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[ Три года ваша газета знакомит ангарчан с людьми и событиями в городе и, смею утверж
дать, завоевала своего читателя.

Мне тем более приятно поздравить вас с днем рождения, что все эти три года ваш ежене
дельник активно сотрудничал с Ангарским управлением строительства, рассказывал ангарчанам о 

^том, чем живет и что делает сегодня наша стройка. Особое спасибо за внимание к нашим 
ветеранам, столько сделавшим для Ангарска.

Желаю всему коллективу редакции, внештатным корреспондентам еженедельника 
-дальнейших творческих успехов, здоровья и счастья!

В иктор  СЕРЕДКИН, генеральны й д и р е кто р  ОАО «А нгарское управление  строительства» .

СПАСИБО ЗА ЗНАНИЯ!
В это воскресенье мы отмечаем замеча 

тельный праздник -  День учителя!
% \  Праздник действительно всенародны)
\% потому что всех нас когда-то учили. И все 

те знания, которые мы сегодня в меру сво- ‘ 
их сил применяем в жизни, даны нам им -  

Учителем.
К сожалению, сегодня эта благородная про

фессия не оценена обществом, государством 
так, как она того заслуживает. Но последние за
явления Президента РФ Владимира ПУТИНА 
позволяют надеяться, что ситуация может по
меняться в лучшую сторону.

Дорогие наши учителя - и те, кто сегодня каж
дый день входит в класс, и те, что уже на заслу
женном отдыхе! От всей души поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником! Желаю 
вам здоровья, счастья, хороших учеников, кото
рые не забывали бы вас, выйдя за порог шко
лы!

Виктор СЕРЕДКИН, генеральный директор ОАО 
«Ангарское управление строительства».

я 11,

Дорогие наш  родители, люоимые 
bafiijumi и (jeqyiufm, люди старшего по/юлетш!  ̂
В вашей жизни было всякое, но вы всег->«^ 

la верили в лучшие времена и учили этому ~ 
Эту веру вы сохранили и поныне, и она ^  

вместе с любовью родных и близких сегод- ’  
^ня хранит вас.

От имени городской власти хочу вас за
верить, что мы полностью осознаем всю 
меру своей ответственности перед вами. 
Задача власти - сделать всё возможное, 
чтобы ваша жизнь была наполнена заботой 
и теплом человеческого общения.

Искренне желаю вам, дорогие наши, здо- 
. )ровья, терпения, домашнего тепла и уюта! . 

•С^Пусть осень вашей жизни будет доброй 
спокойной, пусть внимание близких co rpe-j 
вает вас всегда! Спасибо, что вы у нас есть. т^ч

И.о. мэра
Ангарского муниципального образования^ 

Ирина ЦЫ ПЕН КО У

V * * -  - 4  V  V

iH a c .

ХОЧЕШ Ь ЗНАТЬ ТОНКОСТИ 
- ЧИТАЙ «ПОДРОБНОСТИ»!

Телефон рекламного отдела: 697-994.
Тел. редакции: 69-80-87.

КПКГ КРЕДИТНЫЙ союзшиват
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Торговый Дом «Европейский»
* СИСТЕМА цен

«Медицйнский» до 30% годовых 
до 30% годовых 

ШгГ ^ бйтель с к и й >> до 24% годовых 
Д° 30% годовых 
36% годовых

ВКЫЕЗАЙМЫ 
СЕЙЧАС

1равки 3 0 тел.: 56-46-46 (круглосуточно).
Г Адрес:

ГгУАнгарск, ул. Жаднова, 2 
(«Ангарск-Бизнес-Центр»), 

оф. %8тЛел.: (8-21) 508-187.
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ДОМАШНИЕ ДЕЛА: о кандидате в депутаты Людмиле Заяцкой рассказывают ее дети
ка, старшему 4,5. Вместе с мужем 
Юрием Григорьевичем, ныне пен
сионером, бывшим майором ми
лиции, идут с внуками в парки, на 
Китой, уезжают на турбазу, в цирк, 
просто гуляют по улицам.

В один из дней мы сидели на 
кухне в квартире единствен

ной дочери Заяцких Ирины, ее су
пруга Евгения и разговаривали о 
Людмиле Ивановне. Молодой се
мье пять лет. Ирина работает вра
чом в МСЧ-36, а Евгений Рязанцев 
заведует поликлиникой №4 БСМП.

О родителях рассказывать всегда 
непросто. Их забота кажется самой 
что ни на есть обычной, а хочется 
вспомнить что-то особенное и убе
дительное. Не у всех это получает
ся. Однако Ирине и Евгению, дума
ется, удалось. Они говорили зача
стую одновременно, иногда заду
мывались, тщательно подыскивая 
наиболее верное слово или опре
деление. Так продолжалось два 
часа. И в итоге получился портрет 
человека многогранного, заботли

вого, своеобразного стержня всей 
семьи. Впрочем, дадим слово де
тям.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (зять):
- Мои взаимоотношения с тещей 

даже отдаленно не напоминают те, 
что бывают в расхожих анекдотах. 
Все перипетии собственной жизни 
стараюсь обсудить именно с ней. 
Что характерно, она никогда не ска
жет «да» или «нет». Лишь выража
ет свое видение возникшей про
блемы. Людмила Ивановна считает, 
что непосредственный выбор дол
жен сделать сам человек, не нуж
но его подталкивать. Однако как-то 
так получается, что после общения 
с ней приходишь к однозначному 
решению. Делаешь, и выходит пра
вильно. Моя теща излучает опти
мизм. Не надо думать, что всег
да и во всем с ней соглашаемся, 
бывает, спорим. Она очень комму
никабельна, человечна, умеет за
жечь, организовать. Наверное, по
тому, что родилась в многодетной 
семье. Братья и сестры ее очень 
дружны между собой и сегодня. 
Встречаются ежегодно. Очень у нее 
сильный характер и в то же время

мягкий по отношению к близким 
людям. Никогда не слышал, чтобы 
теща жаловалась на жизнь, гово
рила, что устала. У нее всегда го
рят глаза.

И уж совсем простецки относит
ся к различным бытовым момен
там. Что-то кто-то пролил или раз
бил -  мелочь. И в то же время опре
деленные и очень жесткие границы 
в воспитании у нее, безусловно, су
ществуют. С маленькими внуками 
общается, как со взрослыми, много 
им читает, рассказывает про жизнь 
всякие истории. Никогда не закри
чит на детей, а найдет такие спо
койные слова, что поневоле сдела
ешь как надо.

У Людмилы Ивановны безупреч
ное чувство стиля,удивительно точ
ный вкус буквально во всем. Нам, 
домашним, очень приятно, ког
да порой слышишь, что Людмила 
Ивановна очень молодо выглядит. 
Это у нее такое ощущение души. И 
на некоторые жизненные процессы 
она смотрит куда более современ
но, чем мы, молодые.

Продолжение на стр.5.

Д
омашние дела у Людмилы 
ЗАЯЦКОЙ начинаются, как 
правило, поздно вечером, если 

не к полуночи. Рабочий день у 
начальника отдела по учету и ре
ализации недвиж им ости  ОАО

«Ангарское управление строи
тельства» настолько насыщен, 
что приходится постоянно вы
ходить за его рамки. С сам о
го утра один за другим идут 
или звонят люди, интересую
щиеся возможностями улуч
шить свои жилищные условия. 
Почти с каждым покупателем 
нужно выехать на место стро
ительства очередного м н о 
гоэтажного дома, показать в 
натуре квартиру. И так далее, 
и так далее. Все остальное, 
включая учет и различные пе
ререгистрации многочислен
ной недвижимости предприя
тия, с сотрудниками своего от
дела Людмиле Ивановне при
ходится решать в промежут
ках. Оглянется, уже вечер, но 
нужно сделать еще столько из 
намеченного загодя. В основ
ном это бумажная рутина, ко 
торую, однако, не бросишь и 
не оставишь на завтра. Завтра 
навалится еще.

И только в выходные можно пе
ревести дух. Тут уже почти 

все время отдано двум внукам -  
Грише и Ване. Младшему три годи
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Михаил САВИНОВ: «Не обещаю того, в чем не уверен»
Начальник управле

ния железнодорожного  
транспорта ОАО «АУС» 
Михаил САВИНОВ не из 
тех, кто раздает невы
полнимые обещания.

- Лучше я не пройду в 
Думу, но обещ ать того, в 
чем не уверен, не буду,
- говорит он. -  А то н е 
которы е кандидаты  кля
нутся и каждой сем ье по 
новой квартире по стр о 
ить, и с преступностью  
покончить, и м олочны е  
р е ки  с кисельны м и б е 
ре гам и  сулят, лиш ь бы их  
выбрали. А как д о  дела  
дойдет, днем  с  огнем  их  
не сыщешь. М ой лозунг: 
«Думаю, ре ш а ю , р а б о 
таю!» Я -  производствен 
ник и привы к отвечать за 
свои  слова и результа 
ты работы. За три д е с я т 
ка лет железная дорога  
приучила меня к  ответ

ственности  и д и сц и п л и 
не.

Михаил Александрович 
н ам ере н  за н и м а ть ся  в 
Д ум е тем , в чем х о р о 
шо разбирается -  стро 
ительством и городским  
транспортом . С каждым 
го д о м  ко л и ч е с т в о  п о 
с тр о е н н о го  в А н га рске  
ж и л ь я  у м е н ь ш а е т с я ,  
и даже то, что стр о и т 
ся, простым людям при 
обрести не по карману. 
Это касается не только 
молодых семей, но и тех 
ангарчан , которы е всю 
жизнь отдали производ 
ству и остались в старых 
«хрущобах».

- Д ля того, чтобы р е 
шить эту проблему, не 
обходим о создать целе
вую програм м у и нвести 
р о ва н и я  стро и те л ь ств а  
ж илья  С пр и вл е ч е ни е м  
б а н к о в с к и х  к а п и т а л о в

под м иним альны е п р о 
центны е ставки , - с ч и 
тает Михаил Савинов. - 
Р анее заяв л е н н ы е  ж и 
лищ ные програм м ы  м а 
лоэф ф ективны  и з-за  н е 
д о с та то ч н о го  ф и н а н си 
рования. Понятно, что го 
родской  бю джет не р е з и 
новый, он скорее напо
минает триш кин кафтан. 
Его нужно откор ректир о 
вать, обосновать, пе р е 
распределить в соответ
ствии с реальны ми инте 
ресам и горожан.

Еще о д н а  го р о д с ка я  
пр о б л е м а  -  го р о д с ко й  
транспорт. В ближайшее 
время МУП «А нгарский 
трам вай»  д о л ж н о  с п и 
сать 42 вагона, а в тече
ние шести последних лет 
это предприятие смогло 
купить всего два тр а м 
вая. Трамвай до сих пор

является самым д о ступ 
ным для жителей видом 
транспорта, и для обнов
ления подвижного соста 
ва и продления сроков  
его  экспл уатац и и  тоже 
нужны средства. .

Решить эти и многие 
другие  вопросы  см о гут  
только не зависимые от 
го р о д ско й  ад м и н и стр а 
ции пр оф ессионалы , и 
в первую  очередь п р о 
и зв о д с тв е н н и ки , ж е л а 
ющие и умею щ ие рабо
тать. Михаил Савинов -  
один из них. Он идет в 
Д уму не в одиночку, а в 
составе команды едино
мыш ленников. Его и зб и 
рательный округ № 4.

Игорь ЮРЬЕВ.
О пл а ч е н о  с и з б и р а 

тельного счета кандида
та в депутаты Думы АМО 
( муниципального района) 
М. Савинова.
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Ж и ть  — значит действовать
Сергей Георгиевич ЛЕЖАВА не жалу

ется на время, в котором живет. Он с 
улыбкой вспоминает ангарское м икро- 
районовское детство. С гордостью  рас
сказывает про учебу на строительном 
отделении в Улан-Удэнскрм техникуме,
о ежегодны х стройотрядах, во время ко 
торых возводили тоннели на БАМе. По 
сути, строили БАМ. О службе в армии, 
ради которой он бросил учебу в Киеве, 
и об арм ейских письмах командирам  
с просьбой отправить его на войну в 
Афганистан!

После армии Сергей работал на ангарских 
предприятиях и учился в Технологическом 
институте по специальности «промышлен
ное и гражданское строительство». «Темой 
моего дипломного проекта, - вспомина
ет Сергей Георгиевич, - была оптимизация 
санитарной очистки города. И я внедрил 
в жизнь свой дипломный проект. В горо
де Исчезли мусоровозы, и появились кон
тейнеры».

С 1988-го по 2002 год он возглавлял 
предприятие, которое после запущенно
сти и разрухи восстановило объекты ком
мунального хозяйства: вторичные ресурсы, 
полигон, Еповское водохранилище, город
ское кладбище и сеть магазинов по прием
ке вторсырья. За это время многое удалось 
сделать. Предприятие неоднократно на

граждалось почетными грамотами и благо
дарственными письмами разных ведомств.

В 2002 году, не согласившись с реформой 
ЖКХ в той области, которой он занимался, 
С.Г.Лежава перешел на работу в Ангарское 
управление строительства: «Я сегодня не 
сожалею об этом поступке. Жаль только че
тырнадцатилетние труды и предприятие, 
которое оставил. Сейчас я горжусь тем, что 
работаю на одном из самых крупных пред
приятий строительной индустрии Сибири и 
Дальнего Востока. АУС построил Ангарск, 
Саянск, Краснокаменск. Создал инфра
структуру, соцкультбыт Ангарска, возвел 
гиганты АЭХК и АНХК, реконструирует один 
из самых сложных объектов -  хоккейный 
корт «Ермак». РСУ, которое я возглавляю, - 
звено огромной цепи, работающей на раз
витие и благополучие Ангарска».

Он любит свой город и хочет, чтобы ны
нешние дети, став взрослыми, с благодар
ностью вспоминали тех, кто оставит им со
временный и спокойный Ангарск. «Мы ведь 
сегодня с огромной благодарностью вспо
минаем людей, построивших наш город, - 
говорит Сергей Георгиевич. - Уважаемое 
старшее поколение! Низкий вам поклон 
и спасибо, что подарили кусочек земли 
между двумя реками с громким названием 
Ангарск. Я хочу, чтобы в ваших домах всег
да горела лампада добра и счастья!»

Он помнит о старших не только в День по-

-  последняя инстанция для отчаяв
шихся, инстанция справедливости. 
Уважаемые кандидаты, вы должны
помнить, что депутат всегда отве
чает перед избирателями за свои  
слова и за ту работу, которую  ему  
поручают!»

Екатерина ТИШАНИНА.
Оплачено с избирательного счета 

кандидата в депутаты Думы АМО (го 
родское поселение) С.Лежавы.

жилого человека. Проблемы пенсио
неров решает сейчас, как решал, бу
дучи депутатом городской Думы 3-го 
созыва. Та Дума принимала воистину 
исторические решения для Ангарска: 
восстановление разрушенного взры
вом дома на Ангарских воротах, про
ведение теплотрассы в Китой, финан
сирование пострадавших от наводне
ния, строительство объездной улицы 
им. Алешина и дороги от «квартала» 
до виадука.

«Депутаты того созыва умели ска
зать «нет» исполнительной власти, 
если решения власти шли вразрез с 
интересами ангарчан. Сегодня, воз
вращаясь в' депутатскую  обойму, 
я хочу сказать, что работа депута
та -  огромный труд, - подчеркивает 
Сергей Георгиевич Лежава. - Депутат
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Юрий КАРГАПОЛОВ: «Никого не обвинять, а трудиться»
Главный инженер управления 

эн е рго сн аб ж е н ия  ОАО «АУС» 
Ю рий КАРГАПОЛОВ избирает
ся в Д ум у АМО (городское  по 
селение) по и зб ир ател ьно м у 
округу  N2 1.

- Задача депутатов Думы  -  
это создание правил, по кото
рым должна работать админи
страция АМО, и контроль за их 
соблюдением, - говорит Юрий 
Витальевич. -  Для этого в Думе  
должна работать команда едино
мышленников. Таковыми я счи
таю д и р екто ра  «Водоканала»  
Галину РУДНИКОВУ и директора  
Ангарского почтамта Владимира 
МАЛЬЦЕВА. Президент Владимир 
ПУТИН недавно озвучил програм
му дальнейш его социального  
развития страны, в которую вхо
дят строительство жилья, здра
воохранение, увеличение зара
ботной платы и образование. Для  
претворения ее в жизнь нужны 
компетентные руководители, за 
которыми стоят большие коллек
тивы работников. Поэтому гра

дообразую щ ие пред
приятия Ангарска и вы
двинули своих канди
датов, которых поддер
живает партия «Единая 
Россия». В своей пред
выборной кампании я 
никого не собираюсь  
поливать грязью , не 
соб и р аю сь обвинять  
во всех грехах город
скую администрацию и 
вообще не хочу играть 
на негативе. Моя цель -  
трудиться на благо жи
телей нашего города.

Как р а б о тн и к  АУС 
Юрий Каргаполов убеж
ден, что наши строители 
должны быть обеспечены работой 
в родном городе. Фирмы-одно- 
дневки не могут достойно конку
рировать с крупным предприяти
ем, имеющим огромный опыт и 
доказавшим качество своего тру
да. И только такие предприятия, 
как АУС, могут решить поставлен
ную президентом задачу по уве

личению строительства доступ
ного жилья в ближайшие годы. 
Он считает, что проблема хище
ний черного и цветного метал
лов, от которых страдают и пред
приятия, и горожане, и дачники, 
вполне решаема. Нужно устано
вить жесткий контроль за рабо
той не только пунктов приема, но 
и самой милиции. Еще один боль

ной вопрос -  от
ношения ангар
чан с энергетика
ми. Люди должны 
платить за реаль
но потребленную 
теплоэнергию по 
показаниям о б 
щедомовых счет
чиков, как это де
лается во многих 
городах.

- Работа систе
мы ЖКХ должна 
быть прозрачна, - 
утверждает Юрий 
В и т а л ь е в и ч , - 
и тарифы на ее 
у с л у г и  д о л ж 
ны контролиро

ваться Думой. Вижу свою зада
чу в том, чтобы повысить уровень 
жизни ангарчан. Принимать р е 
шения в интересах избирателей 
могут только депутаты, не зави
симые от администрации горо
да.

Юрия Каргаполова поддержи
вает партия «Единая Россия», ли

деры которой заявляют, что поли
тические пристрастия людей не 
являются главным критерием при 
выборе кандидатур во власть. 
Критерий -  умение видеть про
блемы и грамотно их решать. 
Реформа системы местного са
моуправления ведет к тому, что 
каждое муниципальное образо
вание будет иметь и свою адми
нистрацию, и свою Думу, и свой 
бюджет. Люди на местах сами 
смогут решить, на что потратить 
бюджетные деньги: построить ли 
школу, отремонтировать ли до
рогу, Для этого нужно единство, 
ибо когда в товарищах согласья 
нет, на лад их дело не пойдет. 
Поэтому кандидаты от единорос- 
сов идут на выборы единым бло
ком, и Юрий Каргаполов в этом 
блоке -  крепкое звено. За ним 
стоит АУС.

Илья БРОННИКОВ.
Оплачено  с избирательного  

счета кандидата в депутаты Думы 
АМО (го р о д с ко го  поселения) 
Ю. Каргаполова.
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Галина таранина: «Главное богатство города - ангарчане»
Галина Георгиевна Таранина - председатель профсоюзного 

комитета ОАО «АУС», член ЦК Российского проф сою 
за работников атомной энергетики и промышленности, кан
дидат в депутаты районной Думы Ангарского муниципаль
ного образования по многомандатному избирательному 
округу №2.

- Я считаю, что самыми главными про
блемами, которые требуют немедлен
ного вмешательства и решения, явля
ются пр'облемы здравоохранения, школ 
и дошкольных учреждений. Хочется по
нять, почему в таком богатом городе, 
как Ангарск, учителя и врачи получают 
не достойную их труда зарплату, поче
му родители обязаны платить так назы
ваемые «добровольные» взносы в ш ко
лу, д/у, спортивные клубы, кружки по ин
тересам? Я думаю, у Ангарска есть д е 
нежный резерв, который можно потра
тить на здравоохранение и образование.
Самое главное богатство города - ангар
чане, защищать интересы которых при
званы депутаты.

П роф сою зная деятельность Галины 
ТАРАНИНОЙ началась  в 1981 году.
Председатель профсоюза должен успе-
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вать заниматься веем —и работниками, 
и детьми работников, и ветеранами. Под 
опекой профсоюза ОАО «АУС» находится 
больше четырех тысяч работников и око
ло четырех тысяч неработающих.

- Профсоюзный работник должен знать 
нужды и потребности наших людей. К со
жалению, некоторые решения в нашей 
стране принимаются не «для людей», а 
«вопреки». Каждое депутатское решение, 
каждый документ должны приниматься  
только с одной точки зрения - что полез
ного они дадут людям. В первую очередь 
надо позаботиться о самых незащищен
ных слоях населения - инвалидах, пенси
онерах, сиротах. Это - наша первая обя
занность.

Когда стало известно о том, что Галина 
Георгиевна баллотируется в д е пута 
ты районной Думы, в ее адрес пришла

т е л е г р а м м а  от  п р е д с е д а т е 
ля ЦК РПРАЭП И.А. ФОМИЧЕВА: 
«Уважаемая Галина Георгиевна! 
На п р о т я ж е н и и  д л и т е л ь н о 
го врем ени Вы активно отста 
иваете права и интересы  тру
д я щ и хся . Ц ентральны й к о м и 
тет Р оссийского  проф сою за р а 
ботников  атом ной энергетики  и 
пром ы ш ленности  под д ерж и ва 
е т  р е ш е ни е  а д м и н и страц и и  и 
проф сою зной  организации  ОАО 
«А н га рское  управление с тр о и 
тельства» о вы движ ении Ваш ей  
кандидатуры  в депутаты  р а й он 
ной Д ум ы  А нгарского  м ун и ци 
пального образования..

Ж елаем  Вам успехов в вы б о
ра х  в ор ганы  м е стно го  с а м о 
управления и надеем ся, что и 
впредь Вы будете д о стой но  о т 
стаивать инте ре сы  труд ящ и х
ся».

М айя НОВИК.
О плачено с изб ир ател ьн о го  

счета кандидата в депутаты Думы  
АМО (м униципального  района) 
Г. Тараниной.

л ю б и м о м у  г о р о д у
парткома на ТЭЦ, этой власти и, выиграв предвы- творческих и общественно значи
Николай БАРХАТОВ 
пришел работать в 
газету «Время» по
литическим обозре
вателем. Главными 
принципами журна
листской работы для 
Николая БАРХАТОВА 
стали, во-первых, 
честность и объек
тивность , во -вто - 
рых, максимально 
полная информация 
читателей о пр о 
исходящем в горо
де, чтобы ангарча
не сами могли дать 
оценку событиям и 
людям.

Много лет осве
щая работу пред
ставительной и ис
полнительной вла
с т и  в г о р о д е ,  
Николай БАРХАТОВ 
в 2002 году решился 
сам поучаствовать в

борную кампанию, стал депутатом 
Думы Ангарского муниципально
го образования. По мнению кол- 
лег-депутатов позиция Николая 
БАРХАТОВА при принятии реше
ний отличается взвешенностью 
и принципиальностью. Депутат 
БАРХАТОВ всегда открыт и досту
пен избирателям, ему не надо от
крывать специальную приемную, 
его всегда можно застать в ре
дакции газеты «Подробности», 
где он работает главным редак
тором с декабря 2004 года. Кроме 
того, с марта 2004 года Николай 
БАРХАТОВ возглавляет благотво
рительный «Фонд развития горо
да «Новый Ангарск». За полтора 
года своего существования Фонд 
«Новый Ангарск» провел пять кон
курсов социальных проектов, рас
смотрев около сотни заявок, под
держал самые интересные из них. 
В результате чего муниципальные 
учреждения, общественные орга
низации смогли реализовать свои 
идеи, направленные на развитие

мых инициатив.
Сегодня Николай БАРХАТОВ -  

человек беспартийный, но ангар
ская организация партии «Единая 
Россия» включила его в списки 
выдвинутых партией кандидатов 
в депутаты Ангарской городской 
Думы. Списки эти были сформи
рованы ведущими предприятия
ми города и окончательно утверж
дены региональной конференци
ей «Единой России». Единороссы 
считают, что опыт депутатской ра
боты, гражданская ответствен
ность, общественная активность 
и принципиальность Николая 
БАРХАТОВА смогут принести поль
зу Ангарску и его жителям.

Олег ЖИЛКИН.
Оплачено со счета кандидата 

в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования (го 
родского поселения) по изби 
рательному округу № 2 Николая 
БАРХАТОВА.

В с я  ж и з н ь  -
Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч

БАРХАТОВ -  кандидат в де
путаты Ангарской городской  
Д ум ы  по избирательном у  
округу № 2 .

Николай БАРХАТОВ родился в 
Ангарске в 1955 году. Окончив в 
1973 году школу № 20, поступил в 
Иркутский государственный уни
верситет, по окончании которо
го пришел работать на завод хи
мических реактивов. Но впослед
ствии жизнь повернулась так, что 
Николай БАРХАТОВ стал челове
ком политическим. Сначала рабо
та в райкоме, в обкоме комсомола, 
затем в райисполкоме. Недолгое 
возвращение на завод химреакти- 
вов в качестве начальника отдела 
закончилось переходом на работу 
в райком КПСС. Сначала инструк
тором, а впоследствии секрета
рем парткома ТЭЦ-9.

Перестроечные настроения по
служили основанием для пере
смотра жизненных позиций и, 
став инициатором упразднения



Все кошки -  черные?
ш т Шт  I  ■  "  4 %  Когда мобильные телефоны были тяжелее и больше, а 

| “ 1  I  ■  цены за минуту разговора и вовсе представлялись астро-
■ ■  номическими, мы педантично просчитывали -  какой же

з в о н и  д е ш е в л е .  тариф выгоднее. А когда связь подешевела, вдруг пере
стали считать, сколько же мы тратим. Кажется, что все тарифы одинаковы, а «все 
кошки ночью черные». Но не стоит торопиться с выводами. Сегодня мы поможем 
Вам найти наиболее выгодный тарифный план.

Рассмотрим тарифы системы Экспресс, которые предлагает компания Tele2:
Параметры Город+ Город+ 

(1 сек.)
Принцип Мечта+ Баланс+

Тарификация

Блоками по 
10 секунд, 
начиная с 
61-й сек.

Посекун 
дно с 1-й 
секунды

Блоками по 15 секунд, начиная с 
61-й сек.

Бесплатный интервал при 
входящих/исходящих вызовах

5 сек./2 
сек.

2 сек./О 
сек.

5 сек./2 
сек.

5 сек./2 
сек.

5 сек,/2 
сек.

Ежедневная абонентская плата 0 0 8,00 0,96 0,96
Входящие вызовы с телефонов Теле2 
Иркутской области 0 0 0 0 0

Входящие вызовы с телефонов 
мобильных операторов области 0 0 0 0 0

Исходящие вызовы на телефоны 
Теле2 Иркутской области 2,49 3,49 0,69 1,49 1,19

Исходящие вызовы на телефоны 
мобильных операторов области 2,49 3,49 0,69 1,49 2,19

Исходящие вызовы на телефоны 
гг.Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье- 
Сибирское, Шелехов

2,49 3,49 0,69 3,19 3,19

Исходящие вызовы на телефоны 
других городов Иркутской области* 3,30 3.30 3,30 3,30 3,30

Остальные входящие вызовы 2,49 3,49 0,69 3,19 3,19
Исходящие SMS 1,29 1,29 1,29 1,29 1.29
Входящие SMS 0 0 0 0 0

Рассм отрим  3 типичных варианта  
использования мобильного телефона в течение месяца

вариант №1
(звонки на 
городски© и  
мобильные 
телефоны 
примерно в равной 
пропорции)

вариант №2
(преобладающее
количество
звонков на
мобильные
телефоны
операторов
области)

вариант №3
(большинство 
звонков на 
мобильные 
телефоны Теле2 
75% от всех 
звонков)

В х о д я щ и е  в ы з о в ы  с  т е л е ф о н о в  Т е л е 2  
И р к у т с к о й  о б л а с т и

1 5 % 5% s%
В х о д я щ и е  в ы з о в ы  с  т е л е ф о н о в  м о б и л ь н ы х  
о п е р а т о р о в  о б л а с т и 15% 5% 5 %
И с х о д я щ и е  в ы з о в ы  н а  т е л е ф о н ы  Т е л е 2  
И р к у т с к о й  о б л а с т и

15% 4 0 % 7 5 %
И с х о д я щ и е  в ы з о в ы  н а  т е л е ф о н ы  м о б и л ь н ы х  
о п е р а т о р о в  о б л а с т и

1 5 % 4 0 % 5 %
И с х о д я щ и е  в ы з о в ы  н а  т е л е ф о н ы  г г .И р к у т с к ,  
А н га р с к ,  Б р а т с к ,  У с о л ь е -С и б и р с к о е ,  Ш е л е х о в

2 0 % 5 % 5 %
О с т а л ь н ы е  в х о д я щ и е  в ы з о в ы

2 0 % 5 % 5 %
В с е г о  з в о н к о в  в м е с я ц ,  % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

П р ед п оло ж и м , что все звонки , которы е В ы  соверш или в течени е м есяц а, 
длились ровно 1 м и нуту . Тогда при первом  в ар и ан те Вы  бы  зап л ати л и :

Эбщее количество минут за месяц 

10 мин. 

50 мин. 

100 мин. 

150 мин. 

200 мин. 

300 мин. 

500 мин. 

1000 мин. 

3000 мин.

Город* Принцип Мечта+ Баланс+

17р. 245р. 46р. 47р.

87р. 264р. 115р. 118р.

174р. 288р. 201р. 207р.

261р. 312р. 287р. 296р.

349р. 337р. 373р. 385р.

523р. 385р. 546р. 564р.

872р. 482р. 890р. 920р.

1,743р. 723р. 1,752р. 1,812р.

5,229р. 1,689р. 5,198р. 5,378р.

Если Вы общаетесь в основном с абонентами Теле2:

Общее количество минут за месяц 

10 мин. 

50 мин. 

100 мин. 

150 мин. 

200 мин. 

300 мин. 

500 мин. 

