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Дума под занавес
Казалось бы, последнее засе

дание Думы Ангарского муници
пального образования, избранной 
в апреле 2002 года, должно чем- 
то отличаться от прежних - все- 
таки последнее. Но нет, все было, 
как обычно.

Кроме, разве что, начала. Перед 
тем, как открыть официальное за
седание Думы, почетным гражда
нам Ангарска были вручены памят
ные знаки. Ребята, это что-то. Это 
просто-таки ордена. Естественно, 
почетные наши граждане были 
растроганы и очень рады. Вручала 
«ордена» исполняющая обязанно
сти мэра Ирина ЦЫПЕНКО. Сам 
мэр, в связи с предвыборной кам-

своить имя героя переулку в 89-м 
квартале (где, собственно, и жил 
Павел Васильевич), что проходит 
мимо управления соцзащиты. А на 
доме, в котором жил Егоров, уста
новить мемориальную доску.

А дальше началась рутинная 
работа. Были немного изменены 
условия участия граждан в про
грамме «Новая квартира в кре
дит». Теперь можно и не платить 
первый взнос за квартиру, его бе
рет на себя бюджет, но зато рас
считываться придется чуть доль
ше и выплатить побольше.

Серьезные дебаты вызвал во
прос о едином налоге на вменен
ный доход. Однако депутатов убе-

панией находящийся в отпуске, 
сидел в зале среди приглашенных 
и в работе Думы не участвовал.

Первым вопросом в повест
ке дня заседания Думы был во
прос увековечения памяти един
ственного жившего в Ангарске 
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Законодательного собрания Юрия 
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дало то, что документ этот гото
вился не в кабинетах администра
ции, а на совместных совещаниях 
с предпринимателями. При этом, 
как заявил представитель совета 
по подцержке и развитию малого 
предпринимательства, они стре
мились не минимизировать коэф
фициенты, определяющие нало
говую ставку, а сделать их опти
мальными. Чтобы и предпринима
телю было можно дышать, и бюд-
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жет не потерял своих доходов. Но 
в целом предложенное решение 
немного облегчает жизнь малого 
бизнеса. И депутаты такое реше
ние приняли.

Очень заинтересованно депу
таты обсуждали программу ре
конструкции зимнего стадио- 
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петенции городских властей. Но 
вряд ли будущая городская Дума 
решит заморозить этот гранди
озный проект. Работы по рекон
струкции уже ведутся, и бросать 
их на полдороге никто не станет. 
А принятая программа будет для 
будущей городской Думы неким 
ориентиром.

Подобная же коллизия возникла 
при обсуждении программы стро
ительства и реконструкции город
ских улиц на 2005-2007 годы (об
щая стоимость программы -  180 
млн рублей). Фактически эта про
грамма уже реализуется: сдела
на улица Горького (от ул.Москов
ской до ул.Карла Маркса), вто
рая полоса ул .Социалистической 
{от Ленинградского проспекта до 
ул.Коминтерна), ведутся работы 
по ул.Космонавтов. Что, собствен

но, и вызвало несогласие депута
тов. Зачем включать в програм
му то, что уже сделано. И непо
нятна логика, по которой строи
лась программа. Дебаты разго
релись нешуточные. Ведь если с 
«Ермаком» все понятно, и «обрат
ной дороги нет», то с дорогами не 
все так однозначно. Будущая го
родская Дума (а этот вопрос бу
дет в ее компетенции) вполне мо
жет выставить другие приорите-- 
ты в развитии городских дорог. 
Да и качество предложенного до
кумента не всех депутатов устра
ивало. Однако администрация 
очень хотела «пробить» свой ва
риант, и Дума с минимальным пе
ревесом в один голос (шесть «за», 
два «против», трое воздержались) 
программу приняла.

Все остальные вопросы вряд ли 
вызовут интерес у избирателей, 
они и у депутатов-то особого ин
тереса не вызвали, голосование 
было практически единогласное. 
Кроме, разве что, вопроса об из
менениях в бюджете. Во второй 
уже раз депутаты отказались до
бавить полмиллиона рублей на 
оплату изготовления муниципаль
ных рекламных конструкций, что 
установлены на въездах в город 
по улице Ленина и Ленинградском 
проспекте (плюс еще одна на тре- 
угольникеулицГорького-Алешина- 
Ленинградский проспект). На них 
и так уже было выделено полто
ра миллиона. И если администра
ция в выделенную сумму не уло
жилась, то это ее проблемы.

В итоге к концу заседания в зале 
не было ни мэра, ни его заме
стителей. И, казалось бы, друж
ная работа Думы и администра
ции, что они демонстрирова
ли три с половиной года, закон
чилась. Закончилась как-то скуч
но. Не прозвучало никаких про
щальных слов, напутствий, ниче
го, что соответствовало бы -  как 
ни круги, а историческому -  мо
менту. Все-таки завершился оче
редной созыв. Через три дня вы
боры новой - и не одной -  Думы. 
Кто-то из сегодняшних депутатов 
(если изберут) окажется в район
ной Думе, кто-то -  в городской (а 
кто-то, вполне возможно, в обеих 
сразу - выдвинувшихся й туда, и 
сюда хватает). Но в сегодняшнем 
составе эти депутаты теперь смо
гут собраться разве что «за рюм
кой чая».

Прощай, король, прощай!
Вячеслав ЖДАНОВ.

8-Я ПОЕЗДКА ПО ГОРОДУ- БЕСПЛАТНО! (-40 РУБ.)

грузоперевозки
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Уважаемые ангарчане!
9 октября текущего года мы будем вы

бирать районную и городскую власть. Эти 
выборы будут непростыми, и от того, кого 
мы выберем, будет зависеть дальнейшая 
судьба Ангарского муниципального обра
зования, наша с вами судьба.

Кроме главы АМО (городское поселе
ние), ангарчанам нужно будет избрать 
мэра района. Выборы депутатов в район
ную и городскую Думы будут проходить 
по многомандатным округам, то есть из 
предложенного списка кандидатов в изби
рательном бюллетене нам надо будет вы
брать не одного, как было всегда, а пять 
депутатов.

Избранные главы администраций и де
путаты будут обязаны компетентно, гра
мотно, добросовестно и принципиально 
исполнять свои обязанности.

Для эффективной работы муниципаль
ной власти нужны четкие, согласованные 
действия глав администраций и депутатов. 
А в составе депутатов должны быть пред
ставлены интересы всех слоев населения 
города -  это позволит им принимать эф
фективные, наиболее объективные и спра
ведливые решения по самым актуальным 
для жителей АМО вопросам.

В составе Дум должны быть представи
тели нефтехимической компании, электро- 
лизно - химического комбината, строите
лей, энергетиков, связистов, коммуналь
щиков, работников муниципальных пред
приятий, а также врачи и учителя, пред
приниматели и журналисты, профсоюз
ные деятели.

Понимая это, руководители градообра
зующих предприятий - ФГУП АЭХК, ОАО 
«АНХК», ОАО «АУС», общественные орга
низации решили объединить свои усилия 
и выдвинуть единую объединенную коман
ду кандидатов. Координатором этой ра
боты стало Ангарское местное отделение 
партии «Единая Россия». «ЕДинороссы» 
приняли предложение рабочей группы, со
стоящей из партийного актива, представи
телей градообразующих предприятий, и

выдвинули кандидатуры на должность гла
вы администраций АМО, мэра района и в 
каждом избирательном округе по 5 канди
датов в депутаты.

Среди них есть как члены партии, так 
и беспартийные. Главным критерием при 
подборе кандидатур были не только поли
тические пристрастия людей, а их способ
ность компетентно исполнять управлен
ческие и депутатские полномочия, хоро
шо понимать и грамотно решать пробле
мы ангарчан, а также умение нести ответ
ственность за свою работу.

Все предложенные кандидатуры - ан
гарчане, в своих коллективах они пользу
ются авторитетом и доверием. Среди них 
люди разных возрастов, профессий, мно
гие их них хорошо известны и уважаемы в 
городе.

Все предложенные кандидаты готовы 
работать вместе, единым блоком на благо 
города и ангарчан!

От работы Дум - и районной, и город
ской, а также администрации будет боль
ше пользы, если депутаты и главы админи
страций станут единой командой, вместе 
представляющей интересы всех жителей 
Ангарска и Ангарского района.

Вместе, чтобы сохранить лучшее и про
должить начатое!

Мы убеждены, что сплоченность и ор
ганизованность во главе с градообразую
щими предприятиями, общественностью 
города позволят нам провести выборы в 
установленные законом сроки. Позволят 
избрать достойных глав администраций и 
депутатов, а самое главное - не допустить 
раздора, разделения ангарчан на «наших» 
и «чужих», втянуть население в ненужные 
распри, разборки и другие манипуляции.

ИРОП «Единая Россия» выдвинуло, а 
ФГУП АЭХК, ОАО «АНХК», ОАО «АУС», ОАО 
«Иркутскэнерго» и общественность города 
поддержали следующие кандидатуры:

На должность руководителей испол
нительной власти города и района -  
КАНУХИНА Евгения Павловича, КОЗЛОВА 
Андрея Петровича.

К о н с о л и д а ц и я
По округам 

Кандидаты в депутаты районной Думы АМО 
Многомандатный округ N° 1

1 БАСМАНОВ Борис Геннадьевич МУЗ «Городская больница»,
гл. врач, депутат Думы АМО

2 ЗАЯЦКАЯ Людмила Ивановна ОАО «АУС», начальник отдела недвижимости
3 БРЯЗГИН Андрей Петрович ДО «Ангарский», ЗАО КБ Тута Банк”, начальник
4 МИХАЙЛОВ Леонид Георгиевич ОАО «АНХК», начальник отдела, депутат Думы АМО
5 КУДРЕВАТЬ!ХВладимирФедорович ОАО «АНХК», МСЧ-36, начальник,

депутат Думы АМО 
Многомандатный округ №2

1 ТАРАНИНА Галина Георгиевна ОАО «АУС», председатель профкома
2 ГУЩИН Никита Вячеславович ООО «Алюминий Сибири», Ангарский ф-л, директор
3 БОРИСОВ Марк Викторович ЗАО «Эвалис», директор
4 НЕПОМНЯЩИЙ Владимир Александрович

ОАО «АНХК», и.о, зам. ген. директора, депутат Думы АМО
5 УКРАИНЦЕВ Анатолий АндреевичОАО «АНХК», председатель профкома

Многомандатный округ №3
1 СТРЕХА Валерий Николаевич ФГУП АЭХК, начальник ведомственной охраны
2 МАКАРЕНКО Виталий Владимировж Пенсионер
3 МИРОНОВ Михаил Ефимович ФГУП АЭХК, М-1, электрик
4 МАЛОВ Олег Сергеевич ФГУП АЭХК, ЦМСЦ-28, начальник

Кандидаты в депутаты Думы АМО (городское поселение) 
Многомандатный округ №1

1 РУДНИКОВА Галина Ивановна МУП АМО «Ангарский водоканал», директор
2 КОТЫХОВА Екатерина Юрьевна ООО «Фармгарант», зам. директора по развитию
3 МАЛЬЦЕВ Виктор Владимирович Городской узел почтовой связи, начальник
4 КАРГАПОЛОВ Юрий Витальевич ОАО «АУС», главный инженер УЭС
5 ЗАМЯТИН Михаил Владимирович ОАО «АНХК», начальник производственного отдела

Многомандатный округ №2
1 МАРТЫНЕНКО Юрий Викторович МУП АМО «Ангарский водоканал»,

1 -й заместитель директора
2 УФИМЦЕВ Д митрий Влад имирович Ад вокат
3 ЛЕЖАВА Сергей Георгиевич ОАО «АУС», РСУ, начальник
4 ГОРЯВИН Сергей Степанович ОАО «АНХК», УВК и ОСВ, т .  инженер
5 БАРХАТОВ Николай Васильевич Газета «Подробности», гл. редактор
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«Легковесных обещаний не даю!» -
говори? о своих встречах с избирателями Людмила Заяцкая
Предвыборная кампания 

подходит к концу. Каждый 
кандидат по-своему пред
ставлял себя избирателям. 
Одни кандидаты просто об
клеили весь город плака
тами, причем без разбора: 
и на входные двери, и на 
столбы, и на заборы, и даже 
на щитовые ящики. Другие
-  изготавливали огромные 
тиражи листовок.

Многие кандидаты вы
брали главным приорите
том встречу с людьми. Это 
самый сложный вариант - 
встречаться с людьми, ко
торые потеряли веру как 
в исполнительную, так и в 
законодательную власть. 
Однако люди, которые при
ходят на встречи, как пра
вило, не просто неравно
душные, а требовательные, 
с активной жизненной по
зицией.

Ответственные и серьез
ные кандидаты понима
ют, что давать легковесные 
и бездумные обещания не 
имеют права, да и жизнен
ная позиция не позволяет.

По пять-шесть встреч 
ежедневно - такая нор
ма была у команды, в кото
рую входит кандидат в де
путаты районной Думы АМО 
по избирательному окру
гу № 1 Людмила Ивановна 
ЗАЯЦКАЯ, начальник от
дела недвижимости ОАО 
«Ангарское управление 
строительства». Команда, 
которую сформировали 
градообразующие пред
приятия, команда, которую 
рекомендовали трудовые

коллективы, а это значит - 
их ответственность перед 
людьми двойная. Встречи 
были разные, сложные и на
оборот, большая аудитория 
людей и всего несколько че
ловек.

Своими размышлениями 
Людмила Заяцкая подели
лась с нами после очеред
ной встречи прямо в авто
мобиле по пути к следую
щему месту сбора избира
телей.

- Что больше всего бес
покоит людей?

Она ответила не сра
зу, чувствовалось, что пе
ребирает в уме прозвучав
шие ранее вопросы, отсеи
вает второстепенное. А по
том заговорила убежденно, 
четко расставляя по ранжи
ру приоритеты:

- Люди озабочены в боль
шой степени тем, что в по
следнее время в городе 
строится слишком мало но
вого жилья, а старое рушит
ся. Может быть, избирате
ли делали упор на это, по
тому что я специалист в об
ласти строительства. А про
блема эта действительно 
остра. В очередной раз убе
дилась, что новая городская 
власть должна, просто обя
зана обратить самое при
стальное внимание на жи
лищное строительство. И 
для этого есть все возмож
ности. Требуются лишь же
лание и добрая воля. Идти 
нужно по пути аккумулиро
вания финансовых средств 
предприятий и частных лиц, 
заинтересованных в стро
ительстве домов. Местные

законодательные и испол
нительные органы в силах 
сделать на своей террито
рии более доступной для 
граждан систему банков
ского кредитования ипотеч
ного строительства.

• О чем еще идет раз
говор?

- Проблем много. Почти 
на всех встречах поднима
ется вопрос занятости на
селения, особенно молоде
жи. В городе есть програм
ма по льготному кредитова
нию жилищного строитель
ства для молодежи - хоро
шее начало. Однако если 
названная проблема звучит 
так остро, значит, требует 
немедленного решения, ре
шения комплексного. Стало 
быть, при формировании 
бюджетов должна быть вы
делена особая статья рас
ходов на реализацию мо
лодежной политики, причем 
не формально и не по оста
точному принципу.

- М олодеж ь дол ж на  
сама себя обеспечивать, 
так считают многие.

- Должна. Если будут соз
даны необходимые усло
вия. Если будут инвести
ции, если будут новые ра
бочие места, если будет 
возможность реального до
ступа не только к товарным, 
но’ и к финансовым креди
там. В общем, нужен гра
мотный, комплексный под
ход к этому, на мой взгляд, 
очень серьезному вопро
су. К слову сказать, пробле
ма занятости подростков, 
детей тоже не менее важ
на. Я много встречалась с 
людьми пожилого возраста. 
Глубоко убеждена, что нуж
но возрождать и нравствен

но-патриотическое воспи
тание молодежи, создавать 
детские клубы, спортивные 
секции.

- Получается, что глав
ным приоритетом для Вас 
в депутатской работе бу
дет молодежная полити
ка?

- Не только. Вообще я 
считаю,' что есть катего

рия населения, социальная 
поддержка которой должна 
быть обеспечена при любых 
обстоятельствах - это сиро
ты, инвалиды и пенсионе
ры. Даже обсуждать и убеж
дать в этом кого-либо нет 
никакой необходимости.

Это должно быть абсо
лютной аксиомой. Одни не

могут себя обеспечивать, 
другие уже выработали все 
свои ресурсы. И заслужива
ют уважения, такта и, без
условно, всяческой под
держки.

- И все-таки коротко, 
каково общее впечатле
ние от встреч?

- Бывают дни, когда после 
встреч настроение удруча
ющее. Уж больно много у 
людей разных проблем. 
Понимаю, что легковес
ные обещания давать им не 
имею права, помочь немед
ленно не могу. Несколько 
успокаивает то, что знаю, 
как помочь, есть желание, 
вопрос только во времени. 
И, конечно, имея депутат
ские полномочия, я смогу 
решить многие их пробле
мы.

Бывают, наоборот, встре
чи с людьми, которые во
одушевляют, вселяют уве
ренность своим жизнелю
бием, своей активной жиз
ненной позицией, оптимиз
мом, я ведь и сама такая.

В целом ангарчане осо
бенный народ - предпри
имчивые, находчивые, от
зывчивые и добрые. С таки
ми людьми можно сделать 
много хороших дел, кото
рые позволят значительно 
улучшить их жизнь.

Олег ЗАРУБИН.
На фото: кандидат в де

путаты районной Думы 
АМО по избирательно
му округу №1 Людмила 
ЗАЯЦКАЯ,

Оплачено со счета 
кандидата.
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на благо ангарчан
Многомандатный округ №3

1 ТОРБЕЕВ Денис Валерьевич ООО “Жилищная компания” , директор
2 АНДРЕЕВ Владимир Павлович Ф-л ОКЭ “Ангарские электрические сети” ,

директор
3 ЛОБУНОВ Андрей Александрович МУП ЖЭУ-6, зам. директора
4 ПЕРИКОВ Игорь Викторович ОАО «АНХК», УКС, зам. начальника

Многомандатный округ №4
1 ЛЫСОВ Александр Александрович МУП АМО «Ангарский трамвай», директор
2 САВИНОВ Михаил Александрович ОАО «АУС», начальник УЖДТ
3 ШУМАЕВ Константин Федорович ОАО «АНХК», НПЗ, инженер
4 ЛЕНЦ Ольга Анатольевна ООО «АТСК», директор
5 ИЩЕНКО Эдуард Борисович МОУ ДОД СЭК «Русич», директор

Многомандатный округ №5
1 АКУЛОВ Александр Русланович
2 МУНТЯН Владимир Никанорович
3 ЖУКОВ Владимир Валентинович
4 ГОРБАЧЕВ Николай Владимирович
5 ЧУБЧИКОВ Виктор Владимирович

ФГУП АЭХК, зам. начальника ПЭО 
МУП ЖЭТ-2, директор
ООО «Сибирские просторы», директор 
ФГУП АЭХК, УПТК, зам. начальника 
ФГУП АЭХК, начальник грузовой 
автоколонны.

Это люди разных профессий и возрастов, но объединяет их одно: они готовы пред
ставлять интересы всех слоев населения на уровне городской и районной власти. Они 
уже сейчас активно включились в решение городских проблем и убеждены, что, объеди
нив усилия, можно добиться гораздо большего.

Это команда сторонников положительных перемен, которые происходят сегодня в го
роде.

Эта команда людей готова конструктивно работать с исполнительной властью.
Это команда людей, понимающая актуальные проблемы ангарчан.
Это команда людей умеющих устранять сложные проблемы.
Это команда, хорошо знающая, каким должен стать Ангарск в будущем.
С уважением,
ШОПЕН В.П. - генеральный директор ФГУП АЭХК, 
СЕРЕДКИН В.Л. - генеральный директор ОАО «АУС», 
СЕРДЮК Ф.И. - генеральный директор ОАО «АНХК», 
АВДЕЕВ Ю.И. - почетный гражданин г. Ангарска, 
БРОНШТЕЙН Л.Я. - почетный гражданин г. Ангарска, 
КАНУХИН Е.П. и КОЗЛОВ А.П. -  кандидаты на должность руко

водителей исполнительной власти города и района.
Оплачено с избирательных счетов кандидатов Е.Канухина, 

А. Козлова, Ю.Каргаполова, Н. Бархатова, С.Лежавы.

Юрий КАРГАПОЛОВ, кандидат в депутаты Думы АМО (городско
го поселения) по многомандатному избирательному округу № 1:

«Земляки, 
придите на выборы!»

Уважаемые 
избиратели!

Предвыборная гонка, наконец-то, под
ходит к финишу, и у каждого из нас оста
лись считанные дни для того, чтобы при
нять решение, от которого будет зави
сеть жизнь всех ангарчан в ближайшие 
годы.

Среди депутатов нашей Думы послед
них созывов большинство было пред
ставлено работниками бюджетной сфе
ры. Я с уважением отношусь к ним и к из
бравшим их людям, но считаю, что, не 
зная специфики производства, строи
тельства, коммунального хозяйства, им 
было сложно решать вопросы, касающи
еся этих сфер жизни города. Новый за
кон о местном самоуправлении предо
ставил нам уникальную возможность из
брать более разностороннюю, квалифи
цированную Думу.

Для достижения этой цели все градо
образующие предприятия: АНХК, АЭХК,
АУС -  выдвинули своих кандидатов, кото
рые пользуются поддержкой региональ
ного отделения партии «Единая Россия».
Согласно этому закону, каждый гражда
нин может отдать свой голос 5 депута
там, которые смогут представлять весь 
спектр его интересов. Это и строитель
ство жилья, и развитие ЖКХ и автотран
спорта, и благоустройство города, и мно
гое другое. Благополучие всех зависит от 
воли каждого.

Для этого нужно прийти на избиратель

ный участок и в большом перечне канди

датов выбрать пятерых, которые сооб

ща, единой командой, смогут решать на
сущные проблемы ангарчан. Такие ко
манды единомышленников есть в каж
дом списке. Это кандидаты, поддержан
ные «Единой Россией». Не ошибитесь в 
своем выборе!

Оплачено со счета 
кандидата.

ВЫБОРЫ-2СЮ5

Доверяют тому, кого знают
9 октября мы все должны будем сде

лать свой выбор: кому доверить на 
ближайшие годы распоряжение судь
бой нашего города. То есть нашей судь
бой. Выборы эти необычные -  впервые 
они проходят по многомандатным округам. 
Каждому избирателю 
надо будет выбрать в 
избирательном бюл
летене пять чело
век. И выбрать их не 
так уж просто. Скажу 
честно, я сам, прогля
дев список желающих 
получить депутатский 
мандат в том округе, 
где я избиратель, за
труднился выбрать 
пятерых. Это я, чело
век, который благода
ря своей профессии 
журналиста знает до
статочно многих лю
дей. А что делать про
стому избирателю, 
который знает только 
своих соседей и то
варищей по работе, а 
до всяких обществен
ных деятелей ему и 
дела нет? Ну и как он 
должен выбирать сво
их депутатов среди 
мало, а то и вовсе не
знакомых ему людей?

Доверять можно только тому, кого зна
ешь. И я обращаюсь к избирателям вто
рого округа по выборам депутатов город
ской Думы.

Дорогие земляки!
Хочу верить, что меня-то вы знаете. Пусть 

не лично, но уж фамилия БАРХАТОВ вам 
известна. С 1990 года я работал в газете 
«Время», последний год работаю главным 
редактором еженедельника«Подробности». 
Вся моя журналистская деятельность по
священа тому, чтобы ангарчане, во-первых, 
знали все, что происходит в нашем городе
-  без прикрас, но и без голословного очер
нения; во-вторых, понимали, почему те или 
иные события происходят, что тому причи
ной, и кто тому виной. И, по возможности, 
своими публикациями я пытался повлиять 
на ситуацию, что-то исправить, кому-то по
мочь.

Мне кажется, у меня это получалось. 
Иначе в 2002 году вы не выбрали бы меня 
депутатом городской Думы. Что интересно
-  депутатский мандат помогал мне в журна
листской деятельности, потому что заметно 
расширились возможности получения ин

формации, необходи
мой читателям, а жур
налистика позволяла 
лучше других депута
тов знать о городских 
проблемах и чаяниях 
ангарчан. Не раз бы
вало так, что вопро
сы, с которыми люди 
приходили в редак
цию, становились те
мой депутатского за
проса. А бывало и так, 
что проблемы, с кото
рыми люди приходи
ли ко мне на депутат
ский прием, станови
лись темой газетных 
публикаций.

Но - самое главное!
-  и в том, и в другом 
случае удавалось что- 
то решить, помочь.

Однако вернем
ся к выборам 9 октя
бря. Избирателям на
шего округа надо бу
дет выбрать пятерых 

из двадцати двух кандидатов. Честно ска
жу, даже я о некоторых из них до выбо
ров ничего не знал. Надо полагать, не зна
ют их и избиратели. Но, смею надеяться, 
БАРХАТОВА они знают. Знают многочислен
ные читатели газеты «Время» и еженедель
ника «Подробности». Знают те, кто прихо
дил ко мне на депутатский прием и участво
вал во встречах с депутатом БАРХАТОВЫМ. 
Знают те, кому удалось в чем-либо помочь.

А раз знают, то и могут поверить -  
БАРХАТОВ их доверия никогда не обманет.

С уваж ением  к ваш ем у вы бору, 
Николай БАРХАТОВ, кандидат в депу
таты Думы города Ангарска по избира
тельному округу № 2.

Оплачено со счета кандидата.

Сергей Георгиевич Леж ава,
кандидат в депутаты Д ум ы  Ангарского  

муниципального образования (городское 
поселение) по 2-м у избирательном у округу

Избирательный округ 
№ 2 по выборам депута
тов городской Думы:

кварталы 84, 85, 85а, 
86, 92, 92/93, 94, 95, 95а, 
956;

м икрорайон 7: дом а  
З/За, 4/4а, 5/5а, 6, 9/9а,
А, Б, Г, 17;

микрорайон 29 -  все 
дома;

улица 40 лет Октября, 
до 119;

п о с е л к и :  К и р о в а ,  
Старица;

ЦМСЧ-28 (больница в 
85 квартале).

Место нахождения:
муниципальное обще

образовательное учреж
дение «Средняя общеоб
разовательная школа № 2» 
(г. Ангарск, ул. Коминтерна, 
96).

Численность изби ра
телей: 37454.

Число депутатов пред
ставленного органа по 
данному округу - 5.

Мы вместе добьемся:
перевода общежитий квартирного типа в 

жилые дома;
выдачи субсидий на руки квартиросъем

щикам;
финансирования ремонта школ и детских 

садов за счет бюджета;
урегулирования выдачи бесплатных ле

карств;
возрождения дворового спорта для наших 

детей.

Дорогие ангарчане! Внимательно про
читайте все фамилии, внесенные в изби
рательный бюллетень, и выберете тех, 
кто не за мундир и не за деньги, а по сове
сти и по принципу жизни будет отстаивать 
ваши интересы. С кем вы действительно 
вместе будете строить наше будущее.

С уважением, Сергей ЛЕЖАВА.
Оплачено со счета кандидата.
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Галина Тараиина: «Я живу проблемами ангарчан»

ш а ш ш

Ш Щ м ш ш ш т
- Главное в работе 

депутата -  это умение 
обозначить проблему, 
правильно поставить 
вопрос, который требу
ет решения. Недаром 
говорят: правильно по
ставленный вопрос -  
это половина ответа. 
Моей маме 82 года, она 
работала до 75-ти лет, 
так как не могла про
жить на пенсию. Моя 
дочь -  бюджетница, мо
ему внуку -  4 месяца.Я 
живу проблемами ан
гарчан. И знаю главное 
-  это проблемы соци
ального обеспечения.

[муниципального 
! м н о ш м а н д а ! 1 н 0 №  2 .

Горожан больше всего 
волнует:

- Почему большие 
очереди в медицин
ских учреждениях?

- П очем у р а стут  
цены на хлеб?

- П очем у р асте т  
детская и подростко
вая преступность?

- Почему нет бес
платных спортивных 
секций и кружков?

• Почему для м о
лодежи нет рабочих 
мест?

- Почему детям про
дают спиртное и си
гареты?

- Почему м уници
пальным учреждени
ям навязаны финпла- 
ны?

- Почему родители 
вынуждены сами по
купать для детских 
садов моющие сред
ства и игрушки?

- Почему нет про
грамм по поддержке 
малообеспеченных и 
многодетных семей?

- Почему вырубают 
лес вокруг города?

- Почему машины 
стоят на газонах?

- Почему нет реаль
ной поддержки мало
го бизнеса?

А н г а р ч а н е !  
Вы хотите найти 
ответы на эти и на 
многие другие во
просы? Вы хоти
те, чтобы адми
нистрация пере
шла к делу? Вы хо
тите, чтобы ситуа
ция изменилась? Я 
-  очень хочу. И по
стараюсь сделать 
для этого всё, если 
получу вашу под
держку.

Мы обязаны по
могать тем, кто не 
может позаботить
ся о себе сам.

