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Примите наши 
поздравления!

РАБОТАЕТ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР <2>

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗйиват
Вклады

«Медицинский» до 30% годовых
ЙЖий» до 30% годовых

■ииижыг."уН , й » до 24% годовых
до 30% годовых 

Щ й » 36% годовых
Шуе зтты Ьсейчас
: 56-46-46 (круглосуточно). 

L 'А дрес:
В^АнпаВРК, ул. Жаднова, 2 
(«Ангарск-Бизнес-Центр»), 

офШ т Ж :  (8 -21 ) 508 - 187 .

ОТВЯЖИ СЕБЯ -

КУПИ СОТОВЫЙ!
• 29 мкр., МОРУЦ АНХК-ТД «Империал»-ТД «Комсомолец»-м-н «Октябрьский» *м-н «Меридиан»
• к/т «Мира@Макс»- ТД «Олимпиада» • ТЦ «Щелкунчик»* м-н «Жасмин» • ф-ма «Автомобили»
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№41 (212) 13 октября 2005г.

Вот и отшумела грандиозная предвыборная кампа
ния. Таких выборов Ангарск еще не видел. Две Думы, 
мэр района, глава города. Да еще многомандатная си
стема, когда в бюллетене надо выбрать не одного де
путата, а сразу пятерых. Это было непросто, но мы это 
сделали. Выбрали всех. Ну, или почти всех.

Мода последних лет на голосование «против всех» 
сработала и в этот раз. По трем городским округам 
остались нерозданными четыре мандата: два в окру
ге № 2 и по одному -  в № 3 и Nq 4. Придется проводить 
довыборы.

Тем не менее Дума считается выбранной и работо
способной.

С чем мы и поздравляем всех победителей этой не
легкой предвыборной гонки!

Но!
Во всей этой радостной информации есть у нас 

и своя особая радость. Несколько созывов в пред
ставительной власти Ангарска не было депутатов от 
Ангарского управления строительства. Сегодня мы с 
удовольствием сообщаем, что трое из шести предло
женных АУС кандидатов получили поддержку и дове
рие избирателей и будут представлять их интересы в 
районной (Людмила ЗАЯЦКАЯ) и в городской (Николай 
БАРХАТОВ и Сергей ЛЕЖАВА) Думах. Уверены, наши 
депутаты будут достойно представлять во власти инте
ресы ангарчан и в том числе интересы ангарских стро
ителей.

Еще раз поздравляем всех кандидатов, достойно по
бедивших на прошедших выборах!

И -  еще раз -  особые поздравления и пожелания 
успешной работы нашим депутатам: Л.ЗАЯЦКОЙ, 
С.ЛЕЖАВЕ, Н,БАРХАТОВУ.

Коллектив еженедельника «ПОДРОБНОСТИ».

(Предварительные итоги выборов и наш 
комментарий о них читайте на страницах 2,3)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Город улыбается»
Отгремели предвыборные страсти 

с их не всегда сдерживаемой здра
вым смыслом охотой за голосами из
бирателей.

На дворе появился первый снег. 
Грядет нормальная сибирская зима.

А что может согреть нас, кроме цен
трального отопления и теплого отно
шения наших близких? Правильно, 
добрая шутка, хороший юмор.

Мы, конечно, как и все газеты, поль
зуемся широким выбором анекдотов 
и забавных историй из Интернета. Но 
скажите, уважаемые читатели, вам не 
надоело читать одни и те же анекдо
ты и истории в разных газетах?

П о т о м у  е ж е н е д е л ь н и к  
«ПОДРОБНОСТИ» предлагает вам 
принять участие в нашем конкурсе, 
который продлится до конца года. А в 
новогоднем выпуске подведем итоги 
и наградим победителей.

Суть конкурса: надо прислать или 
принести в редакцию свежий анек
дот, забавную, веселую историю из 
жизни или веселую фотографию со 
смешной же подписью. На конвертах 
так и помечайте: «На конкурс «Город 
улы бается»  и сразу указывай
те номинацию, в которой вы хотите 
поучаствовать: «Свежий анекдот» 
(памятуя, что все новое - это хорошо 
забытое старое), «Жизнь смешна» 
или «Подари улыбку».

Для начала мы публикуем фотографию наших со
трудников, которая нам самим очень нравится (впро
чем, сотрудников мы тоже очень любим).

-  р х б о м е  с г л с т м Л  
‘P & fO M  fe& fuuca,

-  И  сгаЫ иис& л влсмЯе:
"У К и  п р и с н и л с я  <лНе 6а c H e f



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Мы, трое представите
лей Ангарского управления 
строительства, стали депу
татами Ангарской район
ной и городской Дум.

Мы понимаем, какую от
ветственность на себя взя
ли, и обещаем, что поста
раемся не утратить вашего 
доверия,честно отстаивать 
интересы ангарчан и всегда 
помнить, кому мы обязаны 
своим депутатством.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в этих вы
борах, и, конечно, всех из
бирателей, отдавших нам 
свои голоса.

Мы благодарим политсо
вет и исполком Ангарского

отделения партии «Единая 
Россия», выдвинувших нас 
кандидатами и оказавших 
нам организационную и ме
тодическую поддержку.

О соб ая  наш а б л а го 
дарность многоты сячно
му коллективу Ангарского 
управления строительства, 
его руководителям и лич
но генеральному директо
ру Виктору Леонидовичу 
СЕРЕДКИНУ, поддержав
шим своих кандидатов, 
оказавшим нам самую се
рьезную финансовую, ор
ганизационную и мораль
ную помощь в проведении 
предвыборной кампании.

Хочется сказать спаси

бо окружным избиратель
ным комиссиям за четкую 
организацию предвыбор
ного процесса и кандида
там, баллотировавшимся 
по нашим округам, за до
статочно честную и чистую 
борьбу.

Л ю дмила ЗАЯЦКАЯ, 
депутат Ангарской 

районной Д ум ы , Сергей 
ЛЕЖАВА, Николай 

БАРХАТОВ, депутаты  
Ангарской 

городской  Д умы .
На фото: (слева на

п р а в о ) Б а р ха то в  Н .В ., 
Каргаполов Ю.В., Лежава 
С.Г.,ЗаяцкаяЛ.И.,Савинов 
М. А.

_________________________________________ 10.10.2005Г.
ОКРУГ№1__________________________________________

Na Ф.И.О.
1 Рудникова Галина Ивановна___________
2 Дресвянский Михаил Георгиевич___________

__ 3____ Замятин Михаил Владимирович_____________
4 Шиянов Александр Юрьевич_________________
5 ___Головина Татьяна Николаевна_______________

ОКРУГ №2
J____ Лежава Сергей Георгиевич______ _
2____Бархатов Николай Васильевич
J ____Шаповалова Ольга Геннадьевна
 4___Против всех____________________
5 Уфимцев Дмитрий Владимирович

ОКРУГ N23

ОКРУГ №4
Кравченко Валерий Дмитриевич
Ленц Ольга Анатольевна
Князева Галина ЮльяноВна
Шумаев Константин Федорович
Против всех

ОКРУГ №5
Мунтян Владимир Никанорович
Жуков Владимир Валентинович
Горбачев Николай Владимирович
Акулов Александр Русланович
Чубчиков Виктор Владимирович

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.10.2005 г.

________________________Ф.И.О.
Басманов Борис Геннадьевич
Кудреватых Владимир Федорович
Заяцкая Людмила Ивановна
Михайлов Леонид Георгиевич
Шиянов Александр Юрьевич

ТОРЖЕСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Встречаемся, друзья!
Вновь открыл новый сезон «Клуб д о 

брых встреч» при развлекательном цен
тре «Победа». Нашлось более тридцати 
любителей встретиться с друзьями, зна
комыми, поговорить о сокровенном в уют
ном и доброжелательном зале. Приятные 
и радостные голоса, милые улыбки, зна
комые и любимые танцевальные мелодии, 
уютное освещение располагали к хороше
му отдыху людей среднего и старшего по
колений. Распорядительница встречи Нина 
Анатольевна СМОЛИНА как добрая и ра
душная хозяйка после небольшого привет
ствия к собравшимся начала вечер с того, 
что пригласила в центр зала именинников, 
которых оказалось аж тринадцать человек. 
Для каждого нашлось сердечное слово и 
приятный сюрприз, а виновники торжества 
в ответ подарили слушателям творческий 
подарок, встреченный дружными аплодис
ментами.

А сколько песен юности и молодости 
было спето ветеранами на конкурсе, ко
торый проходил между столиками! С этой 
приятной работой умело справился лю- 
битель-гарм онист ансамбля народных 
инструментов «Веселые наигрыши» при 
ДК «Энергетик» Валентин Александрович 
ЗАВОДОВ. Танцевали, плясали все участни
ки вечера от души, как бы подчеркивая сво
им задором: «Нам года -  не беда!»

К слову сказать, администрация цен
тра в лице директора Андрея Федоровича 
ЗЕРЗЕВА в качестве благотворительности 
предоставила пенсионерам города каж
дый последний вторник месяца встречать
ся в этом замечательном здании, за что ему 
большое спасибо.

Клара ХАМАГАНОВА, 
пенсионерка ОАО «АНХК».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Хомич Альбина Викторовна
Бессалов Александр Яковлевич
Торбеев Данис Валерьевич
Городской Александр Александрович
Против всех

ОКРУГ №1

Округ №2
Хомич Альбина Викторовна
Украинцев Анатолий Андреевич
Непомнящий Владимир Александрович
Кравченко Валерий Дмитриевич
Бессалоа Александр Яковлевич

ОКРУГ №3
Малов Олег Сергеевич
Князева Г алина Юльяновна
Миронов Михаил Ефимович
Раевская Людмила Владимировна
Шадрин Игорь Анатольевич

В прош едш ий понедельник в конф е
ренц-зале ОАО «Ангарское управление 
строительства» состоялось торжествен
ное подведение итогов выборов-2005.
Торжественное для строителей потому, что 
трое из шести кандидатов АУС: Людмила 
ЗАЯЦКАЯ, Сергей ЛЕЖАВА и Николай 
БАРХАТОВ, стали депутатами районной и 
городской Дум.

По словам генерального директора ОАО 
«АУС» Виктора СЕРЕДКИНА, результаты вы
боров очень удачны для предприятия. Все 
кандидаты - и победившие, и нет - отлично 
потрудились и получили неоценимый опыт.

- А те, кто не прошел, -  сказал Виктор 
Леонидович, - ни в коем случае не должны 
расстраиваться. Для стройки необходимо, 
чтобы в органах власти было больше наших 
людей. Поэтому, я уверен, те, кому не по
везло сейчас, попробуют свои силы в сле
дующей предвыборной кампании.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.

- ТАЙМ-НФОРМ
можно было рассмотреть, а 
во второй - попробовать. В 
жареном и копченом виде. 
Нефтехимическая компания 
развеселила публику кон
курсами, победителям ко
торых достались фирмен
ные кепки, ручки и зажи
галки. Предприятие «Фито- 
Флер» предоставило для 
оф ормления экспозиции 
молоденькие сосенки в кад
ках, только-только набрав
шие силу. В будущем они, 
возможно, украсят улицы 
города, создадут атмосфе
ру умиротворения и покоя и 
насытят воздух кислородом 
и эфирными маслами,.

Напомним, в прошлом 
году А нгарское муници
пальное образование так
же было удостоено меда
ли и диплома. Всего наград 
было три. Как и на этот раз.

БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Позвонить по телефону 
доверия УВД с карточно
го телефона-автомата ан- 
гарчане теперь могут бес
платно. Об этом сообща
ет Ангарское электротех
ническое управление свя
зи. Номер: 52-29-60 дол
жен знать каждый горожа
нин. Здесь запишут и пе
редадут в разработку кон
фиденциальные сведения, 
которые помогут раскрыть 
преступление.

В м о н етн ы х  те л е ф о 
нах-автоматах бесплатная 
услуга не предусмотрена. 
Однако морально устарев
шие модели будут замене
ны на современные карточ
ные, где бесплатный вызов 
на телефон доверия есть.

Пресс-служба
администрации.

шести

лей. Куда их направить, 
как и прежде, будет реше
но совместно с предста
вителями общ ественно
сти. Напомним, два года 
назад премия была потра
чена на установку лежа
чих полицейских, в про
шлом году - на изготовле
ние малых архитектурных 
форм. Общественную пала
ту предполагается собрать 
на этой неделе.

ЕЩЕ ОДНА 
МЕДАлЬ

Памятную медаль и ди
плом «за высокий уровень 
организации участия» при
суждены Ангарскому му
ниципальному образова-

рующими его становление 
и развитие. Образцы сво
ей продукции представили 
крупные предприятия, ра
ботающие на территории 
Ангарского муниципально
го образования: нефтехи
мическая компания - мас
ло «Ю-Тек», предприятие 
«Пластик» - пленку и пакеты 
для упаковки пищевых про
дуктов, завод строймате
риалов - краску и шпаклёв
ку, электромеханический - 
печь для сжигания мусора.

Удивило всех х о з я й 
ство Шипотько О.Н., кото
рое занимается разведе
нием и реализацией рыбы. 
Фермеры привезли живых 
карпов и осетра. В первый 
день плавающие экспонаты

Трое из

нию по итогам пятой реги
ональной выставки «Земля 
Иркутская». Более 30 участ
ников представили свои до
стижения в Иркутском меж
дународном выставочном 
комплексе«Сибэкспоцентр» 
с 4 по 6 октября.

Экспозиция Ангарского 
муниципального образова
ния была объединена те
мой празднования 60-ле
тия Победы. «Ангарск - го
род, рожденный Победой», 
и подтверждением тому 
стали красочные стенды с

Ангарское муниципаль
ное образование вновь за
няло III место в ежегод
ном конкурсе среди муни
ципальных образований 
Иркутской области. Об этом 
стало известно на закрытии 
12-го областного фести
валя «Дни русской духов
ности и культуры «Сияние 
России».

Город получит премию



РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

гла здравствует король?
Ну вот и за ко н ч и л и сь  

эти  ве сьм а  н е п р о с ты е  
в ы б о р ы . К а ж д о й  с е 
с тр е , то  е с ть  п о с е л е 
ниям , ра зд ал и  по  с е р ь 
гам , то  есть  по м э р у  и 
по Д у м е . Ну, о Думах раз
говор особый, но главная 
интрига крутилась вокруг 
«мэрских» постов. Теперь 
уже ясно, что в выборах 
на должность мэра района 
победил Андрей КОЗЛОВ 
(за  него  проголосовало 
22502 человека). Его бли
жайшим конкурентом был 
Борис ЖИЛКИН -  за него 
голоса отдали 22135 из
бирателей. На посту го 
родского главы оказался 
Евгений КАНУХИН (27991 
голос), немного отстал от 
него Михаил КИЛИШКИН
-  его хотели бы видеть на 
этом посту 27678 ангар- 
чан.

Н е ож ид ан н остью  для 
м н о ги х  о к а з а л о с ь  т о , 
что «Единая Россия» не 
по д д е р ж а л а  М и хаи л а  
Килишкина, а поддержала 
команду бравых кандида
тов, сдвоенные портреты 
которых заполонили весь 
город. Для многих рядо
вых ангарчан еще одной 
неож иданностью  о ка з а 
лось и то, что вся деятель
ность верхушки админи
страции АМО за четыре 
года правления оказалась

поставить хорошо срабо
тавшейся команде управ
ленцев. Главный ко н ку 
рент Е вгения Канухина 
Михаил Килишкин оттал
кивал многих своей долж
ностью. Не все хотят ви
деть во главе мэрии офи
цера госбезопасности.

З н а ч и т ,  п о б е д и л а  
страсть к свободе? Или 
все же а д м и н и страти в 
ный ресурс? По данным 
избиркома на 27 сентя
бря 2005 года, на пред
выборную кампанию кан
дидаты в мэры потратили: 
Михаил Килишкин -  831 
220 рублей, Борис Жилкин
-  829 600 рублей, Евгений 
Канухин -  658 072 рубля и 
Андрей Козлов -  587 955 
рублей. Если сравнивать 
эти суммы, то иначе как 
народной  лю бовью  р е 
зультаты выборов объяс
нить нельзя. А между тем 
разница в подсчете го 
лосов между результата
ми Канухина и Килишкина 
с о с та в л я е т  в с е го  313 . 
Разница между голосами, 
отданными за Козлова и 
Жилкина, составляет 367.

При это м  в вы борах 
мэра района приняли уча
с ти е  3 7 ,1 9 %  а н гарч а н  
(если я не ошибаюсь, это 
73069 человек), а в выбо
рах мэра городского по
селения (давайте привы
кать к этому термину, де- 
ваться-то некуда) 36,92%,

нацеленной на эти самые 
выборы. Если и говорить
о н екое м  а д м и н и с т р а 
тивном ресурсе, который 
вводится в бой, словно тя
желая артиллерия, то в на
шем городе он был ис
пользован полностью.

- Ты только подумай, как 
они все точно угадали! -  
удивлялся один мой зна
комый. - Тумбы рекламные 
на Карла Маркса поста
вили -  с дальним прице
лом. Металлические арки 
на въезде в город -  тоже 
с прицелом. Китойский  
мост в эксплуатацию при
няли -  к  выборам. И даже 
лед на Ермаке залили и то
- тютелька в тютельку. Да 
что там лед -  остановку 
у «шанхайки» заасфальти
ровали точно к сроку.

Так что гадать, кто побе
дит, было, в общ ем-то, не
зачем. При этом многие 
ангарчане (я не говорю  
сейчас о статистических 
исследованиях, а только о 
мнении отдельных ангар
чан, поскольку у нас, напо
минаю, абсолютно субъек
тивный еженедельник) го 
ворили об отсутствии аль
тернативы. Борис Жилкин 
завоевать популярность 
не успел, да и не мог, в об
щем-то, ничего противо

что составляет 69353 че
ловека. Несложные ариф
метические подсчеты по
зволяю т вычислить, что 
за победителей проголо
совало всего 11 % и 14% 
ангарчан соответственно. 
Д о  всенародной  лю бви 
все же далековато...

