к и ,  
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Е Руководство и профсоюзный комитет СМУ-1 ОАО = 
Е «АУС» сердечно поздравляют своих юбиляров: Е
Е Сергей Илларионовича ШИЛЕНКО-с 65-летием, Е 
Е Наталью Федоровну СЕВРЮГИНУ, Е
Е Александра Витальевича ДУБЛЕННИКОВА - Е  
Е с 75-летием! Е

С О Ю З  в з а и м н о й  п о д д е р ж к и

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

21 квартал 1/2 24,9кв.м 250 кухня 9 кв.м
51 квартал 1/2 15,4кв.м 270 т/у 3 хозяина, СРОЧНО!!!
20 квартал 1/2 17.5 кв.м 250 м.дв. реш.

1-комнатные
78 кв-л хр. 1/4 45/25/6 480 т / 
у м.дв..реш.с/уразд. СРОЧНО!
92/93 кв.хр. 1/5 30,9/18,2/6,2
400 М.ДВ реш., с/усовм.
93 кв-л хр. 1/5 31,4/18,4/6-
.3 400 м.дв., реш., с/у совм. солн.
95 кв-л хр. 1/5 31/16.7/6 400 м.дв. реш, Т
95 кв-л хр. 3/5 30.6/17/6.1 430 мдв. БТ. с/усовм.
8 м-н улуч. 1/5 34,3/18/7.8 410 м.дв. реш. с/усовм.
13 м-н ул. 1/5 33.6/17.1/9 470 т/у м.дв., эеш.. с/у разд. СРОЧНО!!!
8 м-н улуч. 3/5 33/16,9/7-
.8 470 т/у м.дв., с /у  разд. Б, СРОЧНО!
19 м-н улуч. 4/5 34,7/18,9/7,5
470 м.дв , реш., Б.Т. с/усовм.
22 м-н улуч. 1/5 32,9/17,1/9
420 м.дв , реш., Б.Т
22 м-н ул. 1/5 30.9/18.2/6,2 400 м.дв,реш. с/усовм.
17 м-н ул. 1/5 35/18.2/7 470 м.дв. реш.Т
Снимем - ком н. хр. в 8 ,9 ,1 0 ,1 5  м икрорайонах, 2 - ком н. хр .,

3- комн. кр. с последую щ им вы купом . СРОЧНО!!!
2 - комнатные

18 кв-л кр. И2 45/29,1/6 500 м.дв.реш, с/у разд. СРОЧНО!
27 кв-л 2/2 48,8/29,1/7,7 530 мдв., Б-реш, с/у разд. СРОЧНО!!!
95 кв-л хр. 2/5 44/28/6 500 ,дв., реш., с/усовм., кирп.дом
93 кв-л хр. 2/5 45/30.4/6 520 м.дв БТ с/усовм.
178 кв-л хр. 4/5 41,2/28/6 570 т/у Б, с/у совм. комн. смеж.
178 кв-л хр. 5/5 41.4/26.6/6 570 T/V м.дв. с/усовм., ТБ
188 кв-л хр. 3/5 45.2/30.3/6.3 630 т/у м.дв,
12 м-н хр. 2/5 45/30.4/6 500 м.дв реш.
6 м-н ул. 9/9 52.8/33/7 650 2-Б, Т. с/v  разд.
278 квар. ул. 5/5 53,3/29,6/8,7 720 т/у м.дв.Т.Б-стекло

г Усояьв хр. 1 /5 44.5/37/6 м.дв., реш., с/усовм.
Пос. Снегири 43.6/ 40 ООО $ 41 км Волоколамского шоссе.

КУПЛЮ 2-комн. УЧЛУЧШЕННОЙ В 
9 МИКРОРАЙОНЕ. КРОМЕ 1 ЭТАЖА.