О плачено с и зб и р а 
тельного счета кандида
та в депутаты Думы АМО 
( муниципальный район) 
Г.Г.Тараниной.
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Виктор 
КУБЕКОВ -

кандидате депутаты АМО 
(городское поселение) 

по изб.окр. № 2 
и Ангарского 

районного муниципального 
образования по ' 
изб.окр. № 1.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В открытую мной общественную приемную 

(библиотека им. Гайдара, тел.: 52-30-58) за 
последнее время обратилось около 100 че
ловек. Звонят, идут люди с самыми разны
ми проблемами и вопросами, которые носят 
личный, но чаще -  общегородской характер. 
Я заверяю всех избирателей, обративших
ся ко мне, что ни один ваш вопрос не будет 
оставлен без внимания.

Наиболее остро стоят проблемы о соци
альной адресной помощи пенсионерам и ин
валидам, о высоких тарифах ЖКХ, о сни
жении стоимости проезда в общественном 
транспорте для учащихся школ на период 
учебного года (ежедневный проезд ребенка
-  школа, секция, кружок - уже стал неподъ
емным для многих родителей), о предостав
лении полноценных школьных обедов бес
платно всем нуждающимся ученикам из ма
лообеспеченных и многодетных семей. Эти и 
многие другие вопросы в городе вполне ре
шаемы.

Для этого необходимо на уровне власти 
принять соответствующие программы и сде
лать бюджет более социально направлен
ным.

Я благодарен всем избирателям, под
держ иваю щ им  меня и мою програм м у 
«Школьникам -  здоровое питание».

Почему иду в районную и городскую Думу? 
Не для того, как многие оппоненты-«умники» 
говорят: «лишь бы куда пройти», а для того, 
чтобы внести свою лепту в сохранение един
ства нашего города. Я глубоко убежден, что 
искусственное разделение АМО на район и 
город нежизнеспособно и даже губительно. 
Никто сегодня не знает, как вся эта структу
ра будет работать! Одна из важных задач де
путатов обоих уровней власти - в первую оче
редь гасить неизбежный конфликт, который 
будет возникать при рассмотрении многих 
вопросов.

Даже вопрос о принятии и реализации 
моей программы «Школьникам -  здоровое 
питание» требует решения на городском и 
районном уровнях.

Д орогие земляки, приглашаю всех прий
ти на выборы и сделать правильный, ответ
ственный выбор.

С ува ж е н и е м , В и кто р  К уб еков , 
Оплачено со 

счета кандидата.

М ихаил САВИНОВ,
кандидат в депутаты  Д ум ы  А М О  

(городское поселение) по избирательном у округу № 4:

«Изменить город не только
внешне, но и внутренне».

Все кандидаты говорят о 
том, что любят свой родной 
Ангарск, и я не являюсь исклю
чением, Ангарск действитель
но мой город. Здесь я родился, 
окончил школу, получил про
фессию, вырастил дочь и хочу, 
чтобы здесь жили мои внуки.

Мне, как и всем ангарчанам, 
приятно видеть, как меняется 
мой город. Приятно, что улицы 
и дворы стали чище, что появ
ляются новые дороги и скверы, 
красятся фасады домов и свер
кают позолотой купола возве
денного храма. Вместе мы уже 
многое сделали и дальше бу
дем стараться, чтобы Ангарск 
стал современным, красивым 
и благоустроенным городом. 
Но главное -  это все же люди, 
и показатель благополучия го
рода -  это то, как живется его 
жителям.

Ангарск -  город контрастов. 
Внешне облагороженная поли
клиника и устаревшее обору
дование, отсутствие лекарств 
и нищенская зарплата медра
ботников. Освещенные ули
цы и страх по ним ходить -  
за год уровень преступности в 
Ангарске вырос на 60 процен
тов. Отстроенные детские пло
щадки и шприцы в песочницах. 
Регулярные развлекательные 
мероприятия для молодежи и 
возросший, словно на дрож
жах, пивной алкоголизм, сви
детельством которого являют
ся груды пустых бутылок по
сле проведения празднеств. 
Радующий глаз лоск, наведен
ный в центре, и захламленные 
окраины. Посадка новых де
ревьев и запущенная зеленая 
зона города.

Проблем в нашем Ангарске 
еще предостаточно. Не толь
ко молодые, но и состоявшие
ся специалисты покидают го
род в поисках лучшей доли. 
Работники АУС не могут найти 
здесь приложение своим си
лам и знаниям, их труд сегодня 
более востребован в Иркутске, 
Саянске, Шелехове и даже на

далеком Сахалине. За по
следнее десятилетие ко
личество построенного 
в Ангарске жилья снизи
лось в 20 раз -  с 37 ты
сяч квадратных метров в 
1993 году до 1,8 тысячи - 
в 2003-м. Смертность пре
вышает рождаемость в пол
тора раза. Количество бес
призорных детей из года в 
год растет. Богатые стано
вятся богаче, бедные -  бед
нее. Это факты, и нет смыс
ла их оспаривать или скры
вать, Не нужно быть вели
ким знатоком истории, что
бы понять: если не перело
мить ситуацию, неизбежен 
социальный взрыв. Краска 
с домов со временем сой
дет, но ее при желании мож
но обновить, а вот произ
водство без людей не под
нимешь.

Главное качество честного 
политика -  не только озву
чить проблему, но и суметь 
ее решить. Я верю: в на
ших силах сделать Ангарск 
благополучным не только 
внешне, но и внутренне. Это 
общая забота местной вла
сти и каждого жителя наше
го города.

Зачем я иду во власть? У 
меня есть любимая рабо
та, я, можно сказать, вырос 
на производстве и, смею 
надеяться, хорошо выпол
няю доверенное мне дело. 
Работаю на железной до
роге 30 лет, из них 10 лет 
возглавлял профком управ
ления железнодорожно
го транспорта АУС, поэто
му хорошо знаю о насущ
ных проблемах людей и вижу, 
как им помочь.

Убежден, что депутат, из
бранный народом, должен 
быть не зависим от админи
страции города и обязательно 
обладать высокими професси
ональными качествами. Тогда 
и только тогда можно добиться 
положительных результатов.

Бюджет города -  не тришкин 
кафтан, который пролоббиро
ванные «народные предста

вители» перетягивают в поль
зу своего электората. Бюджет 
должен быть откорректирован, 
обоснован и перераспределен 
в соответствии с реальными 
интересами если не всех, то 
большинства горожан. Депутат 
обязан отстаивать приоритет
ные задачи.

Создана команда готовых 
к сотрудничеству единомыш
ленников, у которых есть жела
ние и умение работать.

ЕСЛИ 9 ОКТЯБРЯ МЫ ВСЕ 
ПРИДЕМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, ВЫБОРЫ ПРОЙДУТС 
МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ 
ДЛЯ  П Р Е Д П Р И Я ТИ Й  И 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.

НЕ СТОИТ ВЫБРАСЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ВТОРОЙ ТУР -  ИХ 
ЕСТЬ КУДА ПОТРАТИТЬ.

БУДУЩЕЕ РОДНОГО 
ГО Р О Д А  З А В И С И Т  ОТ 
КАЖДОГО ИЗ НАС!

Оплачено со 
счета кандидата.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Виктор КУБЕКОВ, кандидат в депутаты:

«Магазины - пенсионерам, обеды - школьникам!»

Почему школьное питание?
Почему здоровье детей в 

основе программы Кубекова?
По статистическим данным, каждый тре

тий ученик ангарских школ страдает заболе
ваниями органов пищеварения. В первую оче
редь это от неполноценного питания, недое
дания, нарушения режима. Родители школь
ников знают эту проблему. Нынче в школьных 
столовых питаются только 15-20% ребятишек. 
10-15 лет назад полноценное питание получа
ли 70-80% школьников, кроме этого, каждо
му школьнику бесплатно давали стакан моло
ка в день. Это говорит Кубеков как специалист, 
который более 8 лет занимался организацией 
питания детей в 20-ти ангарских школах.

Что произошло с того времени? Война? 
Катастрофа? Мы настолько обеднели? 
Обеднели, считает Виктор Федорович. Только 
не материально, а морально!

В середине 90-х годов и позже, в пери
од «дикого капитализма», были ликвидирова
ны 3 школьные базовые фабрики-кухни, кото*- 
рые готовили полуфабрикаты, закупали, хра
нили, развозили сырье и готовые продукты в 
школьные столовые. С их ликвидацией была 
полностью уничтожена отлаженная техноло
гическая Цепочка организации горячего пита
ния в школах!

Столовые при ангарских школах проекти
ровались, строились, оснащались оборудо
ванием без учета на автономную, самостоя-

В представлении он не нуждается. Вы едите его продукцию по будням и по праздникам. Его торты со взбитыми сливками  
улетают с прилавков без рекламы. Любимый ангарчанами «заливной» хлеб -  его «ноу-хау», которое не было вовремя запа
тентовано, а потому было «скопировано» всеми производителями города.

ко н е ч н о  ж е , о В и к т о р ! « и г-я о р о '.и ч * КУ Б Е К О В Е , 
слеоопродукт».

М ы  го  ЙОГ ге н е р а л ь н о м  д и р е к т о р е  п р е д п р и я т и я
«Ангарскхлебопродукт». ' ^ __ ,

Родился Виктор Федорович в 1957 году в поселке Тугач Красноярского края в рабочей^семье. В 1976 году окончил энер-
ГОСТП1------------------------------------------------------------------
СЯ в1
отдел i____  ___  —ОТ____------------------ ------------------------------ — ...................  . . . . . .  „  I
ника орса. Избирался депутатом Ангарского городского Совета, так что законодательная работа для него - территория из-

. ринимательс п ci кованачина : :н ул я ,( кви.;; ipo<r. ггувновых
экономических условиях помогли образование, лучшие человеческие качества Виктора и, конечно, бесценный опыт работы, 
приобретенный в П О »Ангарскнефтеоргсинтез*. «Ангарскхлебопродукт» Виктор Кубеков возглавляет с 1998 года

тельную работу. Такими они остались до сих 
пор! Сейчас директора школ самостоятель
но пытаются привлечь специалистов для ор
ганизации питания в каждой отдельной школе. 
Предприятия общепита не берутся за органи
зацию школьного питания. Это нерентабель
но и невыгодно.

От безысходности за это дело берутся неко
торые чепешники, спасибо, что хоть они есть. 
Работая на предельной наценке на блюда в 
школьной столовой в 70%, они еле сводят кон
цы с концами. Зарплата у поваров мизерная, 
текучесть кадров страшная.

* Скажите мне, пожалуйста, - говорит Виктор 
Кубеков, - сколько можно положить мяса в мяс
ное блюдо школьника при стоимости куплен
ного мясного полуфабриката в 200-220 руб
лей за килограмм? Дешевле оптом взять мясо 
на кости и самим его разобрать (как и должно 
быть), но сейчас в школах для этого нет усло
вий. На этот дорогущий кусок мяса кладется 
наценка в 70%. А теперь попробуйте уложить
ся в предельную стоимость школьного обеда 
(не выше 15-18 рублей)! Правильно, в так на
зываемое «мясное» блюдо школьника мож
но положить только запах от мяса. Овощные 
полуфабрикаты, такие, как очищенный карто
фель, морковь, лук, вообще никто не произ
водит в городе и не продает оптом для школь
ных столовых, а для их приготовления в шко
лах тоже нет условий. Вот и получается, что 
дети в основном сидят на крупах и макаронах. 
Или в нарушение всех санитарных норм (а это 
до поры до времени) повара на кухнях вручную 
(а вручную много не сделаешь) чистят грязные 
овощи и стараются хоть изредка давать де

тям овощные блюда. Кисломолочные продук
ты, такие, как творог, сметана, да и само мо
локо, из-за высокой стоимости и наценки поч
ти не выдаются. Про фрукты я уже не гово
рю. Раньше мы работали в школьных столо
вых, применяя предельную наценку на готовые 
блюда а 16%, этого хватало, чтобы не только 
выживать, но и развиваться. Потому что основ
ную часть расходов на содержание школьных 
столовых орал на себя бюджет, а остальную 
часть - организация общественного питания, 
которая за счет централизации (той самой тех
нологической цепочки) сводила эти расходы к 
минимуму. В Усолье-Сибирском, несмотря на 
скудный бюджет, власти города сохранили му
ниципальную сеть столовых школьного пита
ния. У нас же в своем упорном желании во всем 
найти выгоду дошли до каменного века в этом 
вопросе. В случае избрания меня в Думу я буду 
отстаивать свою программу «Школьникам -  
здоровое питание».

По предварительным подсчетам Виктора 
Кубекова, на первом этапе выполнения про
граммы при правильном, хозяйском подходе 
на улучшение питания учащихся в 38 школах 
АМО в год понадобится 7-8 миллионов рублей. 
Это крошечная доля от городского бюджета.

Не только о детях говорит Виктор Кубеков. 
На нашей совести старики. При тех пенси
ях, которые им дает государство, город про
сто обязан брать на себя заботу об их благо
получии. Что можно сделать? Да хотя бы от
крыть муниципальный (а не частный) социаль
ный магазин для инвалидов и пенсионеров, где 
все будет дешевле. А лучше -  несколько таких 
магазинов.

Не меньше внимания требует сфера биз
неса. «Ну, а этим-то, чего не хватает?» - спро
сит читатель. Здесь много проблем. Город

Ангарск находится в заложниках двух своих 
градообразующих предприятий. Не дай Бог, 
что-то с ними случится -  большая половина го
родских предприятий просто вымрет. Для того, 
чтобы ничего подобного не произошло, нужно 
развивать малый и средний бизнес. А он у нас, 
напротив, сокращается в количестве. Еще че
тыре года назад у нас было 15 тысяч частных 
предпринимателей, сейчас их осталось около 
5 тысяч. Это «поголовье» срочно нужно восста
навливать и приумножать.

С 2002 по 2005 год Виктор Федорович на об
щественных началах работал в совете по раз
витию малого предпринимательства при гу
бернаторе Иркутской области.

Что же можно добавить? За многолетний 
труд, профессионализм, благотворительность 
Кубеков награжден благодарственными пись
мами губернатора Иркутской области и мэра 
Ангарска.

О благотворительности стоит сказать от
дельно. Она у Виктора Кубекова практиче
ски вся детская. Он постоянно поддерживает 
детские секции бокса, спортивно -  молодеж
ный центр «Эстет», который учит детей тен
нису. Весной он выступил генеральным спон
сором детского конкурса «Принцесса-2005». 
Построил детскую площадку в 100-м кварта
ле. И вообще часто помогает разным (неком
мерческим!) организациям, которые просят 
«Ангарскхлебопродукт» подсластить праздник 
тортами или пирожными.

Беседовала Мария ИЛЮШИНА.
Оплачено со счета кандидата в депутаты 

Думы АМО (городское поселение) по 2 окру
гу и кандидата в депутаты Думы АМО (муници
пальный район) по 1 округу В.Ф. Кубекова.

__________________________________________ ТОЧКА ЗРЕНИЯ__________________________________________

С чего начинается Родина?

Д о вы боров 9 о к т я 
бря осталась всего пара 
дней. Для меньшинства 
они станут днями мучи
тельного ожидания. Для 
всех остальных - самые 
обыкновенные дни в жиз
ни Ангарска, похожие на 
прошлые и позапрошлые 
вы ход ны е . Н е ско л ько  
дней без агитации, когда, 
по идее и по закону, мы 
должны взвесить все фак
ты, идеи и принять реше
ние. На этот раз -  не одно, 
а два решения. Две галоч
ки - за главу Ангарска и 
мэра Ангарского района.

П оследние  н е с ко л ь 
ко  н е д е л ь  бы ли для 
А нгарска  б е сп о ко й н ы 
ми -  каждый из кандида
тов в мэры и главы торо
пился сообщить все, что 
ему было сказать горо
жанам. Впрочем, коман
да действую щ его мэра

Евгения КАНУХИНА огра
ничилась отчетом о про
деланной работе и стра
тегии развития Ангарска 
на б л и ж а й ш и е  го д ы . 
Стратегию обсудили на 
А нгарском  э ко н о м и ч е 
ском форуме и приня
ли. Кандидаты от оппо
зиции - Владимир РОГОВ, 
М ихаил КИ ЛИШ КИ Н  и 
Борис ЖИЛКИН - обозна
чились буквально за не
сколько недель до выбо
ров. И с их программа
ми и стратегиями дело 
обстоит сложнее, пото
му что основной пафос 
М ихаила Килиш кина и 
Бориса Жилкина -  крити
ка работы мэра Канухина. 
Занятие приятное, увле
кательное и даже выгод
ное, которому можно по
святить не один год. Хотя 
интереснее всего зани
маться этим, конечно, во

время выборов. Главное
-  чтобы все время оста
вался объект для крити
ки. Иначе -  стоит только 
критику остаться наеди
не с политической ситуа
цией, и ситуация выходит 
из-под контроля.

Можно сделать осто 
рожный вывод, что у не
которых из кандидатов 
от оппозиции нет ни про
граммы, ни, если честно, 
желания выиграть на этих

выборах, потому что они - 
реалисты. В политической 
практике такое случается, 
вспомните вечного кан
дидата Ж ириновского , 
Л ибо, если п ред пол о 
жить, что кандидаты все
рьез стремятся к победе 
и программы свои рас
см атриваю т тоже в се 
рьез, возникает, как го
ворила одна литератур

ная героиня, «сплошное 
недоумение». Потому что 
мы уже не дети «первой 
волны демократии», что
бы буквально понимать 
предвыборные лозунги. 
И если нам говорят, что 
«Ангарск будет жить бога
че», естественно, возни
кает вопрос, откуда возь
мутся деньги? И если нам 
рассказывают, что «ме
дицина будет бесплатной 
для всех», тоже возника

ет вопрос, а как же быть 
с последними федераль
ными законами, и как но
воявленный борец за всех 
бюджетников собирается 
эти законы игнорировать.

Есть очень много ве
щей, за которые хочется 
проголосовать. За мир во 
всем мире, за бесплат
ную медицину, за то, что
бы Россия выиграла чем
пионат мира по футболу,

за то, чтобы пенсии были 
величиной со среднюю 
зарплату. Но боюсь, что 
по всем затронутым во
просам наши голоса вряд 
ли будут засчитаны.

Но есть другие вещи, 
голосовать за которые 
подсказы вает здравы й 
смысл. Это уют в домах 
и о тр е м онти рован ны е  
подъезды (а к концу ны
нешнего лета были отре
монтированы ВСЕ подъ
езды А нгарска), новые 
программы в образова
нии и новые медицинские 
установки для больниц 
Ангарска. Это бесплатное 
жилье для бюджетников 
по программе «Молодые 
кадры -  новый город» и 
социальные педагоги во 
дворах летом. Освещение 
на всех улицах и безопас
ность в Ангарске. Все это 
начало и продолжает де

латься. И за все это мы 
готовы проголосовать. 
Потому что картина того, 
как бывает по-другому, 
нам в Ангарске знакома и 
неприятна.

Помните песню «С чего 
начинается Родина»? Так 
вот, есть мнение, что ро
дина начинается с ответ
ственности за свой вы
бор, И за свой голос тоже. 
Вообще, если вы замети
ли, нас методично учат 
«родину любить» - как не 
сходишь на выборы, так 
непременно либо моне
тизация, либо реформа 
ЖКХ. И в конце концов, 
поход на избирательный 
участок один раз в четыре 
года -  не слишком боль
шое испытание для каж
дого из нас. Но это -  наш 
собственный вклад в ста
бильность в Ангарске.

Д ина САВЕЛЬЕВА.



|Ш§й£' ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Многостаночники» многомандатных вы
Итак, заканчивается последняя 

предвыборная неделя. Можно уже 
подводить некоторые итоги и строить 
прогнозы.

Избирателю сделать выбор будет 
достаточно сложно. Уже хотя бы пото
му, что впервые мы будем голосовать 
по системе многомандатных округов. 
Что это такое?

Каждый ангарчанин на избиратель
ном участке получит четыре бюлле
теня. И в каждом из 4-х бюллетеней 
от 7 до 25 кандидатов. В двух он дол
жен будет выбрать по одной канди
датуре -  мэра района и главу города 
Ангарска. В двух других - по пять депу
татов районной и городской Дум. В та
ком огромном списке сложно ориенти
роваться и выбирать достойных.

Кроме того, некоторые кандидаты 
не постеснялись зарегистрироваться 
по двум округам -  и в городскую, и в 
районную Думы.

Из бюджета, по закону, выделено 
несколько миллионов рублей на изби
рательную кампанию, в том числе каж
дый кандидат получил на свой избира
тельный фонд определенную сумму. 
Кто баллотируется по двум округам,

1. Неуверенность в своих силах и 
желание избраться во что бы то ни 
стало хоть куда.

2. Неуважительное отношение к из
бирателю, надеясь на то, что избира
тель не поймет ничего и совсем за
путается.

3. Безответственное отношение к 
своим поступкам. Ведь такое положе
ние может привести к тому, что в от
дельных округах выборы нужно будет 
проводить повторно.

4. Еще и депутатами-то не стали, 
а уже сейчас слово расходится с де
лом. Что можно ждать от таких депу
татов?

Да ладно бы, если бы подобным 
грешили люди несерьезные, авантю
ристы какие-нибудь. Нет, достаточ
но известные в городе люди. И, что 
странно, даже действующие депута
ты. Вот этих-то вообще сложно по
нять. Отработав один срок в Думе, 
они-то уж должны себе реально пред
ставлять, где, на каком уровне -  рай
онном или городском - им лучше при
ложить свои опыт и знания с наи
большей пользой. Так нет, господа 
ШИЯНОВ, САФРОНОВА, КРАВЧЕНКО 
баллотируются одновременно и вКто баллотируется по двум округам, Кандид ат в депутаты  Дум ы  AM О баллотируются одновременно и в 

получил в два раза больше. Раз пошла (городское поселение) по 1 округу Юрий районную, и в городскую Думы. Почти 
такая пляска, все кандидаты-«много- в к с а н я р  поздоровкин. все представители, объединившие

ся в блоке «Наши», тоже как в карты играют, подстрахова-
такая пляска, все кандидаты-«много 
станочники» могли бы пойти и на долж
ность мэра района и на главу АМО (городское поселение) - 
закон не запрещает.

Вот только как быть со здравым смыслом и корректным, 
уважительным обращением с избирателями? Думаю, ско
рее всего поступают такие кандидаты по принципу: говорю 
и пишу одно - красиво и складно, а делаю, как удобно.

О чем свидетельствует такое поведение кандидатов?

ли себя: не пройду там, так, может быть, пролезу в другом
месте.

А вот ни один из кандидатов объединенной команды, ко
торую сформировали градообразующие предприятия ФГУП 
АЭХК, ОАО «АНХК», ОАО «АУС», ОАО «Иркутскэнерго», свя
зисты и т.д., не позволил себе сделать такой финт. Судите 
сами, кто есть кто.

Знакомьтесь, вот они - кандидаты в депутаты-«многоста- 
ночники»:

Район Город
1 Сафронова Ирина Акимовна 1 округ 1 округ
2 Шиянов Александр Юрьевич 1 округ 1 округ
3 Дресвянский Михаил Георгиевич 1 округ 1 округ
4 Петров Сергей Анатольевич 1 округ 2 округ
5 Огнев Алексей Леонидович 1 округ 4 округ
6 Курочкин Ян Валерьевич 1 округ 2 округ
7 Кубеков Виктор Федорович 1 округ 2 округ
8 Кравченко Валерий Дмитриевич 2 округ 4 округ
9 Соловьев Сергей Сергеевич 2 округ 3 округ
10 Рогов Владимир Иванович 2 округ 3 округ
11 Федоренко Наталья Васильевна 2 округ 4 округ
12 Канухин Алексей Валерьевич 2 округ 3 округ
13 Котов Валерий Николаевич 2 округ 4 округ
14 Хомич Альбина Викторовна 2 округ 3 округ
15 Живолуп Андрей Анатольевич 2 округ 4 округ
16 Дворников Олег Геннадьевич 3 округ 5 округ
17 Пыхалов Василий Артемьевич 3 округ 1 округ
18 Раевская Людмила ВладимировнаЗ округ 5 округ
19 Тумашов Сергей Николаевич 3 округ 4 округ
20 Князева Галина Юльяновна 3 округ 4 округ
21 Рулев Игорь Сергеевич 3 округ 5 округ
22 Банщиков Денис Сергеевич 3 округ 1 округ
23 Шадрин Игорь Анатольевич 3 округ 5 округ
24 Бондарь Евгений Васильевич 3 округ 5 округ
25 Быков Дмитрий Александрович 3 округ 3 округ
26 Бутенко Иван Иванович 3 округ 5 округ
27 Курындина Галина Васильевна 3 округ 2 округ

Николай Васильевич Гоголь со своей поэмой «Мертвые 
души» сегодня бы «отдыхал».

Виктор МИНЕЕВ.
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы АМО {го

родское поселение) по 1 округу Ю.А. Поздоровкина.

: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемая редакция 
газеты «Подробности»!
Ваша газета -  наша любимая, там освещаются все ново

сти жизни нашего города, мы узнаем из нее о добрых де
лах, поступках и хороших людях. Сейчас идут выборы депу
татов в городскую и районную Думы. Среди них есть наши 
шефы -  строители. Мы с ними дружим уже 12 лет, все они до
стойны быть депутатами -  это однозначно, но мы хотим ска

зать о человеке, с которым мы тесно сотрудничаем уже много 
лет. Это председатель профкомитета АУС Галина Георгиевна 
ТАРАНИНА,

Хлопотная и беспокойная у нее должность. Главное в ней -  
забота о человеке, и сегодня она не только блестяще справ
ляется со своими нелегкими обязанностями, но и четко пом
нит о том, что в поселке Северный есть интернат №1, где сей
час живут только дети-сироты. Мы для строителей как род
ные -  и поздравить с Днем знаний, и вручить подарки (в том 
числе велосипеды), к Новому году не забыть вовремя срубить 
и доставить елку, подарки, а в марте выдать краску, шпаклев
ку, кисти для ремонта здания... А сколько бывает непредви
денных обстоятельств: то батареи лопнут, то посуды на кух
не не хватает, то обувь и мячи детям подарить -  да разве 
все перечислишь. Но мы помним -  все это благодаря нашим 
«папе» Виктору Леонидовичу СЕРЕДКИНУ и «маме» Галине 
Георгиевне Тараниной. Ни одной малой или большой просьбы 
не оставит она без внимания. Вот такой она человек!

Много лет АУС доверяет ей быть своим помощником, до
веренным лицом. Она, конечно же, достойна быть депутатом 
нашей районной Думы. Мы будем голосовать за всех строи
телей и за нее и призываем всех: поверьте нам -  лучшего де
путата не надо. Она имеет достаточно опыта, такта, мудро
сти, знаний, уверенности в себе, чтобы быть депутатом ново
го состава.

Светлана УРАЛЬСКАЯ, 
директор  ш колы -интерната № 1.

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы АМО 
(муниципальный район) Г. Г. Тараниной.

Дорогие ангарчане и уважаемые 
жители нашего района!

9 октября 2005 года мы бу
дем выбирать районную и город
скую власть. В этот замечатель
ный день вам предоставляется 
возможность сделать свой вы
бор. Уклониться от выбора - зна
чит сделать шаг назад в своем и 
Вселенском развитии.

Ангарск является уникальным 
городом в углублении научных, 
фундаментальных исследований 
глобальной энергии. Нам пред
ставилась величайшая возмож
ность в закладывании прочного 
фундамента на третье тысячеле
тие и в возрождении Духовного 
творческого начала Земли и 
Человечества.

Ангарск -  рожденный Любовью. 
Это видно в наших внешних тру
дах. Наша главная задача заклю
чается в объединении Духа и ма
терии в своей первооснове как 
разумного космического органа 
Вселенной. Каждый хотел бы из
менить мир, и каждый смог бы 
это сделать, если б только начал 
с себя.

Так начните сегодня, сейчас с 
исправления своих ошибок, зай
митесь каждый преобразованием 
своей души. И, я уверяю, вы до
бьетесь положительных резуль
татов. Мы создадим огромное

энергетическое поле Любви, ни
когда и никем не рушимое, пото
му что это и есть поле Создателя 
Вечности.

Плод Любви -  служение.
Плод служения -  Мир.
Любовь -  плод дерева партнер

ства, задача же -  ствол этого дре
ва, и только он питает плод.

Наша видимая и осознаваемая 
Вселенная построена по принци
пу Троицы. Ад -  место, где нахо
дятся души наших грешных пред
ков. Земля -  чистилище, где мы 
живем и имеем возможность очи
ститься от наших грехов. Рай -  
место, куда идут очистившиеся 
грешники. Каждый живущий на 
Земле имеет возможность после 
смерти спуститься в Ад или под
няться наверх к Богу. Поэтому в 
течение своей жизни человек дол
жен осознавать свои поступки.

Свою душу всегда держите в 
опрятности. Мы сейчас творим 
свою судьбу и судьбу того места, 
где мы живем.