1000 мин. 

3000 мин.

Город+ Принцип Мечта+ Баланса

22р. 246р. ,1 <1„. 46р.

112р. 271р. 104р. 112р.

224р. 302р. 180р. 196р.

336р. 333р. 255р. 279р.

448р. 364р. 331р. 363р.

672р. 426р. 482р. 530р.

1,121р. 551р. 784р. 864р.

. 2 ,241р. 861р. 1,540р. 1,700р.

6,723р. 2,103р. 4,562р . 5,042р.

В случае, если наибольшее количество использованных за месяц минут при
ходится на мобильные звонки, получаются примерно следующие затраты :

Общее количество минут за месяц Город+ Принцип Мечта+ Баланс+

10 мин. 22р. 246р. 44р. 42р.

50 мин. 112р. 271р. 104р. 95р.

100 мин. 224р. 302р. 180р. 161р.

150 мин. 336р. 333р. 255р. 227р.

200 мин. 448р. 364р. 331р. 293р.

300 мин. 672р. 426р. 482р. 425р.
500 мин. 1,121р. 551р. 784р. 689р.

1000 мин. 2 ,241р. 861р. 1,540р. 1,350р.

3000 мин. 6 ,723р. 2,103р. 4,562р . 3,992р.

На примере Tele2 ясно видно, что не «все кошки черные». Конечно, связь не может быть 
вообще бесплатной. Но сделать ее дешевой, простой и удобной -  оператору под силу,

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Город-призрак, 
или Как остаться в живых,

Социологи «Института эконом ики города», проводивш ие масштабные 
исследования в разных населенных пунктах страны -  от мегаполисов до 
провинциальных поселков, бьют тревогу: россияне вслед за жителями 
объединенной Европы становятся стареющ ей нацией. Уровень рождае
мости в нынешнем году ни в одном городе нашей страны не превысил уро
вень смертности. Грустный, но очевидный факт: мы вымираем.

Крим инальное  
______гетто?

По словам исследовате
лей, основная часть жителей 
России будет сконцентриро
вана там, где можно зараба
тывать деньги, либо там, где 
можно в безопасности и ком
форте растить детей. К сожа
лению, Ангарск не является 
городом, где находится стра
тегическая для страны про
мышленность. Главные пред
приятия города - Ангарская 
нефтехимическая компания, 
электролизный химический 
комбинат и ОАО «Ангарское 
управление строительства» 
в условиях жесткой конку
ренции занимают отнюдь 
не первые места на рын
ке. Самый печальный про
гноз независимых социоло-

муниципалитетов, с которы
ми автору этой статьи при
ходилось общаться, что
бы вникнуть во все город
ские заботы, познакомить
ся с разными сферами об
щественной жизни, мэру ну
жен как минимум год. Еще 
год нужен на то, чтобы соз
дать крепкую команду город
ских чиновников,скоордини
ровать их действия и начать 
делать минимально замет
ные шаги по строительству 
места проживания, о кото
ром все мы мечтаем. Третий 
год понадобится на исправ
ление ошибок, учет замеча
ний горожан, привлечение 
спонсоров, без помощи ко
торых, как известно, сегодня 
никуда... Такого запаса вре
мени у Ангарска просто нет.

ному строительству админи
страции Иркутской области 
Петра ВОРОНИНА, которую 
он озвучил на первом ангар
ском экономическом фору
ме. По словам Воронина, в 
прогрессивных городах об
ласти будут строиться дома, 
квартиры в которых смогут 
снимать семьи с небольшим 
достатком, те, что не имеют 
возможности купить жилье 
в собственность. Стоимость 
аренды квартиры составит 
около 4.000 рублей в месяц. 
Экономисты администрации 
подсчитали, что эта цена по
кроет расходы на само с i ро- 
ительство и услуги ЖКХ. 
Согласитесь, появление со
циального жилья - более 
приятная перспектива, чем 
... снос домов, оставленных 
переехавшими из города жи-

гов выглядит следующим об
разом: Ангарск превратится 
в криминальное гетто, где в 
большинстве районов будут 
жить наркоманы, бомжи и ал
коголики, и лишь на окраинах 
поселятся рабочие заводов 
и пенсионеры. Более-менее 
умные и активные люди уедут 
на заработки и в конце кон
цов любым способом обо
снуются в столице Иркутской 
области или в других россий
ских мегаполисах.

Ни для кого не секрет, что 
и сейчас Ангарск испытыва
ет острейший дефицит ка
дров, особенно в главных со
циальных сферах -  здраво
охранении и образовании. 
Молодежь уезжает из горо
да учиться и не возвращает
ся никогда. Родители моло
дых специалистов такой ми
грации рады: что делать в го
роде, будущее которого со
мнительно? Судя по опро
сам населения, один из глав
ных барьеров к процветанию 
города -  коррупция в рядах 
правоохранительных ор 
ганов, бездействие спец
служб в пресечении кор
рупции и наркоторговли. 
Бездействующие силовики 
не помогают городским вла
стям навести в Ангарске по
рядок. Лучшие инициативы, 
которые смогли бы остано
вить отток жителей за пре
делы города, не находят под
держки у правоохранитель
ных структур.

В рем ени нет!
По мнению глав разных

За этот период можно испо
ртить самую лучшую репута
цию. И потерять значитель
ную часть населения...

Понятно, что у любого са
мого что ни на есть мудро
го руководителя нет возмож
ности остановить выезд лю
дей из Ангарска в поисках за
работков. Однако, по оцен
кам экономистов и социоло
гов, нет ничего страшного в 
трудоустройстве ангарчан в 
том же Иркутске, в вахтовой 
работе в Приморье или на 
Сахалине. Главное сегодня -  
не потерять сам город, оста
вить его на карте России.

Шансы у Ангарска есть. 
По сравнению со многими 
городами области и даже 
Сибирского федерально
го округа мы живем лучше. 
Это тоже мнение сторонних 
наблюдателей. Учиться бла
гоустраивать и содержать в 
чистоте город на урезанный 
почти вдвое по новому зако
ну о местном самоуправле
нии бюджет в Ангарск приез
жают главы муниципальных 
образований из соседних 
регионов. Покраска фаса
дов домов и ремонты подъ
ездов, которые критикуют 
сегодня едкие злопыхатели, 
это только начало. Точка от
счета устройства той соци
альной среды, в которой хо
чется жить.

Главной победой и без 
того передовой системы 
ЖКХ Ангарска может стать 
строительство жилья соци
ального найма. Это главная 
мечта председателя комите
та по жилищно-коммунапь-

телями. А именно такой про
гноз на ближайшие 30-50 пет 
делают менее оптимистич
ные столичные ученые, обе
спокоенные демографиче
ской ситуацией в стране.

С троить  -  
стр о и те л я м , 

рож ать  - 
ро д и те л я м

Сегодня Ангарск начал 
превращаться в родное уют
ное «гнездо», куда хочет
ся возвращаться. В горо
де появляются современ
ные места досуга и отды
ха. Тот же спортивный ком
плекс «Ермак», открытие ко
торого намечено в следую
щем году, сможет занять по
сле школы две-три сотни ре
бятни. Круглый год хоккей 
для молодых ангарчан будет 
альтернативой наркотикам 
и выпивке. Медленными, но 
верными шагами в Ангарске 
развиваются предпринима
тельство, мелкий и средний 
бизнес. К примеру, пищевая 
продукция местных произво
дителей уже известна далеко 
за пределами города.

У Ангарска есть стратегия 
развития. Это. кета ж  и до
казал недавний экономиче
ский форум. Главное за
ниматься каждому своим 
делом: мэру -  руководить, 
строителям -  строить, спец
службам -  защищать жизнь 
людей, молодым семьям - 
улучшать демографическую 
ситуацию и тем самым вно
сить вклад в дело общее, 
разрушая самые жуткие ожи
дания ученых.

Евгения СМЫСЛОВА.
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Домашние дела: о кандидате в депутаты Людмиле Заяцкой рассказывают ее дети
Продолжение. Начало на с тр .2.

ИРИНА (дочь):
- Помню, после окончания школы с золотой 

медалью у меня были мысли поехать учиться 
в Москву, но не решилась оторваться от род
ного гнезда. От мамы, всегда и во всем уве
ренной в себе и заражающей своей энерги
ей тебя. Умеет добиваться своей цели. Она 
словно бы никогда и не устает. Придет с ра
боты в десять-одиннадцать вечера, знает, что 
завтра будут, допустим, гости. И обязатель
но успеет подготовить к их приходу вкусный 
стол. Прекрасная хозяйка, делает все бы
стро и красиво. Особенно ей удаются рыбные 
блюда -  она ведь родом с Байкала. На семей
ные праздники всегда приходят наши друзья. 
И непременно молодые находят с мамой об
щий язык. На все у нее хватает времени, такой 
живчик, что будто бы и не устает никогда, не 
болеет. Конечно, это не так, но никому не по
кажет своего утомления. Такая у нее закваска.

Это от деда с бабушкой. Те букваль
но дышали нежностью друг на друга 
до самой смерти.

Родители вместе уже 35 лет. И 
меня всегда удивляло, как могут 
мирно уживаться две такие сильные 
личности. Мама -  «железная леди» 
на работе и папа -  весь из непоколе
бимых принципов и одновременно 
чуточку сентиментальный. Недаром 
мама с детства говорила, что от 
меня, от дочки, он буквально раз
мягчается на глазах. Родители всег
да относятся друг к другу трепетно, с 
заботой и любовью.

В нашем разговоре участвовали 
и внуки Людмилы Ивановны. Гриша все 

вспоминал, как недавно с бабушкой ходили 
смотреть дельфинов. Более взрослый и рас
судительный Ванюша солидно объявил:

- Пойду, позвоню бабе Люде. У нас сегод

ня в детском садике были спортивные сорев
нования, я дальше всех прыгнул с места. Она 
обрадуется.

- Ну что, позвонил? -  спросили мы его не
много позже.

- Позвонил. Бабушка еще на работе...

КСТАТИ.
Много работы для Людмилы ЗАЯЦКОЙ не 

бывает. Об этом, кроме детей, в ходе избира
тельной кампании говорили и очень извест
ные люди: Юрий АВДЕЕВ, почетный гражда
нин Ангарска и бывший руководитель АУС, 
Виктор ШОПЕН, генеральный директор АЭХК, 
Галина ОСИПОВА, заведующая отделом про
грамм департамента по делам Севера адми
нистрации Иркутской области. Оценка и под
держка таких авторитетных людей в наше 
время достаточно редкое явление. Значит, 
Л.И.ЗАЯЦКАЯ будет достойно исполнять де
путатские обязанности. В этом сомнений 
быть не должно.

Олег ЗАРУБИН.
На фото Валерия МАКСУЛЯ:

«младшая» семья Людмилы Заяцкой -  
зять Евгений, любимые внуки Гриша и Ваня,
дочь Ирина.

Оплачено с избирательного счета кандида
та в депутаты Думы АМО (муниципальный район) 
Л. Заяцкой.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ ЮБИЛЕИ

Потеря зрения -  не приговор
23 сентября В сероссийском у 

общ еству слепых исполнилось 
80 лет. Этому событию была по
священа концертная программа в 
Ангарском отделении ВОС. В апре
ле текущего года наши «восовцы» 
отметили свой 40-летний юбилей.

Праздник начался с официально
го представления бывших сотруд
ников местной организации ВОС. 
О своих пред
шественниках 
р а с с ка з ы в а 
ли нынешний 
председатель 
ВОС Татьяна 
РОГОВА, с е 
кретарь Ольга 
ДМ И ТР И Е ВА  
и В а л е р и й  
РЫБАЛОВ, ко
торы й читал 
с в о и  с т и х и .
Л и р и ч е с к и е  
о т с т у п л е 
ния Валерия 
М ихайловича 
га р м о н и ч н о  
сочетались с 
биографическими датами органи
зации. Торжество продолжило вы
ступление ансамбля «Ивушка», по
сле чего все присутствующие пили 
чай с большим румяным пирогом и 
тортом.

В Ангарском ВОС играют в шах
маты, проводят шашечные турни

ры, посещают бассейн, поют, ма
стерят. Словом, живут полноценной 
жизнью. Фраза из стихотворения 
Валерия Рыбалова: «Потеря зре
ния -  это не приговор...» застав
ляет задуматься над реальностью. 
Для слепых -  это не просто краси
вые слова, а стимул жизни.

Поздравить наших «восовцев»

пришли исполняющая обязанно
сти мэра АМО Ирина ЦЫПЕНКО, 
начальник отдела по учету и реа
лизации недвижимости Людмила 
ЗАЯЦКАЯ.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.

ВЫСТАВКА

Шоу кота Матроскина
В прош едш ее вос

кресенье в верхнем 
ф ойе Д ворца  куль
туры  неф техимиков 
состо ял а сь  м е ж д у 
народная т р а д и ц и 
онная, уже четвертая 
по счету выставка ко 
ш ек. Организатором 
выступил ангарский 
клуб «Арс-Нова». По 
неофициальным дан
ным, в нашем городе 
в домашних условиях 
проживает более двад
цати трех тысяч живот
ных, а сколько бродя

чих котов, не знает ни
кто. На выставке мож
но было увидеть и бес
породных кошачьих, и 
абсолютно уникальные 
породы мурлыкающих. 
Строгое жюри, состав
ленное из специали
стов ф елинологиче
ской ассоциации из 
городов Красноярска, 
К е м е р о в а ,  
Е к а т е р и н б у р г а ,  
Москвы и Краснодара, 
о ц е н и в а л о  о к р а с ,  
цвет глаз, внимание

и послуш ание кош 
ки. Победители в сво
их номинациях полу
чили памятные меда
ли и по целому меш
ку кошачьего корма. 
Здесь же можно было 
приобрести методи
ческую и учебную ли
тературу, тем атиче
ские журналы, корма. 
По оценке специали
стов, воскресную вы
ставку посетило более 
шести тысяч ангарчан, 
среди них было нема
ло детей. Семилетняя 
Люба стала новой хо
зяйкой рыжего пер
сидского котенка, ко
торого разыграли в ло
терее. Кошачье шоу в 
Ангарске стало еще 
одним подтверж де
нием, что наши бра
тья меньшие не просто 
друзья, но и верные 
спутники в этой непро
стой жизни.

Константин 
ЕВТУШЕНКО, 
фото автора.

«Очарованные словом»
С 19  по  23  с е н т я б р я  в 

Красноярске прош ел всерос
сийский семинар молодых л и 
тераторов «Очарованные сло
вом». Главными организаторами

семинара выступили фонд име
ни Виктора Астафьева и управ
ление культуры администрации 
Красноярского края.

Этот год был особенным - мало 
того, что конкурс молодых лите
раторов прошел в десятый раз, 
в первый раз за всю историю су
ществования фонда в Красноярск 
были приглашены известные пи
сатели и поэты, которые прове
ли для молодежи мастер-клас- 
сы. Иркутскую область на семи
наре представляли двое ангарчан 
-  молодой, но уже известный пи
сатель Игорь КОРНИЕНКО и сту
дентка литературного института 
Майя НОВИК.

Римма КАЗАКОВА, Роман 
СОЛНЦЕВ, Евгений ПОПОВ,
Лев АННИНСКИЙ приехали 
пообщаться с молодежью, 
обсудить новые произве
дения и, что немаловажно, 
получить энергетический 
заряд от енисейской зем
ли. Ангарчанам повезло по
пасть на семинар к извест
ному писателю андерграун- 
да Евгению Попову. Мастер 
отличался благожелатель
ностью по отношению к сво
им ученикам. Напряженная 
работа шла два дня. Евгений 
Анатольевич в отличие от неко
торых других писателей, которые 
предрекают русской литературе 
скорую кончину, смотрел на мо
лодежь с оптимизмом -  по его 
мнению, на этот раз в Красноярск 
собрались те, кто в ближайшем 
будущем окажется «властителя
ми умов».

Среди самых интересных авто
ров можно было отметить трид
цатичетырехлетнего писателя 
из Кургана Алексея ЗАХАРОВА, 
представивш его роман «Руна 
Wyrd» и серию рассказов (особен
ной зрелостью порадовал рассказ 
«Фантомные боли» - о ветеране 
Великой Отечественной войны), а 
также представителя красивой и 
ясной мужской прозы Александра 
КАРАСЕВА (г. Краснодар) -  вете
рана чеченских событий, пишу
щего армейскую прозу. Его по
весть «Запах сигарет» и цикл «че
ченских» рассказов наверняка за
интересуют мужскую аудиторию.

Остроумная и язвительная 
Елена САФРОНОВА из Рязани 
представила свой новый роман 
и рассказы. Особенно запом
нился читателям «Портвешок»
- особой отточенностью язы
ка и яркостью образов. Елена 
Сафронова пишет еще и кри
тические статьи, шутит, что её 
именем в Рязани уже пугают ма
леньких детей. Её острые, но 
справедливые замечания на се
минарах наверняка запомнят все 
авторы, о прозе которых она вы
сказывала свое мнение.

Молодой красноярский исто
р и к  и п у б л и ц и с т  Д м и т р и й  
КРАСНОПЕЕВ представил на суд 
жюри свою книгу «Гражданская 
война в России» -  одним из пер
вых в России он постарался ра
зобраться в Чеченском конфлик
те и ответить на вопросы «кто ви
новат» и «что делать?». Дмитрий 
сам воевал в Чечне, но в своей 
работе постарался отстраниться 
от собственных впечатлений и по
смотреть на все беспристраст
ным взглядом историка. Так что

если вам попадется книга с этой 
фамилией на обложке -  возьми
те, не пожалеете.

Самым оригинальным автором 
можно было по праву признать 
ангарчанина Игоря КОРНИЕНКО -  
рассказы «Инструкция по приме
нению», «Воздушный поцелуй» и 
«Небожьи дети» заставили жюри 
признать его мастерство.

Еще один неординарный ав
тор  -  писа те льн иц а  и п о э 
тесса  из М инусинска  Елена 
КОРОСТЕЛЕВА. На семинаре она 
представила свою повесть «По 
дороге на тот свет», в которой пи
шет о самой страшной боли со
временности -  наркомании. У са
мой молодой писательницы судь
ба не менее трагична, чем у её ге
роев, однако она сумела вырвать
ся из среды и стать личностью. 
Иначе как подвигом это не назо
вешь.

Тем не менее астафьевская 
премия миновала всех этих яр
ких писателей (поощ рител ь

ными дипломами были отмече
ны Дмитрий Краснопеев и Елена 
Коростелева) и благополучно 
уехала во Владивосток к трид
цативосьмилетнему писателю 
Владимиру МАМОНТОВУ, кото
рый пишет философскую прозу. 
М амонтов-уже состоявшийся пи
сатель, выпускник Литературного 
института, преподает в одном из 
университетов Владивостока ли
тературу и русский язык.

Семинар «Очарованные сло
вом» закончился в четверг, 22 сен
тября. Конечно же, организато
ры конкурса не могли не свозить 
«семинаристов» в мемориальный 
комплекс Астафьева. Посещение 
памятника «Царь-рыбе» (на смо

тровой пло
щ а д к е  н а д  
Енисеем уста
н о в л е н  г р о 
мадный четы
р е хм е тр о в ы й  
осетр), навер
ное, стало са
мым з а п о м и 
нающимся со
бытием в жиз
ни многих пи
сателей, при
ехавших с за
пада России.
Правда, никто 

из местных так и не смог ответить 
на один простой вопрос: почему 
установлен осетр, в то время как у 
Виктора Астафьева в повести фи
гурирует таймень? После посе
щения могилы Виктора Петровича 
и часовни Иннокентия Иркутского 
экскурсанты смогли увидеть дом, 
где жил русский писатель, и ре
ставрированный дом его бабуш
ки, о котором он пишет в романе 
«Последний поклон».

Все когда-нибудь заканчивает
ся, подошел к концу и семинар. 
Наверное, самое замечательное 
-  это не премии и не дипломы, а 
встречи, которые дарит нам судь
ба. Молодые литераторы разъе
хались по необъятной России. Кто 
знает, увидят ли они еще друг дру
га хоть когда-нибудь? Но хочет
ся верить, что они уехали, унося 
в сердце частичку великого аста
фьевского края, частичку Енисея. 
Вдруг им это поможет?

Ирина ОТЛЕТОВА.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Диагностика на компьютере
Фраза «компьютер прочно 

вошел в нашу жизнь», часто 
повторяемая лет 15 тому на
зад, сегодня, на мой взгляд, 
каж ется  по м еньш ей мере 
нелепой. Компью тер не про
сто вошел в жизнь, он повсе
местно в ней присутствует, 
являясь неотъемлемой час
тью  действительности . Без 
компьютерных технологий не 
обходится ни одна область нау
ки, производства, образования, 
медицины.

В а н га р с к о м  в р а ч е б н о 
ф изкультурном  д и спансере  
«Здоровье», который находится 
около магазина «1000 мелочей», 
вот уже более 10 лет для диа
гностики актуального состояния 
внутренних органов и систем 
организма успешно использует
ся компьютерная экспресс-диа- 
гностика «Диакомс». С ее помо
щью можно определить состоя
ние энергетической активности 
по 12-ти меридианам тела чело
века по методу японского уче
ного Накатани.

В основе метода -  теория 
Риодораку, согласно которой 
существует тесная взаимосвязь 
между функциональным состо
янием внутренних органов с 
электрическим сопротивлени
ем в определенных точках тела 
человека. Процедура обследо
вания проводится касанием по
искового электрода поверхно
сти кожи в определенных точках 
в строго заданной последова
тельности на левой и правой ру
ках, левой и правой ногах.

Использование комплекса 
«Диакомс» позволяет врачу в 
кратчайшие сроки определить 
вероятность отнесения челове
ка к группе условно здоровых 
или страдающих каким-либо за
болеванием людей.

чвние и рекомендации по лече
нию. Специалисты нашего дис
пансера провели компьютерное 
обследование в нескольких дет
ских учреждениях нашего горо
да. Были случаи, когда у ребен
ка по симптомам предполага
лось одно заболевание, а в ре
зультате диагностирования вы
являлось другое. И ребенок мог 
получить правильное лечение.

Методику «Диакомс» руковод
ство диспансера приобрело в 
Москве. В одной из московских 
газет в статье, описывающей 
данный метод, рассказывается
о таком случае. Обследовалась 
девочка четырех лет из группы 
часто болеющих детей. У нее по 
«Диакомсу» была выявлена хро
ническая патология по мери
диану почек, хотя клинические 
анализы мочи были нормальны
ми. Вторичная диагностика так
же показала патологию почек. 
И только после анализа мочи 
по Нечипоренко у девочки впер
вые был диагностирован хрони
ческий вялотекущий пиелонеф
рит. Девочку пролечили, резуль
тат был положительным.

Можно сказать, с помощью 
данной методики впервые здо
ровье человека определяется 
по реальному состоянию функ
циональных систем организма, 
по степени их активности и вза
имодействия между собой, а не 
по количеству и тяжести забо
леваний.

Диагностику можно прово
дить и для взрослых, и для де
тей.

В наше время постоянно ве
дутся' поиски путей совершен
ствования диагностики акту
ального состояния здоровья

- Методика информативна, 
удобна и проста в применении,
- говорит главный врач диспан
сера Лидия ЗУЕВА. -  С ее помо
щью можно выявить даже пред- 
патологическое состояние ор
гана, достоверность диагно
за 95-97%, а так как на одно
го обследуемого тратится все
го около семи минут, есть воз
можность проведения массо
вых осмотров. После обследо
вания человеку даются заклю-

человека. У специалистов есть 
успешные находки. Об одной из 
них мы сегодня рассказали.

Кстати, версия диагностики, 
используемая сегодня в диспан
сере, седьмая -  более усовер
шенствованная. Приобретена 
она в Москве в фирме «Диакомс» 
в 2005 году.

Татьяна БИЧЕВИНД.
На фото: заведующ ая от

делением , врач 1-й катего
рии Л ю дм ила Кузьминична 
ВЕЛЬМАТОВА за работой.

ТВОРИМ

«И невозможное возможно!»
В м и н у в ш и й  ч е т в е р г  в Д К  

«Энергетик» прош ла одноднев
ная выставка творчества инва
лидов. В ней участвовали как ор 
ганизации, так и отдельные ав
торы.

Изделия, созданные своими ру
ками, всегда привлекают присталь
ное внимание и вызывают восхище
ние. На этой экспозиции, приуро
ченной к первому в Ангарске эконо
мическому форуму, все было имен
но так. Люди не спеша гуляли по 
залу дворца и любовались экспози
циями. Рукодельницы из Ангарского 
общ ества инвалидов умеют ле
пить не только прекрасные подел
ки из соленого теста, но и выши
вать, вязать и шить зимние голов
ные уборы из натурального меха! 
Зинаида РОБАЧИНСКАЯ представи
ла свою коллекцию шаржей, напи
санных маслом, сангиной, графи
ческим карандашом. В числе дру
жеских и вполне безобидных кари
катур на близких родственников и 
знакомых был и автошарж Зинаиды 
Николаевны. Возле огромных плака
тов с чертежами летающих тарелок 
толпился народ. Автор Роман КУЦ

уже не пер
вый год де
лится с пу-
б л и к о й 
своим  не 
с т а н д а р т 
ным виде
нием НЛО.
Х у д о ж н и к  
Константин 
Л О Й К О 
на суд го 
стей выста- 
вил  с в о и  
п о р т р е 
ты, пейза 
жи и рисун
ки в аван
гардном стиле. Оба автора из 
Ангарского клубного дома. Ребята, 
представляющ ие общ ество ин 
валидов с детства, придумали де
виз: «Помогая другим, мы помогаем 
себе!», который украшал их стенд 
с поделками. У Таисии Сергеевны 
КОРБЕЙНИКОВОЙ - петух, игру
шечный дом, кувшин, ваза и рамоч
ки для икон из семян. От каждого из
делия веет теплом, добротой и до
машним уютом.

В фойе разгулялся ансамбль 
АГОИ «Надежда». Звонкие голоса 
солистов, исполняющие забавные 
частушки под аккордеон, развесе
лили народ. На стене висел плакат 
с надписью: «И невозможное воз
можно!». Данную фразу можно взять 
за жизненное кредо ангарских инва
лидов. Они, несмотря на свой недуг, 
радуются жизни, увлекаются каким- 
нибудь хобби и излучают только по
ложительную энергию.

Влада НАУМОВА, 
на фото автора 

Зинаида Робачинская.

ГУВД СООБЩАЕТ
Погиб при  

исполнении
В больнице скорой ме

диц инской  помощ и 15 
сентября от черепно-моз
говой травмы умер 61- 
летний сторож автокоопе
ратива «Объединенный». 
Ранение ему было нанесе
но более полумесяца на
зад, в ночь на 28 августа. 
Тогда несколько разбой
ников напали на автоко
оператив, устранили сто
рожа и угнали несколько 
автомобилей. На днях со

трудники уголовного ро
зыска задержали четве
рых бандитов в возрасте 
18-22 лет. Машины най
дены и возвращены вла
дельцам.

Ж ертва
м о л о д о го

бом ж а
В озл е  за в о д а  ЖБИ 

АНХК 13 сентября наш
ли труп 55-летней женщи
ны, проживавшей в 9 ми
крорайоне. Причиной ее

смерти стала закрытая 
черепно-мозговая трав
ма. Милиционеры задер
жали 24 сентября 18-лет
него подонка без опре
деленного места житель
ства. Сколько еще таких 
существ, для которых че
ловеческая жизнь не сто
ит ни гроша, топчут улицы 
нашего города!

Откуда у 
безработной  

ксерокс?
К а с с и р  о т д е л е н и я

«Сбербанка», располо
женного в 7 микрорайо
не, 23 сентября обрати
лась в милицию с сообще
нием, что 48-летняя нигде 
не работающая жительни
ца поселка Мегет пыта
лась обменять у нее под
дельную купюру достоин-, 
ством в 100 рублей, изго
товленную методом цвет
ного ксерокопирования. 
По факту сбыта фальши
вых денег возбуждено уго
ловное дело.

Пресс-служба ГУВД.

ГОРИМ
Наши дети  в о пасно сти ...

С пятого по шестнадцатое сентября: на территории 
АМО сотрудниками государственного пожарного над
зора проводились проверки дошкольных образова
тельных учреждений. Всего проверенно 77 д /у  из 82-х 
существующих.

По итогам проверок 27 учреждений признаны гото
выми к учебному году. По разным причинам не принято 
пожарными 50 из них. Основными нарушениями правил 
пожарной безопасности являются отсутствие автомати
ческой пожарной сигнализации, деревянные конструк
ции чердачных помещений, не обработанные огнеза
щитным составом, металлические решетки на окнах.

..Д а и мы тож е
В осенне-летний период на территории Иркутской

области произошло резкое увеличение количества по
жаров, связанных с гибелью людей.

13 сентября при пожаре в жилом доме в Иркутске по
гибло 3 человека. Четырнадцатого сентября при пожа
ре в деревне Ремизово Качугского района погибло 4 
человека, в том числе двое детей. Семнадцатого-во- 
семнадцатого сентября в огне погибли два человека в 
Ангарске.

В целях предотвращения гибели людей на пожарах на

территории Иркутской области проводится профилак
тическая операция «Безопасность жилища». В ходе опе
рации сотрудниками пожарной охраны Ангарска прово
дятся разъяснительные беседы по пропаганде проти
вопожарных знаний среди населения непосредствен
но по месту жительства, в трудовых коллективах и учеб
ных заведениях.

По материалам ОГПН АМО М айкл СТЕПЛЕР.

. Растяпам  - сухой паек
В четверг, 22 сентября, днем горела одна из квартир 

дома №11 квартала 88. Квартиросъемщицы -  две моло
дые девушки -  случайно захлопнули дверь жилища, остав
шись без ключей. В это время на газовой плите разогре
валась пища. Девушки позвонили в службу МЧС, однако 
к приезду спасателей двухкомнатная квартира наполни- 
ласьдымом, на кухне загорелись обои и оплавилась посу
да. Дело приняло серьезный оборот, в работу включились 
пожарные, которые за считанные минуты справились с ог
нем. Ущерб от пожара приличный, потребуется космети
ческий ремонт квартиры и подъезда, капитальная замена 
электропроводки. К счастью, никто из людей не постра
дал. Впрочем, специалисты треста «Ангарскгоргаз» от
ключили погорельцев от сетей подачи голубого топлива, 
как говорится, от греха подальше...