Ч то б  
такого  

обещ ать?
В общ ем-то, от выбо

ров осталось ощущение, 
что ни один из кандида
тов (за исключением по
бедителей) так и не знал, 
что же такого-эдакого по
обещать ангарчанам, что
бы это было и эффектно, 
и выполнимо. Ни один из 
кандидатов, кроме, пожа
луй, Шумилова, не сделал 
ставку на безопасность 
ангарчан. Никто не кри 
чал: «Бой наркотикам!» и 
«Остановим организован
ную преступность!». И уж 
тем более никому не при
шло в голову выдвинуть 
лозунг вроде: «Бой кор
рупции!»  С транно? Да, 
пожалуй, нет. Потому что 
на сегодня ни один чело
век в Ангарске не знает, 
как обеспечить ангарча

нам безопасность. Одна 
из кандидатов в депутаты 
поделилась со мной впе
чатлениями после встре
чи с работниками УВД. 
Как оказалось, милицио
неров больше всего ин
тересует, как будущая д е 
путат собирается.... бо 
роться с преступностью. 
Так что, похоже, мафию 
боятся не только  п р о 
стые горожане, наш им 
доблестным работникам 
милиции тоже известен 
этот страх. Может, сде
лать просто? Завозить к 
нам работать вахтовым 
методом милиционеров 
из Красноярска, а к ним 
отправить наших? Стали 
же так делать по програм
ме борьбы с кумовством 
и коррупцией с охотин- 
спекторам и? Говорят, и 
результаты уже есть.

С ы грать на б е з о п а с 
ности  пы тался М ихаил 
Килиш кин, и, наверное, 
те, кто за него голосова
ли, - голосовали пр еж 
де всего именно за город 
без преступников. А вот 
советник мэра по вопро
сам борьбы с преступнос
тью Владимир РОГОВ, ко 
то р ы й  «организованно  
борется» с ней уже мно
го лет, набрал всего 2194 
голоса. Впрочем, от него 
большего мало кто ож и
дал. Результаты, на мой 
взгляд, вполне адекватны 
работе советника.

С покойствие, 
только  

спокойствие
Несмотря на внутрен

нюю интригу, внешне все 
оставалось довольно спо
койно до самого конца.

Девушка -  распростра
нитель листовок или, как 
сейчас очень модно гово
рить, «промоутер» м ерз
нет на остановке, безу
спешно пытается всучить 
людям газету с портрета
ми самых известных лю 
дей города. Стопка боль
шая, газеты никто не бе
рет.

- Возьмите! -  обращ а
ется она к женщине.

- Да на фиг надо! -  от
вечает та, а потом вдруг 
останавливается. -Знаете  
что? А давайте! Давайте 
все! А то у меня ремонт в 
ванной, на пол постелить 
нечего...

Две девчуш ки наклеи
вают листовки на доске 
объявлений. Рядом оста
навливается, как говорят, 
«не очень новый, но в пре
красном состоянии» джип 
«Ниссан». Молодой чело
век с командным голосом 
начинает их ругать за то, 
что они якобы только что 
содрали портреты других 
кандидатов. Девушки от
малчиваются. Наконец им 
надоедает, и на очеред
ной вопрос: «Чё, не по
няли?» отвечают: «Нет, не 
поняли!» М олодой чело
век хочет выйти из маш и
ны, чтобы познакомить
ся с ними поближе, но тут 
замечает, что я наблюдаю, 
и уезжает. В одном из до 
мов 10 микрорайона аги
таторы монтировкой (я не 
шучу, об этом рассказали 
жильцы)сломали замки на 
подъездных дверях, что
бы было сподручнее рас

кидывать агитки. А пор
трет господина Шиянова, 
п о -ви д им ом у, придется  
отскребать от всех подъ
ездных дверей города ра
ботникам жэка или самим 
жильцам.

Наш ангарский писатель 
Игорь КОРНИЕНКО в эти 
дни пытается найти спон
сора для поездки в Москву 
на 5-й Всероссийский фо
рум молодых писателей. 
Он обращается к одному 
из кандидатов, но тот не 
пускает его на порог, поз
же Корниенко звонят и 
предлагают сделку - ты, 
мол, д а еш ь и н те рв ью , 
что администрация горо
да тебе совсем-совсем не 
помогает, и рассказыва
ешь, какие они бяки, а мы 
даем деньги. Игорь отка
зывается.

П ред вы б орная ж и зн ь  
кипит. То тут, то там появ
ляются никем не подпи
санные листовки, из ко 
торых можно узнать мно
го интересной информа
ции. Например, я впервые 
узнал, что жена убитого 
Сенновского ужас как бо
ится мэра и поэтому уеха
ла (!) в Италию! Я почему- 
то всегда думал, что она 
занимается одной из го 
родских газет. Причем га-

лось, что избирательный 
участок просто киш ит на
родом, а друзья на дру
гом конце города сказа
ли так: «Из всего подъез
да проголосовали только 
мы двое...»

Все уж е позади
Подсчет голосов выбо

ров мэра закончился д о 
вольно быстро -  резуль
таты стали известны уже в 
половине пятого вечера в 
понедельник, 10 октября. 
Для оглашения их журна
листов собрали на пресс- 
конф еренцию . Зачитали 
результаты . С п р о си л и , 
есть ли у кого вопросы? 
Я ж не знал, что спроси
ли просто так, я ж полез 
эти самые вопросы зада
вать! И при моем вопро
се «а зафиксированы ли 
в день выборов наруше
ния?» лица всего избирко
ма вдруг стали каменны
ми. И очень неохотно мне 
ответили, что поступило 
39 заявлений от избира
телей. Эти заявления сей
час проверяются работни
ками УВД. Я сразу успоко
ился. Раз работники УВД 
проверяют, значит, все бу
дет в порядке.

А если серьезно, то я 
остался уверен в одном

возили на автобусах на 
досрочное голосование и 
убеждали проголосовать 
за конкретных лиц?

- А правда ли, что воз
ле некоторых избиратель
ных участков к вечеру ста
ли появляться серьезно
го вида личности, которые 
предлагали сто рублей в 
обмен за голос, отданный 
за конкретного депутата?

- А правда ли, что при
мерно в обед в день вы
боров с участков вдруг ис
чезли все пригласитель
ные билеты на концерт 
Бени Бенасси, и поэто
му вход были вынуждены 
сделать свободным?

- А правда ли, что в ре
зультате танцев нашей за
мечательной молодежи 
под выступление извест
ного диджея футбольное 
поле на стадионе «Ангара» 
практически вытоптано и 
восстановлению не под
лежит?

- А правда ли, что такой 
грандиозной пьянки, как 
в день выборов во вре
мя вечерней дискотеки, 
Ангарск не видел давно?

Вы думаете, я жду, что 
мне ответят? Я не такой 
наивный. Я жду другого -

зета эта очень даже бла
говолит мэру. А еще по
являю тся о с ко р б и те л ь 
ные надписи. Ну что на это 
можно сказать? Гадость...

Впечатления от дня вы
б о р о в  с а м ы е  р а зн ы е . 
Мне, например, показа

-  скандала здесь не д о 
пустят. Даже малейшего. 
Ну а после окончания все- 
го-всего-всего у меня, как 
это обычно и бывает, оста
лись вопросы:

- А правда ли, что в пят
ницу работников хлебо
заводов организованно

когда в Ангарске начнут 
красить очередную ули
цу. И еще: когда в очеред
ном сквере поставят оче
редную скульптуру. И ка
кое нам,собственно гово
ря, дело до какой-то там 
преступности?

М ихаил  СЕВЕРНЫЙ.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Странно как-то  все у нас в стране делается -  сперва происходит какое-то  собы 

тие, и только потом под это собы тие подводится правовая основа. Вообще, здоро
во придумано: сделал дело -  потом либо изменил закон , либо заклю чил договор, 
либо еще что-нибудь придумал. Ну а если не получилось, так можно, наверное, 
сделать вид, что вообщ е ничего не было. Не видели, не делали, не соверш али...

С апреля 2005 года 55, 58, 75, 78 , 106 и 107 кварталы обслуживает ООО 
«Ж илищ но-эксплуатационная компания № 6». Свою деятельность компания о су 
щ ествляет (согласно ею  сам ой разосланным пресс-релизам) по лицензии, выдан
ной 3 мая 2005 года. За это время, опять-таки по данным самой компании, про 
ведена гигантская работа - установлены металлические двери на подвалы (аж 12 
ш тук! Интересно, у  пожарных и аварийщ иков ключи от подвалов есть или нет?), 
произведена замена 134 задвиж ек и 400  вентилей, заменено 530 метров трубопро
вода и устранено целых 48 аварийных ситуаций.

Р аз-два-три- 
четы ре-пять...

Для того, чтобы моя семья 
смогла ознакомиться с листом, 
ответственному квартиросъем
щ ику пришлось долго уговари
вать работников жэка, а потом 
еще и расписаться в получении 
листа! Сам лист вроде бы ничего 
необычного собой не представ
ляет -  там предлагается прого
лосовать по шести пунктам.

Итак, п ун кт  п е рвы й : жильцам 
предлагается выбрать способ 
управления многоквартирны м  
домом, а именно, проголосо
вать «за», «против» или «воздер
жался» за «утверждение управ
ления многоквартирным домом
-  непосредственное управле
ние собственниками пом ещ е
ний в многоквартирном доме». 
Все в соответствии с кодексом.

В то р о е , более интересное: 
«утвердить положение догово
ра оказания услуг по содержа
нию и выполнению работ по ре
монту общего имущества дома
№ ____ ,____ квартал ,_а также по
выполнению иных услуг, связан
ных с содержанием дома, и за 
ключить данный договор с об
ществом с ограниченной ответ
ственностью «Ж илищно-эксплу
атационное управление № 6» 
ИНН/ КПП3801066231 /  38010- 
1001».

А вот это уже что-то новень
кое! Утверждение или отрица
ние того, чего не видел, напо
минает русскую народную сказ
ку: пойди туда, не знаю куда, и 
принеси то, не знаю что! Это во- 
первых. А во-вторых, совершен
но непонятно: жэк № 6 - это все- 
таки компания или управление? 
С кем будет заключен договор, 
положение которого мы не ви
дели, но утверждаем?

Но это еще цветочки. В т р е 
тьем  пун кте  жэк просит утвер
дить «Положение о старшем по 
подъезду, дому». И снова: как 
можно утверждать то, чего ни
когда не видел?

Ч етверты й  п ун кт : «выбрать 
лицо, действую щ ее от имени 
собственников -  старш его по 
подъезду». Далее рекомендует
ся его вписать, если дадут. И 
это при том, что собрания жиль
цов не было. Заполнять наугад? 
Позволить это сделать работни
кам жэка? Опять непонятно. Вы 
знаете своих соседей? Лично 
я -  не очень. А если впишешь 
того, кто не хочет исполнять та
кие обязанности?

П яты м п ун кто м  предлагает
ся утвердить сроки проведения 
ежегодных собраний и прочее.

Ну и напоследок самый ш о
к и р у ю щ и й  ш е с т о й  п у н к т :  
«Передачу в пользование общ е
го имущества в многоквартир
ном доме по договорам арен
ды поручить обществу с огра
н и чен н ой  о тв е тс тв е н н о с ть ю  
«Ж илищ но-экспл уатац ионное  
управление № 6» Это, прости
те, как? Означает ли это, что со 
держание общ его имущ ества, 
то есть подъездов, чердаков, 
подвалов и прочего ложится на 
плечи жильцов -  квартиросъем
щиков и квартировладельцев, а 
снимать сливки в виде арендной 
платы будет жилищная конто
ра? Или наша квартплата будет 
понижена как раз на арендную 
плату? Объяснитесь, господа!

И вот почему-то только осенью  работники ООО «ЖЭК № 6» озаботились тем , что с 
жильцами необходимо заклю чить договор. По идее они были обязаны сделать это 
ещ е весной, ведь Ж илищ ный кодекс РФ вступил в силу еще 1 марта 2005 года. Но 
суть даже не в этом. Суть в том , что весь сентябрь жильцов заманивали в ж эк объ
явлениями и уговорами (работники ж эка  не ленились ходить по квартирам и гроз
ными голосам и приказывали бабуш кам и дедуш кам  немедленно идти в компанию) 
для того, чтобы подписать лист заочного голосования. При этом многие старики 
даже не имели возможности как следует прочитать то, что они подписывают. Лист 
на дом  не давали и зачастую  требовали только подпись, говоря, что все остальное 
работники ж эка  заполнят сами! Потом.

При всем при этом никто так и не см ог внятно объяснить лю дям, что это за лист, 
за что они голосуют, и будут ли с ними заклю чены договоры?

Подпись вслепую
Из всего этого, а также из от

дельных отрывков разговора с 
работниками жэка нам удалось 
кое-как понять, что, по-видимо
му (я могу только предполагать), 
договор об обслуживании будет 
заключен не с каждым жильцом, 
а с неким старшим по подъез
ду или по дому. Договор этот 
из жильцов никто не видел, и

П ункт 6 : «Орган местного са
моуправления не позднее чем 
через год  после заклю чения 
указанного в части 5 настоящей 
статьи д о го в о р а  управления 
многоквартирным домом созы 
вает собрание собственников 
помещений в этом доме для ре
шения вопроса о выборе спосо
ба управления этим домом».

содержанию и ремонту общ е
го имущества в многоквартир
ном доме, порядок изменения 
такого перечня, а также пере
чень коммунальных услуг, кото
рые предоставляет управляю
щая организация;

3) порядок определения цены 
договора, размера платы за со 
держание и ремонт жилого по

ни к какому старшему по подъ
езду лично у меня доверия нет. 
Особенно если учитывать, ка
ким образом получают подпи
си по листам заочного голосо
вания.

А где _ 
«открытый  

_____ конкурс»?_____
Честно говоря, подписывать 

что-либо я не буду и соседям 
своим не советую, а вот почитать 
Жилищный кодекс очень даже 
рекомендую. Там есть очень ин
тересные статьи и пункты:

К примеру, статья 161 , пун кт  
4 : «Орган местного самоуправ
ления в порядке, установленном 
П равительством  Р осси й ской  
Ф едерации , проводит откры 
тый конкурс по отбору управля
ющей организации,если в тече
ние года до дня проведения ука
занного конкурса собственни
ками помещений в многоквар
тирном доме не выбран способ 
управления этим домом , или 
если принятое решение о выбо
ре способа управления этим д о 
мом не было реализовано».

П ункт 5 : «Орган местного са
моуправления в течение десяти 
дней со дня проведения откры
того  конкурса, предусмотрен
ного частью 4 настоящей ста
тьи, уведомляет всех собствен
ников помещений в многоквар
тирном доме о результатах ука
занного конкурса и об условиях 
договора управления этим д о 
мом. Собственники помещений 
в многоквартирном доме обя
заны заключить договор управ
ления этим домом с управля
ющей организацией, выбран
ной по результатам предусмо
тренного частью 4 настоящей 
статьи откры того конкурса, в 
порядке , установленном  ста 
тьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

П ункт 8: «Заключение до го
вора управления многоквартир
ным домом без проведения от
кры того  конкурса, пр ед усм о 
тренного частью 4 настоящей 
статьи, допускается, если ука
занный конкурс в соответствии 
с законодательством признан 
несостоявшимся».

Здорово, правда? То есть, по 
идее, наша администрация обя
зана провести открытый или, как 
модно сейчас говорить, «про
зрачный» конкурс на тему: кто за 
меньшие деньги сделает боль
ше работы? Д овести  до нас, 
неразумны х, результаты это 
го конкурса и ознакомить нас 
с условиями договора, соглас
но которому мы в течение бли
жайшего года будем получать 
коммунальные услуги, а имен
но: покрашенные лавочки, за 
мененные вентили и так далее, 
и тому подобное. Вы такое ви
дели? Лично я -  нет.

А вот  с т а т ь я  1 6 2 , к о т о 
рая разъясняет насчет догово
ра управления м ногоквартир
ным домом вот что: «П ункт 1: 
«Д оговор управления м н о го 
квартирным домом заключает
ся в письменной форме путем 
составления одного документа, 
подписанного сторонами. При 
выборе управляющ ей ор гани 
зации общим собранием соб
ственников помещений в много
квартирном доме с каждым соб
ственником  помещ ения в та 
ком доме заключается договор 
управления на условиях, указан
ных в решении данного общего 
собрания».

П ункт  3 : «В договоре управ
ления многоквартирным домом 
должны быть указаны:

1) состав общего имущества 
многоквартирного дома, в отно
шении которого будет осущ ест
вляться управление, и адрес та
кого дома;

2 ) перечень услуг и работ по

мещения и размера платы за 
коммунальные услуги, а также 
порядок внесения такой платы;

4 )  п о р я д о к  о с у щ е с т в л е 
ния контроля за вы полнени
ем управляющ ей организаци
ей ее обязательств по договору 
управления».

И вы предлагаете, чтобы все 
это за меня подписывал кто-то 
другой? Да ни за что!

Куда ни кинь  
-  всю ду клин?

М ежду тем цели своей жэк 
№ 6 скорее всего достигнет, 
ведь в соответствии со статьей 
164 (пункт 3) «на основании ре
шения общего собрания (кото
рого не было) собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, осущ ествляющ их непо
средственное управление та 
ким домом, от имени собствен
ников помещений в таком доме 
в отношениях с третьими лица
ми вправе действовать один из 
собственников помещений в та 
ком доме или иное лицо, имею 
щее полномочия, удостоверен
ное доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми 
или большинством собственни
ков помещений в таком доме». 
Чем заочный лист голосования 
не доверенность? Причем сде
ланная в письменной форме! 
Большинство ангарчан -  пенси
онеры, а пенсионеры ,увы ,лю ди 
зачастую либо малограмотные, 
либо доверчивые. Так что боль
шинство набрать несложно.

Несколько  
вопросов к  власти
Итак, мне непонятно следу

ющее: почему не был проведен 
открытый конкурс, или, если он 
был проведен, то почему жиль
цы об этом ничего не знали? 
Почему до жильцов до сих пор 
не доведены условия договора?

Почему в течение всего сентя
бря листы заочного голосова
ния невозможно было получить 
на руки? Почему 8 начале октя
бря их наконец-то стали рассы
лать по почте? Быть может, это 
произош ло потому, что боль
шинство уже подписало непо
нятные им бумаги? И теперь от 
остальных жильцов нужно лишь 
подтверждение, что лист голо
сования они получили? Почему, 
наконец, нельзя заключить до
говор с каждым собственником 
жилья в отдельности? Возни 
много?