Духовный мир -  это мощней
ший поток человеческого Бытия. 
Эмоциональный порыв обновле
ния, стремление достичь совер
шенства, первенства в открытии 
по времени, приоритет в изобре
тении -  это все присуще нашему

городу. Когда Отец небесный со
творил нас, Он связал каждого из 
нас с Собой нитью благодатной, 
по которой беспрерывно посту
пает сила Отца к нам в таком объ
еме, чтобы это составило более 
благоприятные условия в есте
ственной жизни и нашем разви
тии. Воистину, Отец не смотрит 
на внешние поиски наши, но смо
трит, какие усилия мы прилагаем 
к тому, что уже осознали как пра
вильное.

Голоса скромных беззвучны, 
и мелодия этого беззвучия бла
гообразно окрашивает жизнь, 
и чистое сердце тянется толь
ко к этим колебаниям. Обратите 
сердца свои к потокам Правды и 
Истины; терпение щитом послу
жит, а стремление копье заме
нит. Действуйте всегда так, что
бы устоять перед самим собой. 
Борьба у человека может быть 
только внутренняя, она и устанав
ливает равновесие и гармонию 
души и разума. А внешней борь
бы у человека изначально не было 
и нет. Человек должен использо
вать собственный интеллект. Так 
давайте займемся повышением 
своего интеллекта. Девиз древ
них людей: «Познай себя, и ты по
знаешь Вселенную».

Здоровье человека -  Высший 
пьедестал. Любите друг друга и 
будьте здоровы.

С любовью и уважением, 
Людмила ЗАБАВСКАЯ.

Выставка выставке - розиь
Любая выставка - это не только праздник, празд

ник для участников и посетителей. Это еще и при
мер, толчок к размышлению и творчеству.

С такими радужными мыслями оправилась я 22 
сентября на выставку-ярмарку творческих работ об
щества инвалидов в ДК «Энергетик». И была разоча
рована. Нет, не работами, они как раз были замеча
тельными, а организацией. Сложилось впечатление, 
что это мероприятие «для галочки», специально при
уроченное к экономическому форуму.

Судите сами: никакой рекламы, даже вывески у 
ДК; отсюда - отсутствие посетителей (спрашивает
ся, для кого она - выставка?).

Разрезали пресловутую помпезную ленточку и 
пустили процесс на самотек. Даже те три часа, что 
длилась выставка (правильно, ведь посетителей не 
было!), участники бродили неприкаянно по огром
ному неуютному залу.

Признаюсь, мне, случайному посетителю, было 
неловко и стыдно за руководителей ДК: владея та
ким богатством средств культурного досуга (хор,

танцевальные коллективы и т.д.), они не захотели 
создать атмосферу праздника людям, по праву это
го заслужившим.

Простительно руководству департамента соцза
щиты, для которого такое мероприятие, возмож
но, в новинку. Оно, руководство, провело опреде
ленную работу: пригласило 40 участников, набра
лось около 100 работ, были приготовлены призы и 
дипломы. Но...

Для меня было странным не увидеть здесь заме
чательных работ Марины БУРДИНСКОЙ, о которой 
я узнала из статьи «Вызов» М.ЭТИНГОВОЙ. А книги 
стихов Марии ЗЫРЯНОВОЙ, Анны ЖЕЛТОНОГОВОЙ, 
Зинаиды РОБАЧИНСКОЙ? Разве поэзия - это не 
творчество? Думаю, данный уровень организации 
хорош для конкурса работ, а не для выставки. Да по 
сути это и был конкурс.

Но выставка - это, простите, очень кропотли
вая подготовительная работа, требующая отдачи 
душевных и физических сил. Как хороши в этом 
плане выставки, проводимые коллективом Ларисы 
ДАВАДОВОЙ в музее Победы! Сколь много сердцу и 
уму они дают! А каких усилий требуют от организа
торов - спросите у них. И поучитесь!

Надежда СЫЧЕВА, горожанка.



ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Написать белое на белом

Зинаида Робачинская.
В прошлом номере нашей га

зеты мы рассказывали о выстав
ке работ творческих людей из об
щества инвалидов, которая прохо
дила в ДК «Энергетик». В ней при
нимала участие ангарская поэтесса 
Зинаида РОБАЧИНСКАЯ. Для нас было 
настоящим открытием, что Зинаида 
Николаевна еще и рисует. Говорят, что 
если человек талантлив, то он талант
лив во всем. Рассматривая ее работы, 
мы в этом убедились. В ее «репертуа
ре» есть и портреты, и пейзажи, и ком
позиции.

-Это началось очень давно. Сколько 
себя помню, я все время рисовала.

В детстве Зинаида Николаевна мо
лила Бога дать ей учителя рисования 
- настоящего, который откроет ей все 
тайны данного мастерства. Но судьба 
распорядилась иначе: она сама ста
ла учителем...

- Ни в начальной школе, ни в сле
дующих классах не было профессио
нального учителя рисования. Все мое 
детство прошло в Оренбургской об
ласти, поселке Стрела. Это был такой 
сказочный поселок, в котором было 
всего два ряда домов, одна улица. 
Маленькие домики, обитые деревян
ными досками. Каждый окрашен в 
свой цвет. Были красные, голубые, ро
зовые, желтые, У нас был белый дом 
с зелеными ставнями. Возле домов 
были палисадники, и в каждом росли 
цветы. Природа в тех краях не такая, 
как в Сибири, нет елей, сосен. Зато у 
нас оренбургские степи. И уникально 
то, что все деревья посажены руками 
людей. Несколько тысяч гектаров ле
сов - сплошной человеческий труд. Я 
не могу без слез это все вспоминать. 
Встанешь весенним утром, а за окном 
поет соловей, кукует кукушка. В пойме 
реки Савруша можно было собирать 
ягоды, мы ходили за малиной, за смо
родиной, черемухой, клубникой. Для 
меня это был настоящий рай.

Первый учитель Николай Семенович 
всегда говорил: «Зина, из тебя что-то 
получится, посмотри, какую ты кра
соту сделала». Маленькая Зина лепи
ла из пластилина фигурки сказочных 
персонажей. Они потом долгое время 
украшали стенд класса.

- С 5 по 8 класс я училась в 
Саврушской восьмилетней школе. 
Она находилась за три километра от 
поселка. Месяц, пока не было дож

дей, ходили до школы пешком. 
Потом до весны жили в интер
нате, а на субботу, воскресенье 
приходили домой. Я в то вре
мя тоже очень много рисовала - 
всех своих соседей, подруг, учи
телей, даже Ленина. У меня тог
да была такая идея -  как напи
сать белое на белом: на белом 
листе белый снег, белые дома, 
белые деревья....

В школе Зина выпускала газе
ту. Сама была редактором и ху
дожником, занималась оформ
лением, писала статьи, сочиня
ла стихи.

- Моя семья переехала в го
род Бугуруслан. Я полгода до 
окончания восьмилетки жила у 
соседей • тети Марфы и дяди 
Кирилла. Тогда ко мне как буд
то сверху приходили стихи, я их 
не записывала, а просто запо
минала. Они до сих пор оста
лись в памяти. Я осталась со
всем одна, моим любимым ме
стом была пойма реки Савруша. 

Я приходила туда к  тополям, как к сво
им родным, и разговаривала с ними. 
Деревья отражались в воде. Когда я 
смотрела ни них, то чувствовала, что 
попадаю в какую-то сказку. Я прихо
дила сюда каждый день, каждый день 
я погружалась в другой мир.

Зинаида Николаевна и в кругу семьи 
чувствовала себя одиноко, она каза
лась себе какой-то невзрачной. С тре
тьего класса она научилась переши
вать платья из того, что сделала мама, 
ушивать, переделывать. Она хотела 
выглядеть красиво.

Детский комплекс якобы «некрасо- 
ты» вылился в стремление быть пер
вой. «Да, пусть я некрасивая, -  гово
рила сама себе маленькая Зина, - но 
зато у меня будут самые белоснежные 
бантики, самое красивое платье, на
глаженный фартук и блестящие туф
ли!».

- Сейчас у меня совсем дру
гое мнение на этот счет. Я убе
дилась в том, что внешность
-  это не самое главное. Это я 
объясняла и своим ученикам, и 
своим детям. Есть такое поня
тие: внутренняя красота. Если у 
человека красивый внутренний 
мир, то он красив и снаружи.

Еще в детстве Зинаида 
Николаевна мечтала о насто
ящем учителе рисования. Не 
имея такового, она решила 
им стать сама и поступила в 
педучилище на художествен
но-графическое отделение. 
Успешно окончив его, Зинаида 
Николаевна стала работать учи
телем рисования.

Свою педагогическую карье
ру Робачинская начала в ма
леньком поселке, попав туда 
по распределению. В Ангарск 
Зинаида Николаевна приехала 
в 1991 году. Наш город пока
зался ей большим, бурлящим.

- У меня случилась трагедия
-  погиб сын, мой любимый пер
венец Саша. Это произошло 14 
лет назад в Бугуруслане. Мне 
просто необходимо было сменить об
становку. Я переехала в Ангарск и как 
будто попала в другую страну. Здесь 
совсем другие традиции, другие ули
цы, все другое.

Дочь Олеся тоже тяжело перенесла 
потерю брата. Она сразу повзрослела. 
Для нее старший брат был самым бла
городным и добрым мальчиком.

- После смерти Саши я не могла ни 
плакать, ни смеяться. Я перестала чув
ствовать красоту, а самое главное -  
чувствовать Олесю. Я как-то отстра
нилась от нее, перестала уделять ей 
внимание. Мне казалось, что все во
круг -  это кошмарный сон, и я не живу, 
а существую.

Однажды, просто обняв дочь, 
Зинаида Николаевна почувствовала, 
что в ее руках частица ее самой и 
расплакалась, а потом долго проси
ла прощения у дочери за годы «мол
чания» и за то, что не любила ее так, 
как Сашу.

- Я так хотела вести уроки ИЗО в 
школе №21, но мне не давали часов. 
Я ушла а школу his 14, но потом меня 
пригласили работать в ДК «Дружба» 
художником-оформителем. Это было 
не совсем то, что мне нравилось, и я 
устроилась работать в школу №13, где 
вела ИЗО в начальных классах.

У Зинаиды Николаевны свой метод 
преподавания рисования. На ее уро
ках дети рисовали под музыку, рисо
вали дождь и просто настроение, про
сто музыку.

- Нет таких детей, которые не умеют 
рисовать. Есть только те, кто не хочет. 
Моя задача -  заинтересовать ребенка 
и помочь ему в процессе.

Сегодня она из-за болезни да рабо
тает (профессиональная болезнь учи
телей -  парез гортани), но продолжает 
рисовать, творить и мечтает органи
зовать выставку своих картин. Но это 
лишь иллюзорные желания, для осу
ществления которых нет ни с редеть, 
ни помещения, а есть только непри
знанный талант и масса поклонников. 
Последние стараются чем-то помочь

Портрет матери, выполнен сангиной.

Робачинской, но их стараний, увы, не
достаточно. В Ангарске, наверное, 
принято не замечать творческих лю
дей.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ЗЕЛЕНЫЙ с в е т
3 октября состоялось  

торжественное открытие 
старого Китойского м о
ста после капитального  
ремонта. Теперь он отве
чает современным требова
ниям безопасности и гру
зоподъемности. Усилены 
части пролетных строе
ний, фундамент опоры 
№ 6, железобетонные пли
ты заменены на ортотроп- 
ные. Деформационные швы 
спроектированы немецким 
предприятием, выполнены 
по современным техноло
гиям и представляют со-

Новый старый мост
бой небольшие аккуратные 
углубления, едва ощутимые 
для водителей. Раньше они 
были выполнены из круп
ных металлических пластин 
и доставляли заметные неу
добства. Швы призваны со
хранять форму конструкции 
за счет ее подвижности в 
ответ на резкие перепады 
температур.

Д виж ение  по с та р о 
му Китайскому мосту было 
полностью перекрыто, по
скольку на момент начала

работ он находился в ава
рийном состоянии. И про
езжать, и даже ходить по 
нему было небезопасно.

И дорога, и мост являются 
федеральной собственнос
тью, поэтому ремонт финан
сировался из федерально
го бюджета. Заказчик работ 
- государственное учреж
дение “Управление авто
магистрали Красноярск- 
Иркутск” .

Открытие моста было

ознаменовано традицион
ным разрезанием ленты. 
Новый асфальт, чтоб дольше 
служил, окропили шампан
ским. Строители отрапор
товали об окончании работ, 
заказчик принял объект без 
замечаний. Представители 
ГИБДД отметили, что во
просы, связанные с дорож
ным движением, будут об
говорены и решены в рабо
чем порядке.

С этого дня движение по 
старому Китайскому мосту 
официально открыто.

Пресс-служба
администрации.

НА «БИС»

«Ч о к н уты е
к о р о ле в ы »

Такого наплыва публи
ки Дворец культуры не
ф техим иков  не видел  
давно. При аншлаге здесь 
был показан спектакль 
«Чокнутые королевы» с уча
стием заслуженной артист
ки России Л ии Ахеджаковой. 
Администрации ДК при
шлось даже внести в теа
тральный зал сто пятьде
сят дополнительных сту
льев, настолько был высок 
интерес к гастролям заез
жих атистов. На сцену в этот

вечер вышло 
всего четы
ре актера, 
да и жанр 
п о с т а н о в 
ки о ка за л 
ся более по
хож на фан
тазию, неже
ли на реаль
ную жизнь. 
Однако ма- 
с т е р с к а я  
игра ар ти 
стов, н е о 

бычные декорации и рекви
зит сделали свое дело. На 
протяжении полутора ча
сов ангарчане в полной ти
шине переживали перипе
тии постановки, лишь из
редка прерываясь на апло
дисменты и смех. В фина
ле действа актеры не раз 
выходили на «бис», а после 
прощального поклона в ру
ках звезд сцены оказались 
шикарные букеты цветов, 
как верный признак любви и 
уважения ангарских люби
телей театра.

РАБОТА

Дорогу молодым
Я р м а р ку  в а 

кансий рабочих 
и учебных мест 
для м о л о д е ж и  
А н га р с ка  п р о 
вел накануне го
род ской  Центр  
занятости насе
ления. Юноши и 
девушки получи
ли квалифициро
ванные ответы на 
вопросы о посту
плении в профес
сиональные учеб- 
н ы е  з а в е д е н и я ,  о п е р с п е к т и в а х  
трудоустройства на такие крупные промышленных пред
приятия, как АУС, АНХК и АЭХК, В ярмарке приняли участие 
профтехучилища, лицеи, техникумы и высшие учебные за
ведения. Молодые люди надолго задерживались у столика, 
где консультанты рекомендовали ребятам выбор профес
сии и говорили о перспективах будущего трудоустройства. 
Впрочем, и сегодня на рынке вакансий есть рабочие места. 
Так, Ангарское управление строительства с удовольстви
ем возьмет на работу молодых людей, имеющих специаль
ности каменщика, электромонтера, плотника, крановщи
ка, машиниста тепловоза, арматурщика и станочника. По- 
прежнему востребованы почетные профессии штукатура и 
маляра. Следующую ярмарку вакансий и учебных мест для 
молодежи Центр занятости населения Ангарска проведет 
весной следующего года.

АВАРИЯ

Коробка для 
водителя

Двадцать пострадавших, из них шесть в тяже
лом состоянии -  таков итог аварии, случившейся на 
Московском тракте возле поселка Шароны, напротив 
отворота на Мегет. Автобус, двигавшийся из областно
го центра в сторону Ангарска, на большой скорости съехал 
на обочину и перевернулся. В салоне машины в этот мо
мент находилось полсотни гастарбайтеров, которые еха
ли в поисках работы на запад России. По словам водителя, 
во время движения его отвлекли от управления автобусом, 
толкнули в пле
чо и уронили ко
робку на гол о 
ву, что и послужи
ло причиной ава
рии. Установлено, 
что автобус-ино
марка стоит на 
учете в органах 
а в то и н сп е кц и и  
Казахстана, вла
деет им частное 
лицо, не имеющее 
лицензии на пере
возку пассажиров.
Всем пострадав
шим оказана медицинская помощь, они опрошены, реша
ется вопрос об их дальнейшем передвижении по террито
рии страны. А вот искореженную машину с помощью тяже
лой подъемной техники и площадки эвакуировали на стоян
ку Ангарской ГИБДД. По мнению специалистов, автобус вос
становлению не подлежит. О дорожно-транспортном проис
шествии между Иркутском и Ангарском сообщено в МВД 
России и в посольства нескольких стран Средней Азии.

Константин ЕВТУШЕНКО, фото автора.



Ш пяШ ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Фронтовой шофер
Алексей СЕРГЕ1Ш окончил войну вКенигсберге, но медали за взятие это

го города не получил. Его быстро перевели в Польшу и забыли внести в спи
ски награжденных. Почти два года он под бомбежками во зил на передо
вую патроны и снаряды, рисковал жизнью, а в1945-м участвовал в одном из 
последних боев войны. После демобилизации Алексей Федорович связал 
свою жизнь с транспортом, 37 лет работал на стройке и ушел на пенсию с 
должности заместителя начальникатранспортного отдела УДТа.

Оккупация
В к у р с к о м  с е л е  

Н икольское немцев не 
было, но в с о се д н и х  
Прилепах была раскварти
рована венгерская кавале
рийская часть. Отец Алешки 
Сергеева, колхозный конюх, 
умер еще до войны. Потом 
сгорел дом, и оставшаяся 
без кормильца семья посе
лилась в землянке. Позже 
мать устроилась уборщи
цей в правление колхоза, и 
Сергеевы жили в казенном 
помещении. Старший брат 
Михаил поступил в Курский 
железнодорожный техни
кум и в 1940 году был при
зван в армию. 8 голодные 
30-е Алешка с матерью по 
ночам собирали колоски с 
колхозного поля и благода
ря этому выжили. Когда на
чалась война, ему шел пят
надцатый год.

Венгры появились в рай
оне зимой 1943-го и вели 
себя мирно, никаких гра
бежей, насилий и казней не 
творили. У матери был не
большой огородик, и она 
за свекольный самогон на
нимала венгерских сол
дат, которые на своих ло
шадях распахивали ей зем
лю. Местный староста на
бирал подростков на рабо
ты по отсыпке дорог, и они

получали за свой труд 10 
марок в месяц. При уходе 
Красной Армии все сель
ское начальство эвакуиро
валось, даже школьные учи
теля исчезли. Потом на
шлись молодые выпускники 
учительских курсов, и заня
тия в школе возобновились. 
Алексей успел окончить во
семь классов и после осво
бождения Курской обла
сти был призван в армию. В 
Муроме прошел курс моло
дого бойца и принял прися
гу, после чего был отправ
лен в Гороховецкие лагеря, 
где провел несколько ме
сяцев.

На 
Прибалтийском 

фронте
В лагерях солдаты вели 

полуголодное, если не го
лодное существование. 
Алексей Сергеев попал в 
танковый полк. Весил 17- 
летний парень меньше со
рока килограммов, и 50- 
килограммовый аккумуля
тор бойцы поднимали вчет
вером. Потом из молодых 
доходяг сформировали от
дельную команду и отпра
вили на Горьковский авто
завод имени Молотова. Там 
Алексей занимался сбор

кой машин и выучился на 
шофера «ЗИС-5». При нем 
на автозавод был совершен 
авиационный на
лет, но бомбы упа
ли не на действую
щие цеха, а на лож
ную цель -  маке
ты. Весной 1944 
года Сергеев полу
чил шоферские пра
ва и отправился на 
1-й Прибалтийский 
фронт в Литву. Его 
сводная автом о
бильная рота дисло
цировалась в лесу 
возле артиллерий
ского склада в де
сяти километрах от 
линии фронта. На 
железнодорожную 
станцию прибывали 
эшелоны с вооруже
нием, и шоферы до
ставляли боеприпа
сы в действующую 
армию. Командир 
роты отправлял их 
не колонной, а по 
три машины, чтобы 
не привлекать вни
мания немецких летчиков. 
Этот метод действовал, и 
потерь в роте не было.

Когда ком андую щ им  
ф ронтом стал маршал 
РОКОССОВСКИЙ, все поня
ли, что скоро начнется на
ступление. Неделю шофе

ра отдыхали, а потом сут
ками гоняли машины на пе
редовую и боялись уснуть 
за рулем. Алексей знал, что 
в Литве воюет его старший 
брат Михаил, но встретил
ся с ним только чеоег не
сколько лет после оконча
ния войны.

В 1945 году роту расфор
мировали и всех шоферов

перевели в 85-й стрелко
вый гвардейский! полк, сто
явший под Кенигсбергом.

- Выдали мне тогда кара- 
бин, и стал я пехотинцем,
- рассказывает Алексей 
Федорович. -  Кенигсберг к 
тому времени уже взяли, и

по лесам бродили остатки 
немецкого гарнизона. Как- 
то мы на пяти машинах еха
ли по лесной дороге, и раз
ведка сообщила, что в роще 
находится большая группа 
немецких солдат, которая 
хочет прорваться на побе
режье Балтийского моря. 
Нас было всего 50-60 чело

век, мы по-пластун
ски подобрались к 
роще и пошли в ата
ку. Вот тогда и мне 
довелось постре
лять. Окруженные 
немцы побросали  
оружие, и их двумя 
колоннами отправи
ли в ближайший на
селенный пункт. В 
Кенигсберге я снова 
сел за руль «ЗИСа» 
и три дня вывозил с 
улиц убитых. В этом 
городе все дома ка
менные, одноэтаж
ные, и каждый метр 
застроен. Ж ители 
п е р е д  ш т у р м о м  
ушли в леса и жили в 
шалашах.

Алексея Сергеева 
наградили м ед а
лью «За победу над 
Германией» и в со
ставе 26-й Витебско- 
Новгородской ди 
визии отправили в 

польский город Кольберг. 
В Польше он провел четы
ре года. После войны там 
было неспокойно. В горо
дах действовало антисо
ветское подполье, в лесах 
скрывались подразделения

Армии Крайовой. До при
бытия Сергеева в Кольберг 
«аковцы» совершили напа
дение на советскую воин
скую часть. Шоферов часто 
задействовали на облавах, 
и Сергеев видел пленных 
солдат и офицеров поль
ской армии, подчинявшей
ся эмигрантскому прави
тельству в Лондоне.

Строитель 
новых городов
В августе 1949 года в 

Кольберг приехал вербов
щик из Сибири, и 40 во
еннослужащих, в том чис
ле и Сергеев, оказались на 
строительстве нового горо
да. Строители жили в юр
тах в Седьмом районе ря
дом с лагерем. Алексей ра
ботал сначала сцепщиком 
вагонов, потом составите
лем поездов и дежурным 
по станции. Когда в 1951 
году он женился, то полу
чил комнату в землянке, а 
спустя два года -  квартиру 
в Майске.

В Ангарске он окончил 
техникум и работал в управ
лении железнодорожного 
транспорта, затем в управ
лении производственных 
предприятий и, наконец, в 
управлении автотранспор
та АУС. Его направили в 
Саянское управление стро
ительства, и он много лет 
жил в Саянске и Зиме.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о :  А л е к с е й  

Сергеев в конце 1970-х 
годов.

ЛА

боры. Каждый раз кандидаты уверяют 
fro  вот оми-то и есть самые честные, 

с амь}е что ни на есть наши истинные защит- 
Вот только верить ли им? Особенно, 

они начинают с вранья даже в мело-
\ ики 
е ели 
1 ах?

Один только пример. Некто Сергей
30 В , р у к о в о д и т е л ь  ф и р м ы  
йкомплекс», баллотируется в депута

те ВЬзможно, человек он хороший. И ру- 
t эвоt  итель неплохой, все-таки предлрия- 

юго работает и развивается. Но когда 
избирателя, пытаются, мягко говоря,
1 в заблуждение в мелочах, я начинаю 

! верить этому человеку и в главном. 
Начкпось все с того, что некоторые пу- 

( ликации, посвященные сему герою, от-
► эовейно приписывали ему заслуги несу- 
1 1естаующие. Впрочем, надо отдать долж- 
t ое, ваш Н. БАРХАТОВ попытался ему от- 
[ зтить, но это господина Петрова не оста- 
( эвилс I. В той же «Всей неделе» опять поя- 
[ алаа статья «За Сергея Петрова голосу-
► т лю, ;и с сильным характером!» И опять 

цет сплошное приписывание г-ну Петрову
его «Стройкомплексу» несуществующих 

остофств.
Ну, посудите сами, неизвестный автор 

:татьяне подписана) пишет: «Начать с нуля 
создать крупнейшее строительное пред- 

оиятиу Ангарска». Это с численностью в 
г ятьсо| человек -  крупнейшее? А что тогда 
г эворщь об Ангарском управлении строи- 
т элыггва, в котором я работаю? У нас-то 

о-иавсего без малого пять тысяч рабо-
1 но, видимо, это такая мелочь, что и
гвтерть не стоит в*®* ,- .» в  -

Вообще-то, если не тем, кто пишет эти 
завиральные статейки, то уж работникам- 
то редакции «Всей неде/н 
слеживг
Неизвестншн(РЩВйбИВПГПЗа_ницах утверж-

ии

дает, что «Стройкомплекс» «третий 
мам отчислений в ангарский бю, 
логоплательщик». Ребята, да трем 
ми раньше в вашей же газете («Вся! 
ля» от 13 сентября) ответственный 
ник налоговой службы сообщает, что 
нейшие плательщики -  предприяп 
фтепереработки, атомной промыш, 
сти и строительства. Это ОАО «Анп 
нефтехимическая компания», ФГУП 
ОАО «АУС», ОАО «Ангарский зава! 
лимеров», ООО «Парламент-A» и 
«Ангарскнефтехимремстрой».Этипре\ 
ятия обеспечили более 36 проценп 
щей суммы платежей в бюджет Анга, 
муниципального образования». Нет 
веденном списке «Стройкомплекса». 
вильно, что нет. Его доля в городском 
жете (можете проверить в финуправ. 
администрации) менее полпроцента

Но это, будем считать, мелкие npi 
ки. Меня более всего возмутило соо! 
ние, что оказывается это «Стройкомп. 
ведет строительство «грандиозного 
тивного комплекса «Ермак». Это в то 
мя, когда именно мы -  работники АУС 
и строим. А «Стройкомплекс» рядом с 
строит тренировочный корпус. Да и то, 
бы крышу там перекрыть, вынужден 
приглашать субподрядчика.

Нет, наверное, «Стройкомплекс» ф| 
неплохая. Но вот руководитель его, ес. 
захотел в депутаты, а захотел, судя по 
му, очень сильно, даже зарегистриро! 
ся и в районные депутаты, и в городск 
так вот, если уж совсем невмоготу без1 
путатского мандата, то не должен бы дс 
рять свою кампанию недалеким «пиар| 
кам», которые фактически выставили 
его клие]_____

юпробуйте меня пе
реубедить,

Михаил ЕГОРОВ, работник АУС

«Когда святые маршируют» -
это название знамени

той американской джазовой 
композиции. Но оно подхо
дит и к тому, что происхо
дит сейчас в нашем горо
де. Выборы. Большое ко
личество честных, грамот
ных, благопристойных лю
дей, оказывается, живет в 
нашем городе. Возникает 
вопрос: почему эти люди до 
сих пор на земле, а не на 
небесах (в хорошем смыс
ле этого слова)? Ведь за их 
праведный и тяжелый жиз
ненный путь, борьбу за бла
го людей они должны были 
вознестись на небо еще при 
жизни. Именно такая био
графия напечатана в их ре
кламных плакатах. Их чест
ные и открытые лица смо
трят на нас с выражением 
явного желания бороться за 
справедливость, но нельзя 
отправить совесть в отпуск
-  либо она есть, либо ее нет. 
Как нельзя пройти милицио
неру мимо совершающего
ся преступления, даже если 
его рабочий день закон
чен. Человеку необязатель
но стоять у руля власти, что
бы бороться с несправедли
востью, это можно делать и 
на своем рабочем месте, в 
собственном дворе.

Но вот пройдут выборы, и 
после 9-го октября этот хо
ровод «святых» закончится, 
эти апостолы справедливо
сти исчезнут, как тени, кото
рые исчезают в полдень. А 
их предвыборные програм
мы останутся фантастич
ными и неосуществимыми. 
Они предлагают размазать 
и так скудный бюджет го
рода, как манную кашу по 
тарелке, зместо того, что

бы сконцентрировать име
ющиеся средства на клю
чевых направлениях разви
тия города. Но есть ли пана
цея, лекарство от всех бо
лезней, которыми он бо
лен? Безусловно, есть. Это 
прямое попадание атомной 
бомбы в центр нашего посе
ления -  тогда исчезнут про
блемы с наркоманией, пре
ступностью, безработицей 
и т.д. Но это радикальный 
метод. А если говорить се
рьезно, то во все времена на 
всех континентах, где живут 
люди, у всех мировых циви
лизаций есть и будут про
блемы. Их решили только 
философы-утописты в сво
их умозаключениях. Но то, 
что может и должна сделать 
власть, это качественно по
низить эти проблемы.