Константин ЕВТУШЕНКО.

ДЕЛАЖИТЕИСКИЕ

Синий -  цвет строгости
Когда умирает близкий 

человек, возникает нерв
ное потрясение, подобное 
сум асш ествию . Кажется, 
что мысли смешались, вре
мя остановилось, небо ста
ло серым и тяжелым. В та
кой период хочется убежать, 
скрыться, никого не видеть 
и забыть о происшедшем. 
Но... приходится заниматься 
организацией похорон.

В наше время вопросы за
хоронения можно решать с 
помощью ритуальных служб, 
которые, освободят вас от 
головной боли и помогут в 
трудную минуту. Причем 
комплекс услуг очень ве
лик: начиная от необходимо
го оформления документов

и заканчивая самим погре
бением.

В сентябре текущего, года 
в службе ритуальных услуг 
«Память» открылся зал про
щания. В нашем городе ни 
в одной подобной организа
ции такого помещения нет. 
Благодаря этому просторно
му залу родственники покой
ного могут провести здесь 
обряд прощания, если по ка
ким-то причинам они не мо
гут или не хотят сделать это 
дома.

- Мы давно к этому стре
мились, -  рассказывает ру
ководитель службы Андрей 
РУБЛЕВ. -  В Иркутске при 
каждой ритуальной фирме 
такие залы есть. В нашей

столице это явление -  нор
ма. Вот и мы решили не от
ставать от иркутских коллег и

создать свой зал, тем более 
что в нем была необходи
мость. Размеры наших хру

щевок, увы, не соответству
ют желанию принять боль
шое количество людей. На 
похороны же приходит очень 
много народа, и бывает так, 
что все не могут поместить
ся и стоят на лестничной пло
щадке, а это неэтично. Наш 
зал прощания -  простое ре
шение данной проблемы.

Для создания зала сотруд
ники «Памяти» пригласили 
дизайнера, разработали ма
кет помещения, подобрали 
цветовую гамму. Выбор пал 
на синий цвет и его оттенки.

- Синий -  цвет строго
сти, - продолжает Андрей 
Вячеславович, - на наш  
взгляд, он не усугубляет тра
урное настроение, а, наобо
рот, немного разряжает на
пряженную обстановку.

В зале специальное осве
щ ение: б оковое  и ц е н 

тральное. В нишах сто 
ят иконы Иисуса Христа 
и Божьей Матери. Вдоль 
стен расставлены скамей
ки. Зашторенные окна. Все 
атрибуты траурного процес
са прощания соблюдены.

- Зал прощания по жела
нию клиента можно исполь
зовать и в ночное время, -  го
ворит Андрей Вячеславович.
-  Строгих ограничений в 
этом плане нет. Отмечу, что 
с первого дня открытия на
шего зала мы убедились в 
том, что он был очень нужен 
Ангарску.

Напомним, что служба ри
туальных услуг «Память» на
ходится по адресу: 22 ми
к р о р а й о н , т е р р и т о р и я  
БСМП, справки по телефону: 
56-29-72 (круглосуточно). 
Мария КОНСТАНТИНОВА, 

фото автора.



ДОРОЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

Путешествие из Ангарска в Томск

В Томске много церквей, 
не тронутых карающей ру
кой советского атеизма. 
Томичам удалось сохранить 
свою историю, она дорога 
им и по сей день. И этот 
бережный патриотизм чу
дом передается разномаст
ной, иногородней, много
национальной студенче
ской среде, которая обнов
ляется здесь каждый год. 
Молодежь в числе томских 
жителей занимает если не 
сам ое м ногочисл енное , 
то самое видное место. В 
центральном парке горо
да даже установлен памят

Длинная дорога 
______ домой______

Дорога домой, по всем 
правилам природы и пси
хологии, кажется короче. 
Однако мы возвращались 
на полдня дольше, чем уез
жали. Шел дождь, и дорогу 
в нашей родной Иркутской 
области размыло. На пре
одоление 100 километров 
пути нам потребовалось 
столько же времени, сколь
ко было потрачено на рас
стояние в 400 километров 
в Красноярском крае. За 
«державу» было обидно.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

на обходиться в 12000 руб
лей. Это мнение железно
дорожного транспорта мы 
оспариваем уже третий год, 
укладываясь в рамки 5-6 ты
сяч рублей. Оспариваем не 
только в цене, но и в скоро
сти передвижения. «Тойота
- Ипсум» «берет» это рас
стояние за 24 часа, за это 
время поезд  пр ео дол е
вает лишь половину пути. 
Автотранспорт незаменим 
на дороге и по количеству 
впечатлений.

Ударим 
автопробегом по 

бездорожью?
В И р кутско й  области  

две беды -  дороги и дура

Преодолеть эту трассу но
чью -  испытание не для сла
бонервных. Такой грязи не 
побоятся разве что танки.

С р е д н я я  в о з м о ж н а я  
скорость на этой д о р о 
ге -  30 километров в час. 
Госавтоинспекция с помо
щью дорожных знаков-огра
ничителей разрешает «ра
зогнаться» на ней до 60. Тех, 
кто послушался ее совету, 
можно лицезреть на обочи
нах в перевернутых, разби
тых авто. Дураки на иркут
ских дорогах -  отдельная 
тема. В ее раскрытие каж
дый водитель может внести 
свою лепту. Пробел в вос
питании иркутских автомо
билистов год от года под

тверждает статистика -  у 
нас самый дорожно-транс
портно-опасный район сре
ди других областей России. 
Объяснение одно: какие до
роги, такие и водители. И 
кому мы должны сказать за 
это спасибо?..

Помню удивление одно
го и ностранца, ко то р о 
го хлебосольны е с и б и 
ряки реш или доставить 
из Красноярска в Иркутск

личным автотранспортом. 
Первое, что он смог произ
нести после такой дорож
ной встряски: «У русских  
дороги сделаны из земли!». 
Для него это стало главным 
потрясением от России. 
Хотя судить о России по 
Иркутску, это равносильно 
тому, когда сравнивают па
лец с ... другим составляю
щим нашего организма. Как 
только покидаешь пределы 
нашей области, о трудно
стях проделанного пути как- 
то забываешь. Дорога сте
лется перед тобой, слов
но скатерть, отвечая всем 
требованиям трассы феде
рального назначения. 120 
километров в час по ней -  
так, легкая пробежка.

С ровной, приятной до
роги начинаются и ровные, 
приятные цены на бензин. 
То, что в Иркутской области 
бензин содержит примесь 
золота -  подтверж даю т 
цены. Иначе никак не объ
яснить их размер с учетом 
наличия своего нефтепере
рабатывающего завода. В 
Тайшете его стоимость до
стигает 18 рублей 50 копе
ек. В Ачинске, заправив
шись АИ-92 по 14 рублей 50 
копеек за литр, мы поинте
ресовались у местного во
дителя: «Почему так деше
во?» На что он с удивлени
ем ответил: «Так ведь.у нас 
своя нефтепереработка!» 
Логично. И только наша об
ласть этой логике не подда
ется. Может, всему виной... 
дороги и дураки на доро
гах?

Привет от 
Красных орлов

Для того, чтобы д о ро 
га была приятна не толь
ко качеством своего покры
тия, вдоль трассы на рас
стоянии 30-40 километров 
друг от друга приветствуют 
«дальнобойных» водителей 
кафе и кемпинги. Причем 
цены в них тоже достаточ
но приветливы. А чтобы во
дителям в дороге  было 
еще и весело, народ про
явил свое остроумие в на
званиях деревень, речушек. 
Время, по всей видимости, 
вынудило жителей зате
рянной в тайге деревушки 
п е р е и м е н о в а т ь  ее  
в К р а с н у ю  Т а й г у .

Понравилось. Красиво. С 
тем и живут. Вместе со сво
ими соседями -  жителями 
деревни Красные орлы.

Свой ам ортизатор мы 
«потеряли» на очередной 
колдобине в поселке Разгон
-  вот и доверяй после это
го народному творчеству. 
Д олго  гадали, кому по 
священа деревня «Память 
тринадцати Борцов», ре
шили -  памяти 27 бакйн- 
ских комиссаров, из кото

рых в Сибири чтят только 
13. Есть в Томской области 
свое Куликово поле в де
ревне куликовское. Есть и 
близкие нашему сердцу на
звания -  Листвянка, напри
мер - поселков с таким на
званием на пути до Томска 
штуки три. Удивила нас реч
ка «Десятая сухая», пред
полагаемых этим названи
ем девяти «мокрых» речу
шек на нашем пути так и не 
встретилось.

В общем, скучать нам в 
дороге не пришлось.

Вечная молодость 
старого Томска

В Томск мы приехали в 
самый разгар рабочего дня. 
И первое, что сделали, за
ехали в салон сотовой свя
зи и подключили телефоны 
к МТС. Пользоваться роу
мингом «БВК» - дорогое 
удовольствие. А по тари
фу «Джинс» можно болтать 
с любым городом России 
почти по цене межгорода. 
Связь там очень даже не
дорогая, подключение -  
бесплатное. Впрочем, как 
и везде. Но исключитель
но за пределами Иркутской 
области. Салоны сотовой 
связи в Томске -  букваль
но на каждом шагу. Такой 
же популярностью пользу
ются спортивные магазины 
и игровые клубы.

Томск -  молодежный го
род, и с возрастом он толь
ко молодеет. Это удивитель
ное свойство я не встречала 
больше ни у одного города. 
Возраст меняет его исклю
чительно в лучшую сторо
ну. В свои 400 лет он выгля
дит максимум на 18! Хотя 
памятников старины у него 
не меньше, чем в Иркутске, 
но смотрятся они так, буд
то построены день назад. 
Не выделяются из общего 
архитектурного ансамбля 
современные новостройки, 
они за последние 5-7 лет 
увеличили город раза в пол
тора. И то ли еще будет! Все 
жилье, которое строится в 
городе, - по нашим меркам 
элитное, с огромными лест
ничными площадками, за
крытыми двориками, совре
менными детскими город
ками. Приобретается оно по 
инвестиционным програм
мам, то есть любой желаю
щий улучшить свои жилищ
ные условия принимает до

левое участие в строитель
стве дома и может контро
лировать планировку и от
делку своей квартиры лич
но. А цены... Ангарск скоро 
их догонит. Они выше наших 
всего процентов на 30.

Вообще в ряду крупных 
сибирских городов Томск 
занимает особое место -  
с краю. Он не соединяет
ся со своими собратьями 
Транссибом и живет как бы 
обособленно от общего ин
дустриально-коллективного 
развития. ПочемуТомскока- 
зался в стороне от железно
дорожной магистрали? На 
этот вопрос существует не
сколько ответов. По одной 
из легенд, томские «коро
ли» конного извоза, испу
гавшись конкуренции с «же^ 
лезным конем», подкупи
ли инженеров-путейцев, и 
те проложили дорогу на 90 
верст южнее Томска. Таким 
образом, город сохранил 
свой неповторимый стиль, 
и не растерял свой образ 
в индустриальных стройках 
20-го столетия, разделив 
участь Новосибирска.

П одобны х у д и в и те л ь 
ных легенд у Томска много. 
К примеру, знающие люди 
утверждают, что русский 
император А лександр 1 
Благословенный имитиро
вал в 1825 году свою кончи
ну и остаток жизни провел 
в Томске под именем свя
того старца Феодора, оста
вив после себя добрую па
мять. Этот город стал ме
стом заточения арапа Петра 
Великого -  Петра Ганнибала 
и невесты Петра II княжны 
Екатерины Долгорукой.

ник томскому студенчеству, 
И очень даже заслуженно. 
Выпускники Томского поли
теха, университета, ТАСУРа 
в передовых рядах двигате
лей российского прогрес
са. В Ангарске бывшие сту
денты томских вузов мог
ли бы составить серьезную 
конкуренцию любому зем
лячеству и любой политиче
ской партии.

И я думаю, не погрешу 
против истины, если скажу, 
что каждый из них считает 
Томск своим родным, наве
ки любимым городом.

И в этот город нельзя не 
влюбиться. Он «домашний»
- именно это слово подхо
дит Томску больше всего. 
Уютные улицы, четкая, по
нятная планировка, иде
альная чистота. В общем, в 
доме чувствуется рука хо
зяина. И это радует. Кстати, 
пиво в общественных ме
стах здесь не пьют. Стражи 
общ ественного порядка, 
которых в городе, как рань
ше дружинников, зорко сле
дят за исполнением феде
рального закона. И порядка 
в Томске заметно больше, 
чем у нас. И безопасности 
тоже. В том числе и на до
рогах. Там, где есть «зебра», 
пешеходы не оглядывают
ся по сторонам в страхе по
пасть под летящую маши
ну. Все водители, как один, 
послушно останавливаются 
перед пешеходным перехо
дом, пропуская даже еди
ничного прохожего. И этой 
вежливости нам тоже стоит 
поучиться.

В Томск стоит приехать 
хотя бы ради того, чтобы 
зарядиться положительной 
энергией настоящего куль
турного центра. «Моей се
мье раз в год это, к счастью, 
удается.

Не и м е й  сто  руб л ей , 
а и м е й  с в о ю  м а ш и н у ! 
Сегодня эта поговорка ак
туальнее своей предш е
ственницы . Наша непро
стая российская действи
тельность научила россиян 
использовать автомобили 
по своему прямому назна
чению -  как средство пере
движения, причем на боль
шие расстояния. И машины 
сегодня составили серьез
ную конкуренцию железной 
дороге и аэрофлоту, лишив 
их существенной части пас
сажиров. Я знаю многих ан
гарчан, побывавших на сво
ем автотранспорте на по
бережьях Черного моря, в 
Москве, Питере. Решились 
они на такое путешествие 
не столько ради поиска при
ключений, сколько для эко
номии расходов на поезд
ку. А экономия получается 
существенная -  дорога об
ходится раза в три-четыре 
дешевле, чем билет на по
езд, а тем более на самолет. 
Готова подтвердить это соб
ственным примером.

В нашей семье есть тра
диция каждый год прово
дить часть своего отпуска в 
Томске. Там наша альма-ма
тер, с которой связаны луч
шие годы молодости, нако
нец, там живут наши пожи
лые родственники, которые 
просто привыкли видеть нас 
у себя раз в год и рассчи
тывать на нашу помощь. От 
Иркутска до Томска рассто
яние 1600 километров. По 
подсчетам железной доро
ги, расходы на его преодо
ление для одного челове
ка составляют порядка 1500 
рублей. Таким образом, по
ездка в родные пенаты и об
ратно нашей семье в соста
ве четырех человек долж

ки на дорогах. Тот, к+о пу
тешествовал по нашей об
ласти на своем авто, спо
рить со мной не станет. 
Федеральная трасса М-53 
на нашей территории -  это 
не дорога, а направление. 
И каждый автомобилист вы
нужден его искать самосто
ятельно, блуждая по бездо
рожью в сибирских лесах. 
Правильность выбранного

пути изредка подтверждают 
небольшие отрезки асфаль
тированной дороги. Причем 
выбор места для проклад
ки асфальта не поддает
ся логическому объясне
нию. Асфальт можно встре
тить прямо посреди лесной 
дороги, вдали от населен
ных пунктов. Он начинается, 
как правило, внезапно, так 
Же внезапно заканчивается.



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Осколок на память
О войне Николай ЛЕШТАЕВ рассказал очень скупо. О своем детстве и о 

жизни в строящемся Ангарске говорил много и охотно, а два года, прове
денные им в артиллерийском дивизионе, словно стерлись из его памяти. 
Побывав в четырех странах, он не запомнил ничего, кроме зданий. Или не 
захотел рассказать. Некоторые фронтовики в беседе с журналистом ведут 
себя, как на допросе в СМЕРШе. Но и то немногое, что удалось вытянуть из 
Николая Александровича, представляет интерес для истории. В 1947 году 
он прибыл в Китой и строил новый город с нуля. В СМУ-7, ныне УСМР, он 
проработал до 1996 года, отдав стройке без малого полвека.

Тамбовцы  
в Сибири

В 1921-1922 годах на 
Тамбовщине полыхала по
следняя в истории России 
крестьянская война под ру
ководством  Александра 
Степановича АНТОНОВА. 
Этот социалист-революцио- 
нер был приговорен царским 
судом к смертной казни, ко
торую ему заменили пожиз
ненной каторгой. Семь лет 
Антонов провел в казематах 
Шлиссельбурга, в 1917-м его 
освободила Февральская ре
волюция. Когда большеви
ки разогнали Учредительное 
собрание, объявили все со
циалистические партии вне 
закона и восстановили про
тив себя большинство насе
ления страны, бывший по
литкаторжанин начал беспо
щадную войну с комиссаро- 
державием. Летом 1921 года 
у него была уже 50-тысячная 
народная армия.

В подавлении крестьян
ского движения участво
вали прославленные крас
ные полководцы Михаил 
ТУХАЧЕВСКИЙ, Григорий 
КОТОВСКИЙ, а командир 
полка Георгий ЖУКОВ за ис
требление тамбовских по
встанцев получил свой 
первый орден Красного 
Знамени. Тысячи мужиков 
были убиты, десятки тысяч 
сосланы в Сибирь. Против 
«бандитов» советская власть 
применяла даже отравляю
щие газы, выкуривая их из 
лесов.

Николай Лештаев родился 
в ста верстах от Тамбова спу
стя три года после этих дра
матических событий, но ни
чего о них не знает. По понят
ным причинам отец не по
свящал его в историю род
ного края. В своей деревне 
Девятка Колька окончил два 
класса и с 12 лет возил све
клу на сахарный завод в посе
лок Иваново. В 1939-м отец 
по вербовке уехал в Усолье- 
Сибирское и устроился плот
ником на завод горного обо
рудования, а через год выпи
сал семью. Кольке исполни
лось 15, и его взяли на кон
ный двор. В кошевке, запря
женной парой, а то и тройкой 
лошадей, он возил прорабов, 
начальников участков и про
чее начальство. Тогда еще не 
было служебных машин и во
дителей, поэтому Николай 
стал служебным извозчиком.

П р и з ы в н о й  в о з р а с т  
Лештаева подошел в дека
бре 1942-го, но завод дал 
ему бронь, которая, впро
чем, действовала недолго. 
В апреле 1943-го он прошел 
карантин в Мальте и попал 
в учебный полк на станции 
Антипиха Читинской обла
сти, где стал связистом.

С вязист  
артдивизиона
На фронт артиллеристы 

прибыли в сентябре 1943 
года. На станции Белые 
Б ерега Б рянской  об л а 
сти эшелон попал под бом
бежку, были убитые и ра
неные. Из связистов сфор

мировали учебную роту, 
и в ноябре младшего сер
жанта Лештаева направи
ли в дивизион тяжелых гау
биц. 2-м Украинским фрон
том командовал Константин 
РОКОССОВСКИЙ, половина 
армии которого состо
яла из штрафников.

В роте Лештаева 
было немало сибиря
ков, и ее состав попол
нялся людьми с осво
божденных от немцев 
территорий. Связисты 
постоянно находились 
на переднем крае, с 
телефоном и катушка
ми ползали под пуля
ми, обеспечивая связь 
с ком андны м  пун 
ктом. Лештаев прошел 
Молдавию и Румынию, 
в Венгрии участвовал в 
кровопролитной бит
ве на озере Балатон, 
потом были Австрия и 
Чехословакия. Из ев
ропейских столиц он 
видел только австрий
скую , все о с та л ь 
ные его  д и в и зи о н  
прошел стороной. В 
Чехословакии ему запомнил
ся город Карловы Вары,, на
половину разрушенный, но 
все же красивый.

В Чехословакии в послед
ние дни войны Николай чуть 
не погиб.

- Мы, трое связистов, шли 
по каким-то кустарникам, - 
вспоминает он. -  У нас был 
приказ протянуть телефон
ный кабель в чешскую де
ревню. Я немного отстал 
от своих товарищей, и это

спасло мне жизнь. Один из 
них наступил на противопе
хотную мину, и ему оторва
ло ногу. Второй был тоже тя
жело ранен, а мне в правую 
голень угодил лишь неболь
шой осколок. Я вызвал сани
таров и сам перевязал свою 
рану. В санчасть не пошел, и 
этот осколок по сей день си
дит в моем теле. Ходить не 
мешает.

День Победы младший 
сержант встретил в чистом 
поле, недалеко цвели зеле
ные сады. Бойцы наскоро 
сколотили столы и отметили 
событие. Лештаев утвержда
ет, что спирта было много, но

солдаты, дескать, не пили, 
запрещено было. Позвольте 
не п о в е р и т ь , Н и ко л а й  
Александрович! Армия, осо
бенно русская, не институт 
благородных девиц.

- У нас ребята как-то напи
лись, так их на трое суток в 
яму посадили. Гзуптвахты-то 
не было, - говорит он.

Видимо, ребята недель
ную норму перекрыли, раз 
дошло до земляной тюрьмы. 
Трезвенников на фронте не 
было.

В Чехословакии д и в и 
зион пробыл всего две не
дели и был переведен на 
Западную Украину. Николай 
Лештаев был награжден ме
далями «За отвагу», «За взя
тие Вены» и «За победу над 
Германией».

Война с само- стииниками
Победителей привезли во 

Львов, оттуда переправили 
в Луцк. Оказалось, что война 
для них еще не закончилась. 
Николай Лештаев попал туда 
в самый разгар борьбы с 
Украинской Повстанческой 
армией (УПА). С 1942 года 
ОУН (Организация украин
ских националистов) сра
жалась против гитлеров

цев, а когда пришла 
Красная Армия, банде- 
ровцы повернули ору
жие против большеви
ков. Возглавлял УПА ге
нерал Роман ШУХЕВИЧ 
по кличке ТУР. Во вре
мя оккупации он дваж
ды попадал в руки ге
стапо и приговаривал
ся к смерти. В первый 
раз немцы его освобо
дили, во второй -  бежал. 
Б а нд еровские  о тр я 
ды действовали на тер
ритории всей Украины, 
соверш али рейды в 
Белоруссию, Польшу, 
Рум ы нию , В енгрию , 
Словакию и даже на 
Кавказ. Только после ги
бели Шухевича в 1950 
году война на Украине 
пошла на убыль.

- Нас часто отправ
ляли на облавы, - рас
с ка з ы в а е т  Н и кол ай  

Александрович. -  Гоняли мы 
бандеровцев по лесам и го
рам, но и сами попадали в 
засады. Однажды колон
на наших грузовиков оказа
лась в ловушке. Большой от
ряд самостийников взял нас 
в кольцо, но убивать они ни
кого не стали. Парни в чер
ной форме без знаков раз
личия приказали всем вый
ти из машин и подожгли их, 
после чего ушли, оставив 
нас на дороге. Вскоре по
доспела советская часть, и 
мы слышали перестрелку.

Пришлось нам пешком до
бираться до Луцка.

Многие очевидцы тех со
бытий подтверждают, что 
партизаны далеко не всег
да убивали солдат регуляр
ной армии, но бойцов НКВД, 
милиционеров и «ястреб
ков» -  членов истребитель
ных групп, созданных на ме
стах для борьбы с повстанца
ми, уничтожали поголовно. 
Коммунисты и комсомольцы 
не могли появиться в дерев
нях без вооруженной охраны, 
и даже в городах по ночам 
гремели выстрелы и пылали 
советские учреждения.

Николая Лештаева демо
билизовали в апреле 1947 
года, и он сразу уехал в 
Усолье.

В городе, 
рож денном  

Пооедой
У родных фронтовик не 

загостился и летом того же 
1947 года приехал в Китой. 
Строители жили в землян
ках, в которых были сложе
ны печи. Никакой спецодеж
ды тогда не выдавали, люди 
ходили кто в чем. Морозы до
ходили до 50-ти градусов, и 
счастливцы носили шубы и 
валенки. Что касается демо
билизованных, то они щего
ляли в шинелях и сапогах, 
пока не обзавелись штатской 
одеждой.

Лештаев работал на ди
зельной станции Майского 
ДОКа, потом перешел на 
энергопоезд. В 1952 году он 
женился на девушке Августе 
из черемховской деревни 
Бельково. Она всю войну ра
ботала на Лозовской фабри
ке, шила для фронта шине
ли и гимнастерки. Через год 
у Лештаевых родилась дочь, 
первая из трех. Молодая се
мья поселилась в бараке в 
Четвертом поселке. Николай 
Александрович стал бульдо
зеристом в СМУ-7 и ушел на 
отдых в возрасте 72 лет. Его 
трудовой,стаж в Ангарске на
считывает 49 лет.

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

Александрович Лештаев в 
начале 80-х годов.

К СВЕДЕНИЮ

Цыплят по осени считают, а фермеров -  
раз в вос емь д ес ят  пять лет

О подготовке к  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года
1. Принят Государственной Д ум ой и одобрен Советом Ф едерации Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 

2005 г. N 108-ФЗ О Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.
2. 24 июля 2005г. губернатором Иркутской области Борисом Говориным подписано постановление № 87-па «О подготовке 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006г.».
Постановлением определен порядок реализации мероприятий по подготовке ВСХП. Создана комиссия по ее подготовке.
Организация и методологическое руководство организацией ВСХП в Иркутской области возложено на территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. >
3. 26-27 июля 2005 года в М оскве состоялось всероссийское совещание по вопросам организации, подготовки и проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, организатором которого выступили Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации совместно с Федеральной службой государственной статистики ( Росстатом). В работе совещания приня
ли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, органов управления агропромышленным комплексом р е 
гионов, территориальных органов Росстата, представители Национальной службы сельскохозяйственной статистики MCX США, а 
также представители научных и общественных организаций и средств массовой информации.

Главной целью совещания стало обсуждение вопросов организации, подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи. Значительное внимание было уделено вопросам взаимодействия федеральных органов исполнительной вла
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также методологи
ческого обеспечения переписи.

4. Около 20 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на проведение в Иркутской области Всероссийской сельско
хозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля 2006 года.

Как рассказала на пресс-конференции
17 августа 2005 года руководитель терри
ториального органа Федеральной служ
бы государственной статистики (Росстат) 
Ирина ИВАНОВА, эти деньги будут по
трачены на аренду помещений, где раз
местятся переписные пункты, обеспече
ние транспорта и связи, а также на оплату 
труда переписчиков. Всего во время пе
реписи планируется задействовать около 
4 тысяч человек. Сейчас идет составле
ние черновых списков тех граждан и пред
приятий, которым будет предложено за
полнить переписные листы. Заместитель 
главы областной администрации Ирина 
ДУМ ОВА сообщ ила на п р есс -кон ф е - 
ренции, что в регионе планируется пе
реписать около 400 сельхозорганизаций 
и предприятий, 3 тыс. фермерских хо
зяйств и индивидуальных предпринима
телей, 300 тыс. личных подсобных хо
зяйств и 1,5 тыс. садоводческих коопера
тивов и объединений. “Нам очень важно 
знать состояние сельского хозяйства на 
всех уровнях, чтобы понять, что сегодня

дает эта отрасль, и оценить перспективы  
ее развития", - подчеркнула она.

Переписной лист личных подсобных хо
зяйств на 16 страницах, а сельхозоргани
заций - аж на 28. Что ж, работа предсто
ит большая.

Кстати, Россия сильно отстала от мно
гих стран в вопросе изучения своего села. 
Ведь в Австралии и Новой Зеландии пе
репись проходит ежегодно, в Германии 
и Нидерландах - раз в 4 года, в США 
и Канаде -  каждые пять лет. Последняя 
сельхозперепись была в нашей стране 
в 1920 году. После этого органами ста
тистики проводились только тематиче
ские переписи, не сплошного характе
ра. Да, статистика проводит выборочные 
наблюдения, фиксируя эти процессы, но 
полностью достоверной картины нет, по
скольку нет сплошной информации.

Село нужно поднимать. И нужно знать 
его действительное состояние, чтобы 
правительство определило,, куда и какие 
средства направлять.

Переписываться будут сельскохозяй

ственные организации (ОАО, ЗАО, ООО), 
фермерские и личные подсобные, а так
же садоводческие и огороднические хо
зяйства.

Переписной лист садоводческих, ого
роднических, дачных объединений: фор
ма составлена на десяти  страницах. 
Статистику интересует, сколько соток и в 
каком виде землепользования находится 
у гражданина, какова посевная площадь 
картофеля, капусты, огурцов, помидоров 
(всего 18 наименований) и площадь за
крытого грунта. Кроме того, нужно будет 
пересчитать плодовые деревья, ягодные 
насаждения (смородину, крыжовник, ря
бину черноплодную и облепиху -  в шту
ках, а землянику, клубнику, малину, еже
вику -  в квадратных метрах). И еще нужны 
данные о поголовье животных.

Юридические лица несут ответствен
ность за предоставленную информацию, 
а что касается физических лиц, то с ними 
необходимо вести разъяснительную ра
боту. Органы статистики полностью га
рантируют конфиденциальность, что и

подтвердилось при переписи населения.
Сельскохозяйственная перепись -  это 

мероприятие государственное, важное 
для всех. Оно имеет смысл только в том 
случае, если все данные будут достовер
ными.

Сведения, полученные в ходе переписи, 
будут использованы только в виде свод
ной, обобщающей информации. А она се
годня чрезвычайно важна для того, что
бы совершить прорыв в развитии отече
ственного аграрного сектора и обеспе
чить продовольственную безопасность 
нашей страны.

Предполагается, что перепись пройдет 
1 -25 июля 2006 года, затем данные будут 
обрабатываться, для чего понадобится 
довольно длительное время.

Проведение переписи даст возмож 
ность селянам лишний раз заявить о том. 
какая помощь нужна, и, возможно, полу
чить эту помощь в ближайшем будущем.

Для предприятий участие в переписи 
будет обязательным, для граждан - до
бровольным, или, как сказано в законе, 
это станет их «общественной обязаннос
тью».

В Ангарском муниципальном образова
нии проводится подготовительная рабо
та для проведения Всероссийской сель
скохозяйственной переписи 2006 года. 
Создана комиссия во главе с заместите
лем мэра Лидией СУВОРОВОЙ, форми
руются списки по всем категориям пере
писи.