А нам, господа хорош ие, с 
вами возни не слиш ком мно
го? В нашем доме отопительный 
сезон был начат позднее, чем 
в других. И это могут подтвер
дить жители и других домов в 
106-м квартале. Половину ав
густа и половину сентября мы 
сидели то без горячей, то без 
холодной воды, то вообще без 
всякой воды! Причем пр о и с 
ходило это без всякого преду
преждения. Помыться и попить 
чаю можно было только после 
двенадцати ночи. И даже ког
да отопление пошло, завозду- 
шенные стояки оставались хо
лодными еще несколько дней. О 
«профессионализме» слесарей 
вообще говорить не приходит
ся. Это тема для отдельной ста
тьи. Или очерка. Или поэмы.

Нет, я не отрицаю, что лавоч
ки во дворе покрасили. И даже 
машины теперь по траве не ез
дят -  поставили заграждения. 
Не отрицаю я и того, что, если 
судить по количеству согласных 
работать в области ЖКХ, день
ги в этом бизнесе крутятся не
плохие. И заработать на нас, не
сведущих и юридически негра
мотных, можно. А значит, ушки 
надо держать на макушке -  не
знакомых бумаг не подписывать 
и почаще читать законы. Это, ко
нечно, не гарантирует спокой
ную жизнь, но хотя бы вселяет 
надежду.

Елена СОЛОВЬЕВА.
P. S. Все это -  только мое 

личное мнение, у работников 
компании (или все же управле
ния?) могут быть свои мысли на 
этот счет. Может, они поделят
ся ими с нашими читателями, а 
заодно и с жильцами вышепе
речисленных кварталов? Да, в 
письме, которое мы получили 
уже в октябре, нас приглашали 
посетить общее собрание жиль
цов, которое должно состоять
ся, вы не поверите, 13 сентября! 
Вот уж, как говорится, приходи
те вчера...

ВНИМАНИЕ

П особие  
за кровь

В Ангарске зарегистрировано 
996 почетных доноров России, 
из которых 30 человек до сих 
пор имеют паспорта старо
го образца. Из-за этого они не 
смогут получить денежное по
собие в размере 6 тысяч руб
лей за 2005 год. Всех доноров 
просим до 15 декабря этого 
года пройти перерегистрацию 
на станции переливания крови. 
При себе иметь паспорт с про
пиской. Телефон для справок: 
67-16-83 с 8 до 13 часов.

Елена ВИНТЕР.



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ
V.

Самое трудное - ждать
Николай ЧЕЛПАНОВ хотел стать пилотом , но на его долю  выпало д р у 

гое. В фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики» старый бортм е
ханик, которого  великолепно сыграл герой-ф ронтовик, кавалер двух ор 
денов Славы Алексей СМИРНОВ, говорит молодым соратникам : «Самое 
трудное в нашей проф ессии -  ждать». Самолеты, которые готовил к выле
там Николай Иванович, бомбили оккупированные немцами белорусские  
и польские города, сбрасывали смертоносный груз на Берлин и не всегда  
возвращ ались на свой аэродром.

После войны он двадцать с лиш ним лет работал сварщ иком в СМУ-1 и 
СМУ-5.

Мечта о крыльях
Коля был старш им из 

восьми детей пермского 
главбуха Ивана Челпанова. 
Отец работал в конторе 
«Заготлен» и получал паек, 
которым невозможно было 
прокормить большую се
мью. На каждый рот при
ходилось по 200 граммов 
хлеба в день. Чтобы помочь 
братьям и сестрам, перве
нец после седьмого класса 
бросил школу и поступил в 
железнодорожное ФЗУ, где 
учащимся ежедневно выда
вали килограмм хлеба.

Окончив училище на «от
лично», Николай устроился 
слесарем в депо Пермь-2. 
Его привлекло то, что ря
дом находился аэроклуб, а 
парень мечтал летать. Но 
вот беда -  медкомиссия за
браковала его из-за зре
ния, да и 18 лет Кольке еще 
не исполнилось. Летом со
рок первого он просился 
на фронт -  отказали, тогда 
пошел в райком комсомо
ла и добился направления 
в Курганскую авиационно
техническую школу, эвакуи
рованную из-под Киева. Там 
курсант Челпанов и отметил 
свое совершеннолетие.

В апреле 1942-го 60 но
воиспеченных бортмехани
ков прибыли в 71-ю учебную 
эскадрилью, находившуюся 
в Башкирии. В школе пило
тов обучение было только в 
теории, на практику не хва
тало топлива. По правилам, 
на учебные полеты каждого 
курсанта полагалось по тон
не горючего. Ребята рва
лись на фронт и однажды

всем курсом подали рапор
ты комиссару. Тот их порвал 
и заявил: «Пока не научи
тесь летать, воевать не бу
дете, а научитесь и не поле
тите -  расстреляем!»

У Николая уже был кфаши- 
стам личный счет: его отец 
Иван Петрович хоть и был 
инвалидом Гражданской 
войны, добровольцем ушел 
в армию и в 1942 году по
гиб  под Л енинградом . 
Немецкая авиабомба раз
несла госпиталь, где он ле
жал после ранения.

Весной 1943 года кур
сантов перевели в учебно
тренировочный отряд в го
род Петропавловск на се
вере Казахстана, где они, 
наконец-то, начали летать. 
Только через год старший 
сержант Челпанов попал в 
действующую армию.

Горящее небо
В апреле 1944 года под 

Калугой находился 334-й 
авиатранспортный десант
ный бом бардировочны й 
полк, сформированный на 
базе знаменитого 101-го 
полка, которым командова
ла Герой Советского Союза 
Валентина ГРИЗОДУБОВА. 
В 1938 году она вместе с 
П ол иной  ОСИПЕНКО и 
Мариной РАСКОВОЙ совер
шила беспосадочный пере
лет из Москвы до Дальнего 
Востока. Николай своими 
глазами видел эту леген
дарную женщину.

В скоре  полк сра ж а л 
ся на 1-м  Белорусском  
и 1-м Украинском фрон
тах. Наземны й механик

Челпанов обеспечивал го
товность бомбардировщи
ков «Ли-2», которые гибли 
через два-три вылета.

- Под Либавой немцы 
установили радары и сби
вали наши самолеты пер
вым же снарядом, - расска
зывает Николай Иванович. -  
Я обслуживал самолет, ко
торым командовал Василий 
БЛОХИН. Его бомбарди
ровщик был сбит 14 декабря 
1944 года. До линии фрон
та добрались только штур
ман Володя ШИШОВ и вто
рой пилот Юрка СОКОЛОВ. 
Командир был ранен и по
пал в плен, стрелок-радист 
Борис БЕЛЕЦКИЙ и меха
ник Павел ГРОМАТИН тоже 
оказались у немцев. Позже 
Белецкому удалось бежать 
из концлагеря, и разбил
ся он уже после войны, в 
1946-м. О судьбе осталь
ных пилотов мне ничего не 
известно. В полку было 30 
боевых машин, одних сби
вали, взамен пригоняли но
вые. Летчиков погибло мно
го.

Самолеты дальней ави
ации 334-го полка бомби
ли врага под Минском и 
Ригой, Клайпедой и [дыней, 
Кенигсбергом и Данцигом. 
За бомбежки германской 
столицы полк получил зва
ние Берлинского, а закон
чил войну в небе над мор
ским портом Свинемюнде. 
Аэродром находился в поль
ском городе Вышкуве се
веро-восточнее Варшавы. 
К этому времени механик 
Челпанов уже сам летал в 
экипаже.

ЦИФРЫ Ж :

Кто не
За 9 месяцев 2005 года 

в Центре занятости  на
селения города Ангарска 
б ы л о  з а р е ги с т р и р о в а 
но в целях поиска рабо
ты 8637  человек, почти 
6000 из них нашли рабо
ту, а 2720 человек при 
знаны безработными. Об 
этом сообщили в управле
нии федеральной государ
ственной службы занятости 
населения по Иркутской об
ласти.

В основном не имеют ра
боты женщины (74%), чуть

более половины безработ
ных - молодежь. Треть об
ратившихся в службу за
нятости уволились по соб
с т в е н н о м у  ж е л а н и ю . 
Незначительно возросло 
число безработных, ранее 
не работавших или не рабо
тающих длительное время.

На сегодняшний день в 
Центре занятости зареги
стрированы 1172 безработ
ных, а организации и пред
приятия А нгарского  м у
ниципального образова

ния подали заявки о по
требности 2374 работ
ников, то есть на одно
го безработного прихо
дится 2 вакансии. Но за
полнить их безработные 
не могут - их профес
сиональный уровень не 
соответствует требова
ниям, которые предъ
являются к соискате
лям. 70% вакансий по 
рабочим профессиям, 
в то же время две тре
ти ангарских безработ
ных имеют высшее или

среднее профессиональное 
образование экономиста, 
юрисконсульта, менедже
ра, инженера, техника, бух
галтера, мастера, а городу 
нужны рабочие строитель
ных профессий. В дефици
те работники торговли, об
щественного питания, ме
дицинские работники.У пя
той части вакансий зара
ботная плата ниже прожи
точного минимума, полови
на работодателей предла
гают зарплату от 4 до 8 тыс. 
рублей.

Уровень р е ги стр и р уе 
мой безработицы составил
0,76% от общего числа тру
доспособного населения 
города Ангарска.

За 9 месяцев и первые 
дни октября на профессио
нальное обучение и стажи
ровку было направлено 552 
безработных гражданина. 
Кроме того, многие органи
зации начинают возрождать 
у себя систему производ
ственного обучения, созда
ют ученические рабочие ме
ста.

«Телеинформ».

1 мая 1945 го д а  он 
чуть не погиб. Его «Ли-2» 
вывозил тяжелораненых из- 
под Берлина, и в воздухе 
неожиданно отказал левый 
двигатель. На одном мото
ре из последних сил дотя
нули до Штутгарта, едва не 
цепляя «брюхом» крыши до
мов, кое-как нашли аэро
дром штурмовой авиации и 
все-таки сели. Кому охота 
умирать, особенно в конце 
войны?

А через два дня все меха
ники и свободные от поле
тов пилоты сбежались на аэ
родром. Из кабины самоле
та вынесли наушники, и со
бравшиеся в мертвой тиши
не прослушали сообщение
о капитуляции Германии.

Полеты 
после войны

Полтора года полк бази
ровался в Польше, неда
леко от сожженной дерев
ни Кренги, осуществляя 
тра нсп ортн ы е  п е р е в о з 
ки. Поляки быстро отстро
или свои дома, но в стра
не было неспокойно. Бойцы 
националистической Армии 
Крайовой , находивш ей
ся в подполье, сопротивля
лись установлению комму
нистического режима, стре
ляли как в солдат Армии 
Людовой, так и в советских. 
К счастью, на аэродроме 
диверсий не было.

Летом 1946-го бомбарди
ровщики перевели в СССР 
на военно-воздушную базу 
под городом Бологое, по
том в Новгород. Десять эки
пажей «Ли-2», в одном из 
которых летал бортмеха
ник Николай Челпанов, при
крепили к 1-му десантному 
корпусу. Ежедневно само
леты летали из Новгорода в 
Псков, где десантники про
изводили прыжки. Подъем 
в три часа ночи, в пять вы
лет и до вечера каждые чет
верть часа взлет-посадка.

• - ■ 1 ••
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Хоть время и мирное, но 
служба военная.

Д е м о б и л и з о в а л с я  
Николай зимой 1948 года. 
Вернулся в родную Пермь с 
медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За побе
ду над Германией». Дома 
узнал, что, кроме отца, в 
боях полегли пятеро его 
дядьев. Ф ронтовику еще 
не исполнилось двадцати 
пяти, и он стал сварщиком 
на заводе нефтяного обо
рудования в городе Очор, 
женился, родилась дочь. В 
1953 году по распоряже
нию Министерства нефтя
ной промышленности се
мья Челпановых оказалась 
в Ангарске.

Несколько лет Николай 
Иванович трудился на за
воде № 4 комбината-16, 
бы стро получил ко м н а 

ту на подселении, затем 
квартиру. Позже он пере
шел в СМУ-1, варил витри
ны во многих магазинах 
Ангарска, Иркутска, Усолья- 
С и б и р с к о г о .  В и тр и н ы  
«Сибирячки» -  тоже его рук 
дело. На пенсию ветеран 
войны и труда ушел в 1978 
году из СМУ-5.

- В авиации хорошо учи
ли держать слово, - гово
рит фронтовик. -  Перед вы
летом пять человек доверя
ют мне свои жизни, и если 
я что-нибудь не так сделал, 
они погибнут. Поэтому не
честных и безответственных 
людей у нас быстро распо
знавали и гнали в пехоту. И 
всю последующую жизнь я 
привык держать свое слово 
и верить людям.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Николай

Челпанов в 1945 году.

ШКОЛА

Сами себе голова
На прош лой нед е

ле во всех учебны х 
заведениях отм ечал
ся День учителя. Кто- 
то чествовал своих пре
подавателей именно 5 
октября (этот день те
перь официально счи
тается праздником), а 
некоторые перенесли 
его на последний день 
недели.

В школе № 25 минув
шая пятница была днем 
самоуправления. Суть 
этого мероприятия за
ключалась в том, что 
уроки вели... сами уче
ники, а учителя отдыха
ли. Учащиеся старших 
классов целый месяц 
готовились к проведе
нию занятий, подбира
ли нужные темы, составляли план, график 
дежурств. В этот день выполнял обязанно
сти директора одиннадцатиклассник, к ко
торому обращались исключительно по име
ни-отчеству: Степан Валерьевич. Все было 
серьезно и по-взрослому. Только перво
классников минула такая участь. У них были 
обычные уроки со своими учителями.

Чуть позже «отдыхающие» преподаватели 
все-таки не усидели дома и пришли в шко
лу. Они были очень довольны тем, как их

воспитанники самостоятельно справляют
ся с работой . По словам завуча Александры 
СТРЕЛЯЕВОЙ, многие молодые препода
ватели после уроков оценили тяжкий труд 
УЧИТЕЛЕЙ.

-Да, теперь мы понимаем, - говорили уче
ники, - как вам, учителям, тяжело!

Многие, кто хотел в будущем работать 
учителем, серьезно задумались над выбо
ром профессии.

Мария КОНСТАНТИНОВА.
Ф ото автора.
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Всегда возвращайтесь
И з  п о л у 

го д о в о й  к о 
м а н д и р о в 
ки вернулся в 
Ангарск свод- 
н ы й  о т р я д  
милиции осо
бого назначе
ния. Тридцать 
сибиряков нес
ли службу в го
роде Аргун, что 
на северо-вос- 
токеЧеченской 
р е с п у б л и к и . 
По словам ко

мандира отряда Вадима 
БЕРСЕНЕВА, основной за
дачей бойцов ОМОНа было 
патрулирование вверенной 
территории, задержание и 
разоружение членов банд
формирований, разминиро
вание, проверка паспорт
ного режима. На базе отря
да, в поселке Новый-4, ми
лиционеров ждали родные, 
близкие и друзья. Женсовет 
ангарской милиции тра 
диционно встречал бой 
цов хлебом-солью. Здесь 
же наиболее отличившим

ся сотрудникам вручили вы
сокие правительственные 
награды. Ордена «За за
слуги перед Отечеством» 
и медали «За отвагу» заня
ли достойное место на фор
менной одежде сотрудни
ков спецподразделений. 
Впереди у вернувшихся из 
командировки отдых, оче
редные отпуска, реабилита
ция и служба по охране об
щественного порядка в род
ном Ангарске.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ЮБИЛЕИ

60 лет «мирного атома»
Ш е с ти д е с я ти л е ти е  а т о м 

ной отрасли России отмеча
лось накануне в нашей стра 
не. Торжество, праздничный 
концерт, посвященные этой дате, 
прошли во Дворце культуры 
«Современник». В театральном 
зале ДК собрались в этот день 
представители славного коллек
тива АЭХК. Прозвучали поздрав
ления от руководителей крупных 
промышленных предприятий 
Ангарска. Свое мастерство по
казали лучшие творческие кол
лективы города. В фойе Дворца 
работали экспозиция народно
го творчества, выставка фотога
зет, посвященных юбилею отрас
ли, была организована расши

ренная продажа кулинарно-кон- 
дитерских изделий. После офи
циальной части вечер продол
жился в концертно-танцеваль- 
ном зале. В структуре атомной 
промышленности Российской 
Федерации Ангарский электро
лизный химический комбинат 
занимает лидирующее положе
ние. Это не только высокопро
фессиональный коллектив уче
ных, производственников, тех
ников и практиков, но и один из 
крупнейших налогоплательщи
ков Иркутской области.

Сергей ЕВРОШИН.
На фото автора - 

участницы концерта.

ГОРИМ

Осень опасна пожарами
Д о 26 октября на терри

тории А нгарского  м ун и 
ципального образования 
прод лится  м есячник по
подготовке к п о ж а -_____
роопасном у перио
ду. Соответствующее 
постановление под
писано исполняющей 
о б я за н н о сти  м эра 
Ириной ЦЫПЕНКО.

Ряд мероприятий 
предписано провести 
руководителям пред
приятий и учрежде
ний, председателям 
гаражных кооперати
вов, садоводств, жи

лищных организаций. Им 
необходимо организовать 
обучение своих сотрудни
ков мерам противопожар

ной безопасности, прове
рить исправность систем 
и средств противопожар
ной защиты, очистить вве

ренные террито
рии от сгораемо
го мусора, сухой 
листвы и травы.

Все подвал ь
ные и чердачные 
помещ ения ж и 
лых домов в го
роде будут о б 
следованы, бес
хозные кладовые 
разобраны, две
ри в подвалы и на

чердаки закрыты на замки. 
Состояние печного отопле
ния в жилых, садово-дачных 
домах и котельных проверят 
во время рейда.

Управление образования 
организует разъяснитель
ную работу среди школь
ников, а милиция и пожар
ные посетят неблагополуч
ные семьи.

Поджигать траву, листву 
и отходы на территории 
жилых кварталов и лесных 
массивов ЗАПРЕЩЕНО!

Пресс-служба
администрации.