На нашем местном теле
видении постоянно крутит
ся рекламный ролик «Нам 
нравится, как наш город ме
няется». Да, Ангарск хоро
шеет. Но крашеные стены не 
смогут высушить слезы ма
тери, потерявшей сына из- 
за уличной преступности. 
И девушке будет не менее 
противно, если ее будут на
силовать в таком красивом и 
ухоженном месте, как Аллея 
любви. Ключ к благососто
янию и развитию города -  
его безопасность. Люди мо
гут мириться с обшарпанны
ми стенами, задержкой зар
платы, но никогда с угрозой 
жизни и здоровью им са
мим и их детям. Люди -  вот 
главное богатство Ангарска. 
Твердыня не есть гранит
ный бастион, твердыня -  
это люди, которые его за
щищают. Если власти хо
тят, чтобы люди перестали 
уезжать из Ангарска, нуж

но решить проблему безо
пасности. Вместо того, что
бы заботиться о домах, нуж
но было позаботиться о лю
дях, живущих в них. На эти 
деньги можно было бы, на
пример, купить бензин, что
бы патрульные машины ми
лиции могли вовремя вы
езжать на вызовы граждан, 
можно было увеличить парк 
милицейских машин, чтобы 
они патрулировали все 24 
часа улицы города. У власти 
есть рычаги влияния на эту 
ситуацию. Но почему это не 
делается?

Если пройти от здания со
блазнов и пороков (развле
кательный центр «Победа») 
до площади главного идо
ла (Ленина), то можно уви
деть, как ветер и дождь де
лают свое дело -  от неко
торых домов уже отвали
вается штукатурка. Ночных 
клубов и казино в городе 
становится все больше, а 
православный храм -  све
точ веры и истины -  не бу
дет открыт и в этом году. 
Наш город был построен по 
проекту Санкт-Петербурга, 
так почему бы нам не поза
имствовать и Ангела, кото
рый есть в Питере, и уста
новить его вместо каменной 
глыбы, стоящей на главной 
площади города? А вообще 
Ангарск должен стать про
цветающим городом, пото
му что у него есть возможно
сти, гораздо большие, чем у 
других городов области. Но 
увижу ли я это в своей жиз
ни? Это именно тот вопрос, 
на который власти города 
мне не дают ответа.

Владимир
РОСТОВЕЦКИЙ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,■ЮИ0К1ТЯБР1Я
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 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Комедия «Будьте моим му
жем!»
11.50 Т/с «Агент национальной без
опасности».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Русское лекарство».
14.30 Х/ф «Действуй по обстанов
ке!»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита, Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Жди меня».
22.00 “Время».
22.30 Х/ф «Охота на Изюбря»,
23.30 «Спецрасследование». «Наси
лие в семье».
00,40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Адъютанты любви».
02.05 Триллер «Исчезновение».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Прощание с планетой 
обезьян».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05 ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. 6 ЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино
вая,
11.35 «В Городке».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Грязные 
игры». 2-я серия.
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ. '
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 Х/ф «Жизнь одна».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
18.00 ВЕСТИ,
18.10 «Смехоланорама Евгения Пе
тросяна».
18.40 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная богиня». 
Телесериал.
20.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Банкир
ши».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман».
00,00 «8ЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар, Елена 
Майорова».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».

i v  телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00,09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом Ка
раваевым
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09,45,10.45, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Сын камня и великан».
12.15 М/ф «Петя и Красная шапоч
ка».
12.30 М/ф «Паровозик из Ромаш- 
ково»,
12.45 М/ф «Золушка».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14 00 Х/ф «Юбилей прокурора». 
15.35 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»
18.05 Приемный покой Ланьковых.
18.30 Магия Галины Янко.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Охота на сутенера». 
,22.55 «Здоровый позвоночник. Док
тор Богданов».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Красотки».
02.00 Х/ф «Удар молнии 2: Разящие 
стрелы».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/С «Третья смена»
06.00 Х/ф «Огонь преисподней».

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 Передача «Наша марка»
08.05 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 на ТНТ-»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА. Дайджест»
09.50 Телемагазин
10.00 «Путеводитель по Вселенной»
10.30 Комедия «Разиня»
13.00 М/ф «Чебурашка идет в LUKo

i l .  15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торноерри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА. Дайджест»
15.20 Телемагазин
15.25 Передача «Наша марка»
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет!»
15.40 «Новости НТА. Дайджест»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 Передача «Наша марка»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 «НТА-презент»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: « «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
01.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА»
02.25 Музыка
02.35 «Ночной ГОЛОД»
03.05 «Наши песни»
03.15 Комедия «Ночь в «Роксбери»

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: «Выжить в Ан
дах»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Сестрица Аленушка» М/ф
154.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич»
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
! 9.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Слова и музыка» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал 
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство» с Сергеем 
Ростом
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО*
07.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.50 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
0845 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» Музы
кальный фильм-ревю
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.50 «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»

16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...»
19.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
Детектив
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»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ,..» 8-я серия.
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф
03.30 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Англия - 
Австрия.
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России». Борис Ко- 
карев.
12.40 «Вести-спорт»,
12.45 Профессиональный бокс. 
Джефф Лейси (США) против Руби
на Уильямса (США). Стивен Луэва- 
но (США) против Хулиана Родриге
са (Мексика).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день»,
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань),
16.40 «Вести-спорт»,
16.50 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
16.55 «Спортивный календарь».
17.05 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных.
18.00 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
23.00 «Вести-спорт».
23.15 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Ени- 
сей-СТМ» (Красноярск). 
01.10Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». ]
02.55 «Вести-сп.орт».
03.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Автоспорт. Международ- 
ная серия «А1».
06.45 Мини-футбол. Чемпионат ; ч 
России. «Норильский Никель» 
(Норильск) - «Дина» (Москва).
08.10 Регби. Чемпионат Рос- 
сии.«Красный Яр»(Красно
ярск) - «Енисей-СТМ» (Красно
ярск).

7ТВ

кроватью».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00,40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Побег».
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 «Йнтер@ктив».
09.00 Х/ф «Париж уснул».
10.10 М/с «Тоби Тотц и его Лев». 
10.40 «Линия жизни». Ж.Алферов.
11,35 Фильм-спектакль «В ожида
нии Элизабет».
12.50 Е.Габрилович. «Последний ав
тограф». Глава 1.
13.15 «Век Русского музея».
13.45 М/ф «Ьабалус»,
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями»,
14.50 Д/с «Чудесная планета».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Экология литературы».
16.30 «Мы из оперы».

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

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.

Х/ф «Замороженный кали-11.30 
форниец».
13.20 М/ф« . . .
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».

Зачарованные»

> «В некотором царстве».

14.30 М/с «Питер Пэн и пираты»
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
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».

~ Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Комедия «Унесенные».
03.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20Т р и " ... ........ ..............
ха».

[ риллер «Застывшии от стра-

04.50 Т/с «Криминальные гонки»
(до 06.20). '

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 «Городской романс». Х/ф
11.50 «Командоры, вперед!»
12.15 «Европейские ворота России».
12.25 «Опасная зона».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
14.05 «Одно дело на двоих». Теле
сериал
15.10 «Арена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Аргонавты», «Футболист Чи- 
чи». Мультфильмы.
16.50 «Телемагазин».
16.55 «Мужская работа». Телесе
риал
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию,
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо

сквы».
22.25 «Умножающий печаль». 
Телесериал
23.25 «Вторая мировая. Рус
ская версия».
00.30 «Времечко».
01.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
01.30 «Кафе «Шансон».

Нмж$-ЖШгоЕШ^ 
ьш/шеьизшшшй^йш 
Ириской области!

10.00 Конный спорт,
10.30. 04.10 Назло рекордам.
10.40 Зарядка для страны. 
Профилактика.
23,00, 00.00, 01.00,02.00, 03,00,
04.00 7 новостей ,
23.30, 00.30, 01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
00.10, 05.30, 08,10 Музыкальный

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67-87-45,64-31-47.

трек.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима,
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera 
04.30 Покер.
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильрд.

17.00 Д/с «Повелители духов». «Мир 
пунанов».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет»
18.20 Х/ф «Никколо Паганини», 1 с.
19.30 «Pro memoria. Мечта».
19,45 «Острова». К.Шахназаров.
20.30 «Тем временем» с А.Архан- 
гельским.
21.30 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ПроАРТ».
22.55 «Док. камера».
23,35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Английский пациент». 
00.30 «Легенды мирового кино».

дтв
10.00 М/4 
10.20 М/4
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Вера 
Мухина».
1 Т.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Шутники».
15.05 Д/с «Полицейские хроники»,
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер»,
17.30 М/ф
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба». 
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
19.25 «Как уходили кумиры. Вера 
Мухина».
19.50 Х/ф «Чужая жена и муж под

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос.., еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 «Кулинарный поединок».
12.50 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.35 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
19.30 «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 Ток-шоу «Школа злословия*.
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Бонни и Клайд».
04.55 Т/с «Без следа 2». «Неудач
ник».
06.00 Т/с «Оперативник».

[Rambler!
I I T h n o f  p t J

ПЕР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

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

ТВ-1000
09.00 Комедия «Девушки».
11.00 Комедия «Хамелеон».
13.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
15.00 Комедия «Жандарм и жандар- 
метки».
17.00 Драма «Рядом с раем».
19.00 Мелодрама «С любовью, Ли
ля».
20.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да».
23.00 Драма «Паук».
01.00 Триллер «Бесстрашный».
03.00 Комедия «Девушки».
05.00 Playboy (до 09.00).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы». «Любимая блондин
ка Хичкока».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Русское лекарство».
14.30 Дисней-клуб: «Кряк-бряк».
14.50 Д/Ф «Осетровая война».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «'Пусть говорят»
22.00 «Вре^я».
22.30 Х/ф «Охота на Изюбря».
23.30 «Тайны века». «Эликсир мо
лодости».
00.40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Адъютанты любви».
02.05 Комедия «Плутовство: хвост 
виляет собакой»
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Цифра».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09.45 «Банкирши».
10.45 «Косыгин. Чужой среди сво
их».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.50.«Марш Турецкого. Контроль
ный выстрел». 1 -я серия.
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15. to МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Охотники за иконами».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
13.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная богиня». 
Телесериал.
20.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Банкир
ши».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Испытатели. Вы
жить в авиакатастрофе».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Энер
гия зла».
03.25 «Дорожный патруль».

€TW телерадиокомпания 
В7 "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
12.00 М/с «О л и м п и о н и к и »
12.30 М/ф «Мешок яблок».
12.45 М/ф «С бору по сосенке».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Чудесное спасение бе
лых скакунов».
16.25 Х/ф «Скукотища».
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
20.30 Х/ф «Миля лунного света».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Поле битвы - Земля».
02.25 Х/ф «Черный пояс 2: Спай- 
дер».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Охота на сутенера».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07.50 «Простой совет!»
07.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
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 «Путеводитель по Вселенной»
10.30 Комедия «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
13.00 М/ф «Серебряное копытце»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей '
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Простой совет!»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Усатый нянь» 
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА»
01.40 Музыка
01.50 «Ночной ГОЛОД»
02.20 «Наши песни»
02.30 Комедия «Кошмар в сумас
шедшем доме»

______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» Телесериал
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: «Дербишир: 
морская катастрофа»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Слова и музыка» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Содцаты-3» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Слова и музыка» Телесериал 
22.10 «Содцаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Пьер Ришар в комедии «Голо
вой об стену»
03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 «Военная тайна»
04.25 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Исчезновения: «Дербишир: 
морская катастрофа»

ТВ ГОРОД
07.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»

07.45 «Иркутское Времечко» )
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8:45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
Детектив
14.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» 9-я серия
19.00 «ГНЕЗДО»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» Детектив
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...” 9-я серия
02.40 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/Ф
03.25 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Хорватия 
- Швеция.
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Золотой пьедестал». С. Сухо- 
рученков.
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.55 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Формула-1. Гран при Японии.
16.40 «Вести-спорт».
16.50 «Спортивный календарь».
17.00 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.
18.00 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
23.00 «Вести-спорт».
23.15 «Гран при» с А. Поповым. 
ОО.ЮТеннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
02.05 «Вести-спорт».
02.20 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
04.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Японии».
05.30 «Вести-спорт».,
05.40 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - 
«Унимед» (Бразилия).
07.30 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань).

_______ 7ТВ_______
10.00.18.30,Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
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. 13 гонка.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
08.30 Автоспорт. Серия Ле-Ман 
(Нюрбургринг, Германия).
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11 00Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Майя 
Булгакова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Побег».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30Т/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. Майя 
Булгакова».

| 19.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео. 
22.30T/C «Женаты и с детьми...» 
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Великолепный».
03.10 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.30 Голая правда.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.20 Шоу Спрингера (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов». «Мир 
пунанов».
09.00 Х/ф «Последний миллиар
дер».
10.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.45 «Тем временем»
11.40 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Е, Габрилович. «Последний 
автограф».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 М/с «Бабалус».
14.20 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
14.50 Д/с «Чудесная планета». 
«Земля людей».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».
16.05 «Классики». И. Стравинский.
17.00 Д/с «Повелители духов». «Ха
сан Байяке».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет»,
18.20 Х/ф «Никколо Паганини»
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Е. Образцова и Д. Мацуев. 
«Дуэт»,
20.50 «Хроническому пессимисту с 
любовью».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Семья Тибо»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Серфинг сейчас, апока
липсис потом».
00.20 Играет скрипач М.Федотов. 
Партия фортепиано Г Петрова.

_______ СТС_______
07.00 Т/с “Лучшие».
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».
11.30Т/с «Люба, дети и завод...» 
12.00Х/ф «Унесенные».
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 «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18,00Т/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». 
22,00Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Комедия «Мальчики и девоч
ки».

00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра». 
03.20 Триллер «Искусство убивать». 
04.50 Т/с «Криминальные гонки» 
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 «Умножающий печаль». Теле
сериал
10.45 «ТАСС уполномочен зая
вить. ..» Телесериал.
11.55 «Тарзан». Телесериал
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Момент истины».
14.05 «Одно дело на двоих». Теле
сериал
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «АБВГДейка».
16.50 «Экспо-новости».
16.55 «Мужская работа». Телесе
риал
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.40 «Экспо-новости».
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Умножающий печаль». Теле
сериал
23.30 «Особая папка».
00.20 «Времечко».
00.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.20 «Только для мужчин». Ток-шоу.
02.05 «Синий троллейбус».

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

ТВ-1000
09.00 Боевик «Тайный план».
11.00 Триллер «Бесстрашный».
12.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да».
15.00 Мелодрама «С любовью, Ли
ля».
17.00 Драма «Паук».
19.00 Мелодрама «Вдали от рая».
21.00 Боевик «В поисках приклю
чений».
23.00 Комедия «Хуже не бывает».
01.00 Драма «Интим».
03.00 Боевик «Тайный план».
05.00 Playboy (до 09.00).

_______ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино». 
12.55Т/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».
20.40 Т/с «Высшая мера».
21.50 Т/с «Золотые парни».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное 
происшествие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Комедия «Дикая 
штучка».
03.40 Бильярд.
04.20 Т/с «За гранью 
возможного 6».
05.15 Т/с «Без следа 2». 
«Возрождение».
06.10 Т/с «Оператив-
НИК». ШЩкъ»

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Эр
дельтерьер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
14.ООТ/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». «Эр
дельтерьер».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 «Экстремальные истории». 
«Пиротехника».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».

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

Наша аулитория - 
миллион зрителей юга 
Иркутской области!
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Телекомпания «Ангарск», газета  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы». М. Матье.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Русское лекарство».
14.30 Дисней-клуб: «Кряк-бряк».
14.50 «Тайны века». «Эликсир моло
дости».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Охота на Изюбря».
23.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Слова
кии - сборная России. В перерыве 
«Ночные новости».
01.30 Х/ф «Адъютанты любви».
02.40 Х/ф «Заклинатель».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Заклинатель»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Банкирши».
10.45 «Тайна гибели «Пахтакооа».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого, Контроль
ный выстрел». 2-я серия.
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Охотники за иконами».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная богиня». 
Телесериал.
20.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Банкир
ши».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Исторические 
хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Одинокая 
женщина желает познакомиться».
03.25 «Дорожный патруль».

■ ТУ" телерадиокомпания 
ВР ’’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 М/ф «Фока - на все руки до
ка».
12.30 М/ф «Щелкунчик».
12.45 М/ф «Катерок».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Вперед в прошлое».
16.00 Х/ф «Самолет летит в Рос
сию».
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
20.35 Х/ф «Лоле битвы - Земля».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Искусство войны».
02.25 Х/ф «Возвращение в Сонную 
Лощину».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»

05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Удар молнии 2: Разящие 
стрелы».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.35 «Простой совет!»
07.40 Передача «Наша марка»
07.45 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 на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!»
10.00 «Охотник на крокодилов»
11.00 Комедия «Усатый нянь»
12.50 М/ф «Персей»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05«Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 Передача «Наша марка»
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 'Геленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Передача «Наша марка»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Приезжие»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Музыка
02.05 «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.50 Комедия «Здравия желаю!»

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» Телесериал
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: «Загадка 
островов Фланнан»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Слова и музыка» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-3» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Слова и музыка» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин» Комедийное 
шоу Роуэна Аткинсона
01.15 Драма Рикки Тоньяцци «Пра
вила любви»
03.30 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.15 «Криминальное чтиво»: «По
жар. Поджог. Пепелище»
04.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Загадка 
островов Фланнан»

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»
12.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» Детектив
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» 10-я серия
19.00 «СТАРАЯ АФИША»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Комедия
22.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» 10-я серия.
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф
03.30 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

____ РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Грузия - 
Казахстан.
12.00 «Вести-спорт».

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).

12.05 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Японии».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Ени
сей-СТМ» (Красноярск).
15.55 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - 
«Унимед» (Бразилия).
16.50 «Вести-спорт».
17.05 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - 
«Унимед» (Бразилия).
18.00 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
22.10 «Вести-спорт».
22.20 «Путь Дракона».
22.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы - 2006 среди молодежных ко
манд. Отборочный турнир. Слова
кия - Россия.
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Искра» 
(Одинцово).
02.20 «Вести-спорт».
02.35 «Го-о-олШ»
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Англия - 
Польша.
05.40 «Вести-спорт».
05.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Отборочный турнир. Сербия и 
Черногория - Босния и Герцеговина.
07.50 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. УГМК (Россия) - Б К 
«Гавана» (Куба).

_______ 7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11 30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты. 
13.30ЖимКласс.
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 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.

02.10 Спорткар-суперкар.
02.30, 08.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ
03.10 Чемпионат независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
“ О.ООМ/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Всево
лод Ларионов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Великолепный».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Всево
лод Ларионов».
19.50 Х/ф «Баллада о солдате».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Афера».
03.10 Автоновости «Карданный вал
+».
03.30 Голая правда.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов». «Ха
сан Байяке».
09.00 Х/ф «Молчание - золото».
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
11.00 «Хроническому пессимисту с 
любовью».
11.40 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Е. Габрилович. «Последний ав
тограф». Глава 3.
13.15 «Провинциальные музеи Рос
сии». «Над озером седым».
13.45 М/с «Бабапус».
14.15 М/ф «Деревенский водевиль».
14.25 Т/с «За тридевять земель»
14.55 Д/с «Планеты». «Другие ми
ры».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы». Е.Лопу- 
хина.
16.20 «Бетховен и... Бетховен». 
Сифмония №5.
17.00 Д/с «Повелители духов». «Од
нажды в Сундарбане».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Никколо Паганини»
19.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Альтовая соната».
20.50 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 2.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Семья Тибо»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Планеты». «Другие ми
ры».
00.15 «Бетховен и... Бетховен». 
Сифмония №5.

_______ 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 происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.25 Т/с «Баязет».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Высшая мера».
21.50 Т/с «Золотые парни».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Детектив «Дело вкуса».
03.35 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможного 6».
05.10 Т/с «Без следа 2». «Солдат».
06.05 Т/с «Оперативник».

_______ СТС_______
07.00 Т/с «Лучшие».
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 «Мальчики и девочки».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
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 «Невеста Чаки».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Драма «Во имя моей дочери».
04.50 Т/с «Криминальные гонки»
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение»,
09.30 «Газетный до>едь».
09.40 «Умножающий печаль». Теле
сериал
10.45 «ТАСС уполномочен зая
вить...» Телесериал.
11.55 «Тарзан». Телесериал
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Право на надежду».
13.30 «Немецкий город с русскою 
судьбою». Спецрепортаж.
13.50 «Доходное место».
14.05 «Одно дело на двоих». Теле
сериал
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.50 «Телемагазин».
16.55 «Мужская работа». Телесе
риал
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Мятеж не может кончиться 
удачей...» Спецрепортаж.
19.30 «Телемагазин».
19.50 «Инспектор Деррик».
20.40 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 «Умножающий печаль». Теле
сериал
23.35 «Русский век».
00.20 «Времечко».
00.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.20 «Очевидное-невероятное».
01.55 «Синий троллейбус»

iR am bler
I ,-J ТелеСеть
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11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
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 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
23.05 «Тайны, магия и чудеса».
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла».
02.50 «Экстремальные истории». 
«Удивительная наука».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Загнанный».
11.00 Драма «Интим».
13.00 Боевик «В поисках приклю
чений».
15.00 Мелодрама «Вдали от рая».
17.00 Комедия «Хуже не бывает»
19.00 Драма «Парфюм».
21.00 Комедия «Знак Голливуда».
23.00 Триллер «Пробуждение смер
ти».
01.00 Комедия «Болливуд - Голли
вуд».
03.00 Боевик «Загнанный».
05.00 Playboy (до 09.00).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «11ервая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10. to Х/ф «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной безо
пасности».
12.30 - Идолы». «Самый верный друг 
Мэрилин Монро».
13.00 Новое ги.
13.20 Х/Ф «Русское лекарство».
14.30 Дисней-клуб: «Кряхиряк».
14.50 „Последние 24 часа. Василий 
Шукшин».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федералоный судья».
19.00 «Вечерние нозости».
1Э. 10 «Кривое зеркало».
19.40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Человек и закон»
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Охота на Изюбря».
23.30 Х/ф ‘ Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен».
00.40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Адъютанты любви».
03.05 Х/ф «Филадельфия».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Филадельфия»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Банкирши».
10.45 «Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Секретная со
трудница». 1-я серия.
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Охотники за иконами».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК. .
18.00 BECTVI.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Обреченная стать звездой». Те
лесериал.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная богиня». Те
лесериал.
20.40 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Банкирши».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Кабачок страны Со
ветов».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Прах Андже
лы».

■ГПр телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"

08.00, 09.00,10.00, 11.00 «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08,15,09.15, 10.15, 11.^«Дебют-
плюс»
0S.20, 09.20, 10.20, 11.20 Музыка на
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Маугли: Похищение».
12.30 М/ф «Сказка сказывается».
12.45 М/ф «Замок лгунов».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая ведь
ма»
14.00 Х/ф «За двуми зайцами».
15.30 Х/ф «Миля лунного света».
18.05 «Домашний доктор».
18.20 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 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.25 Х/ф «Черный пояс 2: Спайдер».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Морской волк».
02.00 Х/ф «Возгорание».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 7/с «Третья смене»
06.00 Х/ф «Жизнь :;ак секс».

______ НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости 
07 20 «Я спрашиваю
07.25 - Простой со8‘ т!»
С7 "О «бюро добрых услуг» с Верой и

07 35 Музыка
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презинт»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон наТНТ»: «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.05 «Никелодеон наТНТ»: «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой и
Юлей
03.55 Телемагазин
10.00 «Научные рубежи: третий пол»
11.05 Комедия «Приезжие»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 
бобры»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Схужэти 
детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «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 Поздравительная передача, по
священная 50-летаю санатория-про
филактория «Родник».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!»
20.55 «Бюро добрых услуг» с Верой и 
Юлей
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ'КОмедия»: «Телохраните
ли»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Музыка
02.05 «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.45 Криминальная комедия «Игра в 
четыре руки»

______АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»

|  Клуб преф ерансистов! 
|  подыскивает для игры в |  
1 преферанс помещ ение. |  
|  Звонить по тел.: 67-15-47. |
|  Орг. комитет. 1
-niiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3» Телесериал
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: «Затерянные в 
Ливии»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Слова и музыка» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Теле
сериал
16.15 «Солдаты-3» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Слова и музыка» Телесериал
22,10 «Солдаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 Теледискотека ГОРОД
01.15 Анна Пакуин, Лена Улин, Йен 
Глен в мистическом триллере «Тьма»
03.20 «Секретные материалы» Теле
сериал
04.05 «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
04.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Затерянные в 
Ливии»

ТВ ГОРОД
07 15 «SERVER»
07.25 -НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
06.10 «Во-первых 
08. S «НЧС».

08.30 «За окном»
08.?5 «SERVER»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Комедия
14.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ВИ ГЯ ГЛУШАКОВ -  ДРУГ АПА- 
ЧЕЙ» Комедия
19.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «SERVER»
20.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Романтиче
ский триллер
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 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ -  ДРУГ АПА- 
ЧЕЙ» Комедия
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф ■
03.35 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» ■

____ РТР-Спорт____
09.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2006 среди молодежных команд. От
борочный турнир. Россия - Люксем
бург.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Путь Дракона».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.55 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Автоспорт. Международная се
рия «А1».
15.55 Баскетбол. Мировая лигаФИ- 
БА. Женщины. УГМК (Россия) - БК «Га
вана» (Куба).
16.50 «Вести-спорт».
17.00 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. УГМК (Россия) - БК «Га
вана» (Куба).
17.55 «Спортивный календарь».
18.05 Футбол. Чемпионат мира - 2006: 
Отборочный турнир. Литва - Бельгия.
20.05 Футбол. Чемпионат мира - 2006: 
Отборочный турнир. Беларусь - Нор
вегия 22.10 «Вести-спорт».
22.25 «Скоростной участок».
23.00 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2005».
02.25 «Вести-спорт».
02.40 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2005».
04.30 «Вести-спорт»,
04.45 «Точка отрыва».
05.15 «Гран при» с А. Поповым.
06.05 Баскетбол. Мировая лига ФИБА. 
Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - «Дан- 
денонг Рейнджере» (Австралия).
07.55 Футбол. Чемпионат мира - 2006: 
Отборочный турнир. Беларусь - Нор
вегия.

_________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30 Звезда автострады.
12.40, 03.10 Автоспорт России. Су
персерия.
13.30 ЖимКласс,
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.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

_______ дтв
10.00 М/ф,
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Александр 
Серый».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных ново
стей.
12.50 Х/ф «Мотокросс».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с. «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба».

18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Александр 
Серый».
19.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д'с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных ново
стей.
01.00 Х/ф «В поисках квартиры».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный вал +».
03.30 Голая правда.
04.43 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка. 
riS.25 Шоу Спрингера (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Ночные красавицы».
10.25 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.25 «Реальная фантастика».
11.40 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Е. Габрилович. «Последний ав
тограф».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 М/с «Бабалус».
14.15 М/ф «Ах, эти жмурки».
14.25 Т/с «За тридевять земель»
14.55 Д/с «Планеты». «Твердая Зем
ля».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/с «Повелители духов».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Никколо Паганини»
19.35 Д/ф «Монрепо».
19.55 «Эпизоды». Н. Журавлева.
20.35 «Культурная революция».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Семья Тибо»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Планеты». «Твердая Зем
ля».
00.15 «Сферы».

завод...» '“ п п 4
12.00 Боевик «Ночные 
ястребы».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».

«Моя Сибирь» - концерт на
родных фольклорных коллекти
вов «Нивушка», «Черемушки», 
«Краснотал» в рамках областного 
фестиваля русской культуры и ду
ховности «Сияние России».

Большой зал, начало в 18.00.
Билеты в кассе ДК.

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 Триллер «Убийство на озере». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Комедия «Поговорим о сексе».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 «Умножающий печаль». Теле
сериал
10.45 «ТАСС уполномочен заявить...» 
Телесериал.
11.55 «Тарзан». Телесериал 
12.25«Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 «Одно дело на двоих». Телесе
риал
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 «Телемагазин».
16.55 «Мужская работа». Телесериал
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 «Крестьянская застава».
19 40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Материк».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.30 «Умножающий печаль». Теле
сериал
23.35 «Зигзаги номенклатуры».
00.25 «Времечко».
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
01.25 «Мода non-stop».ToK-uroy.
02.05 «Синий троллейбус».

I Ram bler
L I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТТЛIКАНАЛ • РОССИИ

19.00 Драма «Все вместе».
21.00 Комедия «Армия спасения».
23.00 Комедия «Интимная жизнь Се
вастьяна Бахова».
01.00 Драма «Жизнь, как смертель
ная болезнь, передающаяся половым 
путем».
03.00 Боевик «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00).

«Признание в любви...» - откры
тие творческого сезона. Концерт 
коллективов ДК «Энергетик», ДК 
«Нива», п.Мегет, п.Одинск в рам
ках областного фестиваля русской 
культуры и духовности «Сияние 
России».

Большой зал, начало в 15.00.
Билеты в кассе ДК.

_______ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
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 парни».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Кровь невинных».
03.40 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможного 6».
05.10 Т/с «Без следа 2». «Наследие 
прошлого».
06.05 Т/с «Оперативник».