Отдельно обращаемся к председателям 
садоводческих товарищ еств, владель
цам индивидуальных земельных участков 
с просьбой оказать помощь в этом меро
приятии, а именно: предоставить списки 
садоводов. Владельцам индивидуальных 
земельных участков необходимо заявить 
о себе в Ангарский отдел государствен
ной статистики по адресу: квартал 86, 
дом  14 «а», каб.№7. Контактные телефо
ны: 53-28-68, 53-03-98.

А н га р ски й  отдел 
го суд а р стве н н о й  ста ти с ти ки .
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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 Новости
06.05 «Первая программа»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Остаться в живых».
11.50 «Агент национальной безо
пасности»
13.00 Новости
13.05 Том Круз в фильме «Миссия 
невыполнима - 2»
15.20 «Русское счастье» Д/ф
16.00 Новости
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Сериал «Хозяйка судьбы»
18.00 «Федеральный судья»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Кривое зеркало»
19.40 Премьера. «Адъютанты люб
ви».
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Убойная сила».
23.30 Спецрасследование. «Дач
ный бунт»
00.40 Ночные новости
03.20 Кристофер Рив в триллере 
Джона Карпентера «Деревня про
клятых»
04.00 Новости
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04.05 «Деревня проклятых».
05.00 «Нью-Йорк. Потерянные ду
ши» Д/ф

Р О С С И Я
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Комедия «Когда наступает 
сентябрь».
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 Комедия «Четыре таксиста и 
собака».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама»
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 4». «Двойник».
22.55 Т/с «Атаман».
00.00 «Вести+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив»
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Безумная любовь».
04.30 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

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 верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Легенда о Лобо».
15.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
18.05 Приемный покой Ланьковых.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Защитник».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Питбуль».

01.50 Х/ф «День расплаты».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Воин».

HTA (THT)
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 Музыка
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.05 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА. Дайджест»
09.50 Телемагазин
10.00 Документальный фильм 
«Охотник на крокодилов»
11.00 Мистика «Рокеры-2»
13.05 М/ф «Вовка-тренер»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА. Дайджест»
15.20 Телемагазин
15.25 Музыка
15.35 «Простой совет!»
15.40 «Новости НТА. Дайджест»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!»
19.25 Телемагазин
19.30 Программа «Погода в доме».
19.50 Музыка
20.00 «НТА-презент».
20.10 Телемагазин
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет!»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «THT-комедия»: «Шестой 
игрок»
01.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 Музыка
02.25 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.55 «Наши песни»
03.10 Мистика «Рокеры-3»

АКТИС
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Агата Кри
сти»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Великая битва Слона с Ки
том» М/ф
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Афромосквич» Комедийный 
сериал
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Православная передача «Вос
кресение»
19.00 Прямая линия с кандидатом 
на должность мэра АМО (муници
пальный район) А.В.Шумиловым
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты-3»
23.20 «Студенты-2»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ- 
РО»
07.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.55 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». Прямой 
эфир
08.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.30 «За окном»

08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». Прямой 
эфир
12.30 «ДВОЕ И ОДНА» Х/ф
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет: «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «ГНЕЗДО»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
23.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф

______РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Торпедо» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России». Алексей 
Ковалев.
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Профессиональный бокс. Хо
се-Луис Кастильо (Мексика) против 
Хулио Диаса (Мексика).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс»(Казань) - «Авангард» 
(Омск).
16.25 «Мир легкой атлетики».
17.00 «ВеСти-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - ЦСКА.
19.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Магдебург» (Гер
мания).
21.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед».
22.10 «Вести-спорт».
22.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед».
23.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Северсталь» (Череповец)
- СКА (Санкт-Петербург).
01.45 «Вести-спорт».
01.55 «Футбол России» с 
И. Будниковым.
03.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.10 «Мир легкой атлетики».
06.45 Eurosportnews.
07.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - СКА 
(Санкт-Петербург).
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11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Гараж».
15.05 Полицейские хроники.
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 Г "
18.00 М/4
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры: Васи
лий Шукшин».
19.50 Х/ф «По улице комод водили».
21.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Против течения».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Ранчо надежды».
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 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «У самого синего моря».
10.25 «Линия жизни». В.Васильева.
11.20 Телеспектакль «Мегрэ у ми-

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й прием ник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Наш а  аудитория  -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

: ' -

01.20 Ток-шоу «Школа злословия».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Танцы в «Голубой игуа
не».
05.05 Т/с «Без следа 2». «Разобла
чение».
06.00 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

_ _ _ _ _ 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 Х/ф «Цыпочка».
13.35 М/с «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
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».
18.30Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Принцесса мечей».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Музыка на СТС (до 03.30).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Золотая голова на пла
хе».
11.50 «Командоры, вперед!»
12.15 «Европейские ворота России»
12.25 «Опасная зона».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Постскриптум».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: поямая речь».
16.25 М/ф
16.50 Т/с «Сезон охоты».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».

20.50 «Версты». Путешествие 
в Россию.
21.45 События. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Близнецы».
23.25 «Вторая мировая. Рус
ская версия».
00.30 «Времечко».
01.05 События. Время москов
ское.
01.35 «Кафе «Шансон».

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67-87-45,64-31-47.

_________ 7TB_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 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 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
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». Мирэкс- 
трима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera. 6-й этап (Стамбул, Тур
ция).
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

10.00 I..,,
10.20 М /1
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры: Васи
лий Шукшин»

нистра».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д /с «Путешествия из центра 
Земли»
15.40 «Дмитрий Донской». Главы из 
книги Ю.Лощица.
15.50 «Порядок слов».
15.55 Моноспектакль «Есенин без 
женщин».
16.30 «Смерть твоя будет жива.,. 
Сергей Есенин».
17.00 Д/с «Морские легенды». «Ти- 
ка-Пана-Пана».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Старые стены».
19.50 «Театральная летопись. Из
бранное».
20.35 «Тем временем».
21.30 «Ленинградская трагедия». 
«Государственные интриги»
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Документальный Хуциев».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «У самого синего моря».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Высшая мера»
21.50 Т/с «Золотые парни»
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/о «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».

И З о т Ы е г
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Фок
стерьер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
14.00 Х/ф «Дагон». (Испания).
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн»,
17.10 «Собаки от «А» до «Я». «Фок
стерьер».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Экстремальные исто
рии».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Амазонка Питера Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальные исто
рии».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

Т В - 1 0 0 0
09.00 Драма «Поговори с ней».
11.00 Драма «Любовное настрое
ние».
13.00 Драма «Парфюм».
15.00 Мелодрама «Свадьба».
17.00 М/ф «Унесенные призрака
ми».
19.10 Боевик «В поисках приклю
чений».
21.00 Вестерн «Мокасины Маниту».
23.00 Комедия «Знак Голливуда».
01.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
03.10 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 Новости
06.05 «Первая программа»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Убойная сила».
11.20 «Агент национальной безо
пасности»
12.30 «Встань и иди». «Под знаком 
радуги»
13.00 Новости
13.05 «Русское лекарство».
14.20 Дисней-кпуб: «Кряк-бряк»
14.50 Спецрасследование. «Дач
ный бунт»
16.00 Новости
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Сериал «Хозяйка судьбы»
18.00 «Федеральный судья»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Кривое зеркало»
19.50 Премьера. «Адъютанты люб
ви».
21.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
22.00 «Время»
22.30 «Убойная сила».
23.30 «Тело государственной важ
ности». Д/ф
00.40 Ночные новости
03.20 Фанни Ардан в фильме Фран
ко Дзеффирелли «Каллас навсегда»

04.00 Новости
04.05 Фильм «Каллас навсегда». 
Окончание
05.20 «Путешествия «Русского экс- 
трима»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т7с «Неотложка 2».
10.45 Д/ф «Пауэрс - Абель. Правда
о «Мертвом сезоне».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Оперативный псевдо
ним 1».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой- .̂
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 4».
22.55 Т/с «Атаман».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Завещание философа 
Ильина».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Боевик «Чрезмерное насилие 
2: Сила против силы».
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Ангелы Чарли».
05.20 Канал «Евроньюс».

(Г П г телерадиокомпания 
g f '  ’’Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.45.09.15, 10.45, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»

13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Дело старины Драма».
16.00 Х/ф «Летний лагерь «Бета- 
виль».
18.05 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 канапе
21.00 Х/ф «Огненная ловушка».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Безликий».
01.55 Х/ф «Наркобарон».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Защитник».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 Комедия «Мой герой»
07.45 «Простой совет!»
07.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
07.55 Телемагазин
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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 «Простой совет!»
10.00 Документальный фильм «До
исторические акулы»
11.00 Комедия «Шестой игрок»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торноерри»
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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНхК».
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.00 Музыка
20.10 Телемагазин
20.20 «Простой совет!»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Дорогая 
Клаудиа»
01.15 Реалити-шоу. Спецвкпючение
«Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Музыка
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.55 Комедийный боевик «Тоталь
ная слежка»

АКТИС
06.45 «Утро на канале I К AKIИС»
07.00 «Местное время»- 
0/.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное, время»
08.20 «Солдаты-3»
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Траулер 
«Галл»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Туристы»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-3»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью» с кан
дидатом на должность главы АМО 
(городское поселение) М.В.Килиш- 
киным
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»

20.00 Программа «Спектр»
20.15 «Актуальное интервью» с кан
дидатом в депутаты Думы АМО (го
родское поселение) С.В.Степано
вым
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты-3»
23.20 «Студенты-2»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Ален Делон в боевике «Неу
кротимый»
03.45 «Секретные материалы»
04.30 «Военная тайна»
04.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Траулер 
«Галл»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». Прямой 
эфир
12.30 «ДВОЕ И ОДНА» Х/ф
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «ШЕФ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20:20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ- 
РО».представляет: «НУЖНЫЕ ВЕ
ЩИ»
20.30 «АССА» Х/ф
22.30 «В кулуарах»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ» Х/ф
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
03.15 «ТАИНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Золотой пьедестал».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - СКА 
(Санкт-Петербург).
16.25 «Сборная России». Алексей 
Ковалев.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
18.25 «Спортивный календарь».
18.30 Пресс-конференция тренер
ского штаба сборной России по 
футболу.
19.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Бирмингем».
22.25 «Вести-спорт».
22.40 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
23.45 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Металлург» (Магнито
горск).
02.15 «Вести-спорт».
02.25 Пресс-конференция тренер
ского штаба сборной России по 
футболу.
03.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
04.45 «Вести-спорт».
04.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Японии».
05.30 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
06.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
07.45 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Металлург» (Магнито
горск).

_________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 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 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
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. Суперсе
рия. Итоги 6-го этапа.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
08.30 Автоспорт. Формула BMW. 9-й 
этап (Зандвоорт, Голландия).
09.00 Бильярд.

_________ Д 1 В _________
10.00 М/ф
10.20 М/ф
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты И с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры: Георгий 
Юматов».
.11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Ранчо надежды».
15.05 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 неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры: Георгий 
Юматов».
19.50 Х/ф «Следопыт».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми,..»
22.55 Т/с «Против течения».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Королева Болливуда».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Секс и все такое...
04.35 Девушки не против.,.
05.05 Неслучайная музыка.
05.15 Шоу Спрингера (до 06.05).

КУЛЬТУРА

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Высшая мера».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20Т/С «Возвращение Мухтара». 
18.25Т/с «Баязет»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Высшая мера»
21.50 Т/с «Золотые парни»
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

01.00 «Сегодня».
01.20 Боевик «Скорый суд».
03.30 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05,10 Т/с «Без следа 2». «Отличать 
сокола от цапли».
06.05 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

с т с
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»,
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Малыш Томми».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «По свежим следам» (до 
06.15).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Близнецы».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан»,
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Момент истины».
14.05 Т/с «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 «АБВГДейка».
16.50 Т/с «Сезон охоты».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «21 кабинет».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «ьлизнецы».
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Только для мужчин».
02.10 «Синий троллейбус».

[ R a m b le r ]
!_____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе»
11.30 «Собаки ОТ «А» до «Я«. -.Скотч - 
терьер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.10 Т/с «Амазонка Питера Бен- 
чли»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я». 
«Скотчтерьер».
18.20 «Наука во дворе»
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Экстремальные исто
рии».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».

23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Амазонка Питера Бен- 
чли»
02.50 Д/с «Экстремальные истории»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
06.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Мститель»
11.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
13.10 Вестерн «Мокасины Маниту».
15.00 Боевик «В поисках приклю
чений».
17.00 Комедия «Знак Голливуда».
19.00 Комедия «Жандарм из Сен- 
Тропе».
21.00 Драма «Новогодний романс»
23.00 Драма «Летний дождь».
01.00 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
03.00 Триллер «Мститель».
05.00 Playboy (до 09.00).

Р уково д и те л и  поняли комиссара
В минувший четверг, 22 сентября, военный комиссар Ангарска встретился с руководите

лями городских предприятий и ознакомил их с некоторыми статьями Административного 
кодекса. Чтобы избежать правовых последствий, начальники должны содействовать от
правке своих работников на военные сборы. Руководители с пониманием отнеслись к реко
мендациям военкома и заверили, что впредь будут работать с военкоматом в тесном вза
имодействии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Соб.инФ.

, . Т Щ г Г -
В _ га з е т у «  П одробности»

■"I V *  'I  Итребуется*»опытныик
В Е Р С ТА Л Ь Щ И Ц

(желательно знание'
I '  „  .. r f f e-программы InDesign)

:  - Л : 'Ц
~Те л : : * 6 9 1 8 0 - 8 7 ,  *

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Морские легенды». «Ти- 
ка-Пана-Пана».
09.00 Х/ф «Битва в пути»-
10.35 «Тем временем».
11.30 Х/ф «Наше призвание»

«Твоих оград узор...».
5 « 1ретьяковка - дар бесцен- 
!» «Парад звезд. Илья Репин».

12.45
13.15
ный!» «Парад звезд.
13.45 М/с «Бабалус».
14.20 «Перепутовы острова».
14.45 Д/с «Чудесная планета». 
«Происхождение Земли».
15.40 «Дмитрий Донской». Главы из 
книги Ю.Лощица.
15.50 «Порядок слов».
15.55 «Достояние республики».
16.05 «Классики». Г.Гульд.
16.55 Д/с «Морские легенды». «Те- 
уира - человек, говорящий с аку
лами».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Послесло
вие».
19.55 Д/ф «Марлен.
Прощание с шестидеся
тыми».
20.50 «Больше, чем лю
бовь».
21.30 «Ленинградская 
трагедия». «Государ
ственные интриги»
22.00 «Новости куль-

эы».
) Д/ф «Век Станис

лавского»
23.25 Программа пе
редач.
23.25 Х/ф «Долгое мол
чание».

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто-: 
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й прием ник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

N '"S'.

Наша аудитория -  
миллион япитвпей юга 
И рк утск о й  области!



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 Новости
06.05 «Первая программа»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Убойная сила».
11.20 «Агент национальной безо
пасности»
12.30 «Встань и иди». «Возвраще
ние в небо».
13.00 Новости
13.05 «Русское лекарство».
14.20 Дисней-клуб: «Кряк-бряк»
14.50 «Тело государственной важ
ности» Д/ф
16.00 Новости
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Сериал «Хозяйка судьбы»
18.00 «Федеральный судья»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Кривое зеркало»
19.50 Премьера. «Адъютанты люб
ви».
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «Убойная сила».
23.30 «Приворотная магия» Д/ф 
00.40 Ночные новости

03.20 Дженнифер Энистон в коме
дии «Портрет совершенства»
04.00 Новости
04.05 «Портрет совершенства».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Неотложка 2».
10.45 Д/ф «Как Сталин снимал ки
но».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45. «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Оперативный псевдо
ним 1».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 4». «Двойник».
22.55 Т/с «Атаман».
00.00 «Вести+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Комедия «Не будите спящую 
собаку».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Ангелы Чарли».

171IP  телерадиокомпания 
Ё Г  "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 верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Пропавший динозавр».
16.00 Х/ф «Месяц воскресений».
18.05 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 «День расплаты».
23.00 Т/с «Третья смена» 
00.00 Х/ф «Охота на зверя».
01.55 Х/ф «Свидетель».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Питбуль».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.35 «Простой совет!»
07.40 Музыка
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон наТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.05 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет!»
10.00 Документальный фильм «Со- 
бака-доктор»
11.00 Комедия «Дорогая Клаудиа»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Кото-
пес»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Я спрашиваю»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Человек эпо
хи Возрождения»
02.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.30 «Новости НТА».
02.50 Музыка
03.00 Реалити-шоу «Ночной.ГОЛОД»
03.30 «Наши песни»
03.45 Исторический фильм «Не тро
гай белую женщину»

________АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3»
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Ирвин Имэл- 
лори»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Туристы»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-3»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.00 Прямая линия с кандидатами 
в депутаты Думы АМО (городское 
поселение) А.Г.Беловым и В.М.Па- 
харевым
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Передача о кандидате в де
путаты Думы АМО (городское посе
ление) В.В.Жукове
20.15 «Актуальное интервью» с кан
дидатом на должность мэра АМО 
(муниципального района) Б.В.Жил- 
киным
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»

21.00 «Туристы»
22.10 “Солдаты-3»
23.20 “Студенты-2»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Лиэм Нисон в драме «Кинси»
03.40 «Секретные материалы»
04.25 «Криминальное чтиво»: «Бан
диты с большой дороги»
04.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Ирвин Имэл- 
лори»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО». Прямой 
эфир
12.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ» 
12.30«АССА». Мелодрама
14.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «АССА» Х/ф
22.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Семья 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).

00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
04.15 «ТАИНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт_____
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 Пресс-конференция тренер
ского штаба сборной России по 
футболу.
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Футбол России» с И.Будни
ковым.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей, Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» 
(Чехов).
16.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Японии».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
19.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
20.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии,
21.20 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
22.25 «Вести-спорт».
22.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва). 
00,45 «Путь Дракона».
01.15 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных.
02.15 «Вести-спорт».
02.25 «Го-о-ол!!!»
03.35 «Звезды фигурного катания в 
Санкт-Петербурге».
05.35 «Вести-спорт».
05.45 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
06.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
07.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» 
(Чехов).

_________ 7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.

12.00 Веселые старты.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 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 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
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». Мирэкс- 
трима.
02.10 Спорткар-суперкар.
02.30, 08.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ. 10-й этап (Стамбул, Тур
ция).
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 «Как уходили кумиры: Глеб 
Стриженов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 «Агентство криминальных но
востей».
12.50 Х/ф «Королева Болливуда».
15.05 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 неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры: Глеб 
Стриженов».
19.50 Х/ф «Неоконченная повесть».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Против течения».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей».
01.00 Х/ф «Без компромиссов».
03.20 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.40 Секс и все такое...
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Морские легенды». «Те- 
уира - человек, говорящий с акула
ми».
09.00 Х/ф «Битва в пути»
10.30 Д/ф «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми».
11.20 Х/ф «Наше призвание»
12.35 Д/ф «Век Станиславского»
13.40 «Провинциальные музеи». 
«Золото Торжка».
14.10 М/с «Бабапус». (Франция).
14.20 Т/с «За тридевять земель»
14.45 Д/с «Чудесная планета». 
«Жизнь подо льдом».
15.40 «Порядок слов».
15.45 «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова.
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.25 «Бетховен и... Бетховен». Сим
фония №4. .
17.00 Д/с «Повелители духов». «Свя
щенная рыбалка в Энтого».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.15 Х/ф «Ключ без права пере
дачи».
19.50 Д/ф «Ольга - последняя Вели
кая княгиня».
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 «Ленинградская трагедия». 
«Большая чистка».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Век Станиславского»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Кантата».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.55 Т/с «Высшая мера».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.25 Т/с «Баязет». 6 с.
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Высшая мера»
21.50 Т/с «Золотые парни»
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «После работы».
03.40 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможного 6».
05.10 Т/с «Без следа 2». «Правила 
жизни».
06.05 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

_ _ _ _ _ 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». 

,09.00Т/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 «Малыш Томми».
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».
18.30Т/С «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Двойные неприятности». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Зов»,
04.45 Т/с «Криминальные гонки»
(до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Близнецы»
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить... »
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Северный припас». Спецре- 
портаж.
13.50 «Доходное место».
14.05 Т/с «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 «Без репетиций».
16.50 Т/с «Сезон охоты».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
19.30 Телемагазин.
19.45 Т/с «Инспектор Деррик».
20.40 Лицом к городу.
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Па».
23.35 «Русский век».
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время московское.
01.20 «Очевидное-невероятное».
01.50 «Синий троллейбус».
02.30 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе.

R a m b le r
1—__J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Босе- 
рон».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.10 Т/с «Амазонка Питера Бенчли»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Наука во дворе».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Экстремальные истории»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Амазонка Питера Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальные истории»
04.00 «Ноёости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Драма «Санни».
11.00 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
13.00 Драма «Новогодний романс»
15.00 Комедия «Жандарм из Сен- 
Тропе».
17.00 Драма «Летний дождь».
19.00 Комедия «Жандарм в Нью- 
Йорке».
21.00 Драма «Все вместе».
23.00 Триллер «Слепой горизонт».
01.00 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
03.00 Драма «Санни».
05.00 Playboy (до 09.00).

В_газет7 ?«Подробности>)
требуется-опытныи*
ВЕРС.ТАЛЬЩИК.

(желательно знание' 
■программы In Design) f



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.

ДТВ
10.00 М/ф
10.20 М/ф
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Какуходили кумиры: Игорь 
Тальков».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных ново
стей.
12.50 Х/ф «Иллюзии».
15.05 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 неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры: Игорь 
Тальков».
19.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Против течения».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных ново
стей.
01.00 Х/ф «2009: Стертая память».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Автоновости «Карданный вал+».
03.40 Секс и все такое...
04.50 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов». «Свя
щенная рыбалка в Энтого».
09.00 Х/ф «Зина-Зинуля».
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «Наше призвание»
12.35 Д/ф  «Век Станиславского»
13.35 «Письма из провинции».
14.05 М/с «Бабалус».
14.20Т/С «За тридевять земель»
14.45 Д /с  «Чудесная планета». «Завое
вание суши».
15.40 «Порядок слов».
15.45 «Петербург: время и место». 
«Музей мещанского быта».
16.15 «Царская ложа». Дворцы Санкт- 
Петербурга.
17.00 Д/с «Повелители духов». «В по
исках гигантского змея».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Опасный возраст».
19.50 «Эпизоды». В. Енишерлов.
20.35 «Культурная революция».
21.30 «Ленинградская трагедия». «Раз
битое зеркало».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Век Станиславского»
23.15 Программа передач.
23.20 Х/ф «Осень».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.55 Т/с «Высшая мера».
14.00 «Сегодня». .
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.35 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.25 Т/с «Баязет»
19.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Высшая мера»
21.50 Т/с «Золотые пар
ни»
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барье
ру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Боевик «Джексон по 
кличке «Мотор».
03.25 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью воз
можного 6».
05.10 Т/с «Без следа 2».
«Линия».
06.05 Т/с «Оперативник»
(до 07.00).

12.00 Х/ф «Двойные неприятности».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его от
ряд».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Мумия»,
16.30 М/с «Приключения Джеки Чана»,
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». 
22.00T/C «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Трудные деньги».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Бегом домой».
04.50 Т/с «Криминальные гонки» (до
06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Па».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События, Время московское. 
13.00«Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «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 «Песенка года».
16.50 Т/с «Сезон охоты».
18.05 «Деловая Москва^.
18.45 События. Время московское.
19.15 «Крестьянская застава».
19.40 Телемагазин.
20.00Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Отдел «X».
21.45 События. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Т/с «Па».
23.30 Александр Ширвиндт в програм
ме «Человек из ящика».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Мода non-stop».
02.05 «Синий троллейбус».

[ R a m b le r
1 . НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Амери
канский питбуль»,
12.00 «Новости высоких технологий».
12.30 «Линия авто».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.10 Т/с «Амазонка Питера Бенчли»
16.00 «Новости высоких технологий»,
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я». «Амери
канский питбуль».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Экстремальные истории»
22.00 «Новости высоких технологий»
23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 ̂ Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Амазонка Питера Бенчли»
02.50 Д/с «Экстремальные истории».
04.00 «Новости высоких технологий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Обитель зла».
11.00 Триллер «Слепой горизонт».
13.00 Драма «Все вместе».

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й прием ник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Н аш а а уд итория  -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

п е р в ы й  к а н а л
06.00 Новости
06.05 «Первая программа»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Убойная сила».
11.20 «Агент национальной безопас
ности»
12.30 «Встань и иди». «Железная леди 
из Новокузнецка»
13.00 Новости
13.05 «Русское лекарство».
14.20 Дисней-клуб: «Кряк-бряк»
14.50 «Приворотная магия» Д/ф
16.00 Новости
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Сериал «Хозяйка судьбы»
18.00 «Федеральный судья»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Кривое зеркало»
19.40 Премьера. «Адъютанты любви».
20.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.00 «Время»
22.30 «Убойная сила».
23.30 «Елена Майорова. Живая ра
на» Д/ф
00.40 Ночные новости
03.20 Кевин Костнер в триллере 
«Месть»
04.00 Новости
04.05 Триллер «Месть».

РОССИЯ_______
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Неотложка 2».
10.45 Д/ф «Как Сталин снимал кино».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время, Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Оперативный псевдоним 1».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
1 /.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 -‘Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать Звездой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 4». «Двойник».
22.55 Т/с «Атаман».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Убийство на Кутузовском. 
Зоя Федорова».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Читай по губам».
04.00 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Закон и порядок».
05.05 Т/с «Ангелы Чарли».

и Т Ь  телерадиокомпания 
&  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15, 11.^«Д ебю т- 
плюс»
08.20, 09.20, 10.20, 11.20 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая ведь
ма»
14.00 Х/ф «Летний лагерь «Бетавиль».
16.00 Х/ф «Южный крест».
18.05 «Домашний доктор».
18.20 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
20.50 Х/ф «Свидетель».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Битва за будущее».
02.00 Х/ф «Эпоха».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с -Третья смена»
06.00 Х/ф «Огненная ловушка».

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 Верой и 
Юлей.
07.35 Музыка
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей.
09.55 Телемагазин
10.00 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения»
13.00 М/ф «Ценная бандероль»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 
бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей.
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО ЛЮ
БОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 «Простой совет!»
20.25 Музыка
20.20 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей.
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО ЛЮ
БОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ошибочно об
виненный Лесли Нильсен»
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Музыка
02.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.40 Трэш-комедия «Кровь, пули, шу
ты»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
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08.20 «Солдаты-3»
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 «Исчезновения: «Майкл Рок
феллер»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Туристы»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-3»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Православная передача «Вос
кресение»
19.05 Прямая линия с кандидатом в 
депутаты Думы АМО (городское посе
ление) В.В.Жуковым
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Актуальное интервью с канди
датом в депутаты Думы АМО» Н.Д. Во
рошиловой
20.15 «Передача о кандидате на долж
ность главы АМО (городское поселе
ние) М.В.Килишкине
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты-3»
23.20 «Студенты-2»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Эдам Сэндлер в комедии «Всех
-  за борт!»
03.20 «Секретные материалы»
04.05 «Невероятные истории» с Ива- 
ном Дыховичным
04.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Майкл Рок
феллер»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «SERVER»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»

08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «SERVER»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕУТРО».
12 30 «АССА»
14Л 5 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТО
РОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «SERVER»
20.30 «ЗВЕЗДА БАЛЕТА» Х/ф
22.30 « ПЕРЕКРЕСТОК «. Интервью Ан
дрея Фомина с депутатом Законода
тельного собрания Иркутской области 
Антоном Романовым.
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА МИ
РА»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТО
РОМ КУРПАТОВЫМ!»
00.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
03.30 «ЗМЕИ»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

______РТР-Спорт______
09.55 Футбол. Чемпионат России. «Са
турн» (Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Путь Дракона».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
16.25 «Золотой пьедестал». Н.Бесте- 
мьянова и А.Букин.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
19.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место.
20.15 «Самый сильный человек». Тур
нир национальных сборных.
21.10 Гребной слалом. Чемпионат ми
ра. Финалы.
22.15 «Вести-спорт».
22.25 «Скоростной участок».
23.00 «Золотые мгновения «Спор
та». Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Франция - Россия.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Золотые мгновения «Спор
та». Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Франция - Россия.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 «Точка отрыва».
05.45 Гребной слалом. Чемпионат ми
ра. Финалы.
06.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место.
07.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва).

_______ 7ТВ___________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30 Звезда автострады.
12.40, 03.10 Автоспорт России. Супер
серия. Итоги 6-го этапа.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 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, 04.007 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
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». Мир экстрима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Евросерия F-3. 
9-й этап (Лаузиц, Германия).
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

30 сентября
«Лет до ста расти нам без 

старости» - встреча ветеранов 
«Иркутскэнерго» в клубе «Огонек», 
посвященная Дню пожилого чело
века. Малый зал. Начало в 14 часов. 
Вход по пригласительным билетам.

_________ СТС_______
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 Т/с «Люба, дети и завод...»

______ 1 октября______
«Нам года -  не беда» - празд

ничный вечер, посвященный Дню 
пожилого человека. В программе: 
концерт творческих коллективов 
города, танцевальная программа, 
фуршет. Играет духовой оркестр. 
Большой зал, начало в 15часов. 
Вход свободный.

15.00 Комедия «Жандарм в Нью-Йор
ке».
17.00 Комедия «Салон красоты - Ве
нера» ,
19.00 Комедия «Жандарм женится».
21.00 Драма «Нация Прозака».
23.00 Триллер «Ледяное сердце».
01.00 Х/ф «Бременские музыканты».
03.00 Триллер 'Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00). *

15 октября
« П р и з н а н и е  в л ю б в и . . .»

О ткры тие тво р ч е ско го  с е з о 

на. К онцерт коллективов Д К  

«Энергетик», ДК «Нива», п.Мегет, 

п.Одинок. Большой зал, начало в 15 

часов. Билеты в кассе ДК.