СПОРТ

НАГРАДА

Знак почета
15 нагрудных знаков вручены на последнем заседа

нии Думы почетным гражданам Ангарска. Памятный 
значок получили:

Ширшов Александр Иванович (1923 г.р.)
Наумов Юрий Сергеевич (1923 г.р.)
Рябинин Владимир Федорович (1933 г.р.)
Вотяков Михаил Федорович (1928 г.р.)
Авдеев Юрий Иванович (1933 г.р.)
Васильева Валентина Николаевна (1929 г.р.)
Бронштейн Леонид Яковлевич (1926 г.р.)
Носсченко Василий Петрович (1920 г.р.)
Зырянов Борис Павлович (1918 г.р.)
Шагалов Ефим Евсеевич (1927 г.р.)
Шопен Виктор Пантелеймонович (1938 г.р.)
Соболь Владимир Владимирович (1923 г.р.)
Трофимов Виктор Венедиктович (1938 г.р.)
Раевская Людмила Владимировна (1938 г.р.)
Бачин Михаил Филиппович (1940 г.р.)

Знак почетного гражданина Ангарска представляет со
бой и з о б р а ж е 
ние выпуклой пя
тиконечной звез
ды, поверхность 
которой выполне
на в виде расхо
дящихся лучей. В 
середине - кр у 
глое изображение 
в полную высоту 
центральной ча
сти флага города, 
окаймленное поя
ском с надписью 
«Почетный граж
данин Ангарска».

Знак изготавли
вается двухуров
невым. Нижняя часть составляет 2/3 рельефа и выполнена 
из меди, гальванически покрытой позолотой с цирконием. 
Верхняя часть -  плоский рельеф с эмалями (цвета: белый, 
голубой, темно-зеленый, темно-желтый).

Торжественное вручение именитым ангарчанам нагруд
ных знаков теперь станет доброй традицией.

К СВЕДЕНИЮ

Лекарства 
за полцены

В соответствии с 
областным за ко н о 
д а т е л ь с т в о м  п р а 
в о м  на п р и о б р е 
тен и е  л е ка р с тв е н 
ных средств по ре
цептам врача с 50 - 
п р о ц е н тн о й  с к и д 
кой пользуются сле
дую щ ие категории  
граждан:

1 .Труженики тыла
2. Реабилитирован

ные лица и лица, при
знанные пострадав
шими от политиче
ских репрессий.

Для получения ре
цепта необходим о 
обратиться в лечеб
но-профилактическое 
учреждение (ЛПУ) по 
месту жительства, оказы
вающее амбулаторную по
мощь и имеющее право вы
писки рецептов, со следую
щими документами:

1 .Паспорт (иной д о ку 
мент, удостоверяющий лич
ность).

2.Справка о назначении 
ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ).

3.Документ, подтвержда
ющий право на меры соци
альной поддержки (удосто
верение труженика тыла, 
свидетельство о реабили
тации, др.)

Л екар ствен н ы е  с р е д 
ства отпускаются аптечны
ми учреждениями в соот
ветствии с «Перечнем ле
карственных средств, отпу
скаемых по рецептам вра
ча (фельдшера), при оказа
нии дополнительной бес
платной медицинской по
мощи отдельным категори
ям граждан, имеющим пра
во на получение государ
ственной социальной помо

щи», утвержденным прика
зом Минздравсоцразвития 
РФ от 02.12.2004 г. №296.

С п и с о к  а п т е ч н ы х  
учреж д ений  г.А нгарска , 
об е спе ч и в а ю щ и х  гр а ж 
д а н  л е к а р с т в е н н ы м и  
средствами по льготным 
рецептам:

1.М УП АМО «АПТЕКА 
№  88»

г.Ангарск, 94 кв., д. За/Зб, 
т . :5 3 - 0 0 - 5 3 ,  5 3 - 0 8 - 2 2 .

2 .0 0 0  «АПТЕКА»
г. Ангарск, 29 м-н, д. /,
т.: 56 -  50 -  24, 56 -  26 

-6 7 .

3.МУП АМО «ФАРМАЦИЯ» 
г.Ангарск, 12 «а» м-н,

д. 7а, «Людмила», т.: 65 -  07 
-  35, т/ф: 65 -  73 -  84.

4.М УП АМО «АПТЕКА 
№ 28»

г.Ангарск, 206 кв., д. За, 
т . :5 4 - 3 0 - 5 3 ,  5 4 - 5 4 -  12.

5 .0 0 0  «СУПЕРФАРМА»
п.Мегет, ул. Нагорная, 41,

т.: 49 -  25 -  65 .
Пресс-служба

администрации.

Питомец «Пересвета» ш
На чемпионате России по тайском у ооксу, состоявш емся 2 октября в 

городе Арзамасе, чемпионом России стал 22-летний торговый пред
ставитель ООО ТРИС, студент АГТА Вячеслав БУЛДАКОВ. Он одержал 
четыре победы в самой престижной весовой категории до 71 килограмма,

в которой выступало наибольшее число 
спортсменов. Сейчас Вячеслав стал чле
ном сборной команды страны и примет 
участие в чемпионате Мира в Таиланде, 
который состоится в марте 2006 года.
Кроме Булдакова, на чемпионате России 
бронзовую медаль в весовой категории 
до 67 килограммов завоевал Александр 
ДЕДЕВ. Он одержал две победы, но про
играл схватку за выход в финал. Оба 
спортсмена тренируются в спортивном 
клубе «Пересвет» на базе профессио
нального училища № 8. Наставниками 
с п о р т с м е н о в  я в л я ю тся  тр е н е р ы  
Николай СЕРГЕЕВ и Владимир САВРУК.
Федерация тайского бокса Иркутской 
области выражает признательность ру
ководителям предприятий, оказавших материальную поддержку ангарским спортсме
нам. Это автоцентр «ПК» (директор Геннадий КОРОТКИХ), Автоколонна 1950 (директор 
Сергей ШАРКОВ), фирма «Планета-Мебель» (директор Андрей СКОРОБОГАТОВ) и ав
тоцентр «Таврия» (заместитель директора Владимир КОТОМАНОВ).

На фото: 1 .Чемпион России Вячеслав БУЛДАКОВ; 2. Бронзовый призер чем 
пионата Александр ДЕДЕВ в бою.

Сергей НИКОЛАЕВ.
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РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ

Родители -  дети • Н
Желание нормальных родителей ( а большинство 

из нас все же нормальные родители в общеприня
том понимании этого слова) видеть своего ребенка 
успешным объяснимо со многих точек зрения, пред
положу лишь некоторые:

- в детях мы видим себя. Взмах бровей собствен
ного чада «кого-то» «где-то» отдаленно напоминает, 
взгляд в зеркало -  и становится очевидным, «кого» 
и «где»;

- постоянное душевное присутствие в жизни дру
гого (маленького или большого): сыт, обут-одет, бла
гополучен ли? И желание бежать сломя голову помо
гать при первых же симптомах неблагополучия.

Чтобы не впасть в перечисление собственных ощу
щений, приглашаю к разговору психиатра, врача выс
шей категории, специалиста кабинета психогигиены 
и психопрофилактики МПЦ Виктора Иннокентьевича 
ШУЛЬГИНА, кстати, отца пятерых детей. Тема нашего 
сегодняшнего разговора"«Мы и наши дети. Вопросы 
воспитания.»

Т.Б.: - Виктор Иннокентьевич, прочитано и перечи
тано много умных книг, мы научились тонко и грамот
но рассуждать о том, как правильно поступать с деть
ми, многие папы и мамы вдумчиво и серьезно отно
сятся к своей родительской миссии. Но... проблем 
на ниве воспитания не становится меньше. Хотя, как 
мне кажется, истина проста...

В .Ш .: - Для меня суть воспитания сводится к сле
дующему: нравственное, доброе отношение к миру 
самих родителей. Забота о другом как внутренняя 
жизненная потребность, забота друг о друге, о детях,
об окружающих людях. Воспитание детей должно на
чаться с воспитания родителей, с их взрослости.

Подтверждением взрослости являются не возраст, 
рост или вес человека, а его способность организо
вать свое поведение и поведение окружающих. Если 
человек задерживается в своем развитии, то он оста

ется ребенком (возможно, не лучшим) и далеко за 
двадцать. Тогда ребенка воспитывает ребенок, толь
ко продвинутый в возрасте.

Лето. Дорога. Приличное движение. Девочке 
лет пять, перед переходом держится за руку отца. 
Мужчина на некоторое время отпускает руку ребен
ка, и девочка спонтанно ступает на дорогу. Машина 
сигналит, делает зигзаг, ДТП не происходит... Но 
происходит другое: перейдя дорогу, мужчина пу
блично грубо наказывает дочь, видимо, за пережи
тые им минуты волнения. Присутствующая здесь же 
мама отходит в сторону. Наверное, в семье суще
ствует правило: если папа наказывает, остальные 
не вмешиваются. О какой родительской взрослости, 
зрелости, примере для подражания можно здесь го
ворить...

Т.Б.: - Я думаю, очевидным является то, что ребе
нок -  продукт собственной семьи, поэтому удивля
ет, когда постоянно ссорящиеся и кричащие друг на 
друга родители требуют (ждут) от своих детей пони
мающего, тактичного общения, или растрепа-мама 
распекает дочь за неряшливый вид, или раздражен
ная родительница предъявляет претензии работнику 
детского сада по поводу того, что ее собственный ре
бенок плохо воспитан. Все это, я бы сказала, явные 
примеры неправильного воспитания, но есть и дру
гого рода неправильности, о которых родители, воз

можно, и не подозревают. Примеров можно привести 
множество, ограничусь одним.

Мальчику 3 - 3 , 5  года, обут в ботиночки на шну
рочках. Мама стоит над сыном и в течение 15 ми
нут добивается, чтобы он самостоятельно зашнуро
вал ботинок. На мой вопрос, показывал ли ребен
ку кто-нибудь, как делается эта, кстати, для его воз
раста далеко не простая операция, мама удивлен
но посмотрела на меня и сказала: «В его годы пора 
это уметь!»

В .Ш .: - Типичный перенос. У взрослого есть иллю
зия: то, что знаю (умею) я, должен знать (уметь) дру
гой, в данном случае ребенок.

Т.Б.: - А если от частного примера перейти к об
щему...

В . Ш . :  - ... т о  в п р о ц е с -
се в о с п и т а н и я  я бы вы д ел ил  тр и  зв е н а :
1. Знает (умеет) ли ребенок то, чего хочет от него 
взрослый, и если не знает (не умеет), то дать инфор
мацию, например, показать, как шнурок продевается 
в отверстие; или как ухаживать за своей одеждой; или 
как относиться к людям. Сделать это постепенно, до
ступно пониманию для данного возраста. Дети долж
ны четко понимать, чего хотят от них взрослые. 2. Дать 
время для освоения нового, чтобы он знал, сколь
ко ему его отведено. При необходимости помогать 
более успешно справляться (но не делать за него). 
3. Спросить результат (получилось -  не получи
лось). Поддержать старание, активность, инициати
ву. Проявить соучастие.

Если выпадает одно из звеньев этого процесса, 
например, четко объяснить задачу, но не дать време
ни на освоение или пояснить задачу, дать время, но 
не спросить результат, то нужного воспитания не по
лучится ( а ненужных -  бесконечное множество).

Т .Б.: - Многих проблем в общении с детьми роди
телям удалось бы избежать, если бы они прислуши
вались к потребностям ребенка: воспитывая, видели 

в нем уникальную, неповторимую ни в каком 
другом варианте личность. Чаще спрашивали: 
«А чего хочешь ты?»

Возраст, когда дети впервые осознанно за
являют о себе -  3 года плюс-минус несколь
ко месяцев.

В .Ш .: - Возраст строптивости. «Был по
слушный, милый, ласковый, и вдруг полная 
противоположность», - сокрушаются родите
ли. Происходит резкий скачок в развитии. 
Ребенок увидел себя в своих действиях, и 
если взрослые блокируют эти действия, тем 
более постоянно, то тем самым наносят де
тям психотравму.

Алеше три года, тянется за конфетой, ле
жащей на столе. Достать сложно -  далеко. 
Трудится, проявляет активность. Отец гово
рит: «Возьми конфету». Мальчик плачет, от
ворачивается от стола. В прихожей подхо
дит к  пальто. Мама, увидев его, улыбает
ся: «Пойдем гулять!» «Не пойду!» - сердится 
Алеша. Любящие родители в растерянности.

Кризис трех лет, у ребенка появляется ощу
щение «самости», «я» развивается постепен
но, происходит вчувствование в себя. Он чув
ствует себя через свою активность, в данных 
же примерах его собственная активность была 
подавлена (невольно) активностью взрослых. 
«Извне» вмешалась посторонняя сила.

Появляется ощущение потери собственной 
активности. Забота о маленьком не должна 
подавлять его инициативу. Если он может дер
жать ложку, не надо ее за него держать. Надо 
учить тому, что он не умеет. Пока старшее по
коление не начнет меняться, младшее будет 
страдать.

Т .Б.: - Хочу подчеркнуть, что в данном при
мере речь идет о любящих родителях. Как для кого, 
но для меня словосочетание «уметь любить» прием
лемо. Хорошо бы уметь любить и взрослого, и ре
бенка, а особенно ребенка, ведь он еще так мало 
адаптирован к жизни. И, несмотря на спонтанность 
многих наших поступков, от которой вряд ли мож
но освободиться, нелишне вернуться к тем ситуаци
ям, где были не правы по отношению к детям, и при
знать ошибки, и попытаться исправить все, что мож
но. И помнить, что если с детьми нет понимания в их 
3, 7, 13 лет, то вряд ли стоит надеяться, что оно поя
вится в их 20, 30, 40...

Когда-то давно я знала юную пару: самим по двад
цать, а сыну уже три года. Так случилось. Как-то при
шла к ним, взрослые на кухне, ребенок в комнате. 
Слышу шум. Мама говорит: «Все нормально. Это 
Вова с дивана прыгает (первый этаж, соседей не тре
вожим)». Захожу в комнату, мальчик с серьезным ви
дом забирается на диван, спрыгивает, и так несколь
ко раз. Проявляет активность, и взрослые не только 
позволяют ему это делать, но и одобряют. Здесь есть 
уважение к «я» другого человека.

Можно, конечно, как говоритЖванецкий, понимать 
медленно, но подходит ли это к родительской функ
ции? Вряд ли...

Татьяна БИЧЕВИНА, м ед .психолог кабинета
психогигиены  и 

психопроф илактики МПЦ.
0-86 -  номер круглосуточно работающего (бес

платного) телефона доверия.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Ангарская Пугачева

В детстве, как почти все дев
чонки, я мечтала стать певи

цей - петь на сцене, получать в по
дарок необъятные букеты цветов 
от многочисленной толпы поклон
ников и бесконечно мелькать на 
телеэкране. Увы, моя мечта не ре
ализовалась. Но по долгу службы 
мне нередко приходится общаться 
с поп-дивами. И я счастлива, что в 
моей жизни есть хотя бы это... Как 
говорится, что не делается, все к 
лучшему.

Однако от постоянно пресле
дующего желания петь мне нуж
но было каким-то образом изба
виться. Идти в музыкальную шко
лу поздно. Если б я, взрослая де
тина, которой уже за 20, пришла на 
такие занятия, меня бы просмея
ли. Выход был один: индивидуаль
ные уроки. Будучи пытливым чело
веком, я разузнала, что при дет
ском клубе «Альбатрос» есть му
зыкальная студия «Конфетти», где 
нет возрастных ограничений.

Уже в клубе меня приветливо 
встретила педагог-организатор 
Наталья БОЛГАРОВА. Молодая, 
симпатичная, она сразу очарова
ла меня. Но не только приятной 
внешностью, а голосом и испол
нением задушевных песен. Когда 
она пела, мне казалось, что ря
дом не Наталья Викторовна, учи
тель музыки, а сама Алла Пугачева. 
Конечно, я сравниваю не сегод
няшний вокал Аллы Борисовны, 
а тот, из далеких 60-70-х годов. 
Тогда молодую Пугачеву возводи
ли на пьедестал и считали боги
ней сцены. Нашу Болгарову выше 
педагогического кресла никто не 
возводит. Думаю, напрасно, по
скольку этот сибирский саморо
док сможет легко пройти все эта
пы нашумевшего конкурса и раз
гадать «Секрет успеха»! По край
ней мере, для себя она его рас
крыла. Но не сразу. Для того, что
бы определить свое предназна
чение, Наталье пришлось пройти 
долгий путь.

- Окончив Иркутский педагоги
ческий институт, музыкальное от
деление по классу фортепьяно, я 
устроилась в нашу школу искусств 
№ 3, -  рассказывает Наталья. -  
Два года отработала и поняла, что 
это не мое. Я не учитель по клас
су фортепьяно. Мне не хватало ни 
сил, ни здоровья выдержать все 
это. Игра на фортепьяно вызывала 
непонятное раздражение. Самое 
интересное, что у меня все получа
лось. Дети играли на инструменте, 
изучали сольфеджио... Но я чет
ко сознавала, что нахожусь не на 
своем месте.

Спустя год Наталья Викторовна 
устроилась во Дворец творчества 
детей и молодежи. Здесь она уже 
была не просто педагогом, а ру
ководителем музыкально-хоровой 
студии.

- У меня был свой вокальный ан
самбль. Я была очень рада, что 
сменила место работы. Тогда и по
няла, что училась не на том от
делении, изначально мне нужно 
было поступать на вокальное.

Якобы неправильно выбранная 
специальность не помешала зани
маться любимым делом. Наталья 
Болгарова полностью посвятила 
себя пению.

- Наступил период пения. Я его 
так называю. На работе -  пою, 
дома -  пою. Когда хорошее на
строение -  пою, когда плохое тоже 
пою - то есть всегда, везде и всю
ду меня окружали музыка и пение.

По характеру Наталья очень це
леустремленная. Как она сама о 
себе говорит: «Я не привыкла на
ходиться в хвосте, не привыкла 
проигрывать!» Она всегда старает
ся добиться лучших результатов,

занять высокую позицию, доказать 
не только окружающим, но и в оче
редной раз себе, на что она спо
собна.

Названия мест работы в послуж
ном списке Натальи Болгаровой 
весьма разнообразны. Здесь мож
но увидеть и учреждения культуры, 
и учебные заведения, например, 
лицей № 1, а нашла себя она в клу
бе «Альбатрос».

- Когда я переступила порог клу
ба, у меня было ощущение, что по
пала в зону. Серая, унылая обста
новка, старая деревянная обивка, 
груда никчемного мусора, обшар
панный пол. Словом, тихий ужас. 
Я решила попробовать что-то из 
ЭТОГО сделать. Тогда я задума
лась: а вдруг мне понравится та
кая работа?