3-комнатны е
9 м-н хр. 2/5 55.2/37/6 600 м.дв.. реш.. ТБ с/усовм.
9 м-н хр. 3/5 56.6/38.1/7 720 т/у м.дв.Б.Т, с /у  совм.
6 м-н хр. 2/5 56/38/5,5 650 м.дв., Т, Б-реш., с/у разд.
7 м-н хр. 3/5 59,2/41,4/6,9 650 т/у м.дв., Б.Т
12а м-н улуч. 1/5 58,7/37,6/9 800 т/у дер.дв., реш., Л.
12а м-н ул 3/5 58.6/37.4/9 800 Б.Т
19 м-н улуч 1/5 65.1/42.6/8.9 850 Л-стекло, м.дв.
277 кв. улуч. 1/5 67.8/41.4/8 750 м.дв., реш. сигнал. Т, с/у разд.
7 м-н улуч. 1/9 65.9/43/8.5 850 м.дв., реш., Л-стекло
Юм-нэксп. 1/5 69,9/42.7/10.4 800 м дв, 2-Л-стекло. Все раздельно
23 кв-л кр. 2/2 60,1/43/8

или меняю на 1 -ком, с Т и комн.

Меняю 3- комнатную улучш енной в 10 на 1 -хрущ , в 8 ,9 ,1 0 
15 микрорайонах и 2- комнатную улучш енной. СРОЧНО!!

4-ком натны е
15 м-н х. 2/5 59.3/43.4/6 750 т/у Б.Т .с/у разд.
6 м-н ул. 5-6/6 136/78/33 1900T/V мдв.. реш.ДБЛ Зуровня.Зс/у.
8 м-н улуч. 3/5 мдв., Л,Тс/у разд. 1 ком, смежная

2-дердв., реш., Т. подполье. окна высоко

____________________________ Коттеджи____________________________
Брусовой дом (сайдинг) 2 эт. «Нефтехимик» 4 млн руб.
( Баня 6x5. вода, канализ.. электричество. Полная автономия)
Дом в п. Мегет 4/6 24 кв.м + веранда250_______Брус, эл-во, урожай пополам.

3-эт. эллинг на 20-25 чел., отдельные номера (между Сочи и Туапсе)
210 кв.м. 175 т.у.е. все коммуникации, тел., Интернет________________
_______________________Земельные участки_______________________
Пос. Снегири 7 соток 12000 $ за сот.41 км Волоколамского шоссе 
Пос. Снегири 28 соток 12000 $ за сот. 41 км Волоколамского шоссе

ЖИЛИЩ НЫ Е И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ ПОД 3 -5%  ГОДОВЫХ

Адрес: г. Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, тел.: 69-69-03.
Принимаем займы : жилишный(39% годовых); пенсионный(32% годовых); целевой(38% годовых)

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%

Р у к о в о д с т в о  
и п р о ф с о ю з 
ный комитет ОАО 
«АУС» поздравля
ют с днем рожде
ния Вл а д и м и р а  
К у з ь м и ч а  
А Н Т О Н Е Н К О .

Желают ему бо
дрости духа, здоро
вья, радости и опти
мизма.

Е Что годы? Право, ерунда. =
Е Пускай в душе огонь не гаснет. Е
Е И мы желаем: пусть всегда =
Е Хранит вас Бог от всех напастей. Е
Е А самое главное -  желаем Е
Е хорошего здоровья и долгих лет жизни. =
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Платные объявления
•  Работа активным. 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.

•Сниму 1- комнатную 
кв-ру, недорого (м-р 15, 
10, 18, 19, 22). Тел.: 8- 
902-760-2692.

Объявления

Вы 
вносите

/Ч

/ *3  +
(10-70%)

Мы
добавляем

Ваша
квартира

Рассрочка платежа - до 15 лет 
Процентная ставка - до 4,5% годовых

НОУТБУКИ по каталогу

РАССРОЧКА
Адрес: 89-кв-л, д. 30, оф. 10. 

Тел.: 69-69-03

rptfOiPEBOftth
КРАН - БОРТ, ЭВАКУАТОР

'1  64 -92 -95
мебельный фургон, переезды

•  Продам а/м «Тойота-Ипсум» 1998 г.в., двухцветная, семь мест, 
суперсалон, ABC, две подушки и печки, пикник, сонары, кондицио
нер, музыка, тонировка, лыжи, без пробега, доставка по ж/д. Тел.: 
566-344.

•  Продам ПК «Celeron-900 MHz», 128 мегабайт, 40 гигабайт, модем 
US Robotics, CD-ROM-50X, с монитором Samsung-17 Flatron, немного 
б/у, отл. состояние, недорого. Тел.: 649-216.