, - Ж 5 Т
В., газегу^г« П одробности»

трёбуется-опытный.
ВЕРСТАЛЬЩИК

(желательно знание'
I  . _  . Г Г / Спрограммы InDesign) -

ДК «Энергетик» приглашает Справки п о тел .: 52-27-88



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 Новости
06.05 «Первая программа»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Убойная сила».
11.20 «Агент национальной безо
пасности»
12.30 «Встань и иди». «Амазонка»
13.00 Новости
13.05 «Русское лекарство».
14.20 Дисней-клуб: «Ведьма»
14.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
16.00 Новости
16.10 «Лолита. Без комплексов»
17.00 Сериал «Хозяйка судьбы»
18.00 «Федеральный судья»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Кривое зеркало»
19.40 Премьера. «Адъютанты люб
ви».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «КВН- 2005». Высшая лига. 
Летний кубок
03.20 Комедия «Азбука футбола»
05.10 Комедия «Отряд Беверли 
Хиллз»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Неотложка 2».
10.45 «Мой серебряный шар. Нико
лай Рыбников».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «Комната смеха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Оперативный псевдо
ним 1».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-2005».
23.55 Детектив «Игра всерьез».
02.10 Х/ф «Афера».
04.05 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Ангелы Чарли».
06.05 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Преодоление»
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Южный крест».
15.30 Х/ф «Мое виртуальное приви
дение».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Безликий».

23.00 Т/с «Третья смена» 
00.00 Х/ф «Красавчик Джо».
02.00 Х/ф «Единый выход».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Наркобарон».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет!»
07.25 Музыка
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон наТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика - гения».
09.05 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 Документальный фильм «Се
креты горбатого кита»
11.05 Комедия «Ошибочно обвинен
ный Лесли Нильсен»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Кото- 
пес»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет!»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 Программа «Погода в доме».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 «Я спрашиваю»
19.55 «Простой совет!»
20.00 «Новости НТА»
20.20 «Простой совет!»
20.25 «НТА-презент».
20.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Экстремальное свидание»
01.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Музыка
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.55 Комедия «Хуже некуда»
05.10 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

________АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3»
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Мете новости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом астахо- 
вым
13.00 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»
13.30 «Местное время».
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Туристы»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-3»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.10 Актуальное интервью с канди
датом в депута+ы АМО (городское 
поселение) В.Н.Мунтян
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Прямая линия с кандидатом 
на должность главы АМО (городское 
поселение) М.В. Килишкиным
20.30  «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 Прямая линия с кандидатом 
на пост главы АМО (городское посе
ление) Е.П. Канухиным
21.30 Прямая линия с кандидатом 
на должность мэра АМО (муници
пального района) Б.В.Жилкиным
22.05 Прямое обращение кандидата 
на должность главы АМО (городское 
поселение) М.В. Килишкина
23.15 «Магия Голливуда: самые ве
ликие кинотрюки»

00.20 Фильм ужасов Гэри Джона 
«Пауки»
02.25 «Секретные материалы»
03.20 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО», Прямой 
эфир
12.30 «ЗВЕЗДА БАЛЕТА» Х/ф
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет: «Суперобложка»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет: «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО
ЁТ» Х/ф
22.20 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
22.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Андрея Фомина с депутатом Зако
нодательного собрания Иркутской 
области Антоном Романовым.
22.45 «Иркутское Времечко»
23.05 «Простые мечты»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 “С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
04.15 «ТАИНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - ЦСКА.
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Скоростной участок».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Звезды фигурного катания в 
Санкт-Петербурге».
16.10 «Спортивный календарь».
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
19.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).
22.45 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
23.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 2006 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия - Люк
сембург
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Лейси (США) против Руби
на Уильямса (США). Стивен Луэва- 
но (США) против Хулиана Родриге
са (Мексика).
03.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Арбат» (Москва) - «Спар- 
так-Щелково» (Московская об
ласть).
04.20 «Вести-спорт».
04.30 Мини-фугбол. Чемпионат 
России. «Арбат» (Москва) - «Спар- 
так-Щелково» (Московская об
ласть).
05.25 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
06.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
07.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).

_________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40, 13.30 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 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 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
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 «220 вольт». Мирэкстрима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Серия Ле- 
Ман (Нюрбургринг; Германия).
03.10 Спорткар-суперкар.
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...»
1.1.30 «Как уходили кумиры»: Ролан 
Быков.
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «2009: стертая память».
15.05 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 «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры: Ролан 
Быков».
19.50 Х/ф «Корабль пришельцев».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика «Путеводитель по Гуантана
мо».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Целуй, кого хочешь».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 Секс и все такое...
04.45 Х/ф «Король муравьев»,
06.50 Неслучайная музыка.
07.00 Шоу Спрингера (до 07.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов». «В 
поисках гигантского змея».
09.00 Х/ф «Сорок первый».
10.30 «Культурная революция».
11.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
12.55 Д/ф «Век Станиславского»
13.50 М/с «Бабалус».
14.20 Т/с «За тридевять земель»
14.45 Д/с «Чудесная планета». 
«Происхождение млекопитающих».
15.45 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.15 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром.
16.45 «Вспоминая М.Цветаеву...» 
«Роман ее души».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Чучело».
19.55 Д/ф «Мир, который приду
мал Бор».
20.35 «Выход на бис». Р.Карцев.
21.30 «Ленинградская трагедия». 
«Самое грязное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Кто там...».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Сорок первый».

_________НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Высшая мера».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.25 Т/с «Баязет»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.30 Боевик «Никита».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.45 Х/ф «Я-Сэм».

03.25 Бильярд.
03.45 «Кома: это правда».
04.15 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05.10 Х/ф «Добро пожаловать в Гол
ливуд» (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 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Трудные деньги».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
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»
22.00 Х/ф «Заложник».
00.25 Истории в деталях.
00.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Х/ф «Шесть»,
03.35 Х/ф «Пленница райских ку
щей».
05.00 Х/ф «Искусство убивать» (до
06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Па».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «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 М/ф
16.50 Т/с «Сезон охоты».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Врёмя московское.
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать»
21.45 События. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Х/ф «Возвращение «Свято
го Луки».
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время московское,
01.25 Х/ф «Июльский дождь»,

iR a m b le r
I_____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Аки- 
та-ину».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.10 Т/с «Амазонка Питера Бен
чли»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я». «Аки- 
та-ину».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Экстремальные исто
рии».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.50 Х/ф «Рыцарский замок».
02.50 Д/с «Экстремальные исто
рии».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Путь Дракона».
11.00 Триллер «Ледяное сердце».
13.00 Драма «Нация Прозака».
15.00 Комедия «Жандарм женится».
17.00 Х/ф «Бременские музыканты».
19.00 Комедия «Жандарм на отды
хе».
21.00 Комедия «Детям до 16-ти».
23.00 Драма «Человек, который 
плакал».
01.00 Триллер «Город террора».
03.00 Боевик «Путь Дракона».
05.00 Playboy (до 09.00).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.20 Нарисованное кино «Принц 
Египта»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 Слово пастыря 
Ю.ЮДисней-клуб: «Кряк-бригада», «С 
добрым утром, Микки!»
11.00 Новости
11.10 «Три окна» Андрея Макаревича
11.50 «Вулкан». Фильм 1-й. «Раскален
ные убийцы»
13.00 Новости
13.10 «Здоровье»
14.00 Премьера. «Президентский 
полк».
14.40 Х/ф «Пять минут страха»
16.20 «9 рота»
16.50 Ким Бейсингер и ее мужчины в 
комедии «Привычка жениться»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Субботний «Ералаш»
19.40 «Я - Буба Касторский» Д/Ф
20.20 Кэмерон Диас в комедии «Ми
лашка»
22.00 «Время»
22.20 Фестиваль юмора «Умора - 
2005» с участием Максима Галкина, 
Юрия Гапьцева, Елены Воробей, Сер
гея Дроботенко, Святослава Ещенко
23.50 Футбол. Отборочный матч Чем
пионата мира. Сборная России - сбор
ная Люксембурга. Прямой эфир
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02.00 Марлон Брандо в комедии «Но- 
вичок»
03.50 Триллер «Сумасшедший Гон
конг»
05.30 Сериал «Линия огня»

_______ РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа»
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Детектив «Следствием установ
лено».
17.00 «Про СВЕТ»
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести - Мо
сква».
19.00 «Комната смеха».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив»
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Боевик «Новая полицейская 
история».
02.20 Триллер «Страшилы».
04.35 Х/ф «Идол».
06.30 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «Преодоление»
11.15 Музыка на канале
11.30 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Маленький беглец».
15.30 Х/ф «Кинг-Конг».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 «Свет и тень».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Карава
евым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Охота на зверя».
23.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.55 С благодарностью к госпоже 
Любе.
00.00 Х/ф «Подводники».
02.00 Х/ф «Ядовитые клыки».

04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Все о моей матери».

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 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Экстремальное сви
дание»
13.05 Комедия «Маски-шоу»
13.40 «Сейлормун»
14.00 Реалити «Возможности пласти
ческой хирургии»
15.00 Юмористическая программа 11 
«Верю - не верю»
15.30 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО ЛЮ
БОВЬ!»
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 Юмористический журнал «Фиг
ли-мигли»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО ЛЮ
БОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди Клаб» 
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 Познавательный сериал «Прави
ла секса»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Мой герой»
02.45 Комедия «Телеведущий»
04.50 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.20 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «В мире жуков>
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
13.50 «Криминальное чтиво»: «Банди
ты с большой дороги»
14.30 «Местное время».
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия Голливуда: самые вели
кие кинотрюки»
15.55 «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 Брюс Уиллис в боевике «Гудзон
ский ястреб»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.00 Дэннис Куэйд, Скарлетт Йохан- 
сон в комедии «Крутая компания»
23.30 «Остров искушениий» Реали
ти-шоу
00.45 Эротический фильм «Ключ к 
сексу»
03.05 «Секретные материалы»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «В мире жу
ков»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО
ЁТ» Х/ф
14.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет...
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «ШЕФ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО

КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
19.30 «В кулуарах»
19.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «SERVER»
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «Суперобложка»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
представляет: «Доктор ТВ»
20.30 «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» Х/ф
22.45 «МОДНАЯ ПРИВИВКА» Х/ф
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 Мультфильм
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТО
РОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф
03.30 «ЗМЕЙ»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

______РТР-Спорт______
09.50 «Сборная России». Алексей Ко
валев.
10.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Лада» (То
льятти).
12.40 «Вести-спорт».
12.55 Формула-1. Гран при Японии. 
Квалификация.
14.15 Профессиональный бокс.
Джефф Лейси (США) против Руби
на Уильямса (США). Стивен Луэва- 
но (США) против Хулиана Родригеса 
(Мексика).
15.30 «Самый сильный человек». Тур
нир национальных сборных.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Точка отрыва».
17.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Новокузнецк) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Европы - 
2006 среди молодежных команд. От
борочный турнир. Россия - Люксем
бург
22.25 «Вести-спорт».
22.40 Формула-1. Гран при Японии. 
Квалификация.
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 2006: 
Англия - Австрия. Отборочный турнир.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». Местное время.
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Не
фтехимик» (Салават).
03.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Хорватия - 
Швеция.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Хорватия - 
Швеция.
06.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Грузия - Ка
захстан.
08.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Лада» (То
льятти).

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 Зарядка для страны.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диа
логи о рыбалке.
16.00 27-й Международный турнир по 
спортивным танцам «Москвич-2005».
17.00, 21.00, 03.00 Звезда автострады.
17.10, 03.10 Формула-1. Сезон- 2005 
«За кулисами Гран при».
17.40, 19.30, 00.00, 03.40 Спорткар-су- 
перкар.
18.00, 22.00, 23.00 Конный спорт.
18.30, 02.00 Racing Action.
19.40 Gillette World Sport.

20.10 Назло рекордам.
21.10 Автоспорт России. Суперсерия. 
Итоги 6-го этапа.
01.00 Rally Action.
04.00, 08.30 7 дней спорта.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 М/ф
11.45 М/ф
12.20 М/ф
13.00 Х/ф «Без компромиссов».
15.15 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 Тележурнал «Арсенал».
17.55 Т/с «Против течения».
18.55 Т/с «Против течения».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Красавец-мужчина», 1 с.
23.30 Х/ф «Красавец-мужчина», 2 с.
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления».
02.00 T/c «C.S.I Место преступления».
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Секс и все такое...
04.05 Х/ф «Шутники» (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Зайчик». .
10.05 «Комедианты. Великие гэги-2».
10.35 М/ф
11.40 Д/с «Такие верные друзья». «Со
биратели кокосов».
12.10 Телеспектакль «Белая гвардия».
15.25 Д/с «Сахара», 1 с. «Линия на пе
ске».
16.20 «В вашем доме». З.Соткилава.
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.20 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни». Ж.Алферов.
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Маяк на краю света».
22.30 «Джем-5». Б. Экстайн.
23.00 М/ф «Жили-были...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Зайчик».

НТВ
06.50 Х/ф «Плачу вперед!»
08.35 «Национальное Географическое 
Об щество детя м».
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!»
15.05 Х/ф «Любовь по за
казу».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд».
И. Шевчук.
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турец
кого».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Профессия - ре
портер».
20.55 «Программа мак
симум».
21.50 Т/с «Улицы разби
тых фонарей 6».
23.00 «Большая поли
тика»
23.50 Х/ф «Контакт».
02.50 «Мировой бокс. Ночь нокаутов»
04.00 Детектив «Вся президентская 
рать» (до 06.50).

10.30 М/с «Пеппи Длйнныйчулок».
11.00 Х/ф «Лучший друг собак».
13.00 «Самый умный».
15.00 «Кино в деталях».
16.00 Д/с «Опасные страсти. Гнев».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 T/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30 Х/ф «Заложник».
20.50 T/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Ох уж эти детки!»
00.00 «Хорошие шутки».
02.00 Х/ф «Последняя волна».
03.55 Х/ф «Автомобили, которые съе
ли Париж».
05.20 Д/ф «Скорость».
05.50 Музыка на СТС (до 06.00).

ТВЦ-Сибирь
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого Лу
ки».
10.20 «Московские хроники». Вален
тин Гафт,
10.45 «Прорыв».
11.15 «Песенка года».
11.40 «АБВГДейка».
12.10 «Без репетиций».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
15.05 «Русский век».
15.45 События. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Лекарство от глупости».
17.40 Х/ф «Курьер».
19.30 «Парк юмора».
20.10 Т/с «Чисто английское убий
ство».
22.00 «Постскриптум».
23.00 Т/с «Рокировка».
01.30 События. Время московское.
01.40 «Открытый проект».

Rambler
м, I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
11.00 «Секретный полигон».
11.30 «Наука из ничего 3».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Подробно о живой природе».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Рыцарский замок».
16.00 «Новости высоких технологий».
16.30 «Дневники НЛО».
17.10 «Ваш личный гид».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «Вкусная жизнь».
21.00 Д/с «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких технологий».
22.30 «Кулинарный серфинг».
23.05 Д/с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Передвижная лаборатория 2». 
00.45 Х/ф «Нострадамус».
02.50 Д/с «Экстремальные истории».
04.00 «Соревнования на свалке».
05.00 Интерактивная программа.

Направьте вашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те-: 
левизионны й прием ник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите-программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Наша пулиторчя -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

СТС
07.00 Х/ф «Гадюка».
08.30 М/ф «Айболит и Бармалей».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы Се
зам».

ТВ-1000
09.00 Триллер «Город террора».
11.00 Драма «Амели».
13.00 Комедия «Детям до 16-ти».
15.00 Комедия «Жандарм на отдыхе»
17.00 Драма «Человек, который пла
кал».
19.00 Комедия «Жандарм и инопла
нетяне».
21.00 Боевик «Адский небоскреб».
23.00 Комедия «Целуй кого хочешь».
01.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
03.00 Драма «Амели».
05.00 Playboy (до 09.00).

п.: 54-50-90, 54-78-54.

________________ 6 октября________________
Народный цирк «Круг надежды» приглашает на цирковое шоу 

«Белкин и Стрелкин в космосе». Предъявителю купона -  скидка 20 
руб. и космический чупа-чупс в подарок. Начало в 18-30.

ДК «Современник» объявляет набор в основной состав 
ансамбля современного спортивного танца, возраст -  от 5-ти до 
15-ти лет, а также приглашаем женщин в хобби-класс. Обращаться 
по тел.: 67-84-32.

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т
30 сентября

Дискотека для молодежи «Танцевальный рай». Если вы увлека
етесь современными танцами, такими, как рэп, брейк, уличными, 
ждем вас в 18 часов. Раскройте свои способности, заявите о себе! 
Справки по тел.: 54-50-84.

Мужской камерный хор Синодальной Резиденции Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия второго. Театральный 
зал, начало в 19 часов.
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 Нарисованное кино. «Прин
цесса Лебедь. Тайна замка»
07.00 Новости
07.10 Нарисованное кино. «Прин
цесса Лебедь. Тайна замка».
08.00 Х/ф «Гость с Кубани»
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет»
10.20 «Умницы и умники»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 «Пока все дома»
12.20 «Веселые картинки» с Юрием 
Гальцевы^ и Геннадием Ветровым
13.00 Новости
13.10Живой мир. «Путешествие 
жизни»
14.10 Комедия Леонида Гайдая «Не 
может быть!»
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работников сельского хозяйства
17.50 Программа «Большие гонки»
19.00 «Времена»
19.50 Леонардо Ди Каприо в при
ключенческом фильме «Пляж»

" Л  - J H Q n iВ _га зету> П од ро бн о сти »
U  < > ' A '*11 a H k l t *  требуется~опытныи,,
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:программы InDesign)
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'*>б Ш 9 9 4 .* Ц

22.00 Воскресное «Время».
22.45 Супербоевик «Люди X»
00.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Заб Джуда - 
Косме Ривера, Лаймон Брюстер - 
Анджей Голота
01.10 Суперчеловек. «Жестокий 
ринг».
02.10 Вэл Килмер, Эд Харрис в 
фильме «Поллок»
04.20 Сериал «Линия огня»
05.00 «Вера Мухина. Испытание» 
Д/Ф

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго-шоу».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М/ф .
10.20 Х/ф «Песни моря».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама»
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести»,
15.20 «Фитиль №58».
16.05 Х/ф «Гангстеры в океане».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Гангстеры в океане»
19.05 «Смеяться разрешается».
21.00 «Вести недели»
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Жизнь одна».
00.35 Триллер «Клетка».
02.40 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».
03.40 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Семь дней».
05.30 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09.45, 10.45, 11 .^ « Д е 
бют-плюс»
08.20, 09.50, 10.50, 11.20 Музыка 
на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «Преодо'ление»

11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Вперед в прошлое».
15.50 Х/ф «Кубанские казаки».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
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
21.00  Х/ф «Подводники».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.45  Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»
02.25 Х/ф «У попа была собака».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Ядовитые клыки».

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 Музыка
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Заведи себе муж
чину»
13.00 М/ф «Лиса-строитель»
13.15 Комедия «Маски-шоу»
13.50 Аниме «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта»
15.30 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Музыка
19.50 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.00 Юмористический журнал 
«Фигли-мигли»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Мой герой»
03.15 Комедия «Отпетые волшеб
ники»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «Стойкие ут
ки»
00.20 «Дойгандр*
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\л/в»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.20 «Колесо судьбы»
13.30 «24» Информационная про-, 
грамма

14.50 «Проверено на себе»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.55 Дэннис Куэйд, Скарлетт Йо- 
хансон в комедии «Крутая компа
ния»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Джей Хэррингтон в приклю
ченческом фильме «Осьминог»
23.35 «Проект «Отражение»: «Ар
мия бродяг»
00.45 Родни Дэйнджерфилд в коме
дии «Мои пять жен»
02.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Стойкие ут
ки»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕУТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.00 «НЧС».
10.15 «За окном»
10.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет «Доктор ТВ»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС».
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
Х/ф
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет...
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
19.30 «Иркутское время».
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет «НУЖНЫЕ ВЕ
ЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» Х/ф
22.45 «САНенина»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет «Доктор ТВ»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» Х/ф
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт
10.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Англия - Австрия. Отбороч
ный турнир.
12.55 «Спорт каждый день».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Скоростной участок».
13.45 Формула-1. Гран при Японии.
16.00 «Сборная России». Борис Ко- 
карев.
16.35 «Вести-спорт».
16.45 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
16.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Грузия -
Казахстан.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Хорватия
- Швеция.
23.30 Баскетбол. «Кубок В.Кондра- 
шина и А.Белова». Мужчины. Фи
нал.
01.40 «Вести-спорт».
01.50 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.55 Формула-1. Гран при Японии.
04.25 «Вести-спорт».
04.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Дина» (Москва).
06.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
08.25 Баскетбол. «Кубок В. Кондра- 
шина и А. Белова». Мужчины. Фи
нал.

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 Зарядка для страны.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Ди
алоги о рыбалке.
16.00, 03.00 Спорткар-суперкар.
16.10, 03.10 Gillette World Sport.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги 6-го этапа.
18.00, 21.00, 22.00, 23.00 Конный 
спорт.
18.30, 02.00 Rally Action.
19.30, 00.00, 03.40 Звезда авто
страды.
19.40 Формула-1. Сезон- 2005 «За 
кулисами Гран при».
20.10 Назло рекордам.
01.00 Racing Action.
04.00, 08.00 Гонка живых легенд.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ

НТВ

00.20 Х/ф «Темная ночь».
02.40 «Журнал Лиги чемпионов».
03.15 Х/ф «Барри Линдон» (до 
07.00).

10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 М/ф
11.50 М/ф
12.35 М/ф
13.00 Х/ф «Целуй, кого хочешь».
15.15 Д /с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Против течения». 
18.55T/C «Против течения».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
23.30 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния». .
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Секс и все такое...
04.05 «Этот безумный мир» (до 
05.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Зеленая карета».
10.20 «Легенды мирового кино».
10.50 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
12.15 ЛУс «Такие верные друзья». 
«Гастон и охотники за трюфелями».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д /с «8 историй о любви и не
любви».
13.55 Опера «Турандот».
16.20 М/ф «Три толстяка».
17.00 Х/ф «Моонзунд».
19.15 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
20.00 «Широкий формат» с И.Ле- 
совой.
20.30 Д/ф «Правда о Трое».
21.20 Х/ф «Американское велико
лепие».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Девушка с характером». 
00.45 М/ф «Жили-были...».

06.50 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина».
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».
15.00 Х/ф «Транссибирский экс
пресс».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.55 «Чистосердечное признание».
21.25 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
23.00 «Воскресный вечер».

СТС
07.00 Х/ф «Атака на «Королеву».
08.30 М/ф «Про козла».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок»,
11.00 Х/ф «Ох уж эти детки!»
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немед
ленно».
16.00Т/С «Люба, дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях».
17.30T/C «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Замороженный кали
форниец».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
01.00 Х/ф «Вне закона».
03.15 Х/ф «Магия».
05.00 Х/ф «Мэри Хиггинс Кларк (до 
06.30). Тайны и преступления по 
всему городу».

ТВЦ -С ибирь
07.50 Х/ф «Курьер».
09.35 «Православная энциклопе
дия».
10.00 «Отчего, почему?»
10.55 «Марш-бросок».
11.25 «Наш сад».
11.50 «21 кабинет».
12.20 «Пятая передача».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.35 Х/ф «Городской романс».
15.45 События. Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 «Если небо упадет на землю». 
Фильм из цикла «Генезис»-2.
18.15 «Звуки времени».
19.20 Т/с «Комиссар Наварро».
21.25 «Момент истины».
22.25 Т/с «Рокировка».
00.55 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
01.25 «Великая иллюзия».
02.15 «Кто на новенького?»

iR a m b le r iI ......НелеСеть!
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Дневники НЛО».
11.30 «Передвижная лаборато
рия 2».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Ваш личный гид».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Нострадамус».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг».
17.10 «Соревнования на свалке».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 Д/с «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «03».
21.00 Д/с «Экстремальные исто
рии».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Наука из ничего 3».
23.05 Д /с «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.35 Прогноз погоды.
00.50 Х/ф «Замороженный».
02.50 Д /с «Экстремальные исто
рии».
04.00 «Подробно о живой природе».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Комедия «На чужой вкус».
11.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
13.00 Боевик «Адский небоскреб».
15.00 Комедия «Жандарм и инопла
нетяне».
17.00 Комедия «Целуй, кого хо
чешь».
19.00 Комедия «Жандарм и жандар- 
метки».
21.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
23.00 Драма «Рядом с раем».
01.00 Комедия «Хамелеон».
03.00 Комедия «На чужой вкус».
05.00 Playboy (до 09.00).
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НАША ИСТОРИЯ

ассказы о быркинских казак
В № 36 от 8  сентября 2005  года в наш ей рубрике  был опубликован материал «Колыма  

-  чудная планета» о книге  «Семнадцать лет», написанной бы вш им  узником  ГУЛАГа 
Виталием СЕРЕБРЕННИКОВЫМ. После см ерти Виталия Васильевича его родственница  
Евгения Николаевна ПОНОМАРЕВА почти 30  лет бережно хранила его маш инописны й  
труд. Ее отец, Николай Петрович ВОРОНОВ, в 1974 году тож е написал книгу о своих з е м 
ляках под названием  «Станица Быркинская». Представители этой сем ьи оставили инте
реснейш ие м ем уары , которы е до сих пор ж дут своего издателя.

ка Чиндагатай !Казачий сын - 
комсомолец

Станица Бырка, находящаяся 
на берегу реки Борзянка, отно
силась ко 2-му Акшинскому во
енному отделу Забайкальского 
казачьего войска. До 1914 года 
в ней была расквартирована 
одна из сотен Аргунского каза
чьего полка, которой командо
вал хорунжий БАРАХТИН. В ста
нице Донинской стояла сотня 
МЕТЕЛИЦЫ, в будущем видно
го красного командира, а в по
селке Савваборзя -  сотня ба
рона УНГЕРНА. В то время кро
вавый маньяк, в Гражданскую 
войну наводивший ужас на 
Забайкалье и Монголию, был 
посмешищем местного населе
ния. Он ходил в стоптанных са
погах, за что получил прозви
ще «косопятый барон», держал 
пять борзых псов и все свобод
ное время охотился за лисами 
и волками. Унгерн водил друж
бу с гадалками и верил в их 
предсказания о своей будущей 
судьбе.

Казак Петр Воронов не счи
тался зажиточным, но сумел 
приобрести магазин и торго
вал казенной водкой. Магазин 
назывался «монополкой». Его 
брат Елизар верой и прав
дой служил в Аргунском пол
ку царю-батюшке, а сын Колька 
выбрал другую дорогу. В 
1 9 1 7 -м  ему было в с е - 
го десять лет, и для участия в 
междоусобице он был слишком 
мал, зато когда подрос, стал 
одним из первых станичных 
комсомольцев. В Бырке он за
ведовал избой-читальней, же
нился на девушке из бедняцкой 
семьи Нине КУЗНЕЦОВОЙ, и 
комсомольская ячейка даже за
претила молодым жить в одном 
доме с отцом-торговцем, не 
пожелавшим вступить в кол
хоз. В 1937 году Петр Егорович 
Воронов попал в чекистские за
стенки и через 20 лет был ре
абилитирован посмертно, а 
его сын работал в потребкоо
перации и был председателем 
рабочкома -  профоргом. Сын 
«врага народа» участвовал в. 
Великой Отечественной, вер
нулся домой в 1945-м и долгое 
время жил в Борзе, Дарасуне и 
на руднике Ашинга в Кыринском 
районе. В Ангарск он приехал в 
1968 году уже пенсионером и 
работал сторожем в садовод
стве «Металлист» недалеко от 
станции Майск. Там он и напи
сал свою книгу. Умер Николай 
Петрович в 1976 году, не до
жив до 70-летия несколько ме
сяцев.

Как атаман 
богатство нажил
В приаргунских станицах за

житочные казаки были на
стоящими князьками-фео- 
далами. Например, у кулака 
Петра АКСЕНОВА из поселка 
Урулюнгуй при коллективиза
ции было отнято 6 тысяч овец 
и коз, сотня дойных коров и не
сколько сотен молодняка ро
гатого скота и лошадей. Когда 
кулаку Ивану БОЯРКИНУ дали 
твердое задание на сдачу хле
ба, его батраки привезли в при
емный пункт столько зерна, 
сколько все население посел-

потребляло в 
течение трех 
лет. Богачи 
имели загра
ничный сель- 
хозинвентарь: 
сенокосилки и 
жнейки фирм 
«Мак-Кормик»,
« К р у п п » ,
« В а л ь т е р  
Вуд», плуги 
от «Липгарт и 
Аксай», кон
ные грабли 
от «Женстон» 
и «Осборн».
Беднота обхо
дилась дере
вянной сохой.

Станичный 
атаман Петр 
САВВАТЕЕВ 
во время рус
ско-японской 
войны был до
носчиком цар
ской охранки и 
на этом сделал 
карьеру. Ради 
богатства он
не гнушался взятками, подку
пом и подделкой документов 
и в результате открыл в Бырке 
свою торговлю. Однажды он 
без зазрения совести надул 
другого богатея -  Прокопия 
СТРЕЛЬНИКОВА, не знавше
го счета деньгам. Стрельников 
продал сотню баранов и семь 
быков и выручил свыше 1000 
рублей. У старика три сына во
евали с японцами, и по воз
вращении им нужно было стро
ить отдельные дома. Савватеев 
уговорил неграмотного казака 
положить деньги в читинский 
банк и выманил их, дав взамен 
фальшивую чековую книжку. 
Вскоре обманщик построил на 
деньги Стрельникова магазин, 
а незадолго до возвращения с 
фронта его сыновей сказал, что 
банк в Чите сгорел.

Племянник Стрельникова, 
поселковый писарь, выяснил, 
что никакого пожара в Чите не 
было, а если бы такое и случи
лось, деньги все равно были 
бы возвращены вкладчикам. 
Когда Стрельников пришел к 
атаману за разъяснением, тот 
сказал: «Иди, кум, домой, по
том разберемся. Это все го
родские жулики путают, все они 
там забастовщики да смутья
ны!» Так Прокопий Стрельников 
и остался ни с чем. Если ми
роед Савватеев так обращал
ся с братьями по классу, то 
что же он вытворял с бедно
той? Недаром станичники на
зывали его не Петр Ильич, а Пес 
Ильич.

До призыва в армию казак 
должен был купить лошадь, 
седло, шашку и все обмунди
рование. Все это стоило 500 
рублей, а батрак зарабатывал 
6 рублей в месяц. На одну толь
ко форму нужно было батра
чить год, а на лошадь и ору
жие -  6-7 лет. Если отец не су
мел обмундировать сына, того 
брали в пехоту, а для казака это 
позор. Были случаи, когда бо
гачи вместо своих сыновей от
правляли в армию детей батра

ков, купив им казачью справу и 
дав несколько мешков пшени
цы родителям.