Как показала практика, риск 
был оправданным. Педагоги 

во главе с Болгаровой свои
ми силами наводили порядок 
в «Альбатросе», минувшим ле
том с помощью ребят из трудо
вых отрядов был выполнен ремонт. 
Накануне нового учебного года за
купили мебель, на окна повесили 
тюль, расставили горшки с цвета
ми. Клуб преобразился. И сегод
ня, кто бы сюда ни пришел, все
С ГОрДОСТЬЮ ЗаЯБЛЯЮТ, ЧТО С ПО-
явлением Натальи Викторовны у 
«Альбатроса» изменилось «лицо», 
и жизнь в клубе забила ключом.

- Именно здесь у меня возник
ло чувство, что я очень нужна. От 
меня полностью зависит, как бу
дет выглядеть клуб, и что проис
ходит внутри. Мне приятно нести 
эту ответственность. Колее того, 
я почувствовала свободу. А это
го мне так не хватало для твор
чества. Я благодарна судьбе, 
что попала сюда, а еще дирек
тору ДЮЦ «Перспектива» Р. Н. 
СЕЛИВАНОВОЙ за то, что предло
жила здесь работать.

Благоустраивая помещение 
«Альбатроса», у Натальи хватает 
времени и сил вести уроки пения. 
Занятия она проводит как в груп
пах, так и индивидуально.

В свои тридцать с небольшим 
Наталья попробовала работать в 
группе, выступала сольно в кон
цертах на городских праздниках, 
блистала на сцене городских ДК, 
на площадках детских оздорови
тельных лагерей, пела в рестора
нах. Она, как настоящая актриса, 
познала и сладость признания, и 
боль поражения.

В ней прекрасно сочетаются три 
личности: певица, педагог и мать. 
Голосу Натальи Болгаровой под
властны любые ноты. Как говорят 
музыканты, широкий диапазон во
кала. О том, насколько сильный 
она педагог, можно судить по ко
личеству дипломов и грамот, кото
рые получили ее ученики, участвуя 
в различных конкурсах. А еще 
она воспитывает дочь. 13-летняя 
Ксюша не стремится подражать 
Кристине Орбакайте. Она увлека
ется легкой атлетикой и не дума
ет о пении. Но у девочки от приро
ды отличный слух и сильный голос. 
Наверное, гены.

- Иногда меня приглашают на 
юбилеи, праздники. Я с удоволь
ствием пою. Мне бы очень хоте
лось стать звездой, полностью по
святить себя сцене. Но... Сейчас, 
честно признаюсь, я скучаю по тем 
временам, когда мы каждый вечер 
выступали. Пусть это был ресто
ран, маленькая сцена. Но это было 
пространство для самовыражения 
и неописуемое ощущение сцены.

Любимые кумиры у Натальи 
Болгаровой -  Лариса Долина, 
Валерия и Леонтьев. К профес
сии музыканта Наталья относит
ся с уважением, делая маленькую 
поправку.

- При наличии богатого мужа и 
достаточной материальной базы 
можно было бы попробовать, как 
говорят, раскрутиться. У меня же 
не было ни того, ни другого, и по
этому музыка для меня преврати
лась в хобби.

Отсутствие финансовой воз
можности сделало свое черное 
дело. Но Наталья не унывает, а жи
вет, поет и делится с подрастаю
щим поколением своим талантом.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.



ЛОХОТРОН ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Мобильная мышеловка
Сделай свой телефон не таким как у всех!

Ещё каких-то пять лет 
назад человек с мобиль
ным телефоном в руках 
ассоциировался у нас с 
крим инальны м  братком  
или чиновником высокого 
ранга. Но время идет, и те
перь мобильная связь ста
новится доступной для мно
гих категорий наших граж
дан. Число обладателей мо
бильных телефонов в на
шем городе неуклонно рас
тет. Преимущество сотово
го телефона перед обыч
ным ни у кого не вызыва
ет сомнений, и кто однажды 
взял в руки мобильный теле
фон, сегодня вряд ли может 
представить себя без этого 
вида сервиса. Абоненты со
товой связи готовы платить 
приличные деньги за удоб
ное средство общения, а до
ходы телефонных компаний 
мобильной связи растут, как 
на дрожжах.

Словно по мановению 
волшебной палочки там, 
где крутятся большие день
ги, появляются воры, жули
ки, мошенники и аферисты 
всех мастей. Подобно коло
радским жукам они вгрыза
ются в размеренный быт на
ших граждан и, играя на не
искоренимой тяге наших со
отечественников к халяве, 
делают свои неблаговидные 
дела.

В Интернете сегодня мож
но найти множество сайтов, 
предлагающих людям при
обрести специальные се
кретные коды. Суть пред
ложения такова. Мошенник 
представляется бывшим вы
сокопоставленным сотруд
ником одной из компаний 
сотовой связи. При этом он 
утверждает, что владеет се
кретными кодами, позво
ляющими совершать абсо
лютно бесплатные звонки. 
Единственный недостаток 
предлагаемой высокой тех
нологии -  это привязка ко
дов к конкретному сотовому 
телефону. Поэтому владелец 
сайта предлагает выслать 
ему серийный номер вашего 
телефона и сумму в разме

ре 20 долларов. В ответ же 
он обязуется предоставить 
полный комплект кодов, по
зволяющих совершать бес
платно любые, за исключе
нием международных, исхо
дящие звонки. Надо ли гово
рить, что это блеф, и вы не 
увидите ни бесплатных ко
дов, ни своих 20 долларов.

Другой сайт в Интернете 
рапортует о том, что благо
даря коллективному «твор
честву» лучших умов России 
хакерам удалось «подо
рвать» GSM-технологии. И, 
как результат, была найдена

халява, то есть «дыра» в си
стеме GSM . Другими сло
вами, найден секретный код 
доступа к бесплатным звон
кам, который за определен
ное количество долларов мо
жет стать вашим. Достаточно 
только перевести некую сум
му на указанный счет, и «луч
шие умы» выдадут вам «се
крет Полишинеля», и бес
платно звонить вы сможе
те до конца своих дней. Эта 
услуга стоит 8-20 долларов. 
Все зависит от аппетитов 
мошенников.

В сети можно найти ещё 
массу всевозможных пред
ложений, которые покажут
ся привлекательными для 
любителей халявы. Причем 
злоумышленники оформля
ют свои сайты красочно и 
по-деловому. У них суще
ствуют разделы с описани
ем принципа работы «техно
логии». Текст изобилует спе
циальными терминами. Это 
создает у «чайников» впе
чатление, что автор отлично 
разбирается в технологиях 
сотовой связи.

Но Интернет Интернетом, 
пользуется им в нашей стра
не не так уж и много людей - 
по последним данным, все
го около 10% населения. 
Гораздо приятнее надувать 
людей, обращаясь к ним на
прямую. Жулики - народ не 
стеснительный, и будьте го
товы к тому, что однажды у 
вас раздастся звонок на мо
бильном телефоне от незна
комого человека, который 
сообщит вам приятную но
вость.

Но только не спешите ра
доваться, когда в трубке вы 
услышите милый, с приды
ханием женский голосок, 
который сообщит вам, что 
вы выиграли в специаль
ной акции, и попросит в те
чение пяти минут перезво
нить вам на их номер теле
фона. Далее события будут 
развиваться следующим об
разом. Вы звоните на высве

тившийся на вашем дисплее 
номер телефона, трубку бе
рет мужчина и, представив
шись менеджером, серьез
ным голосом начинает свое 
повествование, то есть «при
седает вам на уши». Он рас
скажет вам, что путем слу
чайного компьютерного под
бора чисел ваш мобильный 
телефон стал выигрышным. 
Далее последует весьма за- 
манчивое предложение: 
если в течение часа вы ку
пите карточку для пополне
ния своего счета, то ее но
минал будет удвоен, сто

ит всего лишь продиктовать 
оператору код пополнения. 
Кроме того, ваш код еще и 
будет играть в денежно-ве
щевой лотерее. Понятно, 
что удвоить свой счет на те
лефоне весьма заманчиво. 
Сомнений быть не должно
- это аферисты. Если бы вы 
купили карточку, стерли за
щитный слой и продиктова
ли бы ему код, то мошен
ник бы ввел заветную ком
бинацию цифр в свой вто
рой мобильный телефон. А 
вы бы остались с использо
ванной и уже бесполезной 
карточкой.

«Вы выиграли бесплатные 
разговоры до конца года!» - 
таким заявлением обрадо
вала 15 тысяч москвичей не
известная радиостанция, по
звонившая им на мобильные 
телефоны. Для «бесплатных 
разговоров до конца года» 
нужно-то было всего лишь 
на указанный телефон вы
слать коды двух карт оплаты. 
Если кто-то и выиграл бес
платные разговоры до конца 
года, то только не те «счаст
ливые» москвичи, которые 
отправили секретные коды 
на «радиостанцию», а непо
средственно сами «работни
ки» виртуальной радиостан
ции.

По этой афере юристы из 
общества защиты потреби
телей дают однозначный от
вет: «Деньги вы никогда не 
вернете! Как вы докажете в 
суде, что не по доброй воле 
послали секретные коды не
весть кому?»

Следующий видлохотрона 
носит название «SMS-раз
водки». «Пришли как можно 
больше SMS-ок и выиграй 
телевизор», -  мелькают на 
экране телевизора крупные 
буквы. А мелкие, которые 
через лупу еле разглядишь, 
гласят, что стоит каждое ко
роткое сообщение один дол
лар, а выигрывает каждое 
тысячное. Получается, что 
выиграл ты сто долларов, а 
послал сообщения на тыся
чу. Сколько раз в день с экра-

нов наших телевизоров нас 
I  просят отправлять SMS на
I  конкретные номера, и не 
Щ сосчитать. Мы голосуем за
■  героев из дурацких реали-
■  ти-шоу или за понравившу- 
Ц  юся песню на музыкальном 
Я  канале, бездумно тратим 
а  свои заработанные день-
I I  ги. Доход SMS-лохотро-
■  нов исчисляется десятка- 
Я  ми миллионов долларов. С 
Я  точки зрения закона здесь 
Я все чисто. Российское за- 

Л  конодательство не преду-
■  сматривает никаких огра-
■  ничений для мобильных
I  S M S -л о хо н тр о н щ и ко в . 
Щ Единственный выход - не
■  отправлять никакие сооб

щения на всевозможные
призывы.

Уж сколько раз учили нас 
не верить халяве. Учили все, 
начиная от правительства и 
заканчивая рыночными на
персточниками. Вспомните 
хотя бы МММ или чубайсов
ские ваучеры. Все мы знаем, 
где бывает бесплатный сыр. 
В который раз наступая на 
одни и те же грабли, мы под
тверждаем слова небезыз
вестного графа Калиостро о 
том, что человек хочет быть 
обманутым. Если он прав, то 
спрос всегда будет опреде
лять предложение.

Михаил АНТОНОВ.

Блок на блог
В н е д е м о кр а т и ч е с ки х  с тр а н а х  И нте р не т п о д в е р га е тс я  цен зуре . 

Д ем ократические  государства мечтаю т о  том  же.
В конце  сентября Китай принял закон, уж есточаю щ ий интернет-цензу- 

ру. В это ж е  время Ф едеральная избирательная ком иссия  СШ А вновь зая
вила о том , что необходим о контролировать содержание блогов (сетевых 
дневников лю дей  в Интернете). Интернет вообщ е и блоги в частности ока 
зы ваю т все больш ее влияние на общ ественное мнение и освещ ение со 
бы тий в традиционны х СМИ.

ИНОГДА ЛУЧШЕ 
________ МОЛЧАТЬ?________

Недавний пример. Узнать, что реально 
происходит в Новом Орлеане после урага
на «Катрина», можно было вовсе не из вы
пусков новостей американских телекана
лов, а из дневников, которые вели в гло
бальной Сети жители затопленного горо
да («Огонек» писал об этом в №37). Блог 
одного из новоорлеанских жителей, на
пример, читали несколько тысяч людей в 
сутки. Во время операции в Ираке амери
канские военные в своих дневниках рас
сказывали, что действительно происходит, 
а не то, что люди видели по ТВ в зоне бое
вых действий. Командование, прознав про 
блоги, ввело цензуру. Примеру коллег из 
Пентагона последовали и чи
новники Федеральной изби
рательной комиссии США, 
предложив во время предвы
борных кампаний ограничить 
свободу слова блоггеров, 
дабы те не вели в Интернете 
«незаконную » а ги та ц и ю .
Блоггеры возмутились и соз
дали некоторое подобие об
щественного комитета, что
бы защитить свое право на 
свободную  политическую  
дискуссию . Пока защ ищ а
ют, но законодательные нор
мы могут быть приняты уже к 
концу этого года.

Учебник «Репортеров без границ» рас
сказывает о том, как создавать и вести 
блоги, оставаться анонимным и при этом 
раскручивать свой блог, привлекать к нему 
внимание интернет-аудитории, а не кон
тролирующих органов. Главным принци
пом, которому должны следовать блогге
ры, знаменитый американский журналист 
и один из авторов книги Дэн Гиллмор на
зывает честность. Ради нее, собственно, 
многие и заводят сетевые дневники, по
тому что не видят правды в традицион
ных СМИ.

Подцензурный Интернет
Рейтинг стран, которые подвергаю т 

СМИ и Интернет цензуре:
Китай - страна с самой жесткой ин-

тернет-цензурой. Существует электронная 
полиция, http://www.glutter.com - блог де
вушки Ян Шам-Шаклетон из Гонконга (на 
фото). Пишет о том, что Гонконг должен 
быть независим от Китая. В Китае ее блог 
находится под запретом.

Вьетнам: трое блоггеров-диссидентов, 
призывавшие к демократическим рефор
мам, уже приговорены к тюремным сро
кам.

Тунис: запрещены сайты оппозиции, до
ступ ко многим западным информацион
ным сайтам.

Иран: около 20 блоггеров-диссидентов 
за последнее время получили тюремные 
сроки.

Саудовская Аравия: запрещен доступ к 
более чем 400 000 сайтов, которые не со
ответствуют «принципам и общественным 
нормам ислама».

Бахрейн: государственная монополия 
на информацию, «негосударственные» но
вости можно узнать в блоге http://chanad. 
weblogs.us.

Непал: король Непала Гьянендра Бир 
Бикрам Шах Дев жестко ограничил свобо
ду СМИ. Особо отчаянные создают блоги и 
выступают за восстановление демократии 
в стране. Пример: блог http://free-nepal.bi- 
ogspot.com.

Ростислав ВЫЛЕГЖАНИН («Огонек»).

СЛУЖИТЬ ПРАВДЕ
Международная общественная орга

низация «Репортеры без границ», следя
щая за состоянием свободы слова и СМИ 
в мире, на днях выпустила в свет кни
гу «Учебник для блоггеров и виртуальных 
диссидентов» (Handbook for bloggers and 
cyber-dissidents).

«Блоггеры часто единственные настоя
щие журналисты в странах, где основные 
СМИ подвергаются цензуре или давлению,
- говорится во вступлении к книге. - Только 
блоггеры сообщают независимые ново
сти, рискуя заслужить недовольство пра
вительства или даже быть брошенными в 
тюрьму, как это случилось с журналистом 
Арашем Сигарчи, которому дали 14-лет- 
ний срок за его статьи в Интернете против 
иранского режима».

СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ И 

СОЦИАЛИЗМУ
«Интернет-сайты долж

ны служить народу и соци
ализму, правильно направ
лять общественное мнение 
в национальных интересах»,
- говорится в тексте приня
того на днях в Китае нового, 
еще более жесткого закона
об Интернете. Журналист Ши 
Тао в своих статьях, которые 
публиковал в Сети, видимо, 
направлял мнение непра
вильно, за что и получил 10 лет тюрьмы. 
Доказать «вину» журналиста помогла аме
риканская корпорация Yahoo!, на сервере 
которой у Ши Тао был электронный почто
вый ящик. Yahoo!, по данным «Репортеров 
без границ», пошла на сотрудничество с 
китайскими властями, передав им элек
тронный архив журналиста, что помогло 
доказать факт публикации в Интернете не
угодных властям статей.

http://www.glutter.com
http://chanad
http://free-nepal.bi-


в ш ш и з в в и  ов и КТЯБ1РЯ
Тел е к о м п а н  и я «А н г а р е к » ,  г а з е т а  

«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.45 «Ералаш».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 Х/ф «Комедия давно минув
ших дней».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Охота на Изюбря».
23.30 Спецрасследование. «Квар
тирные мошенники».
00.40 Ночные новости.
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Разрушенный дворец».
04.00 Новости.
04.05 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
12.50 «Марш Турецкого. Секретная 
сотрудница».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.30 Х/ф «Все, что ты любишь...».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
18.45 «Обреченная стать звездой».
19.45 «Черная богиня».
20.45 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. «Элвис Пресли. 
Во власти Рока».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.25 Х/ф «Плохие мальчики».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08 .00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
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 «Парасолька на рыбал
ке».
12.15 М/ф «Парасолька становится 
дружинником».
12.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
12.45 М/ф «Карлсон вернулся».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Летят журавли».
16.00 Х/ф «Легенда о Райене».
18.05 Приемный покой Ланьковых.
18.30 Магия Галины Янко.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
20.25 Х/ф «Девятые врата».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Планета «Ка-Пэкс».
02.30 Х/ф «Малхоланд Драйв»
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Клубный патруль. ,

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА. Дайджест
07.20 «Простой совет!»
07.25 Телемагазин
07.30 Ной-стоп SMS-чат.
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА. Дайджест» • -

09.50 Телемагазин
10.00 «Охотник на крокодилов» - 
«Опасные африканцы»
11.00 Комедия «Гость»
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. Дайджест»
15.20 Телемагазин
15.25 Нон-стоп SMS-чат.
15.35 «Простой совет!»
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет!»
19.25 Нон-стоп SMS-чат.
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.20 «НТА-презент».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Заводила»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА»
02.25 Нон-стоп SMS-чат.
02.35 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
03.05 «Наши песни»

_______ АКТИС_______
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.35 «Очевидец»
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Затерянные 
в Сахаре»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Страшная история»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Золотая медуза» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
14.15 «Дело».
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АПАМАСОВ».
19.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном» ,
20.00 «НЧС».
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «За окнома
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
23.00 «Иркутское Времечко»
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 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АПАМАСОВ» 
02:50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

03.35 «ЗМЕЙ»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА-«Рубин»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России». Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин.
12.40 «Вести-спорт».
12.45 Профессиональный бокс. 
Фернандо Варгас против Раймон
да Джовапа
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Зенит»
19.20 Борьба на поясах. Чемпионат 
мира.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - «Лада»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - «Лада»
22.40 Профессиональный бокс. 
Александр Димитренко против Во
на Бина
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» - ЦСКА.
01.45 «Вести-спорт».
02.00 Профессиональный бокс. 
Леймон Брюстер против Луана 
Красничего
02.35 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
05.55 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. Финал.
07.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» - ЦСКА.