СТС
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые ме
лодии».
08.30 Т/с «Моя прекрас
ная няня».
09.00 Т/с «Не родись кра
сивой».
10.00 Историй в деталях.
10.30 Т/с «Зачарован
ные». г...
11.30 Т/с «Люба, дети и

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Уиппет».
12.00 «Новости высоких технологий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Приятного аппетита! С Бертом 
Вулфом».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.00 Т/с «Хроники Конан Дойла».
16.00 «Новости высоких технологий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я». «Уиппет».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких технологий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бертом 
Вулфом».
23.05 «Тайны, магия и чудеса».
00,15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла».
02.50 «Экстремальные истории».
04.00 «Новости высоких технологий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.
ТВ-1000
09.00 Боевик «Обитель зла».
11.00 Триллер «Пробуждение смерти».
13.00 Комедия «Знак Голливуда».
15.00 Драма «Парфюм».
17.00 Комедия «Болливуд - Голливуд».

Направьте вашу комнат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионный приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком-1 
пании «Ангарск».

Наша яулитопия - 
миллион зрителей юга

ДК «Энергетик» приглашает
Справки потел.: 52-27-88.

14 октября 15 октября



Телекомпания «Ангарск», газета  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы». Ш.Коннери.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Русское лекарство».
14.30 Дисней-клуб: «Ведьма».
14.50 «Человек и закон»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Эпопея «Александр».
01.40 Х/ф «Александр».
02.30 Х/ф «Опьяненный борьбой».
04.05 Триллер «Чернокнижник».
05.50 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 0S. 15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Банкирши».
10.45 «Мой серебряный шар. Зина
ида Райх».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «Комната смеха».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Охотники за иконами».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная богиня». 
Телесериал.
20.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТЙ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».
00.05 Х/ф «Северное сияние».
02.05 Х/ф «День отца».

€TW телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»'
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Синеглазка».
12.15 М/ф «Детство Ратибора».
12.30 М/ф «Лев и заяц».
12.45 М/ф «Богатырская каша».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Самолет летит в Рос
сию».
16.00 Х/ф «Служанка».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Морской волк».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Сделка».
02.10 Х/ф «Метод».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Возгорание».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!»
07.25 Передача «Наша марка»
07.30 Музыка

07.45 Телемагазин
07.55 -Простой совет!»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика - гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Нозости НТА»
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Химия на кухне»
11.00 Комедия «Телохранители»
13.05 М/ф «Умка»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 Передача «Наша марка»
15.30 Поздравительная передача, 
посвященная 50-летию санатория- 
профилактория «Родник»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 Телемагазин
19.40 «Простой совет!»
19.45 «НТА-презент»
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Передача «Наша марка»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2, ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Телохрани
тели против сил тьмы»
00.55 Реапити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.25 «Новости НТА»
01.45 Музыка
01.55 «Ночной ГОЛОД»
02.25 «Наши песни»
02.40 Комедийный вестерн «Мока
сины Маниту»
04.40 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» Телесериал
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеновости
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 «Слова и музыка» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-3» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 Дольф Лундгрен в боевике 
«Круговая оборона»
23.00 «Проект «Отражение»: «Завет 
Шамиля»
00.05 Джон Траволта, Сэмюэл 
Л.Джексон в триллере «База «Клей
тон»
02.20 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.10 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
07.15 «Суперобложка»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых •
08.15 «НЧС».

08.30 «За окном»
08.35 «Суперобложка»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Романти
ческий триллер
14.35 «Суперобложка»
14.45 «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПОПУТЧИК» Х/ф
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.19 «Суперобложка»
20.30 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
Комедия
22.35 «Суперобложка»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.08 «Простые мечты»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШЯМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПОПУТЧИК» Х/ф
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф
03.40 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат мира -
2006: Отборочный турнир. Литва - 
Бельгия.
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Скоростной участок».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.55 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных.
15.10 «Точка отрыва».
15.40 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия)
- «Данденонг Рейнджере» (Австра
лия).
16.35 «Вести-спорт»,
16.45 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ(Сама- 
ра) - «Данденонг Рейнджере» (Ав
стралия),
17.45 «Спортивный календарь».
17.50 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
19.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Дина
мо» (Москва).
21.50 «Вести-спорт».
22.00 «Спортивный календарь».
22.05 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
00.40 «Вести-спорт».
00.50 «Вести-спорт. Местное вре- 
мя».
01.00 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
02.50 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым,
03.20 Профессиональный бокс. 
Фернандо Варгас (США) против 
Раймонда Джовала (Нидерланды).
04.35 «Вести-спорт».
04.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
06.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Дина
мо» (Москва).
08.30 Eurosportnews.
08.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2006: Англия - Польша.

_______ 7ТВ_______
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04,10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30, 03.10 Спорткар-суперкар.
12.40 Чемпионат независимой фе
дерации реслинга «Опасная зона».
13.30 ЖимКласс.
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». Мир экстрима.
02.30, 08,30 Автоспорт. Кубок Volk
swagen Polo. 9-й этап (Зандвоорт, 
Голландия).
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
С9.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Иван 
Ярыгин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «В поисках квартиры».
15,05 Д/с -Полицейские хроники».
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф. ,
18.00 М/ф.
18.30 Ифовое шоу «Деньги с неба».
18.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Иван 
Ярыгин».
19.50 Русский фильм. «Вий».
21.40 Неслучайная музыка.
21.45 Игровое шоу «Деньги с неба».
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика. «Одержимые дьяволом». 
00.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «2002: Истребители при-
зраков».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Автоновости «Карданный вал
+»,
03.35 Голая правда.
04.50 Х/ф «Блэк Джек».
06.50 Неслучайная музыка.
07.00 Шоу Спрингера (до 07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Начало».
10.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.45 «Культурная революция».
11.40 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 5.
13.15 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда».
13.45 М/ф
14.10 Д/ф «В. Давыдов и Голиаф».
14.40 ,ZVc «Планеты». «Гиганты»,
15.30 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.00 Д/ф «Судьба моя - балет».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Чему смеетесь или Класси
ки жанра».
18.40 Х/ф «Театр».
21.00 Юбилейный вечер К.Лаврова. 
«Я этим городом храним».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
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 Д/с «Планеты». «Гиганты»,
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

_______ НТВ______
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
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».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Золотые парни».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»: «Га
старбайтеры».
00.45 Х/ф «Семь».
03.25 Бильярд.
03.40 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05.05 Комедия «Одиночки».

_______ стс______
07.00 Т/с «Лучшие».
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 Комедия «Как в старые вре
мена».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».

14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Человек-паук».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16 00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/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 Комедия «Дети шпионов 3. В 
трех измерениях».
23.40 Истории в деталях.
00.10 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.45 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров».
03.35 Комедия «На рыбалку».
04.55 Драма «Наедине с незнаком
цем» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный доадь».
09.40 «Умножающий печаль». Теле
сериал
10.45 «ТАСС уполномочен зая
вить...» Телесериал.
11.55 «Тарзан». Телесериал
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 «Одно дело на двоих». Теле
сериал
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Миллион в мешке». Мульт
фильм.
16.55 «Телемагазин».
17.00 «Мужская работа». Телесе
риал
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Черный принц»
00.10 «Деликатесы».
00.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.20 «Шик». Х/ф

iR om blerl
I_____I ТелеСеть!
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11.00 «Наука во дворе».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». «Канэ- 
корсо».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
14.00 Т/с «Горец 2»
15.00 Т/с «Хроники Конан Дойла».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я». «Канэ- 
корсо».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
23.05 «Тайны, магия и чудеса».
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.50 Х/ф «Человек ниоткуда».
02.50 «Экстремальные истории».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Мститель».
11.00 Драма «Жизнь, как смертель- - 
ная болезнь, передающаяся поло
вым путем».
13.00 Комедия «Армия спасения».
15.00 Драма «Все вместе».
17.00 Комедия «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова».
19.00 Драма «Новогодний романс»,
1 с.
20.00 Драма «Новогодний романс»,
2 с.
21.00 Мелодрама «Свадьба»
22.50 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
01.00 Боевик «Под откос».
03.00 Триллер «Мститель».
05.00 Playboy (до 09.00).



Тел екомпа ни я << А н г ар с к » , га зет  а 
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Комедия «Пиноккио».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», 
«С добрым утром, Микки!»
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»
11.50 Д/ф «Вулкан». Фильм 2. «В ог
ненном кольце».
S3.QQ Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 Д/ф «Президентский полк».
14.50 «Личная жизнь Олега Таба
кова».
15.50 Х/ф «Александр».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит братьев Понома
ренко».
22.00 «Время».
22.20 Фестиваль юмора «Умора - 
2005».
00.10 Х/ф«Гонщик».
02.05 Х/ф «Ромео + Джульетта».
04.20 Комедия «Уикэнд Боба».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.'
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15 20 РОДНОЕ КИНО. «Крепкий оре
шек».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Дорога к людям». Автомаги
страль «Красноярск - Иркутск».
17.40 «Точка зрения Жириновского».
17.50 «Дорога без конца...» Дорож
ной службе Иркутской области - 5 
лет. I Праздничная программа.
18.10 Интервью с генеральным ди
ректором ОГУП «Дорожная служба 
Иркутской области» С.П.Мутовиным.
18.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Аншлаг и Компания».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ,
21.15 «Зеркало»,
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Колесо любви».
01.35 Х/ф «Крикуны».

i W  п е л е р р о к и м п а ш  
В р  "Ангарск"
08.00,09.00,10.00,11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.3S, 09.35,10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале
11.30 М/с «Гарфилд»
12.30 М/ф «Икар и мудрецы».
12.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
13.15 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Шерлок».
16.00 Х/ф «Красотки».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 «Свет и тень».
18.55 «Большая выгода».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Вездеход»
20.35 Х/ф «Искусство войны».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.45 «Встреча с ясновидящей Гали
ной Вишневской».
23.55 С благодарностью к госпо
же Любе.
00.00 Х/ф «Морская пехота».
02.00 Х/ф «Сестра оборотня 2».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Метод».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости* НТА»
08.25 «Я спрашиваю»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент»
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Телохранители про
тив сил тьмы»
12.55 М/ф «Умка ищет друга»
13.05 Комедия «Маски-шоу» 
13.40«Сейлормун»
14.00 «Возможности пластической 
хирургии»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
20.55 «Простой совет!»
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01 00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 «Правила секса»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Мой герой»
02.50 Комедия «Лос-Анджелесская 
история»
05.00 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»: «Итэн -  
древний лес»
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»: «По
жар. Поджог Пепелище»
14.30 «Местное время».
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Проект «Отражение»: «Завет 
Шамиля»
15.55 «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.00 «Колесо судьбы»
17.20 Дольф Лундгрен в боевике 
«Круговая оборона -
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Макси
мовской
21.10 Мэттью МакКонохи, Пенело
па Крус в приключенческом боеви
ке «Сахара»
00.00 «Остров искушений» Реапи- 
ти-шоу
01.20 Эротический фильм «Бухта 
страсти: музыка желания»
02.00 Эротический фильм «История 
стриптиза»
03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Итэн -  
древний лес»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «НЧС».
'08.30 «За окном»
08.35 «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
Комедия
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»

15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» Х/ф
19.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
19.30 «Суперобложка»
19.45 «SERVER»
19.55 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Доктор ТВ»
20.25 «Простые мечты»
20.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» Драма
22.45 «САНенина»
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 «SERVER»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» Х/ф
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» Х/ф
03.35 «ЗМЕЙ» Х/ф
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.50 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская об
ласть).
13.00 «Вести-спорт»,
13.15 «Золотой пьедестал». Н. Эп
штейн.
13.55 Формула-1. Гран при Китая, 
Квалификация.
15.00 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных.
15.55 Профессиональный бокс. 
Фернандо Варгас (США) против 
Раймонда Джовала (Нидерланды).
17.10 «Вести-спорт».
17.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.25 «Спорт каждый день».
17.35 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым,
18.10 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005». 1/2 фи
нала.
22.35 «Вести-спорт».
22.45 «Спортивный календарь».
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник»

11.00 «Вести-спорт».
01.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».
03.20 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005». 1/2 фи
нала,
05.15 «Вести-спорт».
05.30 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. 1/2 финала.
07.20 «Золотой пьедестал». Н.Эп
штейн.
07.55 Eurosporinews.
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».

7ТВ
10.00, 22.00, 23.00 Конный спорт.
10.30.04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.00 Таэквондо. ИТФ. 50 лет исто
рии и 3 года без Генерала.
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 автостра
ды.
17.10, 03.10 Формула-1. Сезон 2005 
«За кулисами Гран при».
17.40 Чемпионат независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
18.30, 02,00 Racing action.
19.30, 00.00, 03.40 Спорткар-супер- 
кар.
13.40 Gillette world sport.
20.10 Назло рекордам.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. 13 гонка.
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».
11.00 Для милых дам.
11.20 М/ф,
11.55 М/ф.
12.20 М/ф.
13.10 Х/ф «Афера».
15.15 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики*
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.0ь Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
23.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
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 Голая правда.

04.15 Х/ф «Гротеск» (до 06.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Святыни христианского ми
ра».
08.40 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
10.15 «Комедианты. Великие гэ
ги-3».
10.45 М/ф
11.35 Д/с «Такие верные друзья». 
«Принц слюги».
12.05 Телеспектакль «Дядюшкин 
сон».
15.05 Д/с «Сахара»
16.05 «Галине Улановой посвяща
ется».
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.20 «Блеф-клуб».
19.00 К 80-летию Н. Коржавина. «Ли
ния жизни».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Бассейн».'
22.20 Концерт А.Козлова и ансамбля 
«Арсенал».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Сахара»
00.20 «Комедианты. Великие гэ
ги-3».
00.45 М/ф «Только для собак».

_______ НТВ
07.00 Т/с «Золотые парни».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня»,
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака».
09,45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»,
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «Еще раз про любовь».
17.00 «Сегодня»,
17.15 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20,30 «Профессия - репортер»,
20.55 «Программа максимум».
21.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»
23.00 «Реальная политика»
23.50 Х/ф «Умри, но не сейчас».
02.40 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
03.20 Боевик «Хорошие парни оде
ты в черное».
05.15 Х/ф «Чрезвычайное положе
ние».

04.00 Драма «25-й час» (до 06.10).

ТВЦ-Сибирь
08.25 «Черный принц». Х/ф
10,20 «Московские хроники Вален
тина Гафта».
10.45 «Прорыв».
11.15 «Песенка года».
11.40 «АБВГДейка».
12.10 «Без репетиций».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три тол
стяка».
15.00 «Большая музыка».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16,05 «Одно дело на двоих». Теле
сериал
16.50 «Русский век».
17.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
19.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским,
20.10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
23.00 -Рокировка». Телесериал
01.30 СОБЫТИЯ. Время московское.
01.45 «Открытый проект». Молодеж
ный канал.

стс
07.00 Х/ф «Без вести 
пропавшие».
08.50 М/с «Семья поче
мучек»
09,20 М/с «Смешарики». I
09.30 М/с «Остров че- |
репах». |
10.00 Лучшие програм- ;; 
мы «Улицы Сезам»'. :';
10.30 М/с «Пеппи Длин- i 
ныйчу.пок».
11.00 М/с «Том и Джер- , ...........
ри».
11.30 Комедия «Мастер перевопло
щения».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д/с «Опасные страсти. Жела
ние».
17.053 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3».
19.50 Х/ф «Дети шпионов 3. В трех 
измерениях».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Зубная фея».
23.55 Концерт «Хорошие шутки».
01.55 Мелодрама «Покидая Лас-Ве- 
гас».

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 «Человек ниоткуда»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО».
17.10 «Ваш личный гид». «Амстер
дам».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «Вкусная жизнь».
21.00 «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Кулинарный серфинг». «Вик
тория».
23.05 «Тайны, магия и чудеса»,
00.15 «Передвижная лаборатория
2».

00.45 Х/ф «Перекрестки миров».
02.50 «Экстремальные истории».
04.00 «Соревнования на свалке».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».

Напра вьте вашу ком натЦ;; 
ную или уличную антенну в сто 
рону ж/д вокзала. Настройте те-t 
левизионный приемник на*; 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо- : 
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

миллион зрителей юга 
Иркутской области!

ядра...-

11.40 Боевик «Под откос»
13.10 Мелодрама «Свадьба».
15.00 Драма «Новогодний романс»
16.00 Драма «Новогодний романс»
17.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться»,
19.10 Боевик «Предвестники бури».
21.00 Комедия «Нуты и придурок!»
23.00 Комедия «Свадебный пере
полох».
01.00 Драма «Шопен. Жажда люб
ви».
03.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
05.00 Playboy (до 09.00).

Тел.* S4 50-90. 54-78-54.

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
____________ 8 октября_____

Клуб «Муза» приглашает ангарчан и гостей города на вечер отды
ха. Вас ждут танцы, игры, новые знакомства -  приходите!

Начало в 18.00.

____________13 октября ___________
Дискотека для старшеклассников «Танцуй, пока молодой!» с уча

стием ансамбля эстрадного танца «Премьера».
Тем, кто придут первыми -  приз! Цена билета 50 руб.
Начало в 17.00.

16 октября
Приглашаем в волшебный мир музыки -  сказка «Музыканты шу

тят».
Вы насладитесь живым исполнением музыкальных произведе

ний классиков, встретитесь с героями любимых сказок.
Начало в 12.00, цена билета 50 руб.



Телекомпания ««Ангарск», газета  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Принцесса Лебедь. 
Тайна заколдованного королев
ства».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Принцесса Лебедь. 
Тайна заколдованного королев
ства»
07.30 Х/ф «Отражение».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет».
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки»
13.00 Новости.
13.10 Д /с «Живой мир». «Дино- 
завры-убийцы».
14.10 Комедия «Берегите муж
чин!»
15.40 Концерт И.Аллегровой 
«Моя звезда».
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.10 «Смешные люди».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 Комедия «Брюс всемогу
щий».
00.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Н,Валуев - 
Л.Дональд.
01.40 «Суперчеловек». «Жесто
кий ринг».

___РОССИЯ
07.00 «Добрйе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Моби Дик». Мультфильм.
10.20 Х/ф «Опасно для жизни».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль N859».
16.05 Х/ф «Двойной капкан».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 Х/ф «Двойной капкан».
19.10 Юбилей Семена Альтова с 
участием Юрия Гальцева, Ефи
ма Шифрина, Яна Арлазорова и 
многих других,
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Все, 
что ты любишь...».
00.25 «Павел Луспекаев. Эта же
стокая госпожа удача».
01.25 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1».

I7 JP  телерадиокомпания 
67 "Ангарек"
08.00, 0 9 .0 0 ,1 0 .0 0 ,1 1 .0 0  «Со
бытия недели»
08.15, 0 9 ,3 5 ,1 0 .4 5 ,1 1 .1 5  «Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.40, 10.50, 11.20 Музы
ка на канале
09.15 «Вездеход»
10.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Папка-выручалка»,
12.45 М/ф «Два богатыря».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Лига чемпионов».
15.35 Х/ф «Играй, как Бекхэм».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Преодоление»

20.45 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Морская пехота».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лили
аны.
00.00 Х/ф «Девятые врата».
02.35 Х/ф «На кого бог пошлет».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Сестра оборотня 2».

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 «Каламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Клуб шпионов»
13.00 М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров»
13.15 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»'
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Музыка
19.50 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.00 «Фигли-Мигли»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое «Кандйдат»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.25 «Наши песни»
02.40 Комедия «Мой герой»
03.15 Фантастическая комедия 
«Оставайтесь с нами»
05.20 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: 
«Трансильвания -  опасные со
седи»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны» 
12.10«Дятлоиге»
12.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской
13.50 Авторская программа 
И.Мисюркеева «Киноман».
14.20 «Колесо судьбы»
14.50 «Проверено на себе»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.30 Мэттью МакКонохи, Пене
лопа Крус в боевике «Сахара»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реа
лити-шоу
21.15 Рэй Уайз в фильме ужасов 
«Джиперс-Криперс -2»
23.40 «Проект «Отражение»: 
«Сломанные куколки»
00.45 Сигурни Уивер, Джефф Дэ
ниэлс в драме «Придуманная 
жизнь»

03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: 
«Трансильвания -  опасные со
седи»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» Х/ф
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «НЧС».
10.15 «За окном»
10.20 «Доктор ТВ»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС».
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» Драма
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТО
РОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» Х/ф
19.15 «В ФОРМЕ»
19.30 «Иркутское время».
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20.30 «АЛЯСКА, СЭР!» Авантюр
ный музыкальный фильм
23.00 «Дело». Специальное рас
следование.
23.10 «За окном»
23.15 «Доктор ТВ»
23.30 «Иностранная кухня» 
00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТО
РОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» Х/ф
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
Х/ф
03.40 «ЗМЕЙ» Х/ф.
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» Х/ф
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» (Мо
сква).
11.50 Формула-1. Гран при Китая. 
Квалификация.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам.
14.00 «Скоростной участок».
14.30 Eurosportnews,
14.45 Формула-1. Гран при Китая.
17.05 «Вести-спорт».
17.15 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.20 «Спорт каждый день».
17.25 «Сборная России». Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин.
18.00 «Точка отрыва».
18.30 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Фи
налы.
22.35 «Вести-спорт».
22.45 «Спортивный календарь».
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань).
01.00 «Вести-спорт».
01.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
01.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ФК 
«Москва» (Москва).
03.20 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. Финал.
05.10 «Вести-спорт».
05.25 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Ф и
налы.
07.20 Формула-1. Гран при Китая.

_________ 7 Т В _________
10.00.18.00.21.00, 22.00. 23.00 
Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
12.00.17.30, 21.307днейспорта.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс,
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 
Диалоги о рыбалке,
16.00.03.00.08.40,Спорткар-су- 
перкар.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России. Супер

серия. 13 гонка.
18.30, 02.00 Rally action.
19.30,00.00, 08.30 Звезда авто
страды.
19.40 Формула-1. Сезон 2005 «За 
кулисами Гран при».
20.10 Назло рекордам.
01.00 Racing action.
03.40 Чемпионат независимой 
федерации реслинга «Опасная 
зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

д тв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Для милых дам,
11.25 М/ф.
11.50 М/ф.
12.35 М/ф.
13.05 Х/ф «2002: Истребители 
призраков».
15.15 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал» с А. Коро
стелевым.
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
23.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
01.25 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.25 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.20 Шеф рекомендует.
03.25 Голая правда.
04.35 Шокирующая документа
листика (до 05.45). «Одержимые 
дьяволом».

_ К У Л Ь Т У Р А
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
10.00 «Легенды мирового кино»,
10.35 Х/ф «Синяя птица».
12.10 Д/с «Такие верные друзья». 
«Повелитель обезьян».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д /с «8 историй о любви и 
нелюбви».
14.00 Опера «Любовный напи
ток».
16.30 М/ф «Слоненок и письмо».
16.40 Д/ф «Олег Ковалов и «Пе
пел и алмаз» Анджея Вайды».
17.05 Х/ф «Пепел и алмаз».
18.45 Юбилейный вечер «Театру 
сатиры - 80».
20.00 «Широкий формат» с И.Ле- 
совой.
20.30 Д/ф «Семь чудес Древне
го Египта».
21.25 Х/ф «Черный Петр».
23.05 М/ф «Догони - ветер».

_______НТВ_______
06.50 Т/с «По мотивам рассказов
В.Шукшина».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и 
его собака».
09.45 «Их нравы».

29 октября
Золотая гитара России 
Виктор ЗИНЧУК: лучшие мело

дии трех столетий.
Начало в 19.00, билеты в клас

се ДК.
Справки по тел.: 

54-50-90, 54-78-54,

10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие»,
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар»
14.55 Чемпионат России по фут
болу. «Спартак» - «Зенит».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня»
20.55 «Чистосердечное призна
ние».
21.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
23.00 «Воскресный вечер»

00.20 Х/ф «ВОР».
02.35 «Журнал Лиги чемпионов»,
03.10 Х/ф «Расставание».
05.00 Х/ф «дьяволы».

_______СТС
07.00 Х/ф «Тайный план».
08.50 М/с «Семья почемучек»,
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие» программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.05 Х/ф «Зубная фея».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрас
на».
15.00 Снимите это немедленно. 
16.00Т/С «Люба, дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Даша Васильева. Лю
бительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Как остаться в живых». 
00,05 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
01.05 Вестерн «Мертвец».
03.35 Х/ф «Тысяча дней Анны».
05.55 Музыка на СТС (до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
08.00 «Если можешь, прости...» 
Х/ф
09.40 «Православная энциклопе
дия».
10.05 «Отчего, почему?» Про
грамма для детей.
11.00 «Марш-бросок».
11.30 «Наш сад».
11.55 «21 кабинет» с Виктором 
Белицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.35 КИНО ПРО ШПИОНОВ, «Го
лубая стрела».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
15.55 Чемпионат мира по шос- 
сейно-кольцевым мотогонкам.
16.50 «Приглашает Борис Нот- 
кин»,
17.20 «Дитя заповедника Меру».
18.20 «Звуки времени».
19.20 «Крмиссар Наварро». Теле
сериал
21.25 «Момент истины».
22.25 «Рокировка». Телесериал 
00.55 «Завтра, послезавтра.,, и 
все дни недели».
01.30 «Кто на новенького?»

sRamblerl
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11.00 «Дневники НЛО».
11.30 «Передвижная лаборато
рия 2».
12.00 М/с «Рипли в поисках неве
роятного».
12.30 «Ваш личный гид».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Перекрестки миров».
16.00 «Новости высоких техно
логий».
16.30 «Кулинарный серфинг»,
17.10 «Соревнования на свалке».
18.20 М/с «Рипли в поисках неве
роятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «03».
21.00 «Экстремальные истории».
22.00 «Новости высоких техно
логий».
22.30 «Наука из ничего 3».
23.05 «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.35 Прогноз погоды.
00.45 Х/ф «Кровавый прилив».
02.50 «Экстремальные истории». 
«Казино».
04.00 «Подробно о живой при
роде».
05.00 Интерактивная программа.

Т В - 1 0 0 0
09.00 Драма «Легенда Ьаггера 
Ванса».
11.00 Драма «Шопен. Жажда 
любви».
13.00 Комедия «Нуты и приду
рок!»
15.00 Боевик «Предвестники бу-
^7.00 Комедия «Свадебный пере
полох».
19.00 Драма «Миля лунного све
та»,
21.00 Драма «Свадьба в сезон 
дождей»,
23.00 Комедия «Скоро все нала
дится»,
01.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
03.00 Драма «Легенда Баггера 
Ванса».
05.00 Playboy (до 09.00).



НАША ИСТОРИЯ

Рассказы о быркинских казаках
Окончание. Начало в № 39,

Как казаки 
станицу 

защищали
Летом 1918 года Советы 

в С ибири были с в е р 
гнуты, и Забайкалье по
пало в лапы атам ана 
Семенова. Бывшие фрон
товики создали в Бырке 
красногвардейский отряд и 
приготовились к обороне. 
Каратели уже побывали в 
станице Цаганолуевской и 
казнили лучших сынов ка
зачества, а их семьи, вклю
чая женщин, были выпоро
ты нагайками.

Карательный отряд под 
началом ш табс-капита
на ОРЛОВСКОГО шел по 
станицам Манкечурская, 
Донинская и Быркинская, 
До Бырки семеновцы не 
встречали сопротивления. 
Каратели были вооружены 
легкойартиллерией, ручны
ми и станковыми пулемета
ми, японскими карабинами 
и гранатами. Они установи
ли батарею на Нортуевском 
хребте и двинулись к ста
нице. Красногвардейцы 
заняли оборону на соп
ке Вознесенская. Среди 
них был батрак Андриян 
РОДИОНОВ, который при
шел в отряд с охотничьей 
берданкой на деревянных 
сошках.

- Ты что, Андриян, тарба
ганов собрался стрелять ? -  
шутили казаки.

- Нет, семеновских вол
ков! -  ответил лучший охот
ник станицы.

Оставив в укрытии ло
шадей, каратели цепя
ми шли к Вознесенской. 
Красногвардейцы молча
ли. Не в меру прыткий офи
церик решил погеройство- 
вать, обнажил шашку и с 
криком «ура» во весь рост 
побежал в гору. Сверху 
щелкнул выстрел, и пуля 
Андрияна навсегда успо
коила храбреца. Началась 
пальба, пулеметные оче
реди карателей перекры
вали редкие выстрелы 
красногвардейцев, но пер
вая цепь наступающих сме
шалась. Тогда заработала 
семеновская артиллерия, 
но снаряды перелетали че
рез сопку и рвались в цен
тре станицы. Один из них 
разорвался на конном дво
ре, и его осколки распоро
ли живот буланому мери
ну, второй в щепки разнес 
крышу дома. Выли раненые 
собаки, визжали свиньи.