Б а тр а к  П а н т е л е й м о н  
ТЕТЕРЕЛЕВ в 1916 году воевал 
в 5-м Сибирском корпусе, уча
ствовал в Брусиловском про
рыве. Возле города Луцка за
байкальские казаки пошли в пе
шую штыковую атаку, во вре
мя которой Пантелеймон зако
лол троих немцев. Вернулся он 
домой с тремя Георгиевскими 
крестами и снова пошел в ба
траки.

Казак Иван ТРОФИМОВ был 
ранен, попал в плен к австрий
цам, лежал в госпитале в Вене 
и 1916 году инвалидом вернул
ся в Бырку. За границей он чи
тал большевистские листовки и 
на родине занялся антивоенной 
пропагандой. «В девятьсот пя
том годе крестьяне не поддер
жали рабочих, - говорил он, - 
а мы, казаки, помогали душить 
революцию».

Многие казаки из бедноты 
и середняков возвращались с 
фронТа и записывались в крас
ную гвардию. Зажиточные в 
свою очередь создавали дружи
ны самообороны. Гражданская 
война стояла на пороге.

Как казаки 
восстание 
поднимали

Самым надежным у атама
на СЕМЕНОВА считался 1-й 
Забайкальский казачий полк. 
По мобилизации в полк попа
ло немало казаков, которые в 
рядах красной гвардии сра
жались под командованием 
ЖУРАВЛЕВА и ЛАЗО, они со
ставили костяк подпольной по
встанческой группы. В груп
пе было больше 20 человек, и 
возглавил ее быркинский казак 
Илья СТРЕЛЬНИКОВ, ставший 
большевиком еще на герман
ском фронте.

Полк был переброшен на по
давление партизанского движе
ния в Нерчинско-заводской рай

он и расположился в деревне 
Грязная. В ночь с 14 на 15 июля 
1918 года был назначен срок 
восстания. Действовать реши
ли без выстрелов, холодным 
оружием. Повстанцы окружили 
штаб полка и квартиры офице
ров. Илья Стрельников ворвал
ся в штаб и попытался взять 
живьем есаула ЧИПИЗУБОВА. 
Завязалась борьба. Один из 
подоспевших повстанцев, же
лая помочь своему вожа
ку, в упор выстрелил в офице
ра и убил его, но пуля, прой
дя навылет, смертельно рани
ла Стрельникова. Руководитель 
восстания погиб в самом его 
начале, но оно все же увенча
лось успехом. Повстанцы пере
били всех офицеров-семенов- 
цев.

Восставший полк вышел из 
Грязной и в селе Крюково сое
динился с партизанским отря
дом ЯКИМОВА. На митинге вы
ступал сам Журавлев -  коман
дир партизан всего Забайкалья. 
Полк получил название 5-го ка
валерийского партизанского, 
его командиром стал Андрей 
ЧУГУЕВСКИИ, ранее воевав
ший вместе с Лазо. Позже ка- 
заки-партизаны воевали про
тив Унгерна и каппелевцев в 
Даурии и Маньчжурии.

Как Вася Хлыстов 
харченов напугал
В октябре 1918 года в Бырку 

вошел карательный отряд ата
мана Семенова, сформиро
ванный из харченов -  предста
вителей монголо-маньчжур
ских племен. Казакам, про
шедшим окопы мировой вой
ны, Семенов не доверял и даже 
самым надежным 
полкам придавал 
иноземные подраз
деления. Степные 
головорезы состав
ляли пулеметную 
команду и обслу
гу горноартилле
рийской батареи в 
1-м Забайкальском 
полку. Эти наемни
ки усердно поро
ли и вешали забай
кальцев. Вместо на
гаек они использо
вали толстые бам
буковые палки -  та- 
шуры, были воору
жены японскими 
карабинами, шаш
ками и монгольски
ми ножами в посе
ребренной оправе.
Кожаные сумки на
бивали солеными 
овечьими курдюка
ми и сушеным мя
сом. На их погонах 
были изображены 
крупные король
ки разного цвета -  
знаки различия.

На низкорослых 
гривастых лоша
дях харчены въеха
ли на площадь между школой, 
церковью и станичным правле
нием. Стволы пулеметов были 
направлены на окружавшие 
станицу сопки. Кочевники жа
рили шашлык из баранины, и 
дым костров повис над стани
цей. Посмотреть на пришель
цев собрались несколько мо
лодых парней, а вскоре появил
ся здоровенный рыжий казак 
Вася Хлыстов. Он был местным 
чудаком, как говорят, с приве
том, но его уважали за силу и

обостренное чувство справед
ливости.

До войны в Бырку приез
жал наказной атаман 2-го 
Акшинского отдела, и его кор
теж на тройках, впряженных в 
кареты, двигался под конвоем 
сотни казаков, которой коман
довал барон Унгерн. Вахмистр 
Вася Хлыстов ухитрился 
впрячься в генеральскую трой
ку четвертым и десять верст 
пробежал наравне с лошадь
ми. У станичного правления он 
по-лошадиному всхрапнул, от
скочил в сторону и козырнул 
генералу. Развеселившийся ге
нерал дал казаку три рубля на 
водку, и Вася гаркнул: «Умру за 
веру, царя и Отечество!»

Молодежь предложила ему: 
«Пугни-ка, Василий Иванович, 
этих вояк, чтобы хоть церковь 
не гадили лошадиным поме
том». Из школьного драмкруж
ка ему принесли фуражку и ки
тель с генеральскими погона
ми. Обрядившись, Вася явил
ся в стан харченов и произвел 
там переполох. Кочевники не 
понимали русского языка, но 
«генерал» приказал через пе
реводчика, чтобы они убира
лись в свои юрты, потому что 
«большевики соединились с 
красными, а семеновцы с бе
лыми, и скоро будет замире
ние, и хватит всяким пришлым 
нехристям проливать русскую 
кровь». Сопровождаемый злоб
ным тырканьем, Вася твердым 
шагом покинул лагерь дикарей. 
Как стемнело, харчены высле
дили Васю и избили его ташу- 
рами. Неделю Вася отлеживал
ся, но могучий организм высто
ял.

Каких только иноземцев не 
побывало на Приаргунской 
земле! Летом 1919-го через 
Бырку проследовало крупное 
подразделение наемной

тайской пехоты, которое в селе 
Ключевское было разбито пар
тизанами. Зимой по стани
цам шли обмороженные вои
ны японского микадо, А по.пы в 
станичных церквях служили мо
лебны за победу «христолюби
вого воинства».

Окончание следует.
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

На фото: 1. Автор книги  
Николай Петрович Воронов 
в 1940 году; 2. Отец автора 
книги Петр Егорович Воронов 
в конце 1920-х годов.
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Алексей МАКАРОВ

Отрывок из главы «Уже закипела вода... »
Продолжая развивать 

начатую мысль, я вертел 
и мял пальцами пивную 
пробку:

- Или, например, как-ни
будь в одно погожее вос
кресное утро ты проснешь
ся в отличном настроении, 
и вот уже собираешься на
бить свой живот осточер
тевшими до тошноты по
луфабрикатами, имеющи
ми привкус пластмассовой 
жизни, чтобы затем пое
хать в Москву и сходить на 
дневной сеанс в кинотеатр 
«Прага». Ты раздумываешь 
над тем, что из одежды 
тебе надеть, прикидыва
ешь, сколько денег взять с 
собой. Уже закипела вода 
в кастрюле, предваритель
но пропущенная тобой че
рез фильтр с целью удале
ния содержащихся в ней 
хлора и соединений тяже
лых металлов. Уже наре
зан хлеб, а в кружку на
лит холодный апельсино
вый сок, и вдруг, - я сде
лал ударение на этом клю
чевом слове, выделив его, 
- где-нибудь в твоем ор
ганизме рвется малень
кий, но, как оказывается, 
очень важный сосудик. И 
все. Многие вещи, ранее 
занимавшие, как ты счи
тал, в твоей жизни суще
ственные места, вмиг пе
рестаю т им еть ка ко е - 
либо значение и превра
щаются в ерунду. Почему- 
то выясняется, что ни ка
рьера, ни ипотечный кре
дит, ни злые интриги со
служивцев тебя больше не 
волнуют. Песочные замки 
рухнули, миражи исчезли. 
Смотришь оттуда, сверху, 
на образовывающиеся пу
зыри в кипящей воде и 
ощущаешь себя полным 
кретином.

Я умолк, положил на 
журнальный столик вместе 
с остальными пробками ту, 
что вертел в руках - я со
гнул ее пополам, и резю
мировал:

- Не надо бояться, нужно 
просто жить. Кому сгореть, 
тот не утонет.

Я замолчал и посм о
трел на Логинова, ожидая 
его реакции на мои слова. 
Сергей, усмехаясь, улы
бался одними глазами и 
потягивал пиво.

- Д а , -  п р о и з н е с  
Константинов. Я заметил, 
что все время, пока я гово
рил, он с интересом слу
шал меня, оставив в покое 
истерзанное рыбье тело.

- Да, - повторил он, - я с 
тобой согласен.

Поднявшись с банкет
ки, он подошел к тумбе с 
радиоаппаратурой , о т 
крыл стеклянную дверцу 
и включил стереосисте
му. В комнате зазвучал го
лос Криса Ри. Постояв не
сколько секунд возле тум
бы, Константинов вернул
ся на прежнее местом Я 
тайком бросал в его сто
рону взгляды, изучая его. 
Я пытался отыскать в его 
облике черты супермена и 
не находил их. Уверенные 
спортивны е движ ения , 
чуть вдавленный на пере
носице нос и небольшой 
шрам под нижней губой, 
заросш ий редкой свет
лой щетиной. Эти приме
ты вряд ли являлись харак
терными признаками.

Я отхлебнул пиво, до
вольно сильно двинул бу
тылкой по бронированно
му шлему и произнес:

- Ведь нельзя же все 
время жить и бояться того, 
что может произойти или 
то, или другое «а вдруг». Я 
так жить Не хочу.

- Хорошо, хорошо, убе
дили, - сказал Сергей и 
низложил с себя «сферу».
- Думаю, что пора ее снять, 
иначе вы скоро начнете об 
меня посуду бить, - улыб
нувшись, пошутил он.

Он осторожно опустил 
«сферу» на пол слева от 
кресла и, вращая головой, 
начал разминать затекшую 
шею.

- Тяжелая железяка, - 
произнес он, закончив си
дячую гимнастику.

Некоторое время мы 
пили пиво, слушали музыку 
и ни о чем не разговарива
ли. Когда в наших бутылках 
стало пусто, мы убрали их 
под столик. Константинов 
сходил на кухню и принес 
другие. Он открыл бутылки 
друг о дружку, забыв про 
консервный нож. Затем 
Сергей первым прервал 
затянувшуюся паузу:

- Сашка, расскажи про 
«Норд-Ост», - обратился 
он к Константинову.

Я с удивлением посмо
трел на Сергея, у меня в 
голове родилась см ут
ная догадка, быстро пре
вратившаяся в уверенную 
мысль. Как же я сразу не 
сообразил?

- Саша принимал уча
стие в ш турме '■дворца 
культуры на Дубровке, - 
пояснил Логинов, отвечая 
на мой удивленный взгляд.
-  «Вымпел» тогда входил 
в число спецподразделе- 
ний, освобождавших за
ложников. Саня, расскажи.

Константинов медлен
но, сверху вниз, провел ле
вой ладонью по своим тем- 
но-русым волосам, пожал 
плечами и просто сказал:

- Я не знаю, что расска
зать.

- Расскажи о том, что за
помнилось. Хоть о чем, о 
любых мелочах, -  попро
сил Сергей и достал из 
кармана пачку сигарет.

Слова Сергея резану
ли меня по ушам, что-то 
было в них не так. Я увидел 
себя и Логинова со сторо
ны празднолюбопытствую
щими, как будто расспра
шивающими у знакомого, 
приехавшего из загранич
ной поездки, о тамошнем 
устройстве жизни.

- То, что, Сережа, запо
минается мне после опера
ций, обычно отличается от 
того, что показывают по те
левизору. -  Константинов 
отмахнулся от предложен
ной Логиновым сигареты, 
глотнул из горлышка, по
ставил бутылку на стол и 
зачем-то внимательно по
смотрел себе на руки, - 
«Норд-Ост»... - медленно 
произнес он. -  Первое, что 
всплывает в памяти, это 
ночной клуб для гомосек
суалистов под названием 
«Оскар»...

- То есть? -  перебил его 
Логинов.

- Мы там сидели и жда
ли, когда будет дана ко
манда на штурм. Клуб рас
положен через дорогу от 
дворца культуры.

- А обслуживающий пер
сонал? Он вместе с вами в 
клубе находился?

- Нет, «Оскар» полнос
тью освободили. Кроме 
нас, в нем никого не было. 
Мы просидели там не
сколько часов, и это, на
верное, был первый и по
следний раз, когда я посе
тил заведение для гомо
сексуалистов. Внутри клу
ба богатый интерьер, по

стенам огромные, выпол
ненные в стиле Хельмута 
Ньютона фотопанно с изо
бражениями голых мужи
ков, широкие цветные ко
жаные диваны, площад
ка для стриптиза с нике
лированны м и трубам и, 
кабинки для приват-тан
цев. Представляете, мужи
ки перед мужиками на ко
лени встают, при этом и 
тем, и другим это нравит
ся! Администратор, преж
де чем уйти, подошел к 
нам и, слащаво улыбаясь, 
словно мы были его по
сетителями, сказал, что
бы мы угощались из клуб
ного бара, не стесняясь. 
Было понятно, что он гово
рил это неискренне, про
сто он знал, что мы и без 
его предложения все рав
но поинтересуемся содер
жимым бара. Но пе
ред операцией какое 
угощение, мы прихва
тили с собой с деся
ток бутылок и уже по- 

, еле их выпили.
Константинов за 

молчал на несколь
ко секунд, рассм а
тривая полированную 
поверхность столика.
Мы с Логиновым си
дели тихо, стараясь 
не помешать его мыс
лям.

- Во дворце культу
ры, в зале, - снова за
говорил он, - почему- 
то запомнилось одно 
заблеванное кресло, а 
у другого, рядом с за
блеванным, в мягком 
сиденье была выколу- 
панаяма. Видимо, кто- 
то, нервничая, разо
драл пальцами обив
ку и выщипал напол
нитель, его маленькие------
кусочки белыми крош
ками во множестве валя
лись здесь же на полу... Из 
всех чеченцев одна ша- 
хидка запомнилась, очень 
молодая и красивая даже 
в своем черном вдовьем 
платке. Когда я ее увидел, 
она уже была мертвая, но 
лицо еще не успело замет
но измениться. Казалось, 
что она спит, развалив
шись в кресле и свесив 
голову чуть набок, толь
ко входное пулевое отвер
стие в области яремной 
впадины свидетельствова
ло о другом. Я перевер
нул девчонку, чтобы осмо
треть, и увидел, что на вы
ходе пуля вырвала из тела 
один из позвонков, он сви
сал из рваной раны на кро
вавых ошметках. Вот тогда 
у меня пронеслось в голо
ве: какого хрена ты здесь 
делала, дура? Ей, навер
ное, было не больше двад
цати лет. Потом людей вы
носили из здания на улицу. 
Многие из них то ли спали, 
то ли находились без со
знания, непонятно. Даже 
мы не знали, что за газ был 
применен для обезврежи
вания террористов. Судя 
по всему, под его воздей
ствием происходит рас
слабление и разбаланси- 
ровка систем организма 
человека. После этого он 
даже не может контроли
ровать свои физические 
позывы. Некоторые залож
ники непроизвольно наде

лали себе в штаны, когда 
мы их тащили. В основном 
это почему-то происходи
ло с женщинами. Несешь 
на плече молодую девуш
ку, а с нее на тебя течет...

Константинов вним а
тельно посмотрел на меня 
и на Сергея. Мне показа
лось, что он пытался по на
шим лицам угадать, какие 
чувства вызвали в нас его 
последние слова.

- Еще менты, суки, за
помнились, - снова не
сколько зло продолжил он. 
-  Мародерничали, своло
чи. Я одну женщину лет со
рока раньше вынес, по
ложил ее на тротуар ря
дом с автобусом, в следу
ющий раз возвратился с 
молодым мужчиной, смо-

орниенко.«Создавая, сожалею»

трю, а лейтенант из оце
пления склонился над ней 
и золотую цепочку сни
мает. Я, не опуская свое
го парня на землю, с раз
бегу заехал этому мили
ционеру ногой в морду, 
прямо носком ботинка. За 
мной сразу же кто-то из 
наших подбежал, он тоже 
от себя со всей души доба
вил. Куда этот мент потом 
делся, не знаю, но боль
ше я его не видел. Может, 
прятался от нас. Помню, 
как спускались в оркестро
вую яму, чтобы осмотреть 
-  в ней кто-нибудь мог 
скрыться. Там среди куч 
дерьма в одном углу ва
лялись какие-то окровав
ленные тряпочки, носовые 
платки вместе с женски
ми прокладками. По-види
мому, у некоторых женщин 
из числа заложников были 
месячные... Затем мы ста
скивали трупы «чехов» из 
всех помещений в одну 
общую кучу. Одного боро
датого за ноги волокли по 
полу. Когда протаскивали 
через двери фойе, его за
тылок ударился о невысо
кий порожек, и от удара 
у него из головы выско
чил искусственный глаз. 
Он медленно покатился по 
бетонному полу. До этого я 
даже не представлял себе, 
что у человека такие боль
шие глазные яблоки. Вова 
Никитин сперва решил его 
в качестве военного тро
фея взять. Глаз был ис
кусно выполнен и скорее

всего стоил своему об
ладателю больших денег. 
Вова хотел положить его у 
себя дома на дно аквариу
ма и вечерами смотреть на 
этот шар и на рыбок, пла
вающих вокруг, но после 
передумал, сказал, что же
лает забыть обо всем этом 
и никогда не вспоминать, и 
разбил глаз с размаху там 
же о стену.

К о н с та н ти н о в  отпил  
пива, взял из лежащей на 
столике пачки «Мальборо 
лайте» сигарету, прикурил 
ее от одноразовой зажи
галки и, затянувшись, за
думчиво выпустил дым. По 
выражению его лица было 
заметно, что он пытался 
выбрать Из пестрой коло
ды воспоминаний еще ка- 
кие-нибудь фрагменты тех 
событий, обратившие на 
себя его внимание.

За окном под порыва
ми ветра покачивались го
лые ветки березы, дорос
шей до третьего этажа. 
Стереосистема переста
ла выдавать хорошую му
зыку, теперь из нее поче- 
му-то постоянно рожда
лась наивная глупость в 
исполнении разномастных 
отечественных поп-знаме
нитостей. Мы с Сергеем 
тянули пиво и ждали от 

Константинова про
должения.

- Больше мне рас
сказать  нечего, - 
стряхнув пепел в 
круглую пластико
вую чашку, произ
нес Александр. -  Вы 
просили рассказать 
о том, что отпечата
лось в моей памяти, 
о том, что оставило 
след. Я рассказал. Я 
буду вспоминать вы
щипанное кресло и 
оркестровую яму и 
через двадцать лет, 
а стрельба и все 
остальные атрибуты 
дешевых боевиков 
сотрутся, через пару 
месяцев. -  Он мах
нул рукой, как буд
то отгонял ненужную 
мысль.

Я смотрел в тем
неющее простран
ство за окном и пы
тался представить 
себе все описанное 
Константиновым как 
м ож но реальнее, 

стараясь увидеть эти со
бытия глазами очевидца.

В тяжелом обмундиро
вании я сидел в VIP-зоне 
однополой любви вм е
сте с  другими, похожи
ми на меня, и старался ни 
о чем не думать. Так нас 
учили на тренингах, чтобы 
лишние мысли не меша
ли в нужный момент авто
матически сработать все
му тому, что заложили в 
меня инструкторы, и тем 
самым спасти 'не только 
свою жизнь, но и еще чью- 
нибудь. Развалившись, я 
расслабленно полулежал 
на мягком кожаном дива
не, а со стен на меня с вож
делением смотрели обна
женные мужчины. Как бы 
все вокруг не пытались 6е- 
сти себя легко и непринуж
денно и иногда обмени
ваться шутками, в атмос
фере клуба ощущалось за
метное напряжение. Оно 
было соткано из миллиар
да тончайших волокон, об
разованных импульсами 
человеческих душ, и пла
вало вокруг огромной, не
видимой липкой медузой. 
Гладковыбритый админи
стратор в дорогом при
таленном костюме, улы
баясь, смотрел на меня, 
и что-то говорил, стара
ясь изобразить на своем 
лице искреннее гостепри
имство. Но я видел, что 
ему наплевать на происхо
дящее вне стен его клуба, 
ему плевать на то, что мо
жет случиться со мной че
рез час. Сейчас его боль
ше всего беспокоило, что
бы спецназовцы не раз
несли бар и не испортили 
интерьер. Я не испытывал 
за это к нему неприязни, 
такова была его работа.

Я увидел рвоту, вы 
плеснутую  из себя ка 
ким-то человеком на си
денье концертного крес
ла. Скользкую зеленова
то-бурую кашицу, наполо
вину впитавшуюся в клет
чатое перекрестие  н и 
тей тканевой обивки. Мне 
даже показалось, что. не
смотря на надетый проти
вогаз, я почувствовал ха
рактерный кисловатый за
пах - запах человеческо
го страха. Внизу под но
гами пол был усыпан ма
ленькими белыми кусочка
ми. Это мягкие внутренно
сти соседнего с заблеван 
ным сиденья. Наверное, 
человек внача'ле пытался 
изо всех сил бороться со 
стрессом, нервно уродуя 
кресло, на котором сидел, 
но затем не выдержал, и 
его все-таки стошнило.

На молодую шахидку я 
почти не смотрел, лишь 
скользнул по ней взглядом, 
потому что я не хотел ни
чего чувствовать, глядя на 
красивое лицо юной жен
щины, по которому смерть 
провела своей костлявой 
рукой. Девушка, кажется, 
не предполагала, что все 
может закончиться для нее 
таким образом.

Я спустился в оркестро
вую яму и увидел то, о чем 
упоминал Константинов.

Когда я выносил на себе 
бессознательных мужчин 
и женщин, мне с трудом 
дышалось, пот заливал и 
разъедал глаза, сердце тя
жело ударяло внутри. отда
валось в висках и ныдуь.а 
ло вены. Было плохо видно 
через стекло противогаза. 
Поэтому при втором захо
де я стащил с себя маску и 
отбросил ее в сторону.

Катящ ийся по бетон
ному ролу с вкрапления
ми мраморной крошки ис
кусственный глаз поче
му-то ассоциировался в 
моем сознании с бильярд
ным шаром. Я следил за 
его движением, пока он не 
остановился, уткнувшись в 
пластиковый плинтус воз
ле стены. Блики плясали на 
его поверхности, а у меня 
в ушах продолжал звучать 
гулкий звук, который еще 
недавно издавал во время 
движения гладкий пред
мет. Я смотрел на него и 
не мог оторваться. Мне ка
залось, что он тоже глядит 
на меня. Парень, одетый 
так же, как и я, минуту на
зад тащивший за ногу вме
сте со мной мертвого че
ченца, подошел и поднял 
чужой глаз, что-то сказав 
мне при этом. Он некото
рое время ходил, поигрш- 
вая глазом. Подбрасывал 
шар одной рукой вверх и 
ловил. Перекидывал его 
из ладони в ладонь. Через 
некоторое время, остано
вившись, он постоял не
сколько секунд, присталь
но рассматривая необыч
ный трофей, выставив пе
ред собой полусогнутую 
руку. Парень в форме вгля
дывался в него, 'словно в 
хрустальный кристалл, как 
будто пытался увидеть в 
нем свою судьбу. Вокру| 
ходили военные люди, а 
спецназовец стоял и смот
рел, не обращая внимания 
на суету вокруг себя. Он 
повернул голову и сказал 
мне несколько слов, что- 
то о том “чтобы забыть и 
не вспоминать” . Затем, от
ступив назад, парень раз
махнулся и с силой швыр
нул в стену шар, молнией 
сверкнувший в электриче
ском свете. Ударившись, 
глаз разлетелся в разные 
стороны крупными оскол
ками. Момент взрыва гла
за сохранялся отчетливой 
картинкой на моем вну
треннем экране еще не
сколько секунд...

«Блаженны герои, - по
думал я. - Им есть ради 
чего жить, и они знают, 
ради чего идут на смерть
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Овен
На этой неделе лучше 

стильной одежды и модель
ной прически вас украсят та

кие качества, как дипломатичность и 
терпение. Ваше желание видеть мир 
у своих ног понятно, но придется все 
же несколько:умерить свои аппетиты. 
Вспомните, что окружающие ценят и 
уважают вас. Не забывайте о своем 
доме, желательно больше времен по
святить наведению порядка: избавь
тесь от ненужного хлама и старых ве
щей. В субботу, обдумывая приоб
ретения, посоветуйтесь" с близкими 
людьми.

вТелец
Неделя связана с отды

хом, расслаблением, осво
бождением от суеты. Звезды 
советуют: занимайтесь только необ
ходимыми делами, а все остальное 
постарайтесь передвинуть на буду
щее. Если же от каких-то неотложных 
дел все же не избавиться, постарай
тесь решить их до конца недели . Вам 
наконец-то удастся реализовать свои 
давние планы. Однако накопившая
ся усталость может напомнить о себе. 
Поэтому наилучшим для вас вариан
том будет взять отпуск, пусть даже 
длиной в пару недель, и отдохнуть 
так, как вам бы хотелось. В выход
ные займитесь всем, что душе угод
но. Например, сходите в гости к дру
зьям, навестите родственников, по
лучите удовольствие от встречи с хо
рошими людьми. Дети порадуют вас 
своими поступками.

Близнецы
На нынешней неделе уда

ча будет вам улыбаться. Если 
соберетесь в путешествие, 

особенно в отпускное, то лучше это 
делать в выходные. В начале неде
ли вас может чрезвычайно порадо
вать информация, услышанная из уст 
ваших близких друзей. Неделя хоро
шо подходит для составления планов 
на ближайшее будущее. А вот за вы
полнение чужих задач нынче брать
ся не стоит. В четверг стоит проявить 
повышенную осторожность по отно
шению к поступающим заманчивым 
предложениям. Все не так просто, 
как может казаться на первый взгляд. 
Постарайтесь порадовать начальство 
конструктивными предложениями. А 
вот в пятницу ему на глаза, наоборот, 
лучше не попадаться. Можно вызвать 
необоснованное вроде бы раздраже
ние. Выходные посвятите детям.

Рак
Ваш внутренний мир по

требует к себе бережного 
и заботливого отношения. 
Обогатите его новыми впечатления
ми и ощущениями. Прислушайтесь к 
своей интуиции и занимайтесь толь
ко теми проблемами, которые она 
считает наиболее запущенными. 
Постарайтесь не доводить до ссор 
ваши отношения с близкими. Вам 
пригодится своевременный совет 
друга.

Лев
Ваши фантазии и замыс

лы могут увести вас довольно 
далеко. Готовы ли вы к тому, 

чтобы они стали реальностью? На 
этой неделе проведение будет склон
но читать ваши мысли и в шутку реа
лизовывать их в произвольном поряд
ке. События, которые могут произой
ти с вами в конце недели, покажут, что 
любые ваши комплексы можно пре
одолеть. Если возникнет необходи
мость, можете смело рассчитывать на 
помощь и поддержку как со стороны 
друзей, так и от совершенно незнако
мых лиц. В выходные дни порадуйте 
близких людей совместной поездкой. 
В понедельник может поступить дол
гожданная прибыль от состоявшихся 
сделок. В среду появится склонность 
пускать; дела на самотек, а этого не 
следовало бы делать.

Дева
Настал благоприятный: 

момент для построения дол
госрочных планов. Однако 
желательно не спешить и не торопить 
события. На этой неделе вы можете 
принимать все происходящие собы
тия близко к сердцу. Но этим вы толь
ко зря потревожите себе нервы: если 
вы не в силах изменить обстоятель
ства, то необходимо срочно менять 
отношение к ним. Поступайте имен
но так, и тогда тучи над вашей го
ловой рассеются бесследно. В чет
верг лучше не начинать ничего ново
го. В пятницу опирайтесь на свое мне
ние, пусть мнение окружающих вас 
не волнует. В понедельник желатель
но не убеждать подчиненных в сво
ей правоте.

вакансия Зар.плата Вакансия Зар.плата
Аппаратчики (муж.,25-50лет, соц. пакет) 5500-7800 Парикмахеры, мастер маникюра, педикюра, косметолог по договору

Бармены (от 25 до 45) от 4 000 Пельменщицы (7 руб. /1 кг) сдельная

Бухгалтер мат. группы (опыт Зг., 25-30 лет, соц. пакет) 6 000р. Повар (3-5р.,опыт, до 40 лет) от 4 000

Кондитер (4р., до 50 лет,соц. пакет) от 3 ООО Повар-кондитер (3,4,5р., опыт, соц. пакет) от 3 000

Литейщики керамич. изделий (соц. пакет) 5000-6000 Продавец (киоск, продтовары, сан.книжка) по договору

Маляр.штаатур 4-5р. (о.Сахалин ] 15000-18 000 Электрики,электромонтеры (до 40 лет, 2 р .) по договору

Механик на пивное оборудование(совмест„ а/м, сот.) от 3000+ГСМ Электрогазосварщик (опыт работы, 5 р.) 6000р .
Вакансия Зар.плата Элешогазосваршики 4-5d. (о.Сахалин) 15000-20000
Монтажники по монтажу ст. и желез, конструкций 4-6р,- 15000-22 000 Администратор (от 25 лет.) от 4000
Официанты (от 25 до 45 лет) от 3 000 Калькулятор (опыт) от 4000

Электромонтер на т/6  "Электроник"(прожив., питание)
от 2 500 жел. 

п-р
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Рощ а отряхает последний свой наряд

составление резюме

Октябрь
В первой декаде октября высаживают ландыши. Ростки 

с кусочками корневища и корнями укладывают в почву так, 
чтобы над ростком был слой земли 2 см, корни заглубля
ют, посадки поливают и на зиму мульчируют торфом сло
ем 5 см.