7ТВ

S 6 5 -2 9 -6 0  
563-463 

543-332, 52-52-52
100$ баксов не липшие?! 

Пролаешь квартиру - , 
шыучп в личпстие «Сакура»

КУПЛЯ ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА

кЩ,

земельных участков  
автотранспорта, 
недвижимости  
оборудования 

S 563-401

22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Шесть».
03.20 Автоновости «Карданный вал
+».
03.40 Фантазии.
04.10 Девушки не против...
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.50).

КУЛЬТУРА

10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30 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 Музы
кальный 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, 02.30 Открытие Ледово
го дворца в Мытищах.
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 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Porsche Carrera. 6-й

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Красавчик Серж».
10.50 «Линия жизни».
11.40 Телеспектакль «...А это случи
лось в Виши».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.55 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Экология литературы».
16.30 М.Равель. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Два капитана».
19.30 «Pro memoria».

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

10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Как остаться в живых».
13.30 М/ф «Волшебное кольцо».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
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».
18.00 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 Т/с «Части тела».
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Не убий!»
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Голубая стрела».
11.45 «Командоры, вперед!»
12.15 «Европейские ворота России».
12.20 «Опасная зона».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Постскриптум».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 М/ф «Журавль и лягушка», 
«Машенька и медведь».
16.50 Телемагазин.
17.00Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий печаль».
23.25 «Вторая мировая. Русская 

версия».
00.30 «Времечко».
01.05 События. Время москов
ское.
01.30 «Кафе «Шансон».
02.05 Х/ф «Дансер».

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

этап
04.30 Бокс. Матчевая встреча. МО - 
Донецкая обл.
05.40 Интерактивный ТВ чат.

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67 -87 -45,64-31 -47 .

Профилактика.
08.30 Porsche Carrera. 6-й этап
09.00 Бильярд.

д т в
10.00 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Юрий 
Озеров».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Самый меткий».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д /с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Юрий 
Озеров».
19.50 Х/ф «Безбилетная пассажир
ка».
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...»

19.45 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.30 «Кто мы?»
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 «Про арт».
22.55 «Документальная камера».
23.40 Д/с «Планеты».
00.30 «Легенды мирового кино».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-щоу «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Манон с источников».
05.05 Т/с «Без следа 2».
06.05 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

iR o m b le r l
I____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».

12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «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».
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 Д/с «Самые, самые, самые...
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000

с тс
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».

09.00 Боевик «Путь Дракона».
11.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
13.00 Драма «Свадьба в сезон дож
дей».
15.00 Драма «Миля лунного света».
17.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
19.00 Драма «Нация Прозака».
21.00 Комедия «Детям до 16-ти».
23.00 Триллер «Я - свидетель».
01.00 Драма «Санни».
03.00 Боевик «Путь Дракона».
05.00 Playboy (до 09.00),
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 Первая программа.
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
Ю .ЮТ/с «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Спецрасследование. «Квар
тирные мошенники».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 Федеральный судья.
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Охота на Изюбря».
00.40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Откройте, полиция!»
02.40 Х/ф «Последний контракт».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний контракт».
04.30 «Что? Где? Когда?»

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 «Одержимые дьяволом. Тайна 
Третьего рейха».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.50 «Марш Турецкого».
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».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой».
19.45 «Черная богиня».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Банкирши».
22.55 «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Золото для пар
тии. Хлопковое дело».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 Х/ф «Пробуждая мертвецов».
03.35 «Дорожный патруль».

и телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка на
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Рассеянный Джованни».
12.15 М/ф «Трое из Простокваши-
н о » .

12.30 М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино».
12.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Шерлок».
16.00 Х/ф «Последний побег».
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 «Дуэль».
22.55 Здоровый позвоночник. Док
тор Богданов.
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Бей в кость».

02.30 Х/ф «Мапхоланд Драйв»
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Мститель».

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» 
«Начало времени»
10.30 Комедия «Заводила»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
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 Нон-стоп SMS-чат.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
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 Нон-стоп SMS-чат.
20.20 «Простой совет!»
20.25 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Автостоянка»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»

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: «Пропавший 
пароход»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Золотая медуза» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-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 «Золотая медуза» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Патрик Фиюгит в драме «Поч
ти знаменит»

03.40 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.25 «Военная тайна»
04,50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавший 
пароход»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 « За окном «
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН».
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 « За окном»
20.00 «НЧС».
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «За окном»
20.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России, 
«Спартак» - «Зенит»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Золотой пьедестал».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Футбол России»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» - «Локомотив»
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Сатурн»
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
21.20 «Футбол России»
22.35 «Вести-спорт».
22.50 «Гран при»
23.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Металлург»
02.15 «Вести-спорт».
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив-Белогорье» - «Перуд
жа»
04.25 «Вести-спорт».
04.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Металлург»

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.
12.30 Бокс. Матчевая встреча. МО - 
Донецкая обл.
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 27-й Международный турнир 
по спортивным танцам «Москвич- 
2005».
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10«220 вольт». Мирэкс- 
трима.
02.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
05.40 Интерактивный ТВ чат.
08.30 Volkswagen Polo. 9-й этап
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. Дми
трий Холодов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Шесть».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Дми
трий Холодов».
19.50 Х/ф «Дочки-матери».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 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 «Любовница».
03.20 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.40 Голая правда (до 04.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Кузены».
10.45 Тем временем.
11.40 Х/ф «Два капитана».
12.50 «Последний автограф».
13.15 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.45 М/с «Бабапус».
14.15, 23.10 М/ф.
14.25 «Перепутовы острова».
14.55 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».
16.05 «Классики».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Два капитана».
19.35 «Pro memoria».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/с «Русские без России».
21.30 Д /с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 Т/с «Семья Тибо».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино»
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый рай».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.15 Т/с «Каменская 2». 
«Украденный сон».
19.35 «Чрезвычайное 
происшествие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый 
рай».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чем
пионов. «Бавария»- 
«Ювентус»
01.45 «Сегодня». 4
02.05 «Футбольный 
клуб»
03.30 Бильярд (до 04.00).

V ,в

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 «Ведьма из Блэр 2. Кни
га теней».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Три дня».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38». .
12.45 События. Время московское.
13.00 «Момент истины».
14,05Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы, прямая речь».
16.25 «АБВГДейка».
16.50 «Экспо-новости».
17.00 Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «21 кабинет».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.40 «Экспо-новости»,
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий печаль»,
23.30 «Особая папка».
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время московское,
01.20 «Только для мужчин».
02.05 «Синий троллейбус».
02.45 Х/ф «Против ветра».

[Rambler
I I ТелеСеть

I I

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «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».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...*
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».

Направьте 8ашу ком нат
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
левизионны й прием ник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

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 «Вооружен и опасен».
13.50 М/ф «Песенка мышонка».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
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».
18.00 Т/с «Чудеса науки».

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 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Город террора».
11.00 Драма «Санни».
13.00 Комедия «Детям до 16-ти».
15.00 Драма «Нация Прозака».
17.00 Триллер «Я - свидетель».
19.00 Комедия «Хамелеон».
21.00 Вестерн «Мокасины Маниту».
23.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
01.00 Драма «Человек, который 
плакал».
03.00 Триллер «Город террора».
05.00 Playboy (до 09.00).
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Охота на Изюбря».
23.30 Д/ф «Американские слезы 
русских жен».
00.40 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Продажные против про
дажных».
03.00 Х/ф «Адреналин. Страх пого
ни».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Адреналин. Страх пого
ни».
04.30 «Что? (де? Когда?»

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 «Секретные сестры Тереш
ковой».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.50 «Марш Турецкого».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.30 рСуд идет».
16.30 «Охотники за иконами».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой».
19.45 «Черная богиня».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Банкирши».
22.55 «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Стамбульский транзит»,
03.15 «Дорожный патруль».

iTW телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"

08 .00,09 .00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15, 11 .15«Де-
б ЮТ-плюс»
08.20,09.20, 10.20, 11.20 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Остров ошибок».
12.15 М/ф «Чебурашка».
12.30 М/ф «Чебурашка идет в шко
лу».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Легенда о Райене».
16.00 Х/ф «Летят журавли».
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 «Преодоление»

20.50 Музыка на канале
21.15 Х/ф «Омпа».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Ангел мести».
02.00 Х/ф «Убийство в Хоупвилле».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Последний побег».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.35 «Простой совет!»
07.40 Нон-стоп SMS-чат.
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!»
10.00 «Химия на кухне»
11.00 «ТНТ-комедия»: «Автостоянка»
13.05 М/ф «Персей»
13.30 М/ф «Умка»
13.40 М/ф «Умка ищет друга»
13.50 М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА
15.20 «Простой совет!»
15.25 Нон-стоп SMS-чат.
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Эльвира - 
повелительница тьмы»
01.15«Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Нон-стоп SMS-чат.
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
03.00 Комедия «Мыльница»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
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: «Альфред Ло- 
венстайн»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Золотая медуза» 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 «Золотая медуза» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал

23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Семь драматических новелл 
«На десять минут старше: труба»
03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 «Криминальное чтиво»: «Убий
цы»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Альфред Ло- 
венстайн»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 « За окном «
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19.00 «СТАРАЯ АФИША»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 « За окном «
20.00 «НЧС».
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «За окном»
20.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО
БРАЧНЫХ»
22.45 «Иркутское Времечко»

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).

23.10 «За окном«
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
02.40 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «ЗМЕЙ»
04.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
15.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив-Белогорье» - «Перуд
жа»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» - ФК «Москва»
19.25 «Кросс наций».
19.40 «Путь Дракона».
20.10 Eurosportnews.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - «Салават Юлаев»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - «Салават Юлаев»
22.50 «Самый сильный человек».
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Локомотив». - «Эспаньол»
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Го-о-ол!!!»
03.25 «Гран при»
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Кросс наций». ‘
04.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - «Салават Юлаев»
06.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» - 
«Перуджа»
08.50 Гребной слалом. Чемпионат 
мира.

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 ЖимКпасс.
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 27-й Международный турнир 
по спортивным танцам «Москвич- 
2005».
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 DTM. 10-й этап
03.10 Чемпионат независимой Фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

дтв
12.50 Х/ф «Любовница».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба»,
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Какуходили кумиры. Екате
рина Фурцева».
19.50 Х/ф «Мама вышла замуж».
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 но
востей.
01.00 Х/ф «Девять ярдов».
03.10 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.30 Голая правда.
04.40 Девушки не против...
05.10 Неслучайная музыка.
05.20 Шоу Спрингера (до 06.15).

КУЛЬТУРА
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Допрос».
10.30 Д/с «Русские без России».
11.25 «Лицей».
11.45 Х/ф «Два капитана».
13.00 «Последний автограф».
13.25 «Провинциальные музеи Рос
сии».
13.55 М/с «Бабалус».
14.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке».
14.55 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 «Порядок слов».
15.50 М.Кантемир. «Пленницы судь
бы».
16.20, 00.20 Бетховен и... Бетховен.
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.50 «Ночной полет».
18.15 Х/ф «Два капитана».
19.45 Д/ф «Олег Лундстрем. Попур
ри на темы прожитой жизни».
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 Т/с «Семья Тибо».
23.25 Д /с «Планеты».

НТВ
11.00 «Сегодня».
11.15 Особо опасен!
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый рай».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.15 Т/с «Каменская 2». «Украден
ный сон».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «ТЭСС».
04.45 Бильярд.

05.15 Т/с «Без следа 2».
06.05 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

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 «Совершенно секретно!»
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
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».
18.00 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 «Водонос».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Амстердамский кош
мар».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

~ ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.30 «Репортер».
13.50 «Доходное место».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.50 Телемагазин.
17.00 Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.10 «Время надежд». Спецрепор- 
таж.
19.30 Телемагазин.
19.50 Т/с «Инспектор Деррик».
20.40 Лицом к городу.
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 Т/С «Умножающий печаль».
23.35 «Русский век».
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время московское.
01.20 «Очевидное-невероятное».
01.55 «Синий троллейбус».
02.35 Х/ф «Дьявол».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

21.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
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 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВЙ000
09.00 Триллер «Бесстрашный».
11.00 Драма «Человек, который пла
кал».
13.00 Вестерн «Мокасины Маниту».
15.00 Комедия «Хамелеон».
17.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
19.00 Х/ф «Бременские музыканты».
21.00 Драма «Рядом с раем».
23.00 Триллер «Метод».
01.00 Комедия «Девушки».
03.00 Триллер «Бесстрашный».
05.00 Playboy (до 09.00).



06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Д/ф «Американские слезы 
русских жен».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Охота на Изюбря».
23.30 Д/ф «Три любви Любови Ор
ловой».
00.40 Ночные новости.
01.00 Судите сами.
02.10 Х/ф «Суровое испытание».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Суровое испытание».
04.30 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 «Банкирши».
10.45 «Екатерина Фурцева. Жен
ская доля».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.50 «Марш Турецкого».
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».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой».
19.45 «Черная богиня».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Банкирши».
22.55 «Атаман».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Женщины Ники
ты Михалкова».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 Х/ф «Тень вампира».
03.20 «Дорожный патруль».

i T k  телерадиокомпания 
ВТ "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
канапе
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Дядя Степа - милици
онер».
12.15 М/ф «Сказка о попе и работ
нике его Балде».
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.45 М/ф «Бабушка удава».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Река ветров».
16.00 Х/ф «Больше, чем жизнь».
18.05 «Домашний доктор».
18.20 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют- плюс»
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канапе
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.30 Х/ф «Малхоланд Драйв»
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Власть огня».
02.00 Х/ф «Удар из космоса».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Убийство в Хоупвилле».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет!»
07.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
07.35 Нон-стоп SMS-чат.
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «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 Телемагазин
10.00 «Наука красоты. Знаки сексу
альности»
11.05 Комедия «Эльвира - повели
тельница тьмы»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
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 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
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 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет!»
20.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllU ;
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23.00 «ТНТ-комедия»: «Эльвира - 
повелительница тьмы 2»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА - 2005г»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.40 «Наши песни»
02.55 Комедия «Сыскное бюро «Фе
ликс»

_______ АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дур-
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 Ка
тыни»
13.30 «Местное время»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Золотая медуза» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-3» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Золотая медуза» Телесериал
22.10 «Солдаты-3» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 Теледискотека «ГОРОД»
01.15 Роберт Лэнсинг в фильме

ужасов «Логово мутанта»
03.10 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.55 «Невероятные истории»
04.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Загадка Ка
тыни»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 « За окном»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО
БРАЧНЫХ»
14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19.00 «ГНЕЗДО»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном «
20.00 «НЧС».
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «За окном»
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАС
НАЯ КОРОЛЕВА
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «За окном»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА. Неоготический стиль»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.40 «СИЛЬНОЕЛЕКАРСТВО»
03.25 «ЗМЕЙ»
04.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт_____
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Сатурн»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Путь Дракона».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Борьба на поясах. Чемпионат 
мира.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс» - «Спартак»
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Формула-1. Гран при Китая.
19.40 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Локомотив». - «Эспаньол»
21.45 «Вести-спорт».
21.55 «Спортивный календарь».
22.00 «Скоростной участок».
22.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.45 «Точка отрыва».
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА - 
«Марсель»
02.30 «Вести-спорт».
02.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит»
- «Гимарайнш»
04.50 «Вести-спорт».
05.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
- « А З »

07.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс» - «Спартак»
09.20 «Сборная России».

_________ 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, 04.00
7 новостей.
14.30 27-й Международный турнир 
по спортивным танцам «Москвич- 
2005».
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». Мирэкстрима.

02.30, 08.30 F-3. 9-й этап
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. Сергей 
Бондарчук».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12..50 Х/ф «Девять ярдов».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Сергей 
Бондарчук».
19.50 Х/ф «Презумпция невиновно
сти».
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 но
востей.
01.00 Х/ф «Мертвая тишина».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.35 Голая правда.
04.40 Девушки не против...
05.10 Неслучайная музыка.
05.20 Шоу Спрингера (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Журавли возвратились».
10.00 Д/Ф «Земля российского вла
дения, или «Happy Alaska Day».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Х/ф «Два капитана».
13.00 «Последний автограф».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 М/с «Бабапус».
14.10 М/ф.
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке».
14.55 Д /с «Плоды просвещения».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург. Время и место».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Без свидетелей».
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Культурная революция».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 Т/с «Семья Тибо».
23.25 Л/с «Планеты».
00.15 «Сферы».

_________ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще ропрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная 
Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип 
домино».
12.55 Т/с «Херувим».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый 
рай».
16.35 «Чрезвычайное 
происшествие».
17.00 «Сегодня».
17.15 Т/с «Каменская 2».
«Я умер вчера».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Кристина».
03.35 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05.05 Т/с «Без следа 2».
06.00 Т/с «Оперативник» (до 07.00).

_______ 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 «Водонос».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».

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».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «На рыбалку» (до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Песенка года». .
16.50 Телемагазин.
17.00 Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 Тайны забытых побед.
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Отдел «X».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий печаль».
23.30 «Портрет жены художника». 
Татьяна Михалкова.
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время московское.
01.20 «Мода non-stop».
02.00 «Синий троллейбус».
02.40 Х/ф «Очи черные».

iRombler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.25 «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.ООТ/с «Хроники Конан Дойла».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «Помоги себе сам».
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».

22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
23.05 «Тайны, магия и чудеса».
00.15 «Энциклопедия тайн». 
00.45T/C «Горец 2»
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла».
02.50 Д /с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Драма «Интим».
11.00 Триллер «Метод».
13.00 Драма «Рядом с раем».
15.00 Х/ф «Бременские музыканты».
17.00 Комедия «Девушки».
19.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
21.00 Драма «Летний дождь».
23.00 Триллер «Дом на’Турецкой 
улице».
01.00 Комедия «На чужой вкус».
03.00 Драма «Интим».
05.00 Playboy (до 09.00).