Лобовая атака захлеб
нулась, и Орловский ре
шил взять красных в кле
щи. Полусотни прапор
щика БЕРЕЗОВСКОГО и 
есаула БЕЛОМЕСТНОВА 
стали окружать Бырку. 
Сверкая клинками, семе
новцы галопом неслись 
по распадкам. Их было в 
десять раз больше, чем 
красногвардейцев, поэто

му отряд оставил позиции 
и организованно отошел. 
Огонь батареи перенес
ли на Нагатуйский хребет 
вслед отступающим крас
ногвардейцам. Картечь 
угодила в шею Федоту 
Родионову, родственни
ку охотника Андрияна, и он 
без сознания свалился с 
лошади. Подскакавшие се
меновцы не стали его до
бивать и доставили в поле
вой госпиталь, чтобы поз
же допросить. Федот долго 
находился в беспамятстве 
и, придя в себя, сумел бе
жать к партизанам.

Каратели вступили в ста
ницу, прочесали улицы и 
выстроились на площади. 
Кулацко-купеческая вер
хушка во главе с попом и 
атаманом Савватеевым 
встретила с иконами. На 
подносе рядом с хлебом- 
солью лежал список жите
лей Бырки -  сторонников 
красных. В кустах на реке 
Борзе казаки Березовского 
с х в а т и л и  о б о з н и к о в  
ПОПОВА и ЗЫКОВА из ста
ницы Манкечурской, кото
рые раньше были мобили
зованы в семеновскую ар
мию и бежали. Избитых, 
окровавленных дезертиров 
изрубили шашками воз
ле сопки Бомба. В стани
це были расстреляны бра
тья Александр и Федор 
Лапердины. Вскоре па
лачи приволокли к школе 
красногвардейского связ
ного Василия Родионова, 
который пытался спрятать
ся в огороде, но был вы
дан хозяином -кулаком . 
Здоровенный казачина с 
красными лампасами ба
тарейца перекинул верев
ку через школьный тур
ник, и тело красногвардей
ца задергалось в петле. Так 
было погублено пять чело
веческих жизней, часть на
селения была выпорота ка
рателями.

Кулаки создали свою бо
евую дружину и схватили 
многих станичников, не же
лавших идти к Семенову. 
Все арестованные были 
расстреляны, причем кон
вой истреблял их еще по 
дороге в застенок.

Однажды ночью к аре
стованным пришел семе
новский прапорщик ЖУК 
и откровенно сказал, что 
если их под конвоем отпра
вят в Даурию, то живыми не 
доведу-!, порубают в пути. 
Чтобы спасти людей, пра
порщик предложил одно
му из арестованных, сель
скому учителю Александру 
ТРУХИНУ, составить спи
сок родственников атамана 
Савватеева у других бога
теев, которые якобы сочув
ствуют красным. Утром Жук 
явился к Савватееву и по
требовал ареста указанных 
в списке лиц. Тогда кулаки

решили ходатайствовать 
перед командиром карате- 
лей об освобождении всех 
арестованных, пообещав 
расправиться с бунтовщи
ками своими силами.

Позже прапорщик Жук по 
приговору военно-полево
го суда был казнен за со
действие красным, а все, 
кого он успел спасти, “ока
зались в партизанских от
рядах.

Как казаки в 
Маньчжурии 

поживали
Б ы р ки н с ки й  ка з а к  

Сергей ИВАНОВ слу
жил в гусарском пол
ку л е й б -гва р д и и  Его 
И м п е р а т о р с к о г о  
Величества, часто видел 
царя и его семью. Когда 
гусар вернулся домой, 
ему не хотелось вновь 
становиться батраком, и 
он подался в Маньчжурию 
на поиски счастья. Но и за 
границей ему пришлось 
работать на богатеев, бе
жавших из приаргунских 
станиц. Уйдя от русско
го купца, он долго скитал
ся, грузил лес на желез
ной дороге, перебивался 
с хлеба на воду, Жизнь на 
чужбине казаку надоела, 
и он решил вернуться.

Однажды он с товари
щем шел мимо публичного 
дома и познакомился с кра
сивой девушкой, которая 
попросила у него прику
рить. Назвалась она Полей 
БЫЛКОВОЙ, дочерью ка
зака Краснояровской ста
ницы. В Гражданскую ее 
отец воевал у Семенова 
и после победы красных 
ушел за_кордон. Семья 
Степана Былкова посели
лась в местечке под назва
нием Мутное.

Маньчжурия была наво
днена семеновцами; ун- 
герновцам и, каппелев- 
цами, уголовниками раз
ных наци ональностей . 
Однажды Степан Былков 
получил увольнительную и 
вечером пошел из казар
мы повидаться с семьей. 
Его остановили два чело
века в масках, судя по вы
правке, офицеры. Угрожая 
пистолетами, они приве
ли его на кладбище и при
казали раскопать свежую 
могилу. Днем здесь по
хоронили богатого куп
ца. Превозмогая страх, 
Степан принялся за рабо
ту. Когда лопата стукнула
о крышку гроба, бандиты 
вскрыли его и раздели труп 
догола. Мародеры вывора
чивали пальцы мертвеца, 
снимали кольца и перстни. 
Голый труп после их обра
ботки оказался перевернут 
лицом вниз. Когда Степан 
засыпал могилу, банди
ты пригрозили ему смер

тью, если он проболтает
ся о своем ночном приклю
чении, и исчезли во тьме. 
Бедный казак после этого 
слег от нервного потрясе
ния и был отпущен из отря
да по болезни.

Когда в М аньчжурии 
вспыхнула эпидемия чумы, 
были созданы санитарные 
отряды, в которые попа

ли не бросать ее в беде и 
предложили вместе проби
раться на родину. В Бырке 
Сергей и Поля стали му
жем и женой. Поскольку за 
Сергеем не было никаких 
грехов перед Советской 
властью, большевики оста
вили его в покое.

Банда
санта
озона

ли головорезы из особо
го Маньчжурского семе
новского отряда. Это были 
хунхузы - уголовный сброд, 
готовый на все ради нажи
вы.

Одетые в резиновые ха
латы, в масках, вооружен
ные длинными железны
ми баграми, они наводили 
ужас на жителей. Бандитам 
платили за каждый труп, 
который они приволакива
ли на костер.

Сначала хунхузы сожгли 
всех пьяных. Они били не
счастных гуляк багром по 
голове, выворачивали кар
маны, после чего броса
ли иногда еще живых лю
дей в огонь. Потом «сани
тары» начали охоту на всех, 
кто попадался им под руку. 
Запах горелой человечины 
пропитал весь город.

Степан Былков тоже 
был убит и сожжен хунху
зами. Поля была старшей 
из сестер, ей исполнилось
14 лет, и мать отдала ее в 
прислуги к бухгалтеру за
готовительной фирмы. Его 
жена была дочерью хар
бинского купца-миллионе- 
ра. Девушка два года про
жила в этой семье. Когда 
жена бухгалтера уехала на 
курорт в Цындао, он совра
тил Полю, и барыня выгна
ла ее из дома. Оставшись 
без средств к существо
ванию и крыши над голо
вой, Поля после долгих мы
тарств пошла в публичный 
дом.

Выслушав рассказ де
вушки, приятели реш и

Японская разведка на 
протяжении многих лет 
использовала бывших бе
логвардейцев, дезерти
ров из Красной Армии и 
уголовников для шпиона
жа и диверсий на совет
ской территории. Летом 
1944 года в Маньчжурию 
бежал бывш ий к р а с 
н о а р м е е ц  М а т в е й  
МОРОЗОВ, житель села 
Калга Быркинского рай
она. До войны он был 
к о н т р а б а н д и с т о м  и 
знал все П риаргунье 
как свои пять п а л ь 
цев. Морозов поселил
ся у русских эмигрантов 
в поселке Дорогоценка. 
Поселковый атаман до
ложил японским  вла
стям о появлении чужака, 
и дезертиром занялась 
контрразведка.

После обработки ташу- 
рами (бамбуковыми палка
ми) Морозов очнулся в ле
дяном подвале, где полу
чали закалку храбрые во
ины Ямато. На допросе 
Морозову сказали, что от
правят его в научно-испы- 
тательное учреждение в ка
честве подопытного кроли
ка. В Харбине над русски
ми пленными и дезерти
рами проводились опыты 
с обмораживанием конеч
ностей и ампутацией. Так 
японские эскулапы изуча
ли методы лечения солдат 
Квантунской армии, кото
рая готовилась к войне в 
суровых условиях Сибири.

- Для изменников у нас 
дарового хлеба нет, - ска
зал контрразведчик. -  Но 
если вы настоящий враг 
Советам, то можете д о 
казать свою преданность 
японской императорской 
армии.

Морозову приказали при
везти в качестве заложни
ков его семью, затем соз
дать диверсионную группу 
и убивать советских акти
вистов, а их головы предо
ставлять японцам как до
казательство проведенной 
работы. Изменник выкрал 
из Калги жену и дочь и при
вез их в Харбин, после чего 
приступил к делу.

В ночь на 3 августа 1944 
года банда М орозова  
схватила в Калге 16-лет
нюю комсомолку Ульяну 
ДУТОВУ. Надругавшись над 
девушкой, бандиты пове
сили ее на скотном дворе. 
Через неделю они напали 
на почту, которую дважды в 
неделю привозили из села 
Доно. Диверсанты устро
или засаду на Калганском

хребте и дали залп из ку
стов. Ехавший в телеге лей
тенант, сотрудник райвоен
комата, был убит наповал, 
а раненого почтового ям
щика Степана БОЯРКИНА 
бандиты пристрелили. 
Третий человек, сопровож
дающий почту, уцелел. Он 
тоже был ранен, но притво
рился мертвым. Морозов 
пнул его и сказал: «Сдох, 
собака!» Вскоре раненого 
подобрал ехавшии в Калгу 
крестьянин.

Колхозники  Евтифей 
ЧАЩИН и Никита МАРКОВ 
отправились в лес, что
бы добыть дранье для ре
монта колхозного скотного 
двора. Морозовская бан
да подкралась к их костру. 
Обоих стариков убили и у 
одного из них отрезали го
лову, чтобы предъявить ее 
японским хозяевам.

Пастух Илья ДАНИЛОВ 
выгнал в ночное полсотни 
лошадей. Бандиты захва
тили табун и погнали его к 
границе. Данилова они взя
ли с собой. При перепра
ве через Аргунь банду на
стигли пограничники, ко
торые отбили лошадей и 
пастуха и убили одного из 
бандитов. Морозову уда
лось уйти в Маньчжурию. 
Через' год, после разгро
ма Квантунской армии, он 
был схвачен, привезен в 
Советский Союз й предстал 
перед судом. Предателя и 
убийцу Матвея Морозова 
приговорили к смертной 
казни.

Послесловие
Эти истории -  вольное 

изложение отдельных глав 
книги Николая ВОРОНОВА 
«Станица Быркинская». 
Автор окончил церковно
приходскую школу и всю 
жизнь любил хорошую ху
дожественную литературу. 
Еще в детстве он прочел 
Джека Лондона, Фенимора 
Купера, Льва Толстого. Его 
книга, конечно, не «Даурия» 
Константина СЕДЫХ и не 
«Забайкальцы» Василия 
БАЛЯБИНА, но она напи
сана хорошим литератур
ным языком и читается на 
одном дыхании.

Было бы несправедли
вым не сказать несколько 
слов и о дочери Николая 
Петровича, которая сбе
регла его книгу, Евгения 
Николаевна ПОНОМАРЕВА 
о к о н ч и л а  Ч и т и н с к о е  
кул ьтпр о све тучи л и щ е . 
Хороведение эй препода
вал Мефодий СОЛОМИН
-  отец знаменитых а к
теров Юрия и Виталия 
Соломиных, основы совет
ского искусства -  племян
ник Ильи ЭРЕНБУРГА Айзик 
ИНГЕР. Большую часть жиз
ни она проработала на же
лезной дороге.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о то : в а х м и с т р  

ко н н о й  со тн и  Е лизар  
В ороное , дядя автора 
книги, 1914 год.

ДЕЛАСТРОИКИ

Полвека созидания
1 октября одному из 

старейш их подразделе* 
ний А нгарско го  уп р а в 
ления строительства -  
СМУ-5 исполнилось 50 
лет. В этой круглой дате во
площен труд тысяч людей -  
маляров, штукатуров, элек
триков, жестянщиков, плот
ников, которые работали во 
многих городах не только 
России, но и других респу
блик бывшего СССР. Руками 
работников СМУ-5 возве
дены объекты в Иркутске, 
У с о л ь е - С и б и р с к о м ,  
С а я н ске , Б а й ка л ь с ке , 
Краснокаменске, Чкаловске, 
Ташкенте, Навои, Снечкусе
и, конечно, Ангарске.

На сегодняшний день 
коллектив СМУ-5 насчиты
вает 210 человек, из кото
рых каждый седьмой ра
ботник имеет стаж более 30 
лет. До сих пор примером 
и гордостью строителей яв
ляется первая комплекс
ная бригада, которую много 
лет назад возглавляла Герой 
Социалистического Труда 
Ольга Яковлевна ПОТАПОВА. 
И сейчас новое поколение 
равняется на ветеранов 
производства: бригадиров 
Валентину Александровну 
Ф И Л И П П О В У ,  А н н у  
Иннокентьевну КОРНЕЕВУ, 
Валентину Александровну 
К А В А Л И К ,  С е р г е я

Геннадьевича КАРАТАЕВА и 
многих других. Старейшим 
работником СМУ-5 явля
ется маляр Станислава 
Иосифовна ДАНИЛОВА, ко
торая отдала стройке 46 лет.

В пятницу, 7 октября, кол
лектив СМУ-5 отметит полу
вековой юбилей своего под
разделения и поздравит ве
теранов и передовиков про
изводства. В архиве пред
приятия сохранились фото
графии 1950-1960-х годов, 
на которых запечатлены ра
ботники СМУ-5 -  те, кото
рых называют первострои
телями или первопроходца
ми. Один из старых сним
ков перед вами, Возможно, 
наши читатели узнают на 
нем кого-нибудь из своих 
родных, а то и себя самого.

Илья БРОННИКОВ, 
фото из архива СМУ-5.

В р у ч е н и е  п о ч е тн ы х  
грамот от Министерства 
атомной промыш ленно
сти и энергетики прошло 
накануне в конф еренц- 
зале Ангарского управ
л ен ия  с тр о и те л ь с тв а . 
Грамоты получили двенад
цать человек, старейшие ра
ботники стройки, из них -  
две женщины. Поздравить 
виновников торжества со 
столь знаменательным со
бытием на встречу пришли 
и руководители, и простые 
работники АУС. Приятно, 
что праздник шестидесяти
летия атомной промышлен
ности и энергетики не обо
шел стороной ни одного че
ловека, которые посвятили 
свои жизни такой нужной и 
важной отрасли.
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Ванда 
МАКУШЕВА 

Баба Ежка в 
гостях у Лешего
Это было рано,
Прыгали бараны,
Вторил Леший им: «Угу, 
Поиграем в чехарду».
Били дятлы в барабаны 

. И стучали: «Рано-рано», 
Звали гуси: «Га-га-га,
На работу уж пора»..
Ну а Баба Ежка, 
Непоседа-крошка, 
Полетела к Лешему 
Погостить немножко.
Ягу дружок встречает 
И медом угощает,
Ей на гусельках поет, 
Разговор такой ведет,
Что в озерах водятся 
Уточки лесные,
А в ульях угощаются 
Медведи озорные.
Леший вдруг

исчез потом,
Яга нашла его с трудом.-  
Среди пней и кочек 
Сжался он в комочек. 
Еженька устала 
Над Лешим хохотать, 
Солнце уже встало,
Пора и улетать. X,

Людям меду бы носила, 
Деток малых бы смешила, 
Улетала бы в окно -  
Это было б, как в кино.

Говорили б все друг другу: 
«Ну и как не верить чуду? 
Неужели в этот век 
Птицей стал и человек?»

!Л Я К О В. «I

Ш. №2.
жизни шпингалетов»

Леший в гостях 
у Яги

Солнышко садится, 
Светом все искрится,
А в лесу спокойно, 
Зелено, привольно.

Бабка Ежка вечером 
Лешего встречала 
И в своей избушке 
Чаем угощала.

Вокруг дружка летала, 
Песни напевала, 
Говорила Лешему:
«Ох, я и потешилась!

Собирали вчера детки 
Ягодки в моем лесу,
Я же превратилась 
В девицу-красу.

Шутя, с детьми играла,
А после угощала 
Земляникой и грибами, 
Да еще блинами.

И катала на метле 
Славных я детишек,
На прощание дала 
Золотых им шишек».

Леший кудри почесал, 
Бабе Ежке отвечал:
«Ты, Ягуша, и мила,
И красива, и умна».

Летающаяающа? 
очкадев

Я летаю, как и птица,
Как орел или синица,
И лебедкой в небесах,
И соловушкой в лесах.

В небе синем я лечу, 
Потому что так хочу.
Всех зову я за собой: 
«Полетайте-ка со мной!»

Я летала б, не тужила,
С пчелами бы я дружила, 
Собирала б с ними мед 
И водила б хоровод.

Да, придет то время, 
И в чудесный день 
Засверкает по земле 
Моих крыльев тень.

Ольга ПЕТРАЧКОВА, 
15 лет

***
Я наблюдаю за родным селом: 
Оно меняется,

но как-то непонятно -  
Одни люди строят новый дом, 
Другие старый

крушат беспощадно.
Там человек деревья посадил, 
Чтоб в старости

о чем-то вспомнить, 
Другой деревья на зиму спилил, 
Чтобы зимою не замерзнуть. 
Один купил машину круче всех, 
Другой пешком до

магазина ходит.
Один успех на

жизненном пути нашел, 
Другой и счастья не находит.

Сергей 
НИКИФОРОВ- 

АГИНСКИИ

Непреднамер 
ловушка

енная

Посмеяться -  что прибавить 
себе здоровья.

Из невыдуманного случая. 
Произошло это осенью.

Припасливые люди захотели 
приобрести бычка или нетель на 
забой. Где-то под Гураном купили 
нетель. Хорошо нагулялась! Раз 
не телишься -  на мясо тебя.

Хозяева купленной животины 
привезли скотину живьем до дома. 
Покупку сгрузили на дачном участ
ке. Определили ей место дальней

шего проживания. Водичка, ком
бикорм, сено -  все есть. Ешь на 
здоровье! Жируй.

- Еще рановато забивать, с на
ступлением холодов и забьем, - 
решили хозяева.

И все , же переселенке неуют
но на новом, незнакомом месте. 
Почувствовала она, что не к до
бру ее привезли. На волю захо-

I телось.
«А принажму-ка я на эту реше

точку», - решила, наверное, ско
тина.

Сила есть -  ума не надо. 
Повалилась изгородь, и вышла 
на свободу затворница.

Что поделаешь, городские не 
знали, что понадежнее надо за
крывать.

Хозяева уехали в благоустро
енную квартиру, а на Валета взва
лили охранять новоселку. Полаял, 
полаял пес, загоняя на место бе
глянку, поуспокоился.

На свободе так приятно по
щипать свеженькую травку... 
Увлеклась. Все подобрала вокруг 
да и пошла к соседям. Что ей 
ночь? Где приспичит, там и ляжет. 
Третьи сутки на свободе. Бредет, 

. черт знает куда. Места незнако
мые, короче, заблудилась живо

тинка.
Однажды дачник (из другого са

доводства) заметил пасущуюся 
телку.

- Ты чья  же б у д е ш ь ?  
Заблудилась, бедняжка? Жрать 
хочешь? На-ка вот листья от ка
пусты.

От ласковых слов, проявленной 
заботы и у скотины появляется 
доверие. Насытившись, напив
шись водички, к вечеру никуда не 
пошла, тут и ночевала.

Приезжает сердобольный дач
ник и опять видит свою обласкан
ную подружку, пасущуюся вокруг 
его дачи (она была самая край
няя -  дальше пустырь). Опять по
кормил, опять попоил да и уехал 
домой.

Д ва  д н я  не б ы л о  е го . 
Проголодалась, затосковала по 
нему телушка и решила проник
нуть за забор, чтобы подкормить
ся оставшимися капустными ли
сточками. За день все листы, всю 
травку на обочине подобрала -  
навела порядок. Хозяин будет до
волен.

На следующий день с утра по
раньше пасущаяся скотина ста
ла носом чуять, что из-под наве
са доносится вкусный запах ово
щей. Ее, конечно, запах пленил, 
но не остановил. Она пошла про
ведать. Под навесом темнота. Из 
овощей ничего не видно. Значит, 
где-то внизу. Только наклонила го
лову вниз, как оказалась в яме. 
Чего тут только не было: капуста, 
картошка, моркошка, соленья, ва
ренья! Сами знаете, дорогие чи
татели, много чего мы припаса
ем на зиму.

Было еще тепло, вот и приот
крыл хозяин яму, чтобы охладить 
припасы. Задерживался с пере

возом в гараж, все некогда. Вот 
и на сей раз не приехал. Значит, 
занят. А бедняжка сидит в «дол
говой яме». Все забыли про нее. 
Старые хозяева поискали, поис
кали да и бросили, решив, что 
кто-то на шашлык ее переводит 
Попуститься решили. Дачник два 
раза вспомнил:

- Наверное, пасется возле 
дачи...

Уже неделя прошла. Никто не 
заявляет о ней.

- Подожду еще, атам... - о худом 
подумал дачник.

Наконец-то выбрался. Где же 
телка? Не дождалась. Ушла. Ну и 
слава Богу, а то черт попутал бы. 
Нарвался бы из-за тебя на грех, 
Чу! Слышит он, кажется, кто-то ка
пустой хрустит. Уж не в яме ли си
дит кто да в мешки складывает ко 
чаны?

Хозяин с трубой в руках подкра
дывается к яме, прислушивается. 
Кроме хрумканья капусты, разда
ется стук разбивающихся банок, 
шум сливающейся жидкости.

- Ах ты, ворюга, вылезай! -  стон 
над ямой с приподнятой трубой, 
кричит он. А когда пригляделся, 
видит задранную вверх скотскую 
морду с тоскливыми жалостными 
тазами,

- Боже мой, Манюшка (так он 
про себя ее называл)! Как ты сюда 
попала?

Еще пристальнее вглядев
шись, он не поверил своим гла
зам. Капуста была вся обгрыза- 
на, морковь съедена, картошка 
ополовинена. Заготовленные со- 
ленья-варенья попадали с полок 
разбились. Вокруг Манюши пол
ным-полно ее ... Все это смеша
но, втоптано.

- Ах ты, падла, ах ты, пропастина 
несчастная! Тебя покормил, а ты ж 
мне напакостила, оставила нас на 
зиму ни с чем. Вот тебе, пакость! -  
он врезал ей между ушей трубой.

От такого неожиданного злого 
обращения с ней и больного тыч
ка скотина бросилась на стенку и 
повалила остальные банки с ярко-

Н. Терехов. «Мальчишки».

оранжевыми помидорами и тем
но-зелеными огурчиками.

- Что же ты делаешь, прокля
тая, последнее изводишь! -  чуть 
не плача завопил хозяин. -  Она ж 
мне теперь голову за тебя оторвет. 
Сколько готовила, закатывала, а 
ты бьешь!

Он хотел ее еще раз стукнуть, 
но опомнился, увидя в углу бутыль 
с брагой.

- Как же мне тебя отсюда выво
лакивать? А может быть, к ногтю...

- Ты что это там рассматрива
ешь? -  вдруг услышал он голос со
седа.

- Посмотри сам, - предложил хо
зяин, вставая с колен.

- Она как же там оказалась? -  
спросил сосед.

- Видимо, заблудилась, вокруг 
дачи паслась. Я ей капустные ли
сты через забор выбрасывал. 
Привыкла. Освоилась. Два дня 
был в городе. Приезжаю, и вот, на 
тебе, сидит в яме. Все уже там по
жрала и побила. Как ее вытащить 
оттуда, не знаю.

- Слышь, сосед, во вчерашней 
газете есть объявление, что поте
рялась с садоводства «Заря» не
тель. Не она ли сидит у тебя в этой: 
яме?

- Может быть, она. Не дай Бог, 
сдохнет -  отвечать придется.

- Это точно, засудят. Ты ищи ав
токран. Больше ее никак не под
нять.

- !де взять автокран? Не зна
ешь?

- В автотранспортном предпри
ятии есть. Езжай, нанимай, а я по
присмотрю за ловушкой.

К обеду приехал хозяин дачи 
с автокраном. Разобрали крышу 
навеса, зачекеровали узницу под 
брюхо и подняли животину.

Больших затрат и ущерба стои
ла дачнику та телушка-подружка.

Анастасия ЦЫСДЯК
"На
ос

к а з а н н ы м  
ояезныо

У меня в голове -  мысли.
У меня за окном -  деревья. 
Говорят, я у вас третий лишний? 
Я умру, я смертельно болею. 
Кто виновен? Никто. . Тишина , 
Все придут на

могилу поплакать.
А дорога мне в рай не видна.
Я заплачу, и дождь 

будет капать.
Я боюсь умереть на заре,
Когда сильно так хочется жить. 
Отчего же так горестно мне?
Не умел жизнью я дорожить.
Вы из белых ромашек букет 
На могилу мою положите.
Ну а я прошепчу вам в ответ: 
«Жизнью, жизнью

вы дорожите!..»

Как трогательны
чувства и нежны, 

Когда его так сильно любишь 
И дышишь ароматом белены, 
И чувствуешь: себя

вот-вот погубишь.
Не знаешь -  любит или нет, 
Но чувствуешь и

нервно дышишь,
А ведь когда он говорит: 

«Привет»,
Ты даже голос свой 

не слышишь!
Ведь ты ему, наверно, 

все простишь...
Ты вся горишь и

шевелишь губами,
И что-то пробегает 

между вами...
Но слишком, слишком

долготы молчишь...

Какой-то бред! Никто не знает 
И не узнает никогда, наверно, 
Что наша жизнь

тихонько погибает, 
Когда течет спокойно, 

равномерно.
Душа, как птица,

просит поднебесья,
Как рыба, бьется о

песчаный берег.
И от нехватки

впечатлений лезет 
На самый край ножа

и никому не верит.
А знаешь, я, пожалуй, помню 
Зеленый свет,

разбитые окошки.
И шприц с наркотиком.

введенный по закону 
Взгляд задурманенный,

взгляд дикой кошки... 
Мечты разбитые и

голос сонный,
Слова и мысли и стене 

подвержены,
И ветер в спину,

грязный' подоконник,
И на асфальте ты один, 

отверженный...
Скажите мне, где здесь 

простыв истины?
Ведь человек оставлен 

без внимания!
Вы все стоите рядом, чистые,
А он погиб от недошзншкания,..

http://www.podrobnosti
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Овен
______  На этой неделе появит-
' 1 ся много возможностей, но

увеличится и количество 
обязанностей - особенно это каса
ется работы. В понедельник не сто
ит вступать в дискуссию с началь
ством: кроме неприятностей разго
вор ничего не принесет. Во вторник 
проявляйте решительность и актив
ность буквально во всем - и тогда 
госпожа Фортуна будет к вам весь
ма благосклонна. В четверг поста
райтесь отдохнуть и не предприни
мать ничего важного, так как ваши 
планы могут сбыться с точностью 
до наоборот.

В

Телец
Ваша успешность зави

сит от энергичности в де
лах. Возможна помощь 
друзей и близких людей, что очень 
порадует вас. Все связанное с даль
ними поездками и загранкоманди
ровками сложится удачно. Будьте 
внимательнее, не пропустите важ
ной информации, от которой, мо
жет быть, зависит ваше ближайшее 
будущее. Во вторник постарайтесь 
избегать разногласий: сломанное 
восстановить будет непросто, луч
ше не рисковать. Не стремитесь от
казываться от прошлого: примите 
его таким, какое оно есть. Наиболее 
благоприятным для вас днем на 
этой неделе будет четверг, неудач
ной может оказаться пятница.

Близнецы
На этой неделе вы по

степенно решите практи
чески все накопившиеся 

дела. Все сюрпризы, приятные и 
не очень, будут в основном связаны 
с работой. Вам необходимо успо
коиться и сосредоточиться на са
мом важном - при этом не упускай
те из виду мелочей. Постарайтесь 
не допускать в работе промахов, 
гак как их будет сложно испра
вить. Хороший момент для измене
ния своего имиджа. Особое внима
ние - детям: постарайтесь оградить 
их от импульсивных и необдуман
ных поступков. Вас могут посетить 
оригинальные идеи, которые жела
тельно где-нибудь зафиксировать. 
Посвятите один из выходных отды
ху. В воскресенье постарайтесь из
бегать эмоциональных всплесков.

Рак
Вам необходимо наме 

тить планы на эту неде 
лю, так как она будет до 
статочно напряженной и насыщен
ной событиями. Желательно не то
ропить события, иначе вы не смо
жете объективно рассчитать свои 
силы. Уделите достаточно време
ни решению старых проблем. Вы 
можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких людей, В среду 
вам придется приложить максимум 
усилий, чтобы сохранить душевное 
равновесие. Начальство будет при
дираться по мелочам. Не планируй
те на среду ничего важного. После 
этого бурног о дня четверг и пятница 
будут спокойными, и вы практиче- 

____  ски все успеете сделать.

Лев
Успех предпринимаемых 

1— — ' вами действий напрямую 
зависит от того, насколько 

тщательно вы продумаете их после
довательность. Ваши жизнерадост
ность и оптимизм будут привлекать 
людей и способствовать росту ва
шей популярности. В пятницу или 
субботу судьба может подарить вам 
шанс, который стоит использовать, 
чтобы упрочить свои позиции не 
только в материальном, но и в ду
ховном плане. В субботу прислу
шайтесь к голосу своей интуиции: 
он подскажет верное решение.