•  Продам а/м «ВАЗ-21103», 2000 г.в., цвет зелено-голубой, инжек
тор, 16 клапанов, электропакет, сигнализация, литье на 14, музыка, 
отл. состояние. Тел.:67-41-48.

•  Продам рамы, рамки, рамочки из натурального дерева для кар
тин, зеркал, фотографий, красиво, качественно, долговечно, недо
рого. Тел.: 67-87-45 и 643-147.

•  Продам недорого плинтус, наличник, штакетник, шпросы, высо
кое качество, классный дизайн, долговечно и экологично. Тел.: 67- 
87-45 и 643-147.

17 сентября на спортивной арене ДЮСШ «Ермак» 5-й традиционный город 
|  ской турнир по мини-футболу среди дворовых команд памяти А.Косолапова. \
^Справки по тел.: 54-44-00. _  J

Телерадиоком пания «Ангарск» принимает объявления  
«бегущей» строкой по ад р есу:

59 кв-л, зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 
телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

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

• О р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и 
ки ГКЛ,  инженер - см ет чик ,  ав тож ест янщ ик .  
Зарплата  до стойная .  Тел . :68 1-93 8 ,  65 -82 -72 ,  
8-908-648-3550.

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

•Золото в беспроцентный кредит. «Золота галерея», 22 
м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.

•Продается большая советская энциклопедия (31 том, 6 
тысяч рублей). Тел.: 56-89-35. •

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

•Бизнес - партнерство в рамках международного хол

динга. Тел.: 8-902-515-92-85.
•Воскресенье -  день сюрпризов. «Золотая галерея», 22 

м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.
•Родившимся в Год Петуха -  деловое предложение. Тел.: 

8-908-64-30-765.
•10 % - первый взнос на 10 месяцев, 10 % переплата. 

Кухни «Elt» в кредит. Тел.: 52-30-26. К.Маркса,32.
•Строим гаражи в рас

срочку, ГСК -  1. Тел.: 64- 
61-31.

•Куплю ЖД тупик. Тел.:
577-874.

• Продам «ГАЭ-3307»
(будка), двигатель после 
капремонта, в отличном

состоянии, 1992гв. Тел.:581-353.
•Супербелая ванна от 3 тысяч рублей. Магазин «Нужный», 

ул. Олега Кошевого 12. Тел.: 51-33-81.
•Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•Любая мебель для Вашего дома в кредит. Тел.: 54-32- 

37, ул.Социалистическая, 12.

Военный комиссариат г.Ангарска проводит набор на 
курсы водителей юношей 1987 года рождения и стар
ше. Обращаться в кабинет № 2 призывного пункта 
(1 7  м - н ,  д о м  2 2 ) .  О б у ч е н и е  б е с п л а т н о е .  
Контактный телефон: 55 -56 -38 .



Для работы в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
аттестованные 

сварщики 
з /п  от 1 5 0 0 0  руб.

(на 3 месяца, 
проживание в общежитии)

Тел.: 697-207, 697-200.

На с т р о и т е л ь с т в о  жилых д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников ,
каменщиков и штукатуров-плиточников.

Обращаться по тел .:
8 (3 9 5 1 )  6 9 7 -1 6 9 ,  8 (3 9 5 1 )  6 9 -7 1  -2 0 .

Стоповая №1 Торго
вого центра ООО «НУС» 

{уп .В осточная , 2 9 ]

п р и н и м а е т  заявки на обслуживание 
т о р ж е с т в е н н ы х  

м еро при яти й  и панихид.
200 посадочных мест.

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 №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 телефоны: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 

(з/п от 7000).
Теп.; 697-207, 696-547.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

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

з/п  от 15000 ДО 30000 руб.;
каменщики 4-5 р.; 
водитель на автовышку.

з /п  от 10000 до 25000 руб.
► бригады и звенья плотников и каменщиков;
► монтажники технологических трубопроводов
4-бр.> 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.; ►механизаторы:
► крановщики «Ивановец»; ► автобетононасоса 
СБ-170 или японского пр-ва (категория С с обуче
нием); ► автовышки (категория С с обучением).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► И н ж е н е р -ге о д е з и с т

С опытом работы 
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.

0Д0 «Ангарское управление ат1рошшшгтва>>
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест «Промстрой» (тел.: 697-200,69-57-40) 3/пл.
шотники 3-5 разр.

Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.________
СМУ-1 (тел.: 69-72-00,69-57-40
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.

от 6000
от 6000
от 6000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.____________
СШ -2 (тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр._________________________________

от 6000

от 7000
от 7000
от 7000
от 6000
от 6000

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сварщики 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 1
СМСУ(тел.: 69-72-07,69-80-26

от 6000

от 6000
от 6000

Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разр,
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.
Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр
Монтажник технолог, трубопроводов 4-5 разр.
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.
УАТ(тел.: 69-71-52,69-80-90

от 5000

от 8000
от 6000
от 5000

от 5000
от 6000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-251,69-88-95

от 5000

от 5500
от 5000
от 5000
от 6000
от 3500
от 3500

Электрогазосварщик
Плотникшшвшшшшш
Кондитер

оШХЮ 

от 3000

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

о̂ ЗООО 

от 3000
от 3000
от 3000

Столяр
Станочник
Плотник -ел £ц
Электромонтер 4-6 разр.

БИ(тел.: 69-71-26,69-58-27

о^ООО 

от 2500
от 2500

Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто
матических машинах 4̂ 5 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

ОК(тел.: 69-71-26,69-58-27
Электрогазосварщик

OT2500 

от 5000
от 4500
от 4500
4500-5500
4500-6000

4500-5500
4000-5500

Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

5000-5500

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

Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Маляр 4 разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.____________ __________

5000-6000

3000-3500
от 5000

4100-5600

Слесарь ККПиА (монтаж и обслуживание тепло- 
иков) 4-51—счетч̂ ) разр.

Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4^раз£._____________________________
Наладчик средств малой механизации 6 разр.

4500-5000 

4500-50U0
от 5500

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

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту
РЗиА____________________________________
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.
Электромонтёр по 
(операт.-диспет. служба разр.

воздушных ЛЭП

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.________________ _ _
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)

7000-7500

4000-5200

5000-5500

4500-6000

Кабелыцик-спайщик 5 разр.
Электромонтёр линейных сооружении 
телефонной связи и радиофик. 5 разр.
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.___________________
Электромонтер канализац. сооружении связи 
> разр. ____________

4500-5000

4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000
Вычислительный центр (тел. :697-152,

РМЗ (тел.: 69-71-26,69-58-27
Машинисты кранов
Газорезчик 3-5 разр.
Слесарь - сантехник
Электросварщик п/а сварки в среде СОг 
Слесарь-сборщик
Электросварщик-аргонщик
фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик 
машинах 3~4 разр.

на автомат, и полуавтом

Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.
Зуборезчик 3-5 разр.
Токарь 3-5 разр.
Электросварщик 3-5 разр.
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и гр 
блениям (слесарь по ГП1\

/зозахватным приспосо- 
I) 4-5 разр.__________

Слесарь-инструментапыцик 5-6 разр.
Электромонтер 3-5 разр.

от 4000
от 4000 
от 4000
4500-6000
6000-8000
7000-8000
5000-8000
5000-6500
от 4000
от 4000
4000-6000
5000-8000
4000-6000
4000-6000
5000-6000
6500-7000
4000-6000

Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)
Охраннике лицензией
Стррож
УСМР (тел: 69-72-07, 69-80-26

5000
от 2000

Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик и] 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
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ДГКу) от 5300
Электромонтер 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 разр. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 разр. 8000-10000
Начальник службы пути12 разр. 8000-10000
Начальник службы движения 8000-10000

глашаются молодые специалисты строительных специальностей

I
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАВОД ОАО

примет на работу:
■АУС»

V сл е са р я  по р ем о н ту  С Д М  и тракто ро в  (ремонт то 
пливной^ аппаратуры, рем онт дизелей) 3-5  разр., з/пл . 5000-

ка (шлиф овка коленвалов) 3-5  разр., з/плI 60Q0 руб.;
V ш лиф овщ и
40(^0-6000 руб.; у з о з а х в а т н ы м

разр., з/пл . 5000-
с л е с а р я  по т а к е л а  жу  и

■ приспособлениям (слесарь по ГП М ]
60Q0 руб.;

V слесаря-инструментальщика 5 -6  р а з р .,  з /п л  
6500-7000 руб.

^  С правки  по тел.: 6 9 -5 8 -2 7 .

I

I

I
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.N-------------------------------------------------------------Л
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