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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

^ПЕРВЫ Й КАНАЛ

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

Н а ш а  а у д и то р и я  -  

м и лли он  зр и те ле й  юга 
И р к у тс к о й  о б ла с ти !



К Т Я Б Р Я

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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Охота на Изюбря».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Идолы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 «Человек и закон».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 КВН-2006. Высшая лига. Пер
вый полуфинал.
00.40 «Золотой Граммофон».
01.40 Концерт группы «Алиса».
02.40 Х/ф «Пустоголовые».
04.40 Х/ф «Зверь».

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 «Мой серебряный шар. Геор
гий Юматов».
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».
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».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой».
19.45 «Черная богиня».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2005».
23.55 Х/ф «Мафия бессмертна».
01.50 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
03.25 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"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 
канапе
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Котенок с улицы Лизю- 
кова».
12.15 М/ф «Последний лепесток».
12.30 М/ф «Кот - рыболов».
12.45 М/ф «Волк и теленок».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Омпа».
15.50 Х/ф «Дуэль».
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 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.05 Музыка на канале
21.30 Х/ф «Малхоланд Драйв»,
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Остин Пауэрс».
02.00 Х/ф «Опасные уроки».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Удар из космоса».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет!»
07.25 Нон-стоп SMS-чат,
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолвд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика - гения».
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Научные рубежи: третий пол»
11.00 Комедия «Эльвира - повели
тельница тьмы 2»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!»
15.25 Нон-стоп SMS-чат.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 Телемагазин
19.40 «Простой совет!»
19.45 «НТА-презент».
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 Телемагази^
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Монстр-мэн»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Нон-стоп SMS-чат.
02.20 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.50 «Наши песни»
03.05 Комедия «Вверх тормашками»
05.00 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 «Золотая медуза» 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 Даниэль Отей, Жерар Депар
дье в боевике «Набережная Ор- 
февр, 36»
23.30 «Магия Дэвида Копперфилда: 
неведомые силы»
00.30 Джон Ловитц в комедии «Чу
довище в средней школе»
02.30 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.20 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал

05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 « За окном»
08.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАС
НАЯ КОРОЛЕВА»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 Мультфильмы.
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ».
17.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ
22.45 «Иркутское Времечко»
23.05 «Простые мечты»
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
03.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «ЗМЕЙ»
04.35 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» - ФК «Москва»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Скоростной участок».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. ЦСКА - «Марсель»
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит».
- «Гимарайнш»
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
- «АЗ»
21.35 «Вести-спорт».
21.45 «Спортивный календарь».
21.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Макка- 
би» - «Палермо»
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» - «Динамо»
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.15 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.50 Профессиональный бокс. 
Риддик Боу против Билли Зумбруна
04.00 «Самый сильный человек».
05.00 «Вести-спорт».
05.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Макка- 
би» - «Палермо»
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» - «Динамо»
09.25 «Золотой пьедестал».

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 рестлинга «Опасная зона».
13.30 ЖимКпасс.
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 27-й Международный турнир 
по спортивным танцам «Москвич- 
2005».
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. Формула 
BMW. 9-й этап
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 «Какуходили кумиры. Нико
лай Рыбников».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Мертвая тишина».
15.05 Д/с «Полицейские хроники».
15.35 Шоу рекодов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
19.25 «Какуходили кумиры. Нико
лай Рыбников».
19.50 Х/ф «Подземелье ведьм».
21.45 Неслучайная музыка.
21.50 Шоу «Деньги с неба».
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика «Облик зверя».
00.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Черная маска».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.30 Голая правда.
04.45 Х/ф «Школьный бал».
06.45 Неслучайная музыка.
06.55 Шоу Спрингера (до 07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08,00, 17.30 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Истинные происше
ствия».
10.15 М/ф.
10.35 «Культурная революция».
11.35 Х/ф «Четвертый».
12.50 «Последний автограф».
13.35 «Кто мы?»
14.05 М/с «Бабалус».
14.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке».
14.55 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 «Разночтения».
16.15 «Партитуры не горят».
16.45, 00.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.50 «Чему смеетесь? или Класси
ки жанра».
18.30 Концерт из произведений 
М.Таривердиева «Семнадцать мгно
вений, или Ирония судьбы».
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры» с В.Фляр
ковским.
22.25 «Кто там...».
22.55 Д /с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Д /с «Планеты».

_________ 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 «Херувим».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый рай».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.15 Т/с «Каменская 2»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 «Хазанов против НТВ».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.45 Х/ф «К северу через северо- 
запад».
03.35 Бильярд.
04.05 «Кома. Это правда».
04.35 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05.30 Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (до 07.00).

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 Х/ф «Чего хотят женщины».
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».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
00.05 Истории в деталях.
00.35 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.10 Х/ф «Убийства в Черри 
Фоллс».
03.05 Х/ф «Застывший от страха».
04.35 Х/ф «Во имя моей дочери».

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая
вить...»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».

. 15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы.Прямая речь».
16.25 М/ф «Дюймовочка», «Изобре
тение».
16.50 Телемагазин.
17.00 Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Х/ф «Версия полковника Зо
рина».
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время московское.
01.25 Х/ф «Несколько дней из жиз
ни И.И.Обломова»

iRamblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Наука во дворе».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких 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».
18.20 «Наука во дворе».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...
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 Х/ф «Час полнолуния».
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Вес воды».
11.00 Триллер «Дом на Турецкой 
улице».
13.00 Драма «Летний дождь».
15.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
17.00 Комедия «На чужой вкус».
19.00 Мелодрама «С любовью, Ли
ля».
21.00 Драма «Парфюм».
23.00 Комедия «Идеальный муж».
01.00 Боевик «Тайный план».
03.00 Триллер «Вес воды».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.10 «Пять вечеров».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Никита Михалков. Свой 
среди своих».
13.00 Новости.
13.10«3доровье».
14.00 Д/ф «Василий Шукшин. По
следние 24 часа».
15.00 Х/ф «Дети понедельника».
16.50 Д/ф «Райкин, сын Райкина».
17.40 Концерт Ларисы Рубальской.
19.00 Новости.
19.10 Концерт Ларисы Рубальской.
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 «Умора -  2006».
00.00 Юбилейный конкурс песни 
«Евровидение».
02.30 Х/ф «Дверь в полу».
04.30 Х/ф «Зверь».

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 Х/ф «Родня».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад»
17.30 «Отдохнем!»
17.40 «Слово депутата».
17.50 «Сердца, отданные людям».
18.00 «Версты».
18.10 «Байкальская нива».
18.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Комната смеха».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Персона нон грата».
02.10 Х/ф «Вирус».

ШР телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале
11.30 М/с «Гарфилд»
12.30 М/ф «Баба Яга против»
12.45 М/ф «Полкан и шавка».
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
13.15 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Серебрянный волк».
16.00 Х/ф «Гараж».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 «Свет и тень».
18.55 «Большая выгода».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Ангел мести».

23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.40 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.45 «Встреча с ясновидящей Гали
ной Вишневской».
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Американский спецназ».
02.00 Х/ф «Против хищника».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Опасные уроки».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Я спрашиваю»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Нон-стоп SMS-чат.
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет!»
11.00 Комедия «Монстр-мэн»
13.05 Комедия «Маски-шоу»
13.45 «Сейлормун»
14.05 Реалити «Возможности пла
стической хирургии»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.30 «Правила секса»
02.00 «Наши песни»
02.15 Комедия «Мой герой»
02.50 Комедия «Комедия строгого 
режима»
04.45 Детективный сериал «Диа
гноз: 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»: «Аллея вул
канов»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Убий
цы»
14.30 «Местное время».
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия Дэвида Копперфилда: 
неведомые силы»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.55 Даниэль Отей, Жерар Депар
дье в боевике «Набережная Ор- 
февр, 36»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.10 «После нас хоть потоп» Кон
церт М.Задорнова

23.55 Теледискотека «ГОРОД»
01.15 Эротический фильм «Навер
ху»
03.25 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Аллея вул
канов»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР
ДИТСЯ
19.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «Простые мечты»
20.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
22.45 «САРенина»
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР
ДИТСЯ»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.40 «ЗМЕЙ»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____ РТР-Спорт
10.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
10.20 Мир легкой атлетики.
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Локо
мотив» - «Эспаньол»
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит»
- «Гимарайнш»
15.15 «Скоростной участок».
15.50 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Профессиональный бокс. 
Риддик Боу против Билли Зумбруна
18.40 «Го-о-олИ!»
19.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - «Варитас»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 «Спортивный календарь».
22.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль».
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» - 
«Локомотив-Изумруд»
02.55 «Вести-спорт».
03.05 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
03.15 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы.
05.25 «Вести-спорт».
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» - 
«Брегенс»
07.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль».

_________ 7ТВ_________
10.00, 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 Бокс. Матчевая встреча. МО - 
Донецкая обл.
15.30, 23.30, 00.30 Диалоги о ры
балке.
16.00, 21.05, 03.00 Звезда авто
страды.
16.10 Чемпионат Независимой Фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
17.00, 02.00 Racing Action.
18.00 Гонки RTCC.
18.10 Gillette world sport.
18.45 BMW. 10-й этап. Первая гонка.
19.30, 00.00, 03.40 Спорткар-су- 
перкар.
19.45 F-08: 10-й этап. Первая гонка.
20.30 DTM. 11-й этап. Квалифика
ция и суперпоул.
22.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
23.30, 00.30 Диалоги о рыбалке.
01.00 Rally Action.
03.10 «220 вольт». Мир экстрима.
03.30 Назло рекордам.
04.00, 08.30 7 дней спорта.
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

_________д т в _________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 «Для милых дам».
11.20 М/ф.
13.10 Х/ф «Черная маска».
15.15 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекодов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Труффальдино из Бер
гамо»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Шеф рекомендует.
02.05 Голая правда.
03.20 Х/ф «Генри и Джун» (до 
06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
09.55, 00.25 «Комедианты».
10.25.23.05 М/ф.
11.10 Д/ф «Камчатский Ермак».
12.05 Телеспектакль «Дальше - ти
шина...».
14.40 «А.Белый. Белый 
камень души».
15.25, 23.25 Д /с «Са
хара».
16.20 «В вашем доме».
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.25 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Новости куль
туры».
20.20 Х/ф «Гамлет».
22.35 «Прогулки по 
Бродвею».

_________ НТВ_________
07.00 Х/ф «Раба любви».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Спартак» - «Торпедо».
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»
23.40 Боевик «Дикий, дикий Вест».
02.00 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
02.40 Боевик «Пропавший без ве
сти 2».
04.35 Х/ф «Небеса в огне» (до 
06.50).

_________ с т с
07.00 Х/ф «Видок».
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».

09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Х/ф «Клевый парень».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д /с «Последний день».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
19.25 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Богатенький Ричи 2».
23.55 Концерт «Хорошие шутки».
01.45 Х/ф «Парнишка из Фламинго».
03.40 Х/ф «Мапена».
05.10 Х/ф «По свежим следам» (до 
06.30).

ТВЦ-СИБИРЬ___
07.55 Х/ф «Версия полковника Зо
рина».
09.45 «Московские хроники Вален
тина Гафта».
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 «Без репетиций».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 События. Время московское.
13.00 Х/ф «Царевич Проша».
14.25 М/ф «Лягушка-путешествен- 
ница».
14.45 «Лекарство от глупости».
15.45 События. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Приезжая».
19.30 «Парк юмора».
20.10 Т/с «Чисто английское убий
ство».
22.00 «Постскриптум».
23.00 Т/с «Родина ждет».
01.30 События. Время московское.
01.45 «Открытый проект».
04.00 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе.

[R a m b le r
L _ J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон».
11.30 «Наука из ничего 4».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».

12.30 «Подробно о живой природе».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Час полнолуния».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО».
17.10 «Ваш личный гид».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
20.30 «Вкусная жизнь».
21.00 Д /с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Передвижная лаборато
рия 2».
23.05 «Тайны, магия и чудеса».
00.15 «Кулинарный серфинг».
00.45 Х/ф «Скорость полета».
02.50 Д /с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

Т В - 1 0 0 0
09.00 Комедия «Хуже не бывает».
11.00 Боевик «Тайный план».
13.00 Драма «Парфюм».
15.00 Мелодрама «С любовью, Ли
ля».
17.00 Комедия «Идеальный муж».
19.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да».
21.20 Боевик «В поисках приклю
чений».
23.00 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
01.00 Драма «Ярмарка тщеславия».
03.20 Комедия «Хуже не бывает».
05.00 Playboy (до 09.00).

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

Н а ш а  а у д и то р и я  -  

м и лли он  з р и те ле й  юга  
Иркутской о б ла с ти !
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Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Фрэнк и Олли».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Фрэнк и Олли».
07.40 Х/ф «Предлагаю руку и серд
це».
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/ф.
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 Х/ф «Адъютанты любви».
15.40 «В мире животных».
16.30 М/ф.
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.00 «Ералаш».
20.20 «Смешные люди».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «Багровые реки».
00.40 Профессиональный бокс. 
Мохамад Абдуллаев - Мигель Кот- 
то.
01.30 Суперчеловек. «Звезда эво
люции».
02.30 Х/ф «Багси».
05.00 Д/ф «Поджог; или Короткое 
замыкание».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М/ф «Мешок яблок». «Пасту
шонок Тумур».
10.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №60».
16.10 Х/Ф «Алмазы шаха».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Алмазы шаха». Продолже
ние.
19.00 «Веселый вечер «Аншлага».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/Ф «Чудеса в Решетове». 
00.30 Х/ф «Ямакаси: новые саму
раи».
02.20 Х/ф «Почти темно».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08 .15 ,09 .45 , 10.45, 11.15 «Де
бют-плюс»
08.20,09.50, 10.50, 11.20 Музыка 
на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
12.40 М/ф «Жил-был пес».
12.50 М/ф «Дорожная сказка».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Король воздуха: Звезд
ная семейка».
16.00 Х/ф «Высшая лига 2».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир». .
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канапе
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Американский спецназ»

23.05 Центр психологии ЛИК.
23.25 Центр Лолиты Лари.
23.40 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Безумные похороны».
01.50 Х/ф «Вдали от рая».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Против хищника».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 Телемагазин
08.45 «НТА-презент».
08.55 Нон-стоп SMS-чат.
09.05 «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 Семейная комедия «Алло, мы 
ищем таланты»
13.10 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» «Малевич 
под матрасом»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Нон-стоп SMS-чат.
19.50 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.00 «Фигли-Мигли»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.25 «Наши песни»
02.45 Комедия «Мой герой»
03.20 Комедия «Странная пароч
ка-2»
05.35 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»: «Вечная 
Темза»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\лге»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма
14.50 «Проверено на себе»
15.55 «Невероятные истории»
16.35 «После нас хоть потоп» Кон
церт М.Задорнова
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Линда Хэмилтон, Брайен 
Кервин в фильме «Кинг-Конгжив»
23.40 Теледискотека «ГОРОД» 
00.45 Фильм ужасов Тоуба Хупера 
«Кошмар на Голливудских холмах»

02.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Вечная 
Темза»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
10.00 «НЧС».
10.15 «За окном»
10.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС».
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
19.30 «Иркутское время».
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
22.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ».
03.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «ЗМЕЙ»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив-Белогорье» - «Ло
комотив-Изумруд»
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА - 
«Марсель»
13.00 «Вести-спорт».
13.15 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - «Варитас»
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» - 
«Брегенс»
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Северсталь»
20.10 «Точка отрыва».
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - ЦСКА.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» - «Зенит»
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси».
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси».
03.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт»
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ТТГ-Ява» - «Спартак»
07.25 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Северсталь»
09.35 «Кросс наций».

7ТВ
10.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00, 22.30 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы. 
13.30ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музы
кальный трек.
14.00 Веселые старты.
15.05 Volkswagen Polo. 10-й этап.

15.40, 00.00, 08.30 Звезда авто
страды.
16.00, 03.00, 08.40 Спорткар-су- 
перкар.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России. Супер
серия.
17.30 BMW. 10-й этап. Вторая гон
ка.
18.15 Porsche Carrera. 7-й этап.
19.10 F-3. 10-й этап. Вторая гонка.
20.00 DTM. 11-й этап. Квалифика
ция и суперпоул.
21.00 DTM. 11-й этап.
23.30, 00.30 Диалоги о рыбалке.
01.00 Racing Action.
02.00 Rally Action.
03.40 Чемпионат Независимой Фе
дерации реслинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Для милых дам.
11.25 М/ф.
13.10 Х/ф «Концерт Стенли».
15.15 Д /с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал с Алексан
дром Коростелевым».
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
20.05 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Соломенная шляпка».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния Майами».
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Голая правда.
04.15 Шокирующая документали
стика «Облик зверя» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.15 «Легенды мирового кино».
10.45 Х/ф «Илья Муромец».
12.15 Д /с «Такие верные друзья».
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.10 Д /с «Восемь историй о 
любви и нелюбви».
14.00, 15.30, 16.15 П,И.Чайковский. 
Балет «Спящая красавица».
15.15, 16.00, 23.05 М/ф.
17.20 Д /с «Чаплин сегодня».
17.45 Х/ф «Новые времена».
19.15 «Вокруг смеха».
20.00 «Широкий формат».
20.30 Д/ф «Семь чудес Древне
го Рима».
21.25 Х/ф «Любовные похождения 
одной блондинки».
23.25 Д/ф «Загадка черноморских 
воинов».
00.35 И.-С.Бах. Концерт для скрип
ки с оркестром.

НТВ

с тс
07.00 Х/ф «Маленькие секреты».
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 Х/ф «Богатенький Ричи 2».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немед
ленно».
16.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
17.00 Истории в деталях.
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки».
22.00 Х/ф «Большой толстый 
лжец».
23.55 Люди года журнала GQ. Це
ремония вручения премии.
01.25 Х/ф «Ураган».
04.05 Х/ф «В руках Господа».
05.40 Д/ф «Индия Королевство ти
гра».