Дева
Многие жизненные во

просы на этой неделе бу
дут решаться спокойно и 
без напряжения. Атмосфера во
круг вас гармонизируется и прине
сет успокоение, В понедельник мо
жете предпринять нечто экстрава
гантное. Вам необходимо тщатель
но проверять поступающую инфор
мацию - во избежание ошибок и ис
кажений. В среду можете рассчи
тывать на поддержку друзей, если 
она вам понадобится. Четверг бу
дет удачным для завершения ста
рых дел. Суббота благоприятна для 
любых творческих начинаний. В вы
ходные уделите достаточно вре
мени для отдыха и развлечений. 
Обогатите себя новыми впечатле
ниями и эмоциями.

ш
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При осенней посадке важно, что
бы у лука образовалась сильная 
мочка корней, но перо не успело 
отрасти. Поэтому лук на чернуш
ку сажаю перед Покровом (12-14 
октября). Обычно в это время пого
да еще теплая, с небольшими дож
дичками. Луковицы до морозов хо
рошо укореняются, но дать зелень 
не успевают.

На посадку отбираю репку креп
кую, одного размера. Сажаю ее на 
глубину лопаты, располагая луко
вицы в рядке и между строчками 
с промежутком, равным половине 
диаметра луковицы. Грядку ничем 
не накрываю и не мульчирую, толь
ко после посадки разравниваю гра
блями.

Весной, как только земля поспе
ет, рыхлю ее граблями. Слежу, что
бы грядка не пересыхала и не обра
зовывалась почвенная корка. Иначе 
перышки лука не могут пробиться 
на поверхность, вырастают согну
тыми, уродливыми.

зиму
Дальнейший уход сводится к ре

гулярным прополкам. При этом по
степенно отгребаю почву к краям 
грядки, чтобы она по форме напо
минала корытце. Когда лук зацве
тает, раз или два (в зависимости

от погоды) заливаю грядку водой. 
Тогда головки становятся увесисты
ми, с большим количеством семян. 
Чтобы семена не съел майский жук 
и другие вредители, отцветшие го
ловки опрыскиваю «Децисом».

Убираю лук, когда на головке на
чинают растрескиваться звездоч
ки с семенами. Срезанные соцве
тия для сушки раскладываю в один 
ряд на чердаке. Через неделю-пол- 
торы руками (в рукавицах) проти
раю головки, массу просеиваю в 
ведро через специальное (для чер
нушки) сито, заливаю водой. Мусор 
всплывает, а качественные семена 
опускаются на дно. Раскладываю 
на мешковине чистую чернушку и, 
периодически помешивая и потря
хивая, сушу ее на солнце. Когда се
мена перестанут прилипать к ру
кам, ссыпаю их в ситцевый мешок, 
который до весны держу в комнате 
под диваном.

Конечно, выращивать чернушку 
можно и с весны, но при посеве под 
зиму полноценных - крупных, тя
желых - семян получается намно
го больше.

А.СОЛОДОВНИКОВА.

Калиновые радости
Куст калины не только прекрасное украшение участ

ка с весны до поздней осени, но и щедрый источник 
обладающих лечебными и диетическими свойства
ми плодов. Основой для многих блюд из калины слу
жит сок, который можно приготовить как без мякоти, 
так и с нею.

Сок без мякоти
Калину тщательно перебираю, мою и засыпаю са

харным песком в соотношении 1:1, оставляю на IQ- 
15 дней, затем 
сливаю про
зрачный сок.
Если после 10 
дней сахар не 
растворится, 
то добавляю 
немного воды 
(1-2 стакана 
на трехлитро
вую банку).

В соке для 
лечебных це- 
л ей  с а х а р  
можно заме
нить медом.
При употре
блении сок 
разбавляю ки
пяченой водой 
по вкусу.

СОК 
с мякотью
Плоды измельчаю в ступке или отжимаю в соковы

жималке. Оставшуюся мезгу заливаю небольшим ко
личеством воды (1-2 стакана на 1 кг плодов) и кипя
чу, после чего отжимаю сок и соединяю с первой пор
цией. Можно добавить сахар. Храню сок в прохлад
ном месте.

СИРОП
В сок сыплю сахар (2 кг на 1 л сока), довожу до ки

пения, снимаю пену, добавляю 10 г лимонной кислоты, 
кипячу 5 мин. фильтрую через марлю или сито и разли
ваю в бутылки для хранения. Бутылки и пробки должны 
быть предварительно прогреты в кипящей воде.

ЖЕЛЕ
Ягоды калины бланширую, протираю через сито, до

бавляю сахар по вкусу, кипячу 5-6 мин. и тут же раз
ливаю массу 
в стеклянные 
банки. Храню 
на холоде. 

СОУС 
На 1 стакан 

сока беру 2 ч. 
ложки сахар
ного песка, 5 
г крахмала и 1 
стакан воды. 
Смесь довожу 
до кипения, 
храню непро
должительное 
время. Соус 
подходит для 
мучных, кру
пяных и рыб
ных блюд.

НАЧИНКА 
для пирогов 

Сначала ка
лину бланширую, потом протираю через сито. Пюре 
смешиваю с солодом и водой (на 1 кг калины - 400 г со
лода и 1 стакан воды), выдерживаю в духовке при сла
бом нагреве 3 ч.

По страницам специальной литературы.

составление резюме

Вакансия # * 3ap.ruwnt~ Ззр.платз

Аппаратчики (муж.,25-50лет, сом. пакет) Ц ® Ж й № ЭтктромоетврЛЩШ “Элеггроник"(прожив., питание) от2 500,жел. n-j
Бармены (от 25 до 45) : .А » от4000 Программист М Ш кж.) 7000-10000
Грузчик (без ь'п) k 3000р. Парикмахер ж р ш ё р  маникюра, педикюра, косметолог по договору
Бухгалтер мат. группы (опыт Зг., 25-30 лет, соц. н и и )  “ f c f i  ОООо. Пельмечитпг иб. /1 иг) сдельная
Замначальника цеха по технологиям (в/о, опыт, до 45 лет) 1Jt!KK)P. OftWfc* Я в й Ы Г , до 40 лет) от 4 000
Кладовщик (до 45 лет. опыт, стройматериалы йЯ йонаитер {3,4,5р.. опыт, соц. пакет) от 3 000
Кондитер (4р., до 50 лет,соц. пакет) ' O T 3M 0* ЭДздмц (киосх, продтовары, сан.книжка) по договору
Литейщики керэмич. изделий (соц. пакет) ш Ш Электрики,электромонтеры (до 40 лет. 2 р .) по договору
Малйо.штизтур 4-5о. (о.Сахалин) 15 000-18000 Зпвктрсшосварщик (опыт работы, 5 р.) 6000р.
Механик на пивное оборудозание'соемест., а/м, сот.) от 3000+ГСМ Элечтоогазосмошики 4-5о. (о CaxantmJ 15000-20000
Монтажники по монтажу а . и желез конструкций 4-бр. 15000-22000 Администратор (от 25 пет.) о т ®
Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000 Кальздятор (опыт) от 4000
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Весы
Неделя нелегкая, хотя 

никаких особых непри
ятностей она и не сулит. 

Существенно повысится ваша на
блюдательность, что сделает вас в 
этот период прекрасным психоло
гом. Во вторник и среду - много об
щения, знакомств, важных встреч и 
переписки. В четверг будьте бди
тельнее, так как возможны искуше
ния и иллюзии. Снизьте на работе 
нагрузку до разумного минимума, 
по возможности отдохните в этот 
день. В пятницу упадок сил и груст
ное настроение окажутся позади.

Скорпион
Благоприятна всякая 

трудовая деятельность, г 1 
особенно работы по бла
гоустройству своего дома. Эта не
деля пройдет в хлопотах по подго
товке к чему-то. Упорядочьте свои 
действия, потратив некоторое вре
мя на планирование, - и вам удаст
ся справиться со 8сем без суеты 
и опоздания. Деятельность станет 
результативной, что отлично ска
жется на вашем настроении и упро
чит ваш авторитет среди окружа
ющих вас людей. В занятиях, кото
рые вы предпочли бы не выстав
лять на всеобщее обозрение, не
обходимо проявить неспешность и 
хладнокровие. В среду будут удач
ны новые творческие контакты. 
Избегайте пользоваться своим по
ложением, прежде всего служеб
ным, не совсем достойным обра
зом - вам придется жестоко за это 
поплатиться.

Стрелец
На этой неделе любая 

работа будет вам по си
лам: она скорее всего ока

жется творческой и принесет дол
гожданную радость. Для этого вам 
предстоит соблюдать определен
ные правила. Не стоит спешить - 
придерживайтесь выжидательной 
стратегии. Вы способны добиться 
ошеломительных результатов, про
сто оказавшись в нужное время в 
нужном месте. Ждите хороших но
востей, знакомств и встреч. Однако 
во вторник вечером не исключены 
ссоры с близкими людьми на фи
нансовой почве. В выходные дни 
обстановка гармонизируется, и вы 
сможете спокойно отдохнуть.

Козерог
Постарайтесь в начале 

недели избегать конфлик
тов с близкими людьми. В 
конце недели вам могут предло
жить интересную работу. Посвятите 
обустройству своего дома хотя бы 
один день. Проявляйте щедрость. 
Уделите своим детям достаточно 
внимания и позаботьтесь о них: они 
нуждаются в вашем мудром сове
те.

jg ij Водолей
В в И  Если вы сделаете все на- 
G2LEH копившиеся дела в поне

дельник и вторник, у вас по
явится возможность проявить себя 
творчески. От того, насколько вы 
блеснете своим трудолюбием, бу
дет зависеть ваше благосостояние. 
Не отмахивайтесь от интересных 
мыслей и оригинальных идей, ко
торые посетят вас. Звезды пред
полагают, что у вас появится воз
можность реализовать некоторые 
из них. Четверг - хорошее время 
для начала нового дела, оно про
сто обречено на успех. В понедель
ник вероятны перегрузки на рабо
те. Начиная со среды благоприятно 
подписывать договора и официаль
ные бумаги. Если возникнут какие- 
то волнующие вас неясности, по
старайтесь их дипломатично про
яснить.

Рыбы
Звезды видят, что вы 

производите благоприят
ное впечатление на окружающих. 
Людям кажется, что вы можете все, 
но никто не догадывается, как труд
но вам это дается. Доверяйте сво
ей интуиции: она подскажет вам 
правильное решение. Реально рас
считывайте свои силы, не доводите 
себя излишней нагрузкой до нерв
ного срыва. Постарайтесь не под
пускать к себе близко противоре
чия и сомнения, они вам не помощ
ники.



Ф р а з а  н о м е р а :  в с е ,  ч т о  о т к р ы т о  н а с т е ж ь ,  с к у ч н о .

' Здравствуйте!
Женщину не принято спрашивать о ев возрасте. Говорят, что о нем можно узнать 

или хотя бы догадаться по другим признакам -  не буду их перечислять, чтобы не 
заострять внимание. Но каждая женщина знает свой фактический и внутренний 
возраст, другими словами -  насколько она молода душой. А мне пришло в голову, 
что свой возраст каждая из нас может определить по количеству мелких привычек, 
дел, которые она выполняет автоматически. Ну, например, вам нужно налить воды 
для утюга, но по дороге на кухню вы успеваете спросить дочь об уроках, попра
вить коврик в коридоре, выключить где-то свет и подогреть в микроволновке ужин. 
Знакомо? А вспомните себя... ну, несколько лет назад. Когда я осознала это, мне 
стало грустно: в двадцать лет на такие мелочи просто не обращаешь внимания, а 
приходит все это, как ни крути, с годами... Вы согласны?

М еж ду н а м и  ,.

Путеводитель по мужским секретам
Необязательно встре

чаться с мужчиной полго
да, чтобы понять, кто он на 
самом деле. С помощью 
наших советов вы сможе
те узнать все его секреты за 
очень короткое время.

Все действия мужчины -  
особенно те, которые он со
вершает, не задумываясь, 
не пытаясь произвести на 
вас впечатление, могут рас
сказать все о его характе
ре и личных особенностях. 
Разгадайте мужские загад
ки с помощью наших ре
комендаций, и вам станет 
ясно, чего можно ожидать 
от вашего избранника.

Что он заказывает в ре
сторане 

Любитель мяса и кар
тошки отличается постоян
ством и надежностью, но в 
нем нет безрассудной сме
лости. Если ваш избранник 
любит экзотические блюда, 
вы встречаетесь с челове
ком, который предпочитает 
спонтанность и легко устает 
от рутины.

Аккуратист или грязнуля 
Мужчина, который про

сто засовывает свои гряз
ные носки в корзину для бе
лья -  это одно, а мужчи
на, который сортирует их по 
цвету, прежде чем сложить 
в ящик -  это совсем дру
гое. Этот мужчина слишком

утонченный, чтобы просто 
веселиться, и он ожидает от 
вас такой же аккуратности. 
Если мужчина слегка нео
прятен, про него можно ска
зать, что он более широких 
взглядов. Но если его ван
на покрылась слоем грязи, 
он может быть или слишком 
юн, или просто лентяем. Ну 
что, вы еще хотите увидеть 
его простыни?

Если он левша 
Праворукие мужчины со

ставляют большинство, по
этому это мало о чем может 
рассказать. Однако если он 
левша, вы встречаетесь с 
творческой личностью, он 
может быть в душе худож
ником. У левшей больше за
действована левое полуша
рие головного мозга, что го
ворит об их креативности.

Какое белье он носит 
Если он любит плотно об

легающие плавки, это знак 
того, что мужчина гордит
ся своим «достоинством» и 
тем, как он им умеет пользо
ваться. Чем плотнее плавки, 
тем больше он хочет про
демонстрировать вам свои 
сексуальные способности, 
и тем меньше он спосо
бен прислушаться к вашим 
потребностям. Мужчины, 
предпочитающие трусы- 
«боксеры», могут быть не 
так эффектны в постели, но

они стремятся при
слушаться к вашим 
желаниям. Если же 
мужчина ходит без 
нижнего белья, он 
раскрепощен и ему 
комф ортно быть 
свободным.

Его волосы
Не секрет, что 

мужчины также бес
покоятся о своих 
волосах, как и жен
щины о своем теле.
Чем больше у муж
чины волос на голо
ве, тем больше он 
уверен в себе. Ему 
может немного не 
хватать чувствен
ности. Мужчины с 
красивыми волоса
ми обычно знают, 
что такое, когда то
бой восхищаются, а 
не когда тебя кри
тикуют. Они привык
ли получать то, чего 
хотят и когда хо
тят. Кроме того, они доста
вят много хлопот тем лю
дям, которые живут не по их 
принципам.

Как вы можете догадать
ся, если волос у мужчины 
мало, уверенности в себе у 
него тоже очень мало. Но, 
с другой стороны, он бо

лее понимающии и отзыв
чивый.

Его положение в семье
Если он самый старший 

из детей в его семье, он 
скорее всего ответствен
ный и заботливый. Если он 
самый младший, он творче
ский человек и немного бун
тарь. Что касается средне

го брата в семье, 
он очень раним и 
требует огром
ного внимания.

Как он отно
сится к вам на 

людях 
Если вы нахо

дитесь в обще
стве, а он вер
тится вокруг вас, 
он либо хочет по
казать вас, либо 
пометить те р 
риторию. И то, 
и другое -  при
знаки ощ ущ е
ния опасности. 
Мужчина, кото
рый не любит ка
саться друг друга 
на людях, не уве
рен в своих чув
ствах к вам или 
в ваших к нему. 
Прикосновения -  
это доказатель
ство близких от
ношений. Если у 
него есть сомне

ния, он будет находиться от 
вас на дистанции даже фи
зически.

Если он смотрит вам в 
глаза

Мужчина, который не 
смотрит в глаза собеседни
ку во время разговора, мо
жет быть нечестен. Тем не 
менее если он не сводит с

вас глаз во время разгово
ра, он может пытаться за
пугать вас. Но горящие гла
за говорят о том, что он вас 
хочет.

Как он говорит
Если ваш избранник тара

торит, вы встречаетесь с не
посредственным, энергич
ным мужчиной, который мо
жет быть слегка погружен 
в себя. Он может быть на
столько захвачен стремле
нием произвести хорошее 
впечатление, что может со
всем не обращать внимание 
на собеседника. Если ваш 
мужчина говорит медленно, 
это показывает его отноше
ние к жизни: семь раз от
мерь, один -  отрежь. И хотя 
вам можно не ждать от него 
сюрпризов, зато вы можете 
быть уверены, что он гово
рит то, что думает.

То, что вы узнаете лишь 
со временем

Вне зависимости от ва
ших .способностей это вы 
узнаете не сразу.

Насколько он предан: по
дождите и посмотрите, бу
дет ли он верен вам.

Является ли он человеком 
слова: на самом ли деле он 
сдержит обещания, кото
рые давал вам раньше?

Его причуды: время пока
жет его маленькие капри
зы, которые так раздража
ют других.

~Сё л я  в  и  п о - а н г а р с к и

Наш пострел везде поспел
Как ни крути, а мужчин, даже самых лучших, тянет порой сходить «налево», а  некоторых 

даже завести еще одну семью. Так, может, в связи с нехваткой мужского пола стоит уза
конить по примеру мусульман многоженство и у нас? А что? Сколько мужчина «потянет» 
содержать женщин, пусть столько и содержит. Представляете, как это здорово -  почти 
не будет брошенных жен, рождаемость неукоснительно будет расти. Ведь в каждой такой 
семье будет, как минимум, один ребенок, а некоторые родят и двух, как, например, геро
иня нашей истории. Только слабо это нашим российским мужикам. Их на одну-то семью 
еле хватает -  и сил, и денег у них, как правило, маловато. Тем ценнее исключения.

Оленька была очень сим
патичной девушкой -  и ли
цом, и фигурой, и ростом 
Бог ее не обидел. Поэтому 
всем нам, ее соседям, по
казалось странным, что она 
родила ребенка, не имея 
мужа. Обычно роль матери- 
одиночки для тех, кто по
терял надежду выйти замуж 
хотя бы в силу своего воз
раста -  дамы за тридцать и 
старше, или кого Природа 
совсем обделила внешнос
тью. А такие красотки, как 
Оля, всегда в цене.

Потом мы стали замечать, 
что к Оле ездит не очень 
молодой и не очень сим
патичный мужчина, зато на 
очень приличной иномарке. 
Привозит какие-то короб
ки, свертки, игрушки. Затем 
этот же мужчина затеял в ее 
квартире ремонт, и не ка
кой-нибудь, а по евростан
дарту -  поставил пласти
ковые окна, сменил двери, 
сделал на кухне подвесные 
потолки. Причем не сам, а с 
помощью нанятых рабочих. 
Вывод, конечно, мы сделали 
правильный: о нашей сосед
ке заботится любовник.

Время летит быстро. Вот 
уже сынуля Оли (назовем 
его Алик) пошел в детский 
сад. Сама Оля не сидела на

шее у его отца, а работа
ла в солидной фирме, так 
что не очень от него зависе
ла материально. К появле
нию этого мужчины в нашем 
доме все давно уже привык
ли, и даже самые заядлые 
сплетницы перестали пере
мывать Оле косточки.

Когда Алик пошел в пер
вый класс, приятно было ви
деть, как в школу вместе с 
ним шли его роди
тели -  Оля и Олег 
(так звали полуму- 
жа). И все было бы 
спокойно и даль
ше, если бы однаж
ды вездесущая со
седка Ивановна, жи
вущая с Оленькой на 
одной площадке, не 
узнала, что та вновь 
беременна. И сно
ва от своего любов
ника. Самое инте
ресное, что с законной же
ной Оля разводить отца сво
их детей не собиралась, ее 
вполне устраивало то поло
жение, которое сложилось. 
«Но, - недоумевала сосед
ка, - зачем же рожать вто
рого?» На что молодая жен
щина раз и навсегда заткну
ла кумушкам рты, объявив 
во всеуслышание: «А поче
му бы от нормального му

жика не родить еще одно
го столь же нормального ре
бенка?» И правда, почему? 
Первый малыш получился 
просто на редкость хоро
шим мальчиком -  умнень
ким, спокойным, воспитан
ным. Ну кто сейчас осуждает 
женщин» родивших ребен
ка вне брака? Тем более что 
сам отец не отказывается 
от него, а помогает растить

и воспитывать? Но двое де
тей -  вроде как перебор, так 
как в другой семье (первой, 
настоящей), по сведениям 
все той же Ивановны, всего 
один ребенок -  тоже маль
чик. А значит что? Значит, 
Олег может все-таки бро
сить «ту» и перейти жить к 
Оле, ведь двое детей -  это 
больше, чем один ребенок.

Но прогнозы кумушек не

оправдались. Все идет, как 
прежде. Младшему сыну 
Оли Владику уже три года, 
Алик в школе отличник. Оля 
работает. Олег заботится 
уже о двух сыновьях, не го
воря о старшем, который в 
этом году окончил школу.

Мы настолько привык
ли к Олегу, что иначе как 
«Олиным мужем» и не назы
ваем. И (вот что значит бла
госклонность судьбы) живя 
в таком маленьком городе, 
как наш, эти две женщины -  
Оля и ТА, другая -  ни разу не 
пересеклись. Но если Оля 
все знает про жену Олега, то 
та о существовании Оли и ее 
детей даже не подозревает.

Вот смотрю я иногда на в 
общем-то счастливую и бла
гополучную Олю и думаю: 
а может, правда, лучше ро

дить детей просто от 
приличного мужчины, 
пусть и чужого мужа, но 
с нормальными генами, 
чем от своего законно
го, но алкоголика? Да и 
детям лучше -  они ви
дят перед собой кор
ректного, заботливого 
мужчину, не устраиваю
щего скандалов по пу
стякам и любящего их 
настоящей отцовской 
любовью.

А вот законной жене, 
хоть я про нее ничего не 
знаю, все-таки не завидую. 
Наверное, именно на нее и 
свалились все «прелести» 
семейной жизни -  стирка 
мужниных носков и руба
шек, готовка его любимых 
блюд, ну и, конечно, недо
вольство качеством этих 
услуг. Мужчины же не могут 
не брюзжать.

М а л е н ь ки е  х и т р о с т и

елаем лицо
Длинный нос - сделайте 

пышную прическу с длин
ной пышной челкой.

Вздернутый нос - не 
укладывайте волосы глад 
ко, лучше зачешите на
верх.

Маленький нос - сде
лайте прическу с мелкими 
локонами без челки.

Широкий плоский нос - 
зачешите волосы от лица, 
подняв их высоко надо 
лбом.

Широко посаженные 
глаза - поднимите волосы 
и уложите их волной так, 
чтобы они частично опу-

ПопробуЙте изменить 
толщину и форму бровей 
-  ваш образ изменится 
кардинально! Выбор фор
мы бровей так же индиви
дуален, как и выбор фор
мы ногтей, всё зависит от 
вашего вкуса, однако не 
мешает помнить о следу
ющих основных принци
пах.

Внутренний край бро
ви должен быть на одном 
уровне с центром ноздри 
под ним, а внешний край 
должен чуть заходить за 
внешний угол глаза. На

скалиеь на лоб, как челка
Близко посаженые гла

за - поднимите волосы 
верх, придайте им пыш
ность на висках, боко
вые пряди уложите вдоль 
щек.

Самая характерная 
часть лица -  это бро
ви, считают стилисты

внешней трети брови из
гиб должен устремиться 
вниз. Слишком выщипан
ная с внутреннего края 
бровь зрительно умень
шает глаз, и чересчур вы
щипанная снизу -  при
даст вашему лицу выра
жение постоянного удив
ления.
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ЗаниматикаГэтовимся к  ш коле
И з ка ки х  екпзок этпи. лягуш ки?

Определи, из какого места картинки взяты фрагменты, и 
поставь внизу соответствующие этой клетке букву и цифру

Сам себе кулинар

Смешать кетчуп с майонезом, добавить мелко нарезанную кол 
басу, мелко нарубленную зелень.

Как занять друзей

Десятик-попрыгунчик
Тебе потребуются монетка в 10 копеек,

Положи монету на стол и предложи кому-ни- Д »  '
будь поднять ее, не касаясь ни стола, ни моне- Я Ш л  л
ты. Конечно, никто не сумеет. Кроме тебя, 0?

Секрет фокуса: держи руку недалеко от мо- _ J _ Щ я 
неты и сильно дунь на нее с расстояния 5 сан- 
тиметров. Воздух, сжатый дуновением, под- 
нимет монету и подбросит ее тебе в руку. ^
Удается это не сразу -  тренируйся! .

Дремучий лес
В этой буквенной путанице спрятались 29 различных деревьев. Их названия ыуж 

но вычеркнуть, а из оставшихся букв сложить строчку из популярной песенки.

daiea :iaa iQ

М ир в о к р у г  нас

Кто изобрел рельсы?
■edBHHh ‘daш  ‘еиэ ‘внидьб 'вдбэа ‘hbibltu ‘ьнгпиа ‘smAdj ‘ниочиэие 'ееи еаииэ 

вниэо ‘BHOLfgts 'ьииош вм ‘gAt? 'dtfax Хииивмае ‘двдовд ‘нв±тв >1 '>iAg -впимнааю 
■ии ‘ondBUH^ ‘внооо ‘buhlt ‘еичтзи ‘читэИнип ‘b ixh li ‘ВХЧ1ГО ‘qLfouoi :i4i.aaxo

Рельсы, по которым идут поезда, выполняют две задачи. Они слу
жат дорогой и направляют движение поезда, так что машинисту о на
правлении можно не заботиться.

Рельсы впервые появились в Англии. Само слово «рельс» тоже ан
глийское и в переводе означает «брус» или «колея». В свое время ан
глийские шахтеры заметили, что дорожки, проложенные колесами 
вагонеток с углем, сами направляют их движение. Появилась идея 
проложить деревянные балки, по которым вагонеткам было бы легче 
двигаться. А уже потом рельсы стали делать металлическими со спе
циальным профилем.

В 1804 году появился первый паровоз с колесами. Теперь требова
лось соединить рельсы вместе, и это произошло в 1825 году в Англии. 
Отрезок пути составлял 50 километров, Через пять лет, в 1830-м, 
открылась первая крупная железная дорога между Манчестером 
и Ливерпулем. Во всех странах мира, за исключением Испании и 
России, установили ширину колеи 1,44 метра.

Устами млалениа

В связи с очередным отказом 
Сашеньки (2 года) сделать хвости
ки папа рассерженно говорит:

- Если ты будешь отказывать
ся завязывать бантики, мама под
стрижет тебя «под горшок».

Саша (задумчиво):
- Это что же, я головой писять 

буду?

Павлик (6 лет) плывет с пенопла 
стовой доской через бассейн вме
сте с папой. Остановились на глу
боком месте. Папа говорит:

- Давай отдохнем.
А Пашка отвечает:
- Поплыли к берегу, плыть хоро

шо, а жить лучше.



АККДОТН
ООО

Почему милиционеры ходят по трое?
Один умеет читать, другой - писать, а третьему просто при

ятно находиться в компании образованных людей.

ООО
Международные соревнования по затяжным прыжкам с па

рашютом.
В финале - трое: американец, француз и Василий 

Иванович.
Приз - мешок золота - должен получить тот, чей парашют 

раскроется ниже всех.
Первым прыгает американец. Летит, летит, раз - на высо

те сто метров раскрывает парашют, ломает ноги. Публика в
восторге.

Вторым прыгает француз. Летит, летит, раз - на высоте 
пятьдесят метров раскрывает парашют, ломает позвоночник. 
Публика в восторге - явный лидер!

Третьим прыгает Василий Иванович. Летит, летит... Шмяк
об землю. Публика аж пищит - ниже земли не упадешь!

Василий Иваныч, покряхтывая, встает, отряхивается и го
ворит:

- Так-с! С парашютом, козлы, накололи! Посмотрим, как с 
золотом.

ООО
Парень догоняет девушку:
- Девушка, девушка, можно с вами познакомиться?
Девушка, оборачиваясь.
- НЕТ!!!
- Ой, мама, и слава Богу!

ООО
Муж с женой ночью в постели.
- Дорогой, возьми меня!
- Спи, дура! Я никуда не еду!

ООО
Учительница жалуется отцу:
- Ваш Вовочка назвал меня проституткой.
Отец р^гаетВовочку:
- Это ещё что такое, неблагодарный! Учительница тебя 

учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье 
дело, чем она занимается после работы?!