В октябре проводят и подзимний посев многолетников, 
нуждающихся для хорошего прорастания в пониженных 
температурах (морозник, аквилегия, купальница).

В октябре обрезают все многолетние цветы, за исключе
нием тех, у которых зимуют розетки листьев (примулы, гей- 
хера), а также остатки одно-двулетних культур. Почву под 
ними перекапывают и известкуют.

В начале октября выкапывают гладиолусы. Определить 
время выкопки можно по светло-коричневой кожице клуб
нелуковицы и по тому, как легко от нее отделяются детки. 
Выкопанные луковицы просушивают при 20-25 "С, затем 
хранят в сухом месте при 10 "С.

В середине октября обрезают хризантемы (срезан
ные побеги складывают в компостную кучу), 
слегка окучивают и укрывают на зиму сухим 
листом или лапником. Но чтобы быть уверен
ным, что они наверняка не вымерзнут зимой, 
лучше несколько экземпляров пересадить в 
какие-либо емкости (контейнеры) и оставить 
в сухом погребе. В мае их переносят в тепли
цу, а в начале июня хризантемы можно выса
дить в открытый грунт.

Под старой и отмершей корой и в ее тре
щинах на стволе и крупных сучьях находят 
зимнее убежище личинки одного из самых 
злостных вредителей сада -  яблонной пло
дожорки. Для ее уничтожения нужно осто
рожно очистить все трещины, дупла и неров
ности, особенно у основания ствола дерева, 
где обычно образуют коконы гусеницы пло
дожорки. Очистку нужно проводить тупым 
скребком, при этом следить, чтобы не была 
повреждена кора дерева. Все отходы после 
очистки нужно собрать и сжечь. После ли
стопада на кронах деревьев остаются висеть 
гнезда различных вредителей, размещен
ные в высохших листьях и плодах. Весь этот 
мусор необходимо снять и сжечь.

Вырежьте у смородины все старые ветки (которые пре
кратили рост и плодоношение). Из однолетних побе
гов оставьте самые мощные взамен удаленных старых, а 
остальные срежьте у самого основания. Тщательно убери
те опавшую листву от ягодников, сожгите ее и перекопайте 
под кустарниками почву. Если в саду есть 8-10-летние ку
сты, то их следует выкорчевывать, так как хорошего урожая 
они не дадут. На их место посадите молодые кусты. Осень - 
лучшее время для посадки смородины.

Сохранить выращенные корнеплоды - непростая зада
ча. В этих целях следует осуществить комплекс мер, чтобы 
корнеплоды не портились в течение зимы, не теряли своих 
вкусовых качеств. Для длительного хранения закладывают 
корнеплоды, посеянные во второй половине мая - начале 
июня. Полив корнеплодов, предназначенных для длитель
ного хранения, во второй половине лета следует ограни
чить, а за 2-3 недели до уборки прекратить вовсе. Убирают 
корнеплоды до наступления заморозков, нельзя допускать 
при уборке механических повреждений. Закладывать на 
хранение нужно в сухую погоду.

Рябина
Рябина не относится к самоопыляющимся культурам, 

поэтому, чтобы получить хороший урожай, надо иметь раз
ные сорта и формы. В крайнем случае для опыления по
дойдет дичок рябины обыкновенной.

Трудно перечислить продукты переработки плодов ря
бины. Это варенья и соки, маринады и кондитерские изде
лия, квас, уксус, вино, настойки, чайные сборы, витамин
ные концентраты. Великолепные желирующие свойства 
плодов используются при изготовлении пастилы и конфи
тюра. Применяют рябину и в качестве консерванта.

Наливка из рябины. Для приготовления наливки берут 
3 кг спелой, лучше чуть тронутой морозом, хорошо промы
той и обсушенной рябины, помещают в бутыль с широким 
горлом, пересыпают сахаром (2,5 кг), накрывают марлей и 
ставят в теплое место на 6 недель.

Когда рябина перебродит (перестанут выделяться пу
зырьки газа), вливают в нее 0,5 л водки и дают посто
ять еще 4 мес. Затем наливку процеживают, добавляют 4 
л водки и, перелив в эмалированную кастрюлю, кипятят. 
Охлаждают, разливают по бутылкам, закупоривают. Пробки 
заливают парафином. Еще через 11-13 недель настойка 
готова к употреблению.

Рябиновый чай. Ягоды рябины моют, очищают от вето- 
чек и бланшируют 1 мин. в кипящей подсоленной воде (на
1 л воды 1 чайная ложка соли). Затем ягоды высушивают в

духовке, размалывают в кофемолке, просеивают и смеши
вают с сахарным песком. Хранят в стеклянных банках, за
крытых крышками. Для приготовления чая заваривают 2 ст. 
ложки порошка с сахаром в стакане кипятка.

Питательную смесь для выращивания рассады пер
ца следует приготовить заранее. Эта смесь может состо
ять из верхового, переходного или низинного торфа, пе
регноя, дерновой земли, навоза, речного песка, цеолита. 
Подготовленную смесь обязательно пропаривают. С этой 
целью можно использовать бачок для кипячения белья. 
На дно бачка кладут кирпичи или специальную подставку. 
Затем наливают воду чуть ниже верхнего края кирпичей, 
на которые ставят небольшое ведро, наполовину запол
ненное питательной смесью. В дне ведра должны быть от
верстия, через которые будет проходить пар. Бачок сверху 
закрывают крышкой и ставят на плиту. После того, как вода 
закипит, он должен простоять на огне 3-4 ч. После охлаж
дения смесь насыпают в полиэтиленовые мешки по 2-3 кг, 
завязывают и хранят до зимы. Есть и такой опыт.

В октябре в открытом грунте рассаживают корневища 
мяты. При понижении температуры до -2-3‘С проводят по
сев под зиму шалфея, монарды, моркови, щавеля, цвет
ной и краснокочанной капусты, петрушки, салата, укропа, 
свеклы и других холодостойких культур. Посев проводят 
с таким расчетом, чтобы семена не успели наклюнуться и 
прорасти осенью. Семена высевают немного глубже, чем 
при весеннем посеве, увеличивая на 20-25 % норму высе
ва. После посева почву мульчируют торфом или перегно
ем слоем 2-4 см.

Необходимо провести подготовку многолетних овощных 
культур к зиме, подкормив их калийными удобрениями, 
проредив и присыпав торфом или перегноем, срезав ста
рые листья. Следует укрыть корневища спаржи, ревеня, 
мелиссы, тимьяна, монарды, фенхеля, посевы озимого 
чеснока, лука репчатого, столовых корнеплодов и зелен
ных культур.

Все золотарники цветут осенью. Их мелкие цветки со
браны в сложное соцветие -  широкую метелку пирами
дальной формы.

Главное достоинство - цветение до ноября. Очень деко
ративны растения в период бутонизации. Растения очень 
неприхотливы, в культуре выносят полутень, но предпочи
тают открытые места, удобренные и увлажненные тяжелые 
почвы. Размножаются семенами и делением корневищ. 
Лучшее время для деления и пересадки - период начала 
обрастания (весной). Золотарник растет быстро, частых 
пересадок не требует (один раз в 5-7 лет). Под зиму его 
надземную часть обрезают на высоту 15 см. Срезанные со
цветия золотарника незаменимы в осенних букетах и зим
них цветочных композициях.

В саду остались лишь хризантемы. Они страдают от ран
них осенних замороз.ков. Если на время заморозков кусты 
хризантем укрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой 
или бумагой, то цветы будут спасены и смогут еще долго 
радовать своей красотой.

Крупноцветковые и мелкоцветковые срезочные сорта 
осенью выкапывают из грунта и заносят в тепличку, на ве
ранду; кусты высаживают в грунт теплицы, в ящики, в цве
точные горшки. Пересаженные растения требуют обильно
го полива, так как многолетние листья и соцветия испаря
ют много влаги. Хризантемы не переносят недостатка ат
мосферной и почвенной влаги. При нерегулярном поливе 
их стебли одревесневают, а качество и сохранность цвет
ков ухудшаются.
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Весы
; Начало, недели обеща
ет быть ДО ВО ЛЬНО  ХЛОПОТ
НЫМ,; однако к выходным су

ета утрясется, и вы предадитесь пол
ноценному отдыху в хорошей компа
нии. В четверг вас может ожидать раз
дражающее обилие ненужных контак
тов. Будьте осмотрительнее в выска
зываниях. Окружающее могут оказать
ся излишне восприимчивыми к вашим 
словам, даже если вы не хотели нико
го обидеть. Не вздумайте игнориро
вать мнение коллектива. К концу неде
ли возможны творческие достижения. 
Во вторник благоприятно устраиваться 
на новую работу, которая поможет вам 
обеспечить быстрый карьерный рост.

Скорпион
Неделя обещает оказать

ся наполненной эмоциональ
ными переменами и событи
ями. Стремясь к успеху, запаситесь вы
носливостью, упорством, интуицией. 
Побольше общения, встреч - все это 
пойдет вам на пользу. Й не забывай
те обогащать свой мозг новой инфор
мацией, ибо знание - сила. Дела на ра
боте обещают сложиться достаточно 
успешно, а собственные достижения 
могут удивить даже вас. Четверг - удач
ный день для поездок. В пятницу по
старайтесь не стать инициатором кон
фликтных ситуаций, попробуйте лучше 
посвятить этот день отдыху на приро
де. Воскресенье - благоприятный день 
для решения семейных проблем. В по
недельник желательно избегать беспо
лезной суеты и скоропалительных не
обдуманных решений. Во вторник хо
рошо заниматься оформлением офи
циальных бумаг и посещением офи
циальных же учреждений. Но необхо
димо учитывать, что успешность дан
ных мероприятий зависит от вашего 
эмоционального равновесия. В среду 
при необходимости можно обратить
ся за помощью к партнерам по бизне
су. Выручат, если смогут. И если они у 
вас есть.

Стрелец
Новые идеи и планы луч

ше тщательно проанализиро- 
, вать, обратить внимание на 

недостатки и устранить их, и лишь по
сле этого начать воплощать их в жизнь. 
Неделя будет до крайности насыщен
ной - вероятны знакомства, встречи, 
поездки, поступление огромного коли
чества новой информации. Не пытай
тесь принимать участие во всем и ис
пользовать все возможности сразу - 
это приведет лишь к тому, что вы ни
чего не успеете. Вас могут озадачить 
отношения с друзьями: проявите вы
держку и помогите им мудрым сове
том. Постарайтесь быть внимательнее 
к своей речи, чтобы не давать пищу для 
пересудов и сплетен.

Козерог
Эта неделя наполнена раз

нообразными многообещаю
щими событиями. На работе 
покажите себя необходимым и реши
тельным человеком, который не раз
дражается по пустякам, но и не позво
ляет садиться себе на шею. В четверг 
сосредоточьтесь на решении самой 
важной проблемы, и успех будет сопут
ствовать вам. Не забывайте о домаш
них делам - их уже накопилось предо
статочно. Но не погружайтесь в них с 
головой. Вечером в пятницу не отказы
вайтесь от вечеринки в кругу близких 
друзей. Воскресенье - хороший день 
для поездок, встреч и получения важ- 

~л информации.

Водолей
Во вторник перед вами мо- 
' открыться новые, горизон

ты. По мнению звезд, дела на работе 
обстоят благополучно и не очень беспо
коят, вас. Но не стоит останавливаться 
на достигнутом: самое время наметить 
планы и проекты на ближайшее буду
щее. Родственникам понадобятся ваши 
пОдцержка и помощь. Уделите больше 
внимания и своим детям. Постарайтесь 
рассказывать о себе как можно меньше
- многословие на данную тему может 
обернуться против вас. Обогатите себя 
в выходные новыми приятными впечат
лениями. Поездка за город будет тоже 
весьма удачной.

Рыбы
На этой неделе возможно 

продвижение по карьерной 
лестнице, однако не обойдет
ся без конфликтов - как с руководством, 
так и с сослуживцами. Стоит проявить 
особую осторожность: следите за сво
ими высказываниями, иначе рискуе
те попасть впросак. В четверг могут 
осложниться отношения с близкими 
людьми. В субботу не отказывайтесь 
от приглашения в гости: не исключены 
интересные знакомства. Воскресенье
- удачный день для решения практи
ческих задач в домашней обстановке, 
даже возможно совмещение несколь
ких дел сразу. Отношения с детьми 
вполне гармоничны, а для их укрепле
ния необходимы совместные дела.
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с  BSVOU и <и^4Х)£ЖТ>Ои
Ф р а з а  н о м е р а :  к о г д а  н а ч и н а е ш ь  ж д а т ь ,  п е р е с т а е ш ь  ж и т ь .

Здравствуйте!
Французы говорят: «Одалживая другу деньги, теряешь и деньги, и друга». С таким же 

смыслом есть пословицы и у других народов. Очевидно, что люди разных стран и конти
нентов единодушны: дружба и деньги плохо совместимы.

Дружеские отношения предполагают обмен эмоциями, психологическую поддержку, 
взаимное восхищение и т.п. Эмоции -  весьма хрупкая субстанция, которая чувствитель
но реагирует на материальные стороны жизни.

Если вы все-таки дали взаймы и хотите вернуть долг, не теряя при этом друга, поста
райтесь быть предельно корректными, настаивайте на возвращении денег в четко уста
новленный срок. Не допускайте неопределенностей типа: «Мы же друзья -  сочтемся». 
Чем четче оговорены денежные отношения, тем больше у вас шансов дружбу сохра
нить.

Но самое мудрое -  научиться не давать в долг и делать это так, чтобы на вас не оби
жались. Не надо делать вид, что у вас нет денег. Вполне достаточно, если вы просто ска
жете, что ваш принцип -  никогда не давать приятелям в долг.

А вы не знали?

Тайны звезд
Когда мы говорим “ голливудский ш ик” , то имеем в 

виду сочетание откровенной сексуальности, беззастен
чивой роскоши и светского лоска. Предметы первой не
обходимости - красная помада, черная подводка, круп
ные бигуди. Можно включать камеру. Легендарные ки- 
нодивы сами творили свой образ.

МЭРИЛИН МОНРО: 
роскошное тело, платиновые локоны,

I губы, всегда готовые к поцелую. Монро 
хорошо знала, как сделать рот особен
но пухлым и соблазнительным. Сначала 

I Монро красила губы тремя помадами 
разных тонов, а затем для блеска покры
вала их смесью воска с вазелином.

ОДРИ ХЭПБЕРН 
не пользовалась 

пудрой, и ее бело
снежная кожа всегда немного блесте
ла. Черным бриолином или ваксой она 
подрисовывала свои и без того широкие 
брови. Чтобы рот выглядел крупнее, она 
всегда обводила губы карандашом, ме
няя их естественный контур.

МАРЛЕН ДИТРИХ 
полностью выщи

пывала себе брови и рисовала новые, 
удивленно приподнятые ниточки. Перед 
съемками крупных планов Дитрих соса
ла лимон, чтобы мышцы рта были на
пряжены и подтянуты. Губы, очерченные 
карандашом, сильно меняют естествен
ный контур. Она проводила светлой пу
дрой полоску по центру носа - от перено
сицы до кончика, чтобы он выглядел пря
мым и тонким, а крылья носа пудрила бо

лее темным тоном. Чтобы глаза были больше и ярче, она кра
сила белым внутреннюю поверхность нижнего века,' исполь
зуя шпильку.

Се ля ви по-ангарски!

Муж: друг или собственник?
Что бы ни говорили про равенство полов, а муж

чины все-таки по своей натуре жуткие собствен
ники. Если они женятся, то считают, что жена 
должна принадлежать им вся без остатка и созда
вать им, любимым, уют и всё остальное, что нужно 
(им опять же) для хорошей и сытой жизни.

Надя и Павлик поженились рано. Что по
делаешь -  любовь! Ребенок родился, когда 
Надюше было восемнадцать. Правда, Павел, 
который был старше, к этому времени успел 
закончить военное училище и приехать по на
значению в наш город. Как только он немного 
обустроился (получил комнату в общежитии), 
сразу перевез с Алтая семью.

Жить в незнакомом городе, без поддержки 
родителей молодым было трудно, да и денег, 
зарабатываемых Павлом, на жизнь не хва
тало. Поэтому, когда сынишке исполнилось 
полтора годика, и он пошел в садик, Надюша 
всерьез стала искать работу.

Но что могла найти девушка без хорошего 
образования и профессии? Ничего достой
ного не попадалось. Пришлось идти в садик 
нянечкой. Одно было хорошо -  сын всегда на 
глазах, да и голодной не останешься.

Павлу затея жены идти работать пришлась 
явно не по вкусу. Дома столько дел, а она, ви
дите ли, решила стаж зарабатывать! Да хоть 
бы деньги были стоящими, а то так, копейки.

Иногда Надя так уставала, что сил пригото
вить ужин уже не было. Павел поначалу тер
пел, молчал, но ходил с недовольной, оби
женной физиономией. Он даже в мыслях не 
держал, что жене можно чем-то помочь, хотя 
бы белье постирать и тем самым освободить 
ей время для приготовления ужина, раз сам 
готовить не умеет.

Закончились Надины трудовые будни 
очень скоро, где-то через полгода. Молодая 
женщина больше не могла терпеть придирок 
мужа и, уволившись с работы, снова посвяти
ла себя ему и сыну без остатка. Посвящение 
же состояло в вовремя приготовленных обе

Готовься к оборонёТ
К а з а н о в а .  Ж и г о л о .  А л ь фЕ г о  п р о д а ж н а я  л ю о О Н С .

о в ь
Ты умна, обаятельна, красива. У 

тебя прекрасная работа, отличные 
перспективы. Ты независима и уве
рена в себе. У тебя нет проблем, и 
все это знают. Берегись! Ты - в опас
ности! Вряд ли тебе об этом рас
сказывала мама, а переживать му
чительные разочарования на соб 
ственном опыте - не самое прият
ное занятие. Но - кто предупрежден, 
тот вооружен. Применим чисто науч
ный подход - классифицируем вра
га и пробежимся по арсеналу его 
вооружения. Чтобы привести в бое
вую готовность свое. Ничего нового 
- он и она. Один берет, другая отда
ет. Все без остатка. Таковы правила. 
Его правила.

Казанова
Романтический флер, которым оку

тали это имя история и женская сенти
ментальность, играет роль маскхала
та. В современном циничном 
и рациональном мире после
дователи великого любовни
ка, если они истинные его по
следователи, пожалуй, боль
ше всего напоминают благо
родных разбойников. Они за
берут украшения и фамильное 
серебро, но подарят мечтания 
и сладкие “а что, если бы...".
Чем же характеризуется дан
ный тип мужчины? Встреча с 
ним - большая удача. Если тебя выбрал 
Казанова - можешь смело собой гор
диться. Ординарные женщины его не 
интересуют. Утонченный эстет, он стре
мится к исключительности во всем. Ты 
для него - драгоценный приз, который 
стоит выиграть. Упоительный период 
ухаживания есть не что иное, как баналь
ная травля. Он охотится на тебя. Чем 
быстрее бежит лань, тем сильнее охот
ник пришпоривает лошадей. Умелый 
ловчий, он усыпит твою бдительность и, 
не тратя понапрасну ни слов, ни денег, 
нанесет единственный удар, который 
без промаха поразит в самое сердце. 
То, что ты рассматриваешь как начало, 
для него - большая жирная точка.

Чем п о - н а с т о я щ е м у  о п а с н ы  
Казановы? Поскольку любовь для них 
есть не что иное, как коллекциониро

вание ценных трофеев, он будет стре
миться получить как можно более до
стоверные подтверждения случившего
ся. Поскольку медалей и олимпийских 
венков от тебя он вряд ли дождется, 
то его трофеем станет твоя репутация. 
И чем безоблачней была твоя жизнь 
до его появления, с тем большим удо
вольствием он будет подталкивать тебя 
к безумным поступкам, демонстриру
ющим свою власть над тобой. Пойми 
правильно - демонстрирующим не ему, 
а окружающим. Разрушив твою семью 
или перспективную помолвку, вынудив 
сменить работу, перессориться с дру
зьями или обриться налысо (это ли не 
есть доказательство истиной страсти!), 
в один “прекрасный” день он пройдет 
мимо тебя с отсутствующим видом под 
руку с твоей лучшей подругой. Можешь 
утешиться тем, что, заставив её сделать 
на лбу татуировку невообразимого со

держания, он переключится на
кого-то еще.

Что делать, если ты стала объ
ектом охоты? Наслаждаться. 
Получать удовольствие от каж
дого мгновения ухаживания (а 
это будет самый невероятный, 
самый галантный и изобрета
тельный кавалер в твоей жиз
ни). Смириться с не
избежным, потому 
что устоять совер

шенно невозможно - он все 
равно добьется своего. Но, к 
чести Казановы, следует ска
зать, что более тонкого и неж
ного любовника найти тоже не 
удастся. Это часть игры - он 
должен быть самым лучшим и 
незабываемым. Ночь, прове
денная в его объятиях, стоит 
той боли, которая последует. А после
дует она обязательно. Тем не менее у 
тебя достаточно сил, чтобы продолжать 
жить дальше, время от времени вызы
вая зависть подружек загадочной улыб
кой, которая будет появляться на твоем 
лице каждый раз, когда ты научишься 
вспоминать о том счастье, которое он 
тебе подарил.

Жиголо
Набросаем несколькими штриха

ми портрет нашего второго против

ника. Жигало действительно срод
ни Казанове. Он тоже старается по
дарить удовольствие женщине. За её 
деньги. Как ни парадоксально, это наи
более “честный” парень из всей трой
ки. Отношения весьма рыночные - тебе 
предоставляются услуги, за качество 
которых ты выдаешь определенную ма
териальную компенсацию. Ваши встре
чи будут красивыми и романтичными, 
твои желания будут угадываться, к тво
им словам будут относиться со внима
нием. До тех пор, пока ты будешь кре
дитоспособна. Как распознать, что тебе 
предлагают, такого рода сделку? Это не 
так уж и трудно. У вас было всего четыре 
свидания, ты получила четыре прекрас
ные розы (каждая как минимум по 70 
руб!), твой кавалер понимает всю пре
лесть романтических прогулок под от
крытым небом, но чудесно и по-свой
ски чувствует себя в ресторанчиках, в 
которые он так и норовит тебя завести. 
Предварительно откровенно признав
шись, что “сейчас он на мели”. Боже 
мой! Какие пустяки! Ты же современная 
и самостоятельная женщина! А вы еще 
не обсудили все достоинства послед
ней книги Коэльо. В скором времени ты 
начнешь оплачивать ему такси - ведь не 
может же он мчаться к тебе на встре

чу на метро, и другие приятные 
мелочи - новый одеколон (это 
ведь тоже для тебя), сорочку от 
Армани, галстук от Валентино и 
т.д. А ручки Монблан, туфли от 
Гуччи и путевки на Гоа ему бу
дет дарить другая любительни
ца современной литературы. И 
можешь быть уверена, что он 
никогда не забудет, когда имен
но у тебя день рождения, по ка
ким дням недели ты задержи

ваешься в офисе на совещании, и когда 
у тебя наступают критические дни. Еще 
бы! В его записной книжке тебе отведе
на целая страница.

Альфонс 
Самый мерзкий и опасный тип из всех 

существующих. Ничего более отврати
тельного или отталкивающего цивили
зация еще не придумала. Альфонс - это 
паразит, присосавшийся к твоей душе 
и кошельку. О нем расскажем чуть поз
же.

ла свою бывшую сослуживицу по работе в 
магазине и поразилась ее красоте и свеже
сти. Оказалось, что та всерьез занялась пре
стижной косметикой, и теперь у нее своя. 
фирма. Внимательно посмотрев на Надюшу, 
она предложила пойти к ней работать. Надя 
лишь на секунду задумалась и вдруг вспом
нила, как была счастлива, работая в магази
не. Забыв про недовольство мужа, его обиды 
и упреки, она тут же согласилась.

Работа в фирме приносила не только мо
ральное удовлетворение, но и хорошие день
ги. А еще Надя просто немыслимо похоро
шела. Ведь, работая на процентах с продаж 
и предлагая дорогую косметику дамам, она 
сама должна была ею пользоваться, демон
стрируя тем самым потенциальным покупа
тельницам преимущества этого товара пе
ред дешевыми подделками. Знакомые ино
гда просто не узнавали ее, а малочисленные 
приятельницы были рады, что наконец-то ти
хоня-подружка так преобразилась.

Недоволен был всего один человек -  муж. 
Он уже не придирался и не ревновал, а про
сто ходил какой-то потерянный, вернее -  как 
будто потерявший что-то. И это ЧТО-ТО было 
его женой. Он потерял право собственника, 
а ведь должен был радоваться, что жена по
веселела, похорошела. Но... Вместо этого он 
просто подал на развод, признав тем самым 
полную свою несостоятельность.

А Надя? А она на развод была согласна. 
Перед ней открывалась другая жизнь. Жизнь, 
как ей казалось, полная счастья, радости, об
щения с людьми и понимания.

Но это уже другая история...

де и ужине, наведении чистоты в доме и уха
живании за вновь повеселевшим Павлом.

Но хорошо быть примерной хозяйкой, ког
да денег в достатке и можно не экономить. А 
когда рассчитываешь на весьма небольшую 
сумму и не хочешь влезать в долги, то при
ходится искать 
продукты по
дешевле и са
мой придумы
вать «экзоти
ческие» блю
да. И Надюша 
придумывала.
Она научилась 
стряпать пиро
ги (женщ ины 
знают, что на 
стряпне мож
но здорово сэ
кономить, да и 
сытно -  мужчи
ны это любят), 
шить из старых 
брюк Павла шортики сынишке и еще массе 
полезных дел. Но сын рос, вместе с ним рос
ли и запросы, а вот зарплата мужа остава
лась прежней.

Когда мальчик пошел в школу, Надя не вы
держала и предприняла еще одну попытку 
устроиться на работу. На этот раз она нашла 
•место продавца косметики в красивом, мод
ном магазине. Теперь она не так сильно уста
вала, как, например, работая нянечкой, и в 
принципе все успевала по дому, так как опыт 
уже был, и ребенок подрос, так что мужу оби
жаться, что его «забросили», было грех.

Но история повторилась. Павел опять не 
желал, чтобы жена работала. Аргументы были 
уже другими: «Там на тебя пялятся разные му
жики!» Переубеждать его было бесполезно. В 
доме опять запахло недовольством, обидой. 
Казалось, сам воздух пропитался этими чув

ствами. Даже 
всегда весе
лый сынишка 
приуныл. И все 
повторилось -  
через полгода 
Надя вынужде
на была оста
вить полюбив
шуюся ей ра
боту, за кото
рую получала 
не самые ма
ленькие день
ги.

И о п я т ь  
Павел был до
волен и счаст

лив -  собственность в виде жены сидела 
дома, берегла семейный очаг, не показыва
лась на людях (не торчала за прилавком, где 
на нее «пялились мужики»). Но одного Паша 
не понимал: навечно жену к себе не привя
жешь, когда-нибудь ей это может и надоесть.

Прошло еще несколько лет. Они давно 
жили в собственной квартире. Павел стал не
плохо зарабатывать, но все равно для семьи 
из трех человек этого было мало, и если бы 
не старания отменной хозяйки Надюши, то 
трудно сказать, как бы они сводили концы с 
концами.

Как-то, спеша по делам, Надя встрети



ЗаниматикаГэтовимся к школе

Догадайся, что проглотил удавчш на кухне
Старый моряк отправляется в плавание. Он заботится о своих животных, 

но совсем не подумал о своей одежде. Что же он забыл положить в чемо
дан?

Подсказка: ты должен найти пять предметов, спрятанных между строк 
Например: «Там, в кладовке, колбаСА, ПОГлодайте полчаса» - сапог.

Как занять друзей
Что делать, когда дождь идет-идет 

и никак не собирается кончаться?
Лучшее занятие для хмурой погоды 
-  рисование! Позови в гости друзей 
или отлови на кухне бабушку, возьми )
чистую бумагу, фломастеры и каран- \ A  " I,
даши и сыграй в рисовальные игры. ( Г ;

«Куриная лапа» С Ц
Тут тебе, кроме фломастеров, нуж- ( 1  а

ны будут нитки. Всем на ла... фу, на С 1 I
ноги крепятся фломастеры. Теперь /  1 "
нужно написать заранее заданное ) ШИ8
слово или нарисовать какой-ни- )
будь предмет «как курица лапой». )
Выиграет тот, кто лучше справится.

Странно! Сок стоял в пакете - 
Кто-то выпил. Может, дети? Не натри, конек, бока! 

Я поехал. Всем - пока!
Без тепла щенок не может -  
Пусть в кровати кости гложет. А приеду к сентябрю, 

Кильки в море наловлю.
BHodoa : ia a ± o

У кота пока порядок -  
Целых десять шоколадок,

Мир вокруг нас

Что такое пирогравюра?
В переводе с греческо- Искусство выжигания по Разнообразные по форме и 

го «пиро» означает «огонь». дереву -  одно из древней- толщине наконечники могут
Поэтому французы называ- ших. Но без изобретения оставлять след как на дере-
ют выжигание по дереву пи- паяльника оно так и оста- ве, так и на кости или коже,
рогравюрой. Получаемый лось бы на примитивном Выжигание -  один из видов
при выжигании цвет может уровне. Электрический ток декоративно-прикладного
иметь различную интенсив- нагревает наконечник, ко- искусства, особенно часто
ность -  от темно-коричне- торым выжигается зара- применяемый при изготов-
вого до светло-бежевого. нее нанесенный рисунок. лении сувениров.

Сам себе кулинар

Бутерброд «столичный»
Отрезать кусочек батона, сверху положить 4 дольки колбасы и 2 

ломтика сыра. Отправить на 3-5 минут в духовку, вытащить и поло
жить свержу несколько листиков петрушки.

К р о с с в о р д

О т г а д а й ,  что  и з о б р а ж е н о  на каждом 
картинке, и впиш и ответы  в сетку.



весточка
Дорогая мама!
Пишу из военной 

части номер (вычер
кнуто), где два года 
буду, как последний 
(вычеркнуто), испол
н я т ь  свок> (вычер
к н у т о )  п о ч е тн у к ) 
обязанность.