ООО
Приходит пьяный студент в свою комнату общаги, снима

ет один ботинок и со всей силы бросает в стенку, и тут крик
из-за стенки:

- Ты, козел, 3 часа ночи - спать не даешь!!!
Тогда студент тихо снял второй ботинок и лег спать, вдруг

опять крик из - за стенки:
- Ты, козел, я долго буду ждать, когда ты второй ботинок 

снимешь???

ООО
- Как сделать походы по женским магазинам увлекательны

ми для мужчин?
- Надо показывать в салонах женской одежды порнофиль

мы или хотя бы легкую эротику. Мужчин это будет задержи
вать, а женщин - торопить...

ООО
Женщины безжалостней людоедов - сначала они целиком 

заглатывают зазевавшихся мужиков, а потом ещё живыми их 
пилят и перемывают им косточки.

п а с  И ? ,РВЫ 6 П о р * А < Е ?
" 4 r i l i U  ПОВАР ЪОЛЫЛО-O-OCt А ТО нлш Объявления

ООО
- Папа, а что значит “убедиться в обратном’’?
- Вот, к примеру, если на экране, фотографии или плака

те ты видишь какое-нибудь лицо с американской улыбкой до 
ушей, присмотрись внимательней и убедишься, что оно обра
щено к тебе задницей.

ООО
Заглох у мужика на трассе автомобиль. Стоит он, капот за

драл и голосует -  может, поможет кто. Остановился один, по
глядел:

- Слушай, с виду всё нормально.
- А чё тогда не заводится?
- Ну не знаю. Может, у тебя секрет какой-то есть?
- Ну, сплю я с тёщей, но машина-то тут при чём?

Р И К Ч Р
На работе в нашем преимущественно "женском” отделе нет 

курящих, поэтому, чтоб не скучно было перекуривать, я обычно 
по телефону приглашаю курить “за компанию” парня из сосед
него отдела. И вот в один прекрасный день надоело нам гро
бить никотином свои организмы, и мы договорились сокра
щать количество выкуренных сигарет. А чтобы не ошибиться с 
подсчетом, каждый ставит на стенке черточки. И вот диалог на 
лестнице во время очередного перекура:

- Ты сегодня сколько палочек поставил?
- Три.
- А я только две! Почему ты без меня, мы же договорились!
- Понимаешь, ну очень захотелось...
Народ в изумлении.

Компьютер по-французски
Учительница объясняла 

своему классу, что во фран
цузском языке существи
тельные приобретают раз
личные артикли в зависимо
сти от своего рода, мужско
го или женского. Один из сту
дентов спросил,а какого пола 
во французском слово “ком
пьютер", мужского или жен
ского? В словаре этого сло
ва не было. Тогда ради шутки 
учительница разделила класс 
на мужскую и женскую груп
пы, и попросила каждую из 
групп решить эту проблему и 
обосновать свое решение че
тырьмя утверждениями.

Мужская группа решила, 
что слово “компьютер” долж
но быть женского рода “La 
computer”, поскольку:

1. Никто не понимает их 
внутренней логики, кроме их 
создателя;

2. Язык, на котором они 
разговаривают друг с дру
гом, для всех остальных не
понятен;

Скорость движения кошки
1979-й. Сдаю вступительный по физике в Одесский политех. 

Принимают два препода - постарше, из одесской школы, и мо
лодой, с бородкой, из института. Билет рассказал, задачу ре
шил, но коряво - боремся между “4” и “5”. Давно уже боремся. 
Часика полтора. Вопросы задает тот, что постарше. Молодой 
откровенно скучает. Наконец-то ему окончательно все это на
доело, да и старший утомился.

- Ладно, - говорит молодой, - последний вопрос. С какой 
скоростью должна бежать кошка, чтоб не слышать звука кон
сервной банки,привязанной к ее хвосту?

- Со скоростью звука. - не задумываясь, выпаливаю я, - 340 
м/с.

- Идите, юноша, “4”.
- ???
- Мы тут инженеров готовим, а не теоретических ученых. Тут 

думать практичнее нужно - кошка с такой скоростью не бега
ет, т.е. правильний ответ - скорость должна нулю быть равна. 
Стоять кошка просто должна! Вот так-то...

3. Даже малейшие ошиб
ки надежно хранятся в памя
ти для разрушительного ис
пользования;

4. Как только вы приобре
таете компьютер, то начина
ете тратить половину зарпла
ты на аксессуары.

Женская половина группы, 
однако, решила что компью
тер должен быть мужского 
рода “Le computer”, так как:

1. Для того, чтобы при
влечь его внимание, его надо 
загрузить;

2. В его мозгах масса ин
формации, но все равно он 
безмозглый;

3. Он предназначен для 
того, чтобы помогать решать 
проблемы, но большую часть 
времени он сам проблема;

4. Как только вы приобре
таете какой-нибудь компью
тер, то понимаете, что если 
бы подождали еще немного, 
то получили бы лучшую мо
дель.

Возьму на квартиру де
вушку по сходной цене.

Редакция газеты пригла
шает на работу специалиста 
для работы на компьютере 
с опытом работы на лесоза
готовках.

Дом творчества компози
торов продает два доильных 
агрегата.

Лечебный массаж с при
менением натурального, 
массажиста и квалифициро
ванных массажных масел.

Ликероводочный завод 
имеет в продаже тормозную 
жидкость в неограниченном 
количестве.

Лодочной станции требу
ется директор. По всем во
просам обращаться к сто
рожу.

Магазину требуются про
давцы в рассрочку.

Молодая доктор наук меч
тает наконец-то заняться 
сексом.

Продается телка (не пу
тать с девками!) от хоро
шей коровьей породы как по 
удою, так и по жирности мо
лока.

Продаю альпинистское 
снаряжение. Куплю инва
лидную коляску.

Срочно продаются дрова,

бывшие в употреблении
Требуется смотритель 

кладбища. Квартира предо
ставляется по месту работы.

Если кто-то нашел смысл 
жизни - пишите, может быгь 
это тот, который я потерял.

На конкурсной основе ищу 
партнера для увлекатель
ных турпоходов по досто
примечательностям родно
го края не старше 35 лет, не 
ниже 185 см, спортивною 
телосложения, желатель
но с личным а/м транспор
том, без вредных привычек. 
Женатых просьба не беспо
коиться, им не обломится.

Требуются два Герасима 
по отлову б еспризорны х 
Муму.

В нима ние !  Пропала 
собака!  Белая б ол о н 
ка! В о з н а г р а ж д е н и е !  
Нашедшему обращать
ся в “ Театр к ошек "  на 
Кутузовском проспекте

Горячие чебуреки с гаран
тией.

Ч е с т н ы й  м у ж ч и н а .  
Согласен на любые предло
жения.

Т р е б у е т с я  м е н е д ж е р  
для динамитной фабри
ки. Должен быть легким на 
подъём.

Правила поведения 
на воде

1. Не находитесь в воде слишком долго. Помните, что в де
кабре она замерзнет.

2. Если в воде у вас внезапно начались судороги - не теряй
те самообладания. Возможно, это оргазм.

3. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Если в процессе 
купания у вас внезапно наступило нетрезвое состояние - зо
вите на помощь. Если в нетрезвом состоянии внезапно на
ступило купание - значит, вы упали с моста. Если же вы упали 
с моста, а купание не наступило - значит, вы еще летите.

4. Не заплывайте за буек. Если вам так уж любопытно, вы
тащите его на берег и внимательно рассмотрите

5. Тщательно подбирайте маску и трубку для ныряния 
Маска не должна быть очень страшной, а трубку не забудь
те раскурить заранее.

6. Не ныряйте в незнакомых местах во избежание внезап
ного наступления дна на голову.

7. Перед тем как нырять с вышки, проверьте, сможете ли 
вы в случае опасности запрыгнуть из воды обратно.

8. Ныряя с большой высоты, следите, чтобы при трении о 
воздух на вас не воспламенились плавки.

9. Тщательно прислушивайтесь к звукам, доносящимся из 
воды. Если слышна музыка - это Садко. Если лай - эю Муму 
Если кто-то вытеснил всю воду - это Архимед.

10. При купании в тропиках всегда необходимо иметь с со
бой свисток и полосатую палку. Если после трех свистков 
акула не остановилась, махните палкой. Если она и тогда не 
остановится, можете снять с нее номера и оштрафовать.

11. Если, начав тонуть, вы увидели золотую рыбку - зна
чит, вам повезло. Если много золотых рыбок - вы iонеге в ак
вариуме.

12. Ныряя на большую глубину, помните: запас воздуха 
ограничен.



^IIIIM ItllllM IIIIIIIHIIIIIM IIIIIIIIIM IMIIIIIIIIIIIIIIMIMIIMIMIMIMMIilllllih 
= Геннадия Васильевича ЛЕСОВА поздравляем с 5
= юбилеем! =
=  Не просто день рожденья подошел,
Е А пятьдесят -  прекраснейшая дата!
= Пусть в этот праздник будет хорошо
= От самого рассвета до заката!
=  Пусть много будет ждать Вас в юбилей
= Чудесных встреч, цветов,
= воспоминаний
= И добрых слов, сердечных
= пожеланий. =
= Вам 50! Вы путь свой =
5  Прошли пока до середины. -
Е Счастливый путь, такой же золотой Е
= Вторая будет жизни половина! =
= Профком КЖБИ и коллектив БРЦ. —
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Руководство и профком СМУ-5 ОАО «АУС» поздрав
ляют ветеранов и коллектив СМУ-5 с 50-летним юби
леем образования СМУ-5.

Радуют глаз новизной новостройки.
Шагает СМУ-5 горделиво и стойко.
Мы не просто творим, созидаем.
Родное СМУ-5 с юбилеем поздравляем.

Администрация,
профком.

(ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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5 Администрация и профсоюзный комитет ДОКа =
= ОАО «АУС» поздравляйте юбилеем Елену Алексеевну =
5 КУПРЮШИНУ! ' =
= Сколько прожито лет -  мы не будем считать, =
= Но зато в этот день мы хотим пожелать: =
= Никогда не болеть, не стареть, не скучать =
= И еще много лет день рожденья встречать! =

^ i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l f l l l l i l l l l l l l l l l l M I I I I M I I i i l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l b  

= Коллеги по работе и профсоюзный комитет аппа- =
Е рата управления сердечно поздравляют с днем рож- = 
Е дения: =
= Геннадия Владимировича ГОРБУНОВА, начальника от- =
= дела технадзора; =
= Людмилу Васильевну ГЛУШКОВУ, заместителя началь- =
= ника экономической службы. 5
2  И желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, успе- = 
= хов в работе и счастья в личной жизни. =
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= Коллектив формовочного цеха КЖБИ сердечно по- 2
= здравляет с юбилеем Галину Ильиничну ЖУРОВУ! 2
2  Пусть юбилей несет лишь счастье, Е
= Ни капли грусти, ни одной слезы. Е
Е Душевного богатства и здоровья 2
§  Желаем мы от всей души. =
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шшшш
Совет ветеранов и профсоюзный комитет ДОКа 

ОАО «АУС» поздравляют с 70-летием ветерана пред
приятия Веру Михайловну МАЛАШКЕВИЧ!

В юбилейный день рождения 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И в жизни благополучия!
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= Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское =
2  у п р а в л е н и е  с тр о и те л ь с тв а »  п о з д р а в л я ю т — 
Е с 80-летием; =
2  Тамару Анхоевну СУМАНОВУ, =
= Татьяну Евдокимовну СЕМИНУ =
= Раису Абдрахмановну САЙДЯШЕВУ. §
= с 75-летием: Е

2  Владимира Антоновича ДАРЧЕВА. 2
= с 70-летием: Е
= Станислава Николаевича КУХАРЕВА, =
Е Веру Михайловну МАЛАШКЕВИЧ, 2
2  Марию Гавриловну ОВСЯННИКОВУ, =
Е Василия Кирилловича ТРАПЕЗНИКОВА. =
Е Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ветера- =
= ны стройки, спасибо вам за многолетний и добросовест- —
2 ный труд. Е
2 Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, =
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= Руководство и профком аппарата управления АУС поздравляют коллектив 2
2  СМУ-5 с замечательным юбилеем -  50-летием образования этого строитель- 2 
= ного подразделения. 2
2 За полвека вашими руками построены многие города не только в Иркутской обла- =
2  сти, но и в других регионах России и даже в странах ближнего зарубежья. Так пусть же 2
2  ваши руки не устанут дарить людям радость и уют, а ваши сердца не покинет надеж- 2
2  да на лучшее будущее! 2
= Ш Ш 1 1 1 1 1 > Ш 1 Ш Ш 1 Ш 1 1 1 Ш Ш Ш Ш Ш 1 1 (Ш Ш Н 1 Ш 1 1 !1 Ш 1 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 1 !1 || |1 !1 Ш 1 1 Ш Ш 1 1 |||Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Г

Платные объявления
•Куплю задвижки, фланцы, ЗКС, трубу. Тел.: 

65-11-40.
•Работа ответственным. Тел.: 567-738.
•Решение людских проблем. Деньги. Стрессы. 

Конфликты. Работа с фото. Целительство. 
Массаж. Тел.: 67-55-48,8-902-5-675-932.
•Продам баллон бытовой для сжиженного 

газа. Тел.: 52-63-01.
•Работа активным. Тел.: 67-07-18 с 9.00 до 

14.00
•Продам гараж в а/к «Искра-2» (3,6x6) свет, 

тепло, яма, охрана. Тел.: 53-37-61.
•Работа пенсионерам. Тел.: 559-996.
•Продаю спальный гарнитур б/у, светлый, 6 

тысяч рублей. Торг Тел.: 605-561.
•Студенческий билет АГТА на имя Овчинникова 

А.Ю. считать недействительным.

СОЮЗ ВЗАИМНОМ ПОДДЕРЖКИ
[ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО |

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
_____  ________________Комнаты________________________ 3-комнатные

21 квартал 1/2 24,9кв.м 250 кухня 9 кв.м
51 квартал 1/2 15,4кв.м 270 т/у 3 хозяина. СРОЧНО!!!
20 квартал 1 /2 17,5 кв.м 250 м.дв., реш.
85 кв-л 2смеж. к-ты 27.1/12 420 балкон. 3 хоз.
8 кв-л 2/3 20.9/7.5 270 м. дв., клад., Зхоз,

1 -комнатные
78 ка-лхр. t/4 45/25/6 480ту м.дв.,реш,c /v разд. СРОЧНО!
92/93 кв, хр. 1/5 30,9/18,2/6.2 400 м.дв., реш.. c/vcobm.

93 КВ-Л XD. 1/5 31.4/18,4/6,3 400 м.дв., реш.. c/vcobm, солн.
95 кв-л хо. 1/5 31/16.7/6 400 млв.. реш.Т
95 кв-л хо. 3/5 30,6/17/6.1 430 м.дв.. БТ. c/vcobm ,

8 м-н улуч. 1/5 34,3/18/7,8 410 м.дв., реш, с/усовм.
13 М-Н УЛ. 1/5 ЗЗ.в/17.1/9 470 t/v м.дв,. реш,. с/у разд. СРОЧНО!!!

в М-Н УЛУЧ. 3/5 33/16,9/7.8 470 т/у м.дн., с/у разд. S, СРОЧНО!!!

19 м-н УЛУЧ, 4/5 34.7/18,9/7.5 470 м.дв., реш.. В.Т. c /v c o b m .

22 м-н улуч 1/5 32.9/17.1/9 420 м,дв., реш.. б.Т
22 м-н ул. 1/5 30,9/18.2/6,2 400 м.дв,реш, с/усовм.
1 7 М -Н У Л . 1/5 3 5 /1 8 .2 /7 м.дв.. реш.Т
Снимем 1- комн. хр. в 8,9,10,15 микрорайонах, 2- комн. хр., 

3- комн. хр. с последующим выкупом. СРОЧНОМ!

81 кв-л кр. 3/4 73/46/7, 3 1000 м.дв., 2 клад., 2Б.ХОЛ-К.

8 м-н ул. Я/9 63/40,8/8,9 800 T/Y м. дв.. Б.,Т.2 лодж., с/уразд,
9 м-н хр. 2/5 55.2/37/6 600 м.дв.. оеш.. ТБ c / v c o b m .

9 м-н хр. 3/5 56.6/38.1/7 720 T/V м.дв. Б.Т. c / v c o b m .

6 м-н хр. 2/5 56/38/5,5 650 м.дв., Т, Б-оеш.. с/v  разд.
7 м-н хр. 3/5 59.2/41.4/6,9 650 т/у м.дв., Б.Т
13 M-HXD, 3/5 55/37/6 600 м.дв..Б.Т, с/уразд.
12а м-н улуч. 1/5 58.7/37.6/9 800 t/v дер.дв., оеш., Л.
12а м-н ул 3/5 58.6/37,4/9 800 Б.Т
19 м-н улуч, 1/5 65.1/42,6/8,9 850 Л-стекло, м.дв,
277 кв. улуч. V5 67.8/41,4/8 750 мда.. реш. сигнал. Т. с/ураад.
7 м-н улуч. 1/9 65,9/43/8.5 850 м.дв., реш., Л-стекло
Юм-нэксп, 1/5 69,9/42,7/10,4 800 мдв, 2-Л-стекло. Все раздельно
23 Ki-л кр. 2/2 60,1/43/8 750 или меняю на 1-ком. сТикомм.

Меняю 3 - комнатную улучшенной в  Ю н а  1 -хрущ . § 8 ,9 ,1 0 ,  
15 микрорайонах и 2- ком натную  улучш енной. СРОЧНО!!

4-комнатные
2- комнатные 1900Т/У мдв-, реш.. Т.БЛЗуровня,3 с/у.

18 ка-л кр. 1/2 45/20,1/в 500 м.дв.оеш. с/у разд. СРОЧНО! 8м-нул*ч. 3/5 76,1/53,6/3 900 мде.ЛД с/уразд, 1 ком. смежная
27 кв-л 2/2 43,8/29,1/7,7 530 м.дв., Б-реш, с/у разд. СРОЧНОЙ! 92/93 зкеп. 1/5 101/65,2/9,0 1Т00 2-дерде., реш.. Т, подполы;, с*не вькхжо
95 КВ-Л XD. 2/5 44/28/6 500 млв.. оеш.. с/усовм,. кирл. дом
93 кв-л XD. 2/5 45/30,4/6 520 м л в  БТ c / v c o b m . Коттеджи
178ш-лхр. 4/5 41,2/28/в 570 т/у Б, с/у СО*М. комн. емвж. Брусовой дом (сайдинг) 2 эт. «Нефтехимик» 4 млн руб.
178 кв-л хр. 5/5 41,4/26,в/в 570 т/у м.д*., с/усовм., ТБ ( Баня 6x5, вода, канализ., электричество. Полная автономия)
188 кв-л хр. 3/5 45,2/30,3/6.3 630 т/у м.ДВ, Дом в п. Мегет 4/6 24 кв.м + веранда250 Брус, эл-во, урожай пополам.
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. сА/оазд.
278 квар. ул. 5/5 53,3/29,6/8.7 720 т/у м.дв,Т,Б-стекло
г. Усольехр, 1 /5 44.5/37/6 170 м.дв., реш.. с/усовм. Земельные участки
Пос. Снегири 43 .6 / 4 0 0 0 0 $ 41 км Волоколамского шоссе.

КУПЛЮ 2-ком н. УЧЛУЧШЕННОЙ В 
9  МИКРОРАЙОНЕ. КРОМЕ 1 ЭТАЖА. 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: жилищный(39% годовых); пенсионный{32% годовых); целевой{38% годовых)

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 35 : Ш  

И ТРЕБУЮТСЯ - : Щ
мастера производственно*  
М -о б уч ен и я  по професси

^«Парикмахер», ^«Маета 
ЙШ рярно-плотничных и пйркет 
,ф!х работ», % «ЭлектромонШ>| 

ТжЬтояяр-плотник на произво^
' ' I S
7м-н. УЛ. КрупскоШ 

Ь . Цел : 61-48-32. 53-24-59:

Санаторий-профилакторий 
«Жемчужина» 

открывает секреты кра
соты и здоровья.

Аромафитобочка из трехсотлет
него кедра на сегодняшний день са
мый эффективный и безопасный 
метод лечения заболеваний нерв
ной, сердечно-сосудистой систем 
и опорно-двигательного аппарата. 
Хорошие результаты при лечении 
заболеваний, связанных с наруше
нием обмена веществ, ожирением, 
целлюлитом, сахарный диабетом. 

Аромафитобочка -  это полноценный комплекс процедур, 
куда входят фитосауна, массаж, втирание целебного состава 
из 54-х трав и фиточай.

Цены самые благоприятные.
Тел.'. 697-235, 697-243.

Объявления
•Продам а/м «Тойота-Карина» 

1996 пв,, АКП, бензин, объем 2 л, 
литье, эл.пакет, музыка, доставка 
по ж/д, без пробега, отл.состояние. 
Тел.; 55-54-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27

НОУТБУКИ по каталогу

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

Тел.: 69-69-03

М и к р о гр у зо в и к , тен т, 
б орт, м е б е л ь н ы й  ф ургон .

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ  
УЧИЛИЩ Е № 35 
н а б и р а е т  г р у п п ы  

п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к е

\  Парикмахер - 3 мес.
V Маникюрша -1 мес. 
v Машинист крана

(башенного, козлового, мостового) - 
2 мес.

V Строительные профессии -
от 2 мес.

АДРЕС: 7м-н. ул. Крупской. 
тел.: 61-48-32. 53-24-5Я.

Стоповая №1 Торго
вого центра ОНИ «П9С» 

1уп-В осточная, 291

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

м е р о п р и я т и и  и па н ихи д .

2 0 0  п о с а д о ч н ы х  м е с т .

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

•Продам а/м «Дайхатсу-Шарада» 
1985 г.в., не на ходу. Тел.: 53-52-50.

•  Продам а/м «Тойота-Корона» 
1993 г.в., цвет белый, АКП, эл.пакет, 

музыка, сигнализация, отл.состоя
ние, Тел.: 53-18-31.

•Продам оконные блоки и ленолеум. Тел.: 55-18-21.
•  П р о д а м  д а ч у  в с / о  « Л ю б и т е л ь »  

( за ДК «Современник»), дом, баня, 2 гаража, теплица, на
саждения, рядом Китой. Тел.:51-51-74.

Уважаемые ангарчане!
Приглашаем вас в плавательный бассейн санатория-про- 

филактория «Жемчужина».
Руководителям предприятий, школ при коллективном об

ращении предоставляем скидки. Постоянным посетителям 
предлагаем систему скидок по абонементу.

Занятия проводятся индивидуально и группами с высоко
квалифицированным инструктором.

К вашим услугам косметический кабинет, солярий.
Цены доступные, контактный телефон: 697-238.



| Ц Щ  иумуид

Пвдщ
%  i : :

НП «СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ" ;

Вы
вносите

Мы 
добавляем

Ваша
квартира

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

Для работы в г. Саянске

аттестованные
сварщики

з /п  от 15000 руб.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
(на 3 месяца, 

проживание в общежитии)

Тел.: 697-207, 697-200.

На с т р о и т е л ь с т в о  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. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и
каменщиков.

Обращаться по тел.:
8(3951) 6S-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 УСМР СТО» Ц Ю й Ш Ш Р
"■ . (з/п о тsoooi , V: -

■■ - Ч  Теп : 697-207, 696-547. ”

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

Г * " * " " " '"  ’ ’ 7 " Ср с н Но ' т ^ ^ т Ш л Г * ^ Т ~ “̂

S'
■ плотники • бетонщики -5 разр; • , » ? -
■ Г ГНИКИ ■ Ы I 3DO В/1
:• каменщики 4-5 р.;

монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
в г.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-панелеи-г

i 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» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

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

С опытом работы.. 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

№ 40 (211) 6 октября 2005г. 2|
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ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест«Промстрой»(тел.: 697-200,69-57-40) З/пл.
Плотники 3-5 разо. от 7000
Жестяншики 3-5 оазо. от 7000
Эл .сварщики ручной  сваоки 4-5 оазо. от 9000
Каменшики 3-5 оазо. от 8000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазр. от 8000
СМУ-1 (тел.: 69-72-00,69-57-40
Монтажники ж/б конструкций  4-5 разр.
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 8000
от 7000
от 7000
от 6000
от 6500

Каменщики 4-5 разо.
Эл.сваошики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-72-07’ 69-55-48

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000

[Плотник 3-4 разр.
I Маляр 3-4 разо.
I Штукатур-облицовшик-плиточник 4 раз!
СМСУ(тел.: 69-72-07,69-80-26
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

яйЗООО 

от 6000
от 6000
от 6000

от 8000
Газосварщик 4-5 разр. [от 7000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52, 69-80-90

от 6000

Водители категории Е 
Водители автокранов 
Водители в легковой парк 
Водитель автобусов 
Слесарь-сантехник 
Электрогазосваршик 
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-251, 69-88-95
Электрогазосваршик 
Плотник_________________ _
ш ш ш я ш ш ш ш ш ,
(ондитер
Повар 
Продавец 
Грузчик
РСУ(тел.: 697-152.69-88-95
Столяр 
Станочник 
Плотник
КЖБИ (тел.: 69-71-26,69-58-27
Электромонтер 4-6 оазр.
Машинисты кранов
Токарь 4-6 разр.
Дрмзтурщмк (стаж не менее 1 года) 4-ь разо.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 оазр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
ш
Электрогазосваршик

5000-6000
от 4000
5000-6000
5000-6500
5000-5500
6000-6500
«00-6000

ОК (тел.: 69-71-26, 69-58-27

Слесарь по ГПМ
Наладчик деревообрабатывающих станков
Машинист рубительной машины
Станочник д/о станков
Электромонтер
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструмента

5500-6200

6000
от 5000
6000-7000
от 3000
6000
от 5000
от5000
от 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,
Слесарь КИПи А по ремонту элёктроизмеритель- 
ных приборов 5 разр._______________________
Слесарь
счетчиков

КИГМ (монтаж и обслуживание тепло- 
з 4-5 разр.

5000-6000

3000-3500
от 5000
от 5000
от 5000
от 5000
4100-5600

4500-5000

Монтажник сан, технических систем и оборудова
ния 4-5 оазо. 4500-5000
Наладчик соедств малой механизации 6 оазо. от 5500

I II Строительно-монтажный участок I
i IЭлектромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
I I линии-4 разр. ’ 5100-5500
i l  Участок сетей и подстанций I

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Элеетромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оббошювания 5 оазо. 4500-5000

I  Отдельный участок связи {тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 оазо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канапизац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

В Вычислительный центр (тел.:697-152)
i |Инженео-электронщик
1РМЗ (тел.: 69-71-26, 69-58-27)

Слесаоь по ГПМ 6000-7000
Слесарь-инстоументалылик (изготовл. штампов) sooo-Toooo
Слесаоь-оемонтник 6000-8000
Электоомонтео 6000-7000
Машинист крана (крановщик! от 5000 

о [ 4000Газооезчик 3-5 разо.
Слесаоь - сантехник 6000-7000
Электросварщик п/а сваоки в соеде СОг 4500^6000
Слесаоь-сбоошик 6000-8000
Электрогазосваршик (сваока аогоном) «8145000
Фоезеоовшики '5000-8000
Стоогальшик 3-5 оазо. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разе. от 4000
Слесаоь по сборке металлоконструкций ^500Ш 6б
Зуборезчик от 5000
Токарь 3-5 оазо. 5000-8000
Электоосваошики 8000-15000
ШлиФовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000
Слесаоь-инстоументальшик 5-6 оазо. 6500-7000
Электоомонтео 16000-7000!

1 Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90) ш н
И й ^ Н ц

Охоанник с лицензией 5000
Стооож !от 2000

1 УСМР (тел. : 69-72-07,69-80-26 )
Машинист экскаватора (доаглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозеоа 5000-7000
Наладчик стооительных машин от 8000
Электрогазосваршик дипломиоованный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) от 7000 

от 7000Машинист копра
Машинист экскаватора от 6000

1УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ДГКу) от 5300
Помощник машиниста СМ от 4800
Электоомонтео СПБ и связи 3-6 оазо. от 3600
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования 4500-5000

Приемосдатчик груза и багажа 2700-3000
Слесарь по ремонту ПС 3800-4100
Слесарь-ремонтник 4800-5000
Электрогазосварщик 3500-4000
Дежурный по станции 7 разр. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 разр. 8000-10000
Начальник службы пуги12 разр. 8000-10000
Начальник службы движения 8000-10000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
^  РПУЮНТНО-1ЯЕХЛШ1ЧЕСК1Ш ЗАВОД ОАО «АУС» ^  
I  примет на работу: |

ь . ------------------ лонту СДМ и трак!
ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000-

401

слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то- 
ной аппарат 
руб.;
Ш Л И ф о В Щ !
-6000 руб.:

пливнои аппаратуры

I60Q0 руб.;
„Л ,ш л и ф овщ ика  (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл.

т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  
испособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000-

с л е с а р я  по

|прнепосс"
60Q0 руб.;

г  с л е с а р я -и н с тр у м е н та л ь щ и ка  5-6 разр., з/пл . 
6500-7000 руб.

_  Справки по тел .: 69-58-27.

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес:

( каб .2И
7а м-н, Ангарское управление строительства, 

210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-3S, 69-71 -81.
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