Живем мы т у т  хо- 
р о ш о . С е р ж а н т ы  
лкэбят нас, как род
ных. и делакэт это, 
мама, круглые с у т 
ки. Особенно забо
т и т с я  обо мне сер- 
Ж ант (вы черкнуто)1 
-  пожалуйста, не за
будь э т у  фамилик». I 
Вчера он мне сказал: 
«(вычеркнуто) козла 
вон1очего (вычеркну
т о ) до самого дембе
ля!» Но я на него (вы-1 
ч ер к н у то ) не оби- 
Жакзсь, потом у ч т о  i 
ведь иначе действи
те л ьн о  (вы черкну
то).

Т ы  с п р а ш и в а 
ла о п и та н и и . Ну 
ч т о  т е б е  сказать? 
(В ы ч е р к н у т ы  две 
страницы.)

В увольнение мы  
ходим строем  по го
роду (вычеркнуто), 
в основном по улице 
Карла (вычеркнуто) 
и Фридриха (вычер
кнуто), возле к о т о 
рого на горе (вычер
кн уто) и с т о и т  на 
(вычеркнуто) полк.

С этой (вычеркну
то ) горы через при
цел хорош о видно 
границу нашей (вы-1 
ч ер к н у то ) Родины 
и 3а ней (вычеркну-I 
то), и как они т а м  
б е г а к з т , 3а г о л о 
ву схватившись. Но 
мы, мама, в них не

М и л о с т ь  к  п а д ш и м
В  ЭТО ПОЗДНЕЕ ВрЕМЯ В ВА

ГОНЕ ЭЛЕКТРИЧКИ Я ЕХАЛ ОДИН, 

КОГДА СНАЧАЛА ПрОШЛИ ЧЕрЕЗ 

ВЕСЬ ВАГОН ДВА СОВРЕМЕННЫХ 

боГАТЫрЯ, ОЧЕНЬ ПОХОЖИХ НА 

ПЕЛЬМЕНИ -  бОАЬШИЕ И р Ы Х -  

ЛЫЕ, А ПОТОМ В ВАГОН ВСТуПИ- 

ЛА ЮНАЯ ДЕВуШКА С МЛАДЕНЦЕМ 

НА руКАХ,

-  Люди д о б р ы Е , ПОМО-

Ж ИТЕ... -  п р и в ы ч н о  ЗАТЯНУЛА 

ОНА п р о  ВОКЗАЛ И ПРОЖИВАЮ

ЩИЕ ТАМ 1 5 2  СЕМЬИ.

Я СТАЛ АКТИВНО ИЗУЧАТЬ СХЕ

МУ ДВИЖЕНИЯ.

-  Ну ЧЕ, ПОМОЧЬ НЕ ХО

ЧЕШЬ? -  ПОДОШЛИ КО МНЕ 

ПЕЛЬМЕНИ.

стр ел я ем , п о т о м у  
ч т о  наш (вычеркну
т о )  полковник ска
зал: «(вычеркнуто) с 
ними, пускай еще по- 
бегакэт!»

Так ч то, мама, т ы  
3а меня не волнуйся, 
а пришли лучше (вы
ч ер к н уто  полстр а
ницы), а т о  здесь 
вм есто всего это го  
то л ь к о  (вычеркну
то ) всякая.

С боевы м  приве
то м , тв о й  рядовой 
(вычеркнуто).

-  Р е6 е н ка  п о н о с и ть  или

ПЕРЕПЕЛЕНАТЬ? -  ИСКрЕННЕ 

ПРЕДЛОЖИЛ Я.

-  Шибко умный, -  ДО

ГАДАЛСЯ ОДИН ПЕЛЬМЕНЬ. -

З н а ч и т , 6 е д н ы й .

-  Щл буДЕТ ЕЩЕ И б о л ь 

н о й , -  п р о р о ко тд л  в то р о й .

Я л ю 6 е зн о  повЕ рнул ся  к 
СОбЕСЕДНИКу, И п о э т о м у  ЕГО 

КуЛАК ВрЕЗАЛСЯ В СПИИКу ДЕ

РЕВЯННОГО СИДЕНЬЯ. Я С Г О -

1 товностью кинулся подуть НА

КВН-ки
far far far

Наши ученые'установили, 
что у женщин после 50 лет 
появляется гораздо больше 
времени для катания на ро
ликах.

far far 'far
Вчера в портфеле у сына 

наркотики нашел. Десять лет 
пацану, а он уже из дому та
щит!

far far far
Можем предложить вам 

семечки. Мужчины, запом
ните: семечки -  это не толь- , 
ко 1-2 кг шелухи, но и 3-4 
часа женского молчания.

у ш и б л Е н н ы й  к у л а к , поэтому 

НОГА второго ПЕЛЬМЕНЯ ТОЖЕ 

ВРЕЗАЛАСЬ В спинку МНОГО

СТРАДАЛЬНОГО СИДЕНЬЯ.

Все к а к - то  р а с т е р я л и с ь , 

кр о м е  ю н о й  м а м а ш и . Она

ЗАМАХНУЛАСЬ рсбЕНКО М , И, 

СПАСАЯ с и д е н ь е ,  я ПОДСТАВИЛ 

голову ПОД ПАМПЕРС.

far far far
- Приказываю: все спирт-1 

нов -  за борт.
- Дело говорит капитан, ( 

| дело!
- А вас, водолазов, не ,

i спрашивают...

f a r f a r f a r
Первым запретный плод 

вкусил Адам, а яблоком он (
I уже закусил.

far far far
Дешевая комната страха: 

темно и везде грабли.

far far far 
Ученые установили, что 

деньги в шоу-бизнесе пере
даются половым путем.

far far far
Фрадков отменил льго

ты пенсионерам. Так своей | 
теще еще никто не мстил!

far far far
Учительская

- Вы должны как можно I 
чаще нюхать свежий воздух.

far far far

И  тут В ВАГОН ЗАШЕЛ МИЛИ

ЦИОНЕР.

-  ЧЕ, НЕ ХОЧЕТ бЕЖ ЕН -

цам  помочь? -  по-доброму I 

УСМЕХНУЛСЯ он и вскинул Р Е - | 

зиновую дубинку.

У в и д е в  в ы п А в ш у ю  у  р Е -  ’

бЕНКА с о с к у , Я НАГНУЛСЯ ЕЕ | 

п о д н я ть , поэтому РЕЗИНОВАЯ 

ДубиН КА СЛОМАЛА ВЕрХНЮЮ 

ПЛАНКу СИДЕНЬЯ И ОТрИКОШЕ- 

ТИЛА СЕРЖАНТУ В лоб.

ПрЕДСТАВИВ МуЧИТЕЛЬНуЮ 

боль МИЛИЦИОНЕРА, Я ОТ СТЫ

ДА опустил голову, А ОДИН ) 

ИЗ ПЕЛЬМЕНЕЙ ЗАЧЕМ-ТО У Д А -

рил второго в ПАХ. Тут ВА

ГОН КАЧНУЛО, и о 6 а  п е л ь м е 

ня  синхронно УДАРИЛИ юную 
МАМАШу.

К о гд а  э л е к тр и ч к а  o c ta h o -  I

ВИЛАСЬ НА СТАНЦИИ, ВСЯ КОМ

ПАНИЯ ВО ГЛАВЕ с  МИЛИЦИОНЕ

РОМ УДАРИЛАСЬ О ДВЕрИ И ВЫ

ВАЛИЛАСЬ В ТАМбур.

Если б  не а м н и с т и я , м не  

бы присудили ЛЕТ ПЯТЬ: ЗА ' 

ИзбнЕНИЕ ПАССАЖИРОВ И ПАС

СИВНОЕ ОКАЗАНИЕ СОПРОТИВЛЕ

НИЯ сотруднику МИЛИЦИИ. Но' 
Я ОТДЕЛАЛСЯ крупным ШТрА- 

фом.
Х о р о ш о  ЕЩЕ, ЧТО Я ПАЛЬЦЕМ 

НЕ ПОШЕВЕЛИЛ...

- Микроб -  это паразит, , 
его задача -  выжить после 
того, как его прибили пени
циллином.

far far far
- Правая рука достаточ

но широко используется в | 
физике.

far far far
- Я тебе отрежу все, что , 

болтается!

far far far
- Штей аух! Битте! Я что, 

не по-русски говорю?!

far far far
- Что такое «ни фига»? Это ' 

равносильно, что послать на 
букву «X»!

far far far
- Тупость -  это не глу

пость, а нахальство.

far far far
- Не беги впереди парово-' 

за -  все равно не догонишь!

far far far
- Да что это такое? Только I 

я рот закрою, как вы откры
ваете!

far far far
- Делаем устно: я на до

ске, а вы в тетради!

far far far
- Ребята, поднимите руку,

. кто не понял новую тему.
- Я не понял.
- Быстро вышел вон из 

класса!

far far Ij-fer

- И перестаньте отливать 1 
под стол!

far far far
- Что вы там так обсуж

даете?!
- Ничего...
- Ничего? Тогда давайте ' 

дневники!

И снова о них...
Письма на тему: «Я люблю ее, но...»

(или как мужчины не любят женщин)

...у нее, блин, чутье, когда надо встать перед телевизором 
«Спартак» бьет пенальти в матче с «Торпедо», все на взводе 
Мяч начинает полет и все, что я вижу, это ее задницу перед 
глазами, ну что за ё...

Андрей, Москва
S  S  'Z

...она просто сошла с ума, когда я однажды встал раньше 
нее и принес ей завтрак в постель. Она сказала, что я ее кон
тролирую, и как я вообще мог додуматься решать ла не, чм 
она будет есть на завтрак...

Кирилл, Екатеринбург.
• /  V  Y

...все, что мое - то ее. Я дарю ей ночнушку, а она спит в 
моей футболке. Когда ей холодно, она надевает мои шерс i я- 
ные носки. Она крадет мои использованные бригеы. гак как 
новые для нее слишком острые. Она даже носит мои семей
ки. Я начну носить плавки, хотя я их терпеть не могу...

Вова, Астрахань.
S  S •/

...она для всего составляет списки. Что делать, с кем встре
чаться, кому звонить, что купить. Однажды, по приколу, я впи
сал в список “секс”. И что вы думаете? Теперь, если в списке 
нет этого слова, она просто отказывается от секса...

Саша, Питер.
/ ✓ V

...как она чавкает! Я слышу, как она ест суп в соседней ком
нате...

Боря, Ростов.
/ / V

...если в ее очаровательную головку взбредет какая-то 
идея - это конец. Когда идеей является испечь пирог или 
даже поехать в отпуск - это еще нормально. Но когда она хо
чет построить дом или забеременеть, то это конец...

Саша, Киев.
/ / /

...моя жена думает, что все должны быть вегетарианцами. 
В гостях она всегда спрашивает людей, как те могуг есть ко
ров, и говорит, что эти свиные отбивные были когда-то умнее 
их собак...

Антон, Москва.
■/ V У

...иногда, бум, и она брюнетка. Вчера прихожу домой, а 
она рыжая. Я, блин, даже не знаю, какой у нее натуральный 
цвет волос...

Максим, Новосибирск.
V S  •/

...она чистит свои зубы, но никогда не ходит к зубному 
Говорит, что боли не боится. Просто она не хочет, чтобы ка
кой-то мужик, решивший когда-то стать дантистом, засовы
вал свои руки ей в рот...

Олег, Москва.
✓ V /

...она перестала брить ноги. Говорит, что хочет, чтобы люди 
знали, что она натуральная блондинка...

Виктор, Ялта.

...почему-то половина ее кровати 
моей половины...

Андрей, Казань.

занимает половину

✓ V /
...м-да, ее ночные маски. Вы когда-нибудь видели женщи

ну с зеленой коркой на лице и черными дырками для ноз
дрей? Как вы думаете, я могу спать, зная, что со мной рядом 
лежит такое чудище...

Ф илипп, Красноярск.
S Y S

...у моей жены аллергия ко всему. Ее носвсеща запш Ь . ш 
я поцелую ее рот в рот, то она просто задохнется

Алексей, Киев.
/ v V

...в кровати я для нее учитель, шеф, спасатель, официант, 
сантехник, мент. Я хочу хоть раз побыть собой...

Вова, Екатеринбург.
' / ' / Y

...она никогда не покупает ничего со скидкой или в деше
вых магазинах. Она думает, что они слишком многолюдны и 
для плебеев. Она даже не смотрит на уцененные товары, ну, 
может, только когда надо купить подарок моей маме...

Евгений, Харьков.
/ ✓ V

...меня бесит, что все дети на этой планете похожи на 
меня...

Сергей, Москва.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ Платные объявления

^  ^  ^ < 1  iy

К о л л е к т и в  е ж е н е д е л ь н и к а  
«П одробности» и ТРК «Ангарск» по 
здравляют с днем  рождения редактора 
газеты Надежду Ю рьевну ДЫ Ш ЛЮ К.

«Главный редактор» - звучит хорошо, 
«И.о.» его -  тоже неплохо.
Надо газету делать легко,
Чтоб не покрылась со временем мохом. 
Надо -  так надо. И вроде бы всё 
У нас для этого есть.
Но самое главное -  это НАДЯ -  
Ее мозг, совесть и честь.

Надюша, мы тебя 
любим и желаем, 
чтобы все твои на
чинания н а хо д и 
ли отклик, а твоя 
умная головка всег
да была генерато
ром  новых идей. 
Будь счастлива -  
ты это заслужила.

d J I I I I I I I I I I I I M I I IH I I N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IM I I I I I I I I I I IM II I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l lb  
= Коллектив амбулатории УВД г. Ангарска от всей = 
= души поздравляет с днем рождения Ольгу Ивановну Е 
Е МАСЛОВУ. Желаем тебе, дорогая коллега, семейно- Е 
=  го благополучия, сибирского здоровья и успехов во Е 
Е всех делах и заботах. Пусть сбудутся все твои мечты Е 
Е и пожелания, дорогая Оленька! Е

ПММИИИШМШММММНИПМШШПИШММШММШММШММШММИМИМГ

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  п о з д р а в л я ю т  
с 80-летием:

Елизавету Григорьевну БАГЛАЕВСКУЮ,
Клавдию Александровну ЧЕРНИГОВУ,

с 7 0 -летием :
Валентина Григорьевича БАРЧУКОВА,
Игоря Григорьевича РОМАНОВА.

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете
раны стройки, спасибо вам за многолетний и добро
совестный труд.

Генеральный директор  ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

•Куплю задвижки, фланцы, ЗКС, 
трубу. Тел.: 65-11-40.

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

•Продам баллон бытовой для сжи
женного газа. Тел.: 52-63-01.

•Приму людей с высшим образо
ванием. Тел.: 559-996.

•  Работа активным. Тел.: 67-07- 
18 с 9.00 до 14.00.

•  Утерянную трудовую книж
ку на имя Сдобниковой Альбины 
Борисовны считать недействитель
ной.

союз в з а и м н о й  п о д д е р ж к и
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
3-ком натны е

21 квартал 1/2 24.9кв.м 250 кухня 9 кв.м 81 кв-л кр. 3/4 73/46/7. 3 1000 м.дв., 2 клад., 2Б, хол-к.
51 квартал 1/2 15,4кв.м 270 т/у 3 хозяина, СРОЧНО!!! 2/5 55.2/37/6 600
20 квартал 1/2 17,5 кв.м 250 м.дв., реш. 9 м-н хр. 3/5 56.6/38.1 Я 720 т/у м.дв,Б,Т, с /усовм .

6 м-н хр. 2/5 56/38/5.5 650 м.дв., Т, Б-реш., с /у  разд.
78 кв-л хр. 1/4 45/25/6 480 ту м.дв.,реш,с/у разд. СРОЧНО! 7 м-н хр. 3/5 59.2/41,4/6.9 650 т/v м.дв., Б.Т
92/93 кв. хр. 1/5 30,9/18,2/6,2 400 м.дв., реш., с/у совм. 13 м-н хр. 3/5 55/37/6 600 м.дв., Б Д  с/v  разд.
93 кв-л хр. 1/5 31.4/18,4/6.3 400 м.дв., реш., с/у совм. солн. 1/5
95 кв-л хр. 1/5 31/16.7/6 400 м.дв., реш, Т 3/5 58.6/37,4/9 800 Б.Т
95 кв-л хр. 3/5 30.6/17/6.1 430 м.дв., БТ, с /усовм . 850
8 м-н улуч. 1/5 34,3/18/7,8 410 м.дв., реш, с/усовм . 277 кв. улуч. 1/5 67,8/41,4/8 750 м.дв., реш. сигнал. Т, с/у разд.
13 м-н ул. 1/Ь 33,6/17,1/9 470 т/у М.ДВ., реш., с/у разд. СРОЧНО!!! 1/9 65.9/43/8.5 850
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
17 м-н ул. 1/5 35/18.2/7 470

м.дв.реш, с/у совм. 
м.дв., реш.Т________

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

Снимем 1- ком н. хр. в 8 ,9 ,1 0 ,1 5  м икрорайонах, 2 - ком н. хр ., 
3 - ком н. хр . с  последую щ им вы купом . СРОЧНО!!!______ 4-ком натны е

2- комнатные
18 кв-л кр. 1/2 45/29,1/6 500 м.дв,реш, с/у разд. СРОЧНО!
27 кв-л 2/2 48,8/29.1/7,7 530 м дв., Б-реш. с/у разд. СРОЧНО!!!
95 кв-л хр. 2.5 44/28/6 500 м.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. 4/6 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 т/у м.дв., с/у совм., 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. Усолье хр. 1/5 44.5/37/6 170 м.дв., реш., с/усовм.
Пос. Снегири 43.6/ 40 000$ 41 км Волоколамского шоссе.

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

15 м-н х. 2/5 59.3/43.4/6 750 т/v Б. Т.с/у раза
6 м-н ул. 5-6/6 136/78/33 1900 т/у м.дв.. реш.. Т,Б.Л 3 уровня,3 с/у.
8м-нупуч 3/5 мдв.,Л.Т с/у раза 1KI

2-дер дв , 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____________

Земельны е участки
Пос. Снегири 7 соток 12000 $ за сот.41 км Волоколамского шоссе 
Пос. Снегири 28 соток 12000 $ за сот. 41 км Волоколамского шоссе

ЖИЛИЩНЫЕ 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%

Объявления
•Продам а/м «Тойота-Марк- 

2» 1995 г.в., объем 2,5 л., цвет 
черный, ABC, подушки, музыка, 
эл.привод сиденья, литье, кон
структор оформлен, без пробега, 
доставка по ж/д, отл. состояние, 
цена 6,9тыс. у.е. Тел.: 51-08-33.

•Продам а/м «Тойота-Чайзер» 
1997 г.в., цвет «снежная короле
ва», объем 2л., музыка, литье на 
17, АКП, подушки, конструктор 
оформлен, доставка по ж/д, без 
пробега, отл. состояние, цена 8,6 
тыс. у.е. Тел.: 51-08-33

•  Продам микроавтобус

.рУЗОПКРЕВОЗкк
КРАН - БОРТ, ЭВАКУАТОР

® 6 4 - 9 2 - 9 5
мебельный фургон, переезды

«Тойота-Хай-Тай», МКП, на 
ходу, недорого. Тел.: 52- 
62-44 и 51-32-72.

•  Продам новые окон
ные блоки, линолеум для 
строительства дачи. Тел.: 
55-18-21.

•  Продам автомобиль
ный диагностический 
стенд«Люмиком-СА8000», 
np-ва Японии, документа
ция, ЗИП, б/у, отл. состо
яние, недорого. Тел.: 52- 
62-44 и 51-32-72.

•  Продам ПК «Пентиум-3», 
б/у, хор. состояние, полный ком

плект, цена 6 тыс. руб, торг. 
Тел. 55-22-95.

•  Продам новый капгараж 
в а/к «Сигнал», свет, тепло, 
техэтаж, охрана. Тел.: 8902- 
576-1796.

•  Продам неохраняемый 
капгараж за а/к 1948, свет, 
тепло, сухо, яма, подвал. 
Тел.: 53-52-50.

•Сниму в аренду 2-комн.

НОУТБУКИ по каталогу

Ра с с р о ч ка !
Адрес: 89-кв-л, д. 30, оф. 10. 

Тел.: 69-69-03

кв-ру в старой части, желат. ме- 
блир., с тел., оплата помесячно, 
гарантирую чистоту и порядок. 
Тел.: 51-32-72 и 52-62-44.

•Ищу работу на дому. Знание 
ПК. Тел.: 55-77-64. ПЬЯНЫХ и 
ОЗАБОЧЕННЫХ прошу не зво
нить!

•Срочно! В связи с отъездом 
продам а/м - «TOYOTA - CHAS
ER» 1997 г.в. (Taurer - S, 2,5 л., 
WTI, люк, литье, есть все, состоя
ние идеальное, в РФ -1 год). Тел.: 
8902-568-37-02.

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ”  СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу:
59 кв-л, зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 

телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

• Д и з а й н - п р о е к т  
Вашей кухни -  бесплат
но. Салон кухни Elt, ул. 
К. М аркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

•О рганизации требу
ются монтажники ГКЛ, 
и н ж ен е р -см е тч ик , а в 
тожестянщ ик. Зарплата 
достойная . Тел.: 681-  
938, 6 5 -8 2 -7 2 , 8 -9 08 - 
648-3550.

•3%  - скидка новосе
лам. Салон кухни Elt, ул. 
К. М аркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

• З о л о т о  в б е с 
п р о ц е н т н ы й  кр е д и т .

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

• П р о д а е т с я  б о л ь 
шая с о в е тска я  э н ц и 
клопедия (31 том, 6 ты 
сяч рублей). Тел.: 56- 
89-35.

•М еняем старое з о 
лото на новое «Золотая 
галерея», 22 м-н, дом 5. 
Тел.: 55-00-46.

•Бизнес-партнерство 
в рамках международ
ного холдинга. Тел.: 8- 
902-515-92-85.

•Воскресенье -  день 
с ю р п р и зо в . «Золотая 
галерея», .22 м-н, дом

5. Тел.: 55-00-46.
•10%  - первый взнос 

на 10 месяцев, 10% пе
реплата. Кухни «Elt» в 
кредит. Тел.: 52-30-26, 
ул .К .М аркса, 32.

•Требую тся прод ав
цы. Тел.: 54-56-34.

•Л ю бая мебель для 
Вашего дома в кредит. 
Тел.: 54 -32 -37 , ул .С о
циалистическая, 12.

•Требую тся прод ав
цы, диспетчеры . 1ел.: 
54-56-34.

•Работа. Тел.: 67-32- 
10 .

• П родам  д уб л енку . 
Тел.: 534-222.

Музей Победы с 28 сентября по 2 октября приглашает на 
выставку комнатных растений «Цветы и 38 попугаев», кото
рая работаете 10 до 18 часов. Справки потел: 55-19-49.

Программа мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека
1 октября Ш кола искусств №4 В ыставка работ учащихся художе-

ственного отделения
9.00 К-р «Мир@макс» Комедия для людей старшего поколения, 

вход свободный
10.00 К-p «Родина», Кинофильм для пожилых людей, вход по пригла

сительным.
11.00 Дом ветеранов Концертная программа ДЮЦ «Перспектива».
13.00 Клуб «Данко»,

мр-н9,д.26 Выставка -  ярмарка «Осенние дары».
14.00 Клуб «Сибиряк»,

мр-н 10, д. 46 «А годы летят...» - вечер-концерт.
14.00 Клуб «Алый парус»

кв-л 95, д. 22 «От всей души примите поздравления» - празд
ничный концерт.

14.00 Клуб «Искорка»,
кв-л 82, д.9 «Примите наши поздравления...» - вечер - концерт.

14.30 Клуб «Мечта»,
кв-л 1, д. 2 Праздничная программа в форме «Голубого 

огонька».
15.00 ДК «Энергетик» «Нам года -  не беда» - праздничный концерт кол

лективов ДК, танцевальная программа.
2 октября
12.00 ДК «Дружба» Концерт, чаепитие, танцевально-игровая 

программа.
5 октября
15.00 ДК «Современник Концерт лауреата международных 

конкурсов балалаечника Рожкова.
18.30 Школа искусств №4 Концерт выпускников школы.

Коллектив УПТК ОАО «Ангарское 
управление строительства» скорбит в 
связи со скоропостижной смертью быв
шего заместителя начальника управ
ления Павла Игнатьевича ЛИХАНОВА и 
приносит искренние и глубокие собо
лезнования родным и близким покой
ного

Коллектив СМУ-1  
ОАО «АУС» выражает 
искренние соболезно
вания родным и близ
ким по поводу кончи
ны ветерана строй
ки Лидии Степановны 
КОЛЧАНОВОЙ

Р одны е, б л и зки е , д р узья  с гл уб оки м  п р и ско р б и -  
е м  с о о б щ а ю т  о с м е р т и  М а р и н ы  А л е кс а н д р о в н ы  |  
МОРОЗОВОЙ.

Ушел из ж изни  зам ечательны й и добры й человек, ве
теран войны и труда, лю бящ ая мать и бабуш ка. Светлая 
память о  М арине Александровне в сердцах тех, кто ее 
знал и лю бил.

Гражданская панихида и прощ ание состоятся в чет
верг, 29  сентября, с 11 .30  д о  15 .30  по адресу: г.Ангарск, 
55 квартал, д .6 . кв 10
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Рассрочка платежа - до 15 лет 
Процентная ставка - до 4,5% годовых

Для работы в г. Саянске 4

ТРЕБУЮТСЯ
аТ ТбС ТО В аН Н Ы б  (на 3 месяца, 

п и я р щ ш ^ м  проживание в общежитии)

З /П  ОТ 15000 Р у б .  Тел.: 697-207, 697-200.

Н а с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  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. И ркутске  на д о гов ор ны х  условиях  
приглаш аю тся бригады  и  звенья плотников и
кам енщ иков.

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

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строитель
ства» ведёт приём ветеранов стройки по личным вопросам 
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  У С М Р  С Р О Ч Н О
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(з/п от 7000).
Тел.: 697-207, 696-547.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
... -Юргинец»-25т, «Камацу», ,.h 
от 15000 до 30000 руб.;

крановщики «Ю|̂ гинец»-25т,̂ <Камацу»̂ прораб СМР 

каменщики 4-5 р.;
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 

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

з /п  от 10000  до 25000  руб.: : ■ ■ : ..... ....... .. ......
► бригады и звенья каменщиков;
► монтажники технологических трубопроводов
4 -6р .>  сварщики 5-6 р.; ►монтажники внутрен
них сантехсистем 4-6 р. (бригадиры, звенье
вые); ► штукатуры, 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 
автовышки (категория С с обучением).

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

проводит набор 
инженерно-технического состава:

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

л С опытом работы,. 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Плотники 3-5 разр.
»(тел.: 697-200,69-57-40) З/пл.

от 6000
Жестянщики 3-5оазр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 раз|З-э разр.

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.____________
СМУ-2 (тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр._________________________________

от 6000

от 8000
от 7000
от 7000
от 6000
от 6500

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.

Плотник 3-4 разр. ___________

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000

Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовщик-плиточник 4 t
СМСУ(тел.: 69-72-07,69-80-26

оШХЮ 

от 6000
от 6000

Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разр.
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.
азосварщик 4-5 разр.

Монтажник по монтажу систем вентиляции 
-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.

Водители-категории Е

от 5000

от 8000
от 6000
от 5000
от 5000
от 6000

Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Водители МШТС I

от 5000

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

Электрогазосварщик
Плотник
ш ш ш ш ш ш т
Кондитер__________________

от 6000

от 3000

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

от̂ ЗООО 

от 3000
от 3000
от 3000

Столяр
Станочник
Плотник
PJTI

Электромонтер 4-6 разр.
БИ(тел.: 69-71-26, 69-58-27

сл̂ ЮОО 

от 2500
от 2500

Машинисты кранов
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 4-5 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

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

о^500 

от 4000
от 4000
от 4000
от 4500
4500-5500
4000-6000

4500-5500
4000-5500

Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

4000-5500

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

Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Маляр 4 разр.
Стропальщик 5 разр.
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 
Слесарь-ремонтник 5 разр._______

5000-6000

3000-3500
от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.
Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тёпло- 
счетчиков) 4-5 разр.________________________

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линии 4 разр.________ _____________________

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

4100-5600

4500-5000

4500-5000
от 5500

Строительно-монтажныи участок □
5100-5500

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

воздушных ЛЭПЭлектромонтёр по 
(операт.-диспет. служ'

ремонту 
:ба) 5 разр.

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

7000-7500

4000-5200

5000-5500

4500-6000

5 Ш
Кабельщик-спайщик 5 разр.
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр.
Электромонтёр станцийнного оборудования 
телефонной связи 5 разр

связиЭлектромонтёр канализац. сооружений 
5 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 С02
Слесарь-сборщик
Электросварщик-аргоншик
фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик на автомат, и полуавтом 
машинах 3-4 разр._________________________
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.
Зуборезчик 3-5 разр.
Токарь 3-5 разр.
Электросварщик 3-5 разр.
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр. 
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.__________
Слесарь-инструментальшик 5-6 разр. 
Электромонтер 3-5 раза__________

от 5500

от 4000-
от 4000
от 4000
4500-60001
6000-8000.
7000-8000
5000-8000,
5000-65001
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)
Охранник с лицензией
Сторож

. 500С 
; о . 20QC

Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосваошик от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) '5000-7000
Машинист копра ,от 6000
Машинист экскаватора от 6000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ДГКу) от 5300
Помощник машиниста СМ от 4800
Электромонтер CUB 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 j3500-4000
Дежурный по станции 7 разр. 500U-60U0
Начальник локомотивной службы 12 разр. 8000-!0000
Начальник службы пути 12 разр. 8000-10000
Начальник службы движения 8000-10000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
РЕМОНТНО-МЕХЛНИЧЕСКИИ ЗАВОД ОАО

примет на работу:
■АУС»

V слесаря по рем онту СДМ и тракторов (ремонт то- 
_  пливной аппаратуры, рем онт дизелей) 3 -5  разр., з/пл . 5000- 
|  60Q0 руб.;

V ш лиф овщ ика (ш лиф овка коленвалов) 3-5  разр., з/пл . 
■  40Q0-6000 руб.;

V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м

■ приспособлениям  (слесарь по ГПМ) 4 -5  разр., з /пл . 5000-

^  с л е с а р я -и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  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

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