ТВЦ-СИБИРЬ
07.55 Х/ф «Текумзе».
09.35 «Православная энциклопе
дия».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Марш-бросок».
11.30 «Наш сад».
11.55 «21 кабинет».
12.25 «Пятая передача».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.35 Х/ф «Государственный пре
ступник».
15.45 События: Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 «Носороги. Сделано на со
весть?»
18.05 «Звуки времени*. Для всей 
семьи.
19.05 Т/с «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 Т/с «Родина ждет».
00.35 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская программа 
И.Колосова.
01.05 «Великая иллюзия».
02.00 «Кто на новенького?»
03.30 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.

06.50 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар».
15.00 Детектив «Ларец Марии Ме
дичи».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня»
20.50 «Чистосердечное призна
ние».
21.25 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
23.00 «Воскресный вечер»
00.20 Боевик «Джокер».
03.05 «Журнал Лиги чемпионов».
03.40 Х/ф «Большой приз» (до 
07.00).

[Rambler!
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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 «Скорость полета».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг».
17.10 «Разрушители мифов».
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 Д /с «Самые, самые, самые.,.>
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Наука из ничего 4».
23.05 «Тайны, магия и чудеса». 
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.35 Прогноз погоды.
00.45 Х/ф «Безумные дни».
02.50 Д /с «Самые, самые, самые...>
04.00 «Подробно о живой приро
де».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Загнанный».
10.30 Драма «Ярмарка тщеславия».
13.00 Боевик «В поисках приклю
чений».
14.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да».
17.00 Комедия «Салон красоты 
«Венера».
19.00 Мелодрама «Вдали от рая».
21.00 Боевик «Предвестники бури».
23.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
01.00 Боевик «Спецназ».
03.00 Боевик «Загнанный».
05.00 Playboy (до 09.00).



НАША ИСТОРИЯ

Путь уральского боевика
Правители всего мира объединились в борьбе против терроризма. Они на

весили этот ярлык на все революционные, национально-освободительные 
и даже экологические движения, выступающие против гнета государства и 
капитала. Бывшие коммунисты усердствуют в этом реакционном шабаше не 
меньше, если не больше традиционных буржуа. Террористический акт они 
называют убийством, экспроприацию -  грабежом, повстанцев -  бандита
ми, словно забыли о том, что их отцы-основатели занимались тем же самым. 
Этот материал -  рассказ о жизни человека, который был верным ленинцем, 
как он сам себя называл, «твердокаменным большевиком».

Проба сил
На Южном Урале, меж 

Уфой и Златоустом, в рабо
чем поселке Сим когда-то 
дымил металлургический за
вод. Сын машиниста паро
вого крана Ванька МЫЗГИН 
пошел работать в 13 лет. 
Весной 1904 года ему стук
нуло 16, и однажды, разгру
жая на станции руду, он уви
дел арестантский вагон, в ко
тором везли в Сибирь сту- 
дентов-крамольников. Один 
из арестантов через решетку 
передал пареньку запрещен
ную книжку, в которой тот ни
чего не понял.

Нашлись добрые люди, 
растолковали . М естный 
доктор МОДЕСТОВ вовлек 
Ивана в социал-демократи
ческий кружок. Вскоре Ваня 
соверш ил свой первы й 
теракт -  подкараулил завод
ского мастера и трахнул его 
по башке половинкой кирпи
ча. Мастер был мерзавцем, 
вымогал у рабочих взятки, 
а работниц принуждал к со

жительству. Он месяц прова
лялся в больнице, а на Ваню 
обратили внимание руково
дители Симской боевой ор
ганизации РСДРП.

31 декабря 1904 года мо
лодого рабочего приня
ли в партию больш еви
ков и предложили стать бо
евиком. Вожаками ураль
ских боевиков были братья 
КАДОМЦЕВЫ -  Иван, Эразм 
и Михаил. Эразм окончил 
Павловское военное учи
лище, участвовал в русско-

японской воине и стал по
ручиком . Братья с о зд а 
ли боевые дружины в Уфе, 
Екатеринбурге, Перми и дру
гих городах Урала, обуча
ли молодых рабочих стрель
бе, бомбометанию, борьбе 
джиу-джитсу. Численность 
большевистских дружинни
ков достигла 350 человек.

Кроме нападений на по
лицейских и черносотенцев, 
уфимские боевики соверши
ли ряд блестящих «эксов»: 
устроили налеты на почто
вые поезда и взяли 250 ты
сяч рублей.

Ваня М ы згин получил 
кличку ПЕТРУСЬ. Благодаря 
своей силе и храбрости он 
быстро стал одним из вид
ных боевиков, по ночам на
падал на стражников, захва
тил склады с оружием и ди
намитом. Осенью 1906 года в 
Симе произошло восстание. 
Казаки, драгуны и стражни
ки расправились с рабочи
ми, а уцелевшим боевикам, 
в том числе и Петрусю, при
шлось уйти в леса. В уфим

ской тюрьме охранни- 
ки-черносотенцы подго
ворили уголовников пе
ребить «политиков», и 
шпана устроила погром. 
Арестованные дружин
ники применили свои 
навыки и загнали блат
ных «Иванов» под нары.

Неугомонный  
беглец

«Лесныебратья»скры- 
вались в уральской тайге 
несколько месяцев, и в 
январе 1907 года под
польный комитет боль
шевиков отправил Ивана 
Мызгина во Львов, где 
находилась мастерская 
по изготовлению бри
зантных бомб. Во Львове 
он нашел приют у мест
ных анархистов, которые 
«с увлечением толкова
ли о своих вождях и ге
роях, о Бакунине, о по
беге князя Кропоткина, 
об анархо-синдикалист- 
ском движении, особен
но французском, швей

царском и испанском, сыпа
ли именами, которых я ни
когда не слыхал». Пройдя 
курс обучения, Петрусь ор
ганизовал такую же мастер
скую в Уфе.

Когда полиция накрыла 
мастерскую, Петрусь бежал 
из-под стражи, но позже все- 
таки попался. Тюремщики 
боевиков боялись, так как 
незадолго до этого оставав
шиеся на воле большевики 
убили надзирателя, испол

нявшего смертные пригово
ры. Отсидев в застенке три 
года, Мызгин по этапу отпра
вился в Киренский уезд, где 
сидело много эсеров и анар
хистов.

М о л о д о м у  п а р н ю , а 
Петрусю было тогда 25 лет, 
ленский кулак предлагал на 
выбор любую из своих до
черей, но боевик еще не со
зрел для семейной жизни. 
Летом 1913 года он сбежал 
и через сто дней добрался 
до Иркутска, пройдя по тайге 
более 800 верст. В Иркутске 
ссыльные сделали ему па
спорт и переправили в Зиму, 
и уже в феврале 1914-го он 
вновь появился на Урале.

Столыпинский террор вы
косил в Уфе боевые органи
зации всех партий. Больше 
всех пострадали анархи
сты. Если большевики всхо
дили на эшафот при са
мом неудачном раскладе, 
то для анархов петля была 
правилом. Но и террори
сты Ленина понесли поте
ри. Несколько человек были 
казнены, но многим удалось 
бежать в Америку, Англию и 
Францию, где рабочие парни 
осваивали иностранные язы
ки. Иван и Эразм Кадомцевы 
жили в эмиграции в Париже, 
их брат Михаил томился в 
Тобольском централе.

Мызгина, как бомбиста и 
беглого ссыльного, посла
ли за границу к Ленину, но 
он попался в порту горо
да Либава (ныне Лиепая). 
П риближ алась война с 
Германией, и его взяли по 
подозрению в шпионаже. 
История показала, что воен
ные власти не слишком оши
блись -  спустя три года пар
тия большевиков пришла к 
власти на деньги германско
го Генштаба, но в 1914-м бо
евик Петрусь ничего не знал 
о планах товарища Ленина. 
Его отправили на родину для 
выяснения личности, и по до
роге он снова сбежал, при
чем помогли ему студенты, 
которых арестовали за укло
нение от призыва.

Уф имские больш евики 
уже устали удивляться везе
нию Петруся -  за свою ли
хую жизнь он бежал из поли
цейских участков 16 раз. От 
греха подальше его послали 
туда, откуда он удрал год на
зад -  в Сибирь. Он поселил
ся в Зиме и устроился рабо
тать маляром, оттуда пере
брался в Черемхово и начал 
исподволь вести пропаганду 
среди шахтеров.

В Иркутской  
губернии

В 1958 году в издатель
стве «Молодая гвардия» ти
ражом 50 тысяч экземпляров 
вышла книга Ивана Мызгина 
«Ни бог, ни царь и не герой». 
Разумеется, малограмотный 
Иван Михайлович ее не сам 
написал, ему помог некто 
Владимир ИШИМОВ, но так 
в нашей стране и по сей день 
пишутся мемуары многих 
знаменитых людей. В книге 
старый бомбист подробно 
рассказал о революционных 
подвигах большевиков, ста
рательно избегая даже упо
минания о других партиях и 
организациях.

Именно поэтому собы
тия 1917-1920 годов зани
мают в его повествовании 
до смешного мало места, 
словно «время понеслось 
вскачь». Теперь-то извест
но, что в Сибири большеви
ки не играли никакой роли. 
После свержения самодер
жавия официальная власть 
принадлежала эсерам, не
официальная -  анархистам. 
Черемховские горняки нахо
дились под влиянием анар
хо-синдикалистов и даже 
избрали их лидера Алексея 
БУЙСКИХ председателем го
родского Совета.

Но в книге Мызгинаоб этом 
нет ни слова. Зато он напи
сал, что уже на следующий 
день после Февральской ре
волюции «наш вооруженный 
отряд занял телеграф и теле
фонную станцию, из которой 
пришлось выкидывать анар
хистов. Пытались мы овла
деть и железной дорогой, но 
неудачно. Среди железно
дорожников очень большим 
влиянием пользовались эсе
ры, они и захватили контроль 
над транспортом». Так Иван 
Михайлович наивно подтвер
дил, что ленинская партия с

первых часов начала борьбу 
за власть и считала своими 
врагами не реакционеров, а 
другие революционные ор
ганизации.

Летом 1918-го чешские 
легионеры при поддержке 
офицерского подполья лег
ко разогнали красногвар
дейские отряды и установи
ли власть Сибирского пра
вительства, в котором пре
обладали эсеры и меньше
вики, но демократия просу
ществовала недолго. Спустя 
несколько месяцев адми
рал КОЛЧАК совершил пере
ворот и установил военную 
диктатуру. Полярный иссле
дователь и флотоводец так 
и не понял, что при помощи 
штыков можно прийти к вла
сти, но нельзя править, сидя 
на штыках. Очень скоро по 
всей Сибири начались крес
тьянские восстания.

Иван Мызгин был аресто
ван, но ему помогли бежать 
сами же колчаковцы, среди 
которых было немало быв
ших политкаторжан из пар
тии эсеров. В то время у ре
волюционеров существовал 
кодекс чести: своих не тро
гать! К примеру, иркутский гу
бернский комиссар Николай 
ЯКОВЛЕВ, бывший узник 
Александровского централа, 
спас жизнь многим больше
викам, но они, придя к вла
сти, отблагодарили его рас
стрелом. Эсеровское подпо
лье организовало восстание 
против Колчака, и в январе 
1920 года его режим пал. В 
Иркутск вошли партизанские 
отряды анархиста Нестора 
КАЛАНДАРИШВИЛИ и боль
шевика ЗВЕРЕВА, которые и 
завершили дело.

Скры ваясь в Заларях, 
М ы з ги н  был с в и д е т е 
лем встречи л е ге н д а р 
ных партизанских вожаков 
Каландаришвили и Ивана 
СМОЛИНА. После пере

говоров смолинцы ушли в 
Иркутск вместе с грузином, 
а вскоре в Залари пожаловал 
каппелевский отряд. Шесть 
дней «спасители России» 
грабили крестьян и насило
вали их жен и дочерей,после 
чего двинулись на Иркутск, 
надеясь освободить Колчака.- 
На телегах они везли своих 
мертвецов, которых хоте
ли похоронить в городе. Их 
ждали кровопролитные бои 
на подступах к Иркутску, на
прасные надежды на помощь 
японского наймита атамана 
СЕМЕНОВА, страшный пере
ход по л цду Байкала и смерть, 
смерть, смерть... Бездарный 
правитель Колчак уже закон
чил свой земной путь в реке 
Ушаковке.

Твердокаменный 
пластилин

С 1919-го по 1946 годы 
Иван Мызгин жил в Заларях. 
Был депутатом райсовета, 
членом райисполкома, заве
дующим райздравотделом, 
занимал и другие должно
сти. Заларинские старожи
лы говорят, что в тридцатые 
годы, когда таких, как он, че
кисты отправляли в светлое 
будущее, Иван Михайлович 
неожиданно отошел от ак
тивной общественной дея
тельности, ссылаясь на бо
лезни. Видимо, постаревший 
Петрусь был все-таки чест
ным и неглупым человеком 
и не хотел участвовать в ре
прессиях, голосовать на со
браниях, требуя расправы 
над «врагами народа», или 
же самому попасть в их чис
ло. Наверняка среди этих 
«врагов» оказались и все его 
товарищи-боевики, дожив
шие до того времени.

С н а ч а л о м  В е л и ко й  
Отечественной войны, ког
да опасность отступила, 
Мызгин чудеснейшим обра
зом «выздоровел» и в 1942 
году даже ездил на фронт как 
представитель областной 
парторганизации, сопровож
дая эшелон с вещами и про
дуктами для солдат-сибиря
ков. Вместе с ним в составе 
делегации был иркутский пи
сатель КУНГУРОВ.

Жена Мызгина Антонина 
Феоктистовна работала в 
Заларях учительницей и ро
дила ему пятерых сыно
вей. В 1946-м Мызгины уе
хали в станицу Динская 
Краснодарского края, где 
Иван Михайлович прожил 
еще 20 лет. Он был персо
нальны м п е н си о н е р о м , 
Героем' Социалистического 
Труда, кавалером двух орде
нов Ленина и до конца жизни 
клялся его именем. Боевик 
Петрусь называл себя «твер
докаменным большевиком», 
но на самом деле был пла
стилином в руках партии, ко
торая стала могильщицей 
революции.

Игорь ПОДШИВАЛОВ,
по материалам 

Заларинского 
краеведческого музея.

На фото из архива ЗКМ :
1. Боевик Петрусь в канда

лах в 1910 году;
2. Иван Мызгин в 1968 году.
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Работы начинающих и уже состояв
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приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Стас ПОДРЕЗОВ

В год тревожных перемен -  тлен! 
Посмотрел я на часы -  плен! 
Стрелки медленно ползут -  жгут! 
Понимаю: мне они лгут!
Вот такая канитель -  гель!
Нет спасительных минут -  зуд! 
Навалилось все в один миг,
И нет силы разорвать круг!
Что ж, не будем больше ныть -

гнить!
Лучше песню про любовь спеть!
И закружит хоровод лет!
И растает плен часов след!

Стремленье познавать 
Во мне живет и крепнет,
Но что познать 
И как себя найти?
Во власти денег ли 
Или в стремленье править? 
Все суета -  ошибочны пути! 
И все-таки с чего начать, 
Кого спросить 
И чем себя измерить,
Чтобы, споткнувшись,
Встать опять?
Ах да, да надо просто верить 
И видеть, и дышать,
И чувствовать, и знать!

Как прекрасен этот
мир!

В нем безудержных
страстей пир! 

Мы несемся по шоссе 
в ночь.

Прогоняем скуку прочь
-  смочь! 

Сколько в нас еще
любви, сил?! 

Неразорванных оков, 
снов?! 

Мы в ответе за веков
-  ров! 

И за вялых виражей
дней!

С нас слетает
шелуха лет, 

И уносит нас полет
влет,

Насмотрелись мы
комет -  бед. 

А сейчас мы отдохнем 
днем!

По крупицам собираю 
Память прошлых

воплощений,
Я желаю, я страдаю.
И не выскочить из тени!
Сколько можно жить по кругу, 
Проносясь все время мимо -  
Мимо кратких остановок,
Где есть свет, тепло любимых!
Я отброшу ложный трепет 
Перед жизнью незнакомой 
И скажу: «Привет, родная!
Я -  попутчик твой знакомый!»
Ну а ты: «Давно я, милый,
Тебя в жизни поджидаю,
Что ж, садись скорей поближе -  
Вместе выпьем много чаю!»

По маленькой, шальной 
И голубой планете 
Шагает человек,
Забыв покой и сон.
Он ищет маленькое счастье

в лете,
В вине -  забвенье,

а в душе -  огонь. 
И, не найдя, в страданьях

умирает, 
Оставив маленьких желаний

тлен,
И, воспаряя птицей, замечает,
Как манит свет,

и как широк тоннель! 
И счастье близко, и забвенье 
Уж не тревожит больше грудь, 
Огонь зажег без сожаленья,

Чтобы проснуться и вернуть, 
Вернуть любовные томленья 
И сладкий шепот в тишине, 
Прикосновенье нежной тени 
И дрожь по телу в забытье!
И вот шагает по планете 
Красивый, как сама любовь, 
Великий человек на свете -  
Творец и Бог, воскресший вновь!

Открой окно, впусти весенний
ветер,

Наполненный прохладой
городской,

Пусть он расскажет,
как легко на свете 

Живется с верой и мечтой!
Мечтой о летних днях

прекрасных, 
[де есть любовь, где есть покой 
И аромат цветов неясный,
И шепот звезд над головой!
А вера в том тебе подруга,
Что помогает оживить 
Картину всех твоих желаний, 
Осуществить, осуществить! 
Любить и быть навек любимой 
И не забыть, и не забыть -  
За все великие мгновенья 
Благодарить, благодарить!!!

Е.Латышева, И.Корниенко. «Любовь и похоть».

ТимосЬей
ВЕР1ШГнин

Стихи об осени 
Осень

В лесной тишине 
Гудят еще осы,
Жуки кое-где 
Лениво жужжат.
На озере лед,
Идет моя осень,
Надев свой последний 
Багряный наряд.
При свете неярком 
Огромного Солнца 
Сижу на опушке,
Хмелея от грез.
На плечи мои 
Золотыми червонцами 
Падают листья осин и берез.
А к полночи мирно 
Улягутся страсти,
Забывшись, дремлю 
У костра при Луне...
Осень идет,
Как придирчивый мастер,
И смотрит, все ли готово к зиме.

Безмолвье скрытое Природы 
Уж не нарушат средь лесов: 
Ни галок крик от непогоды,

Ни хоры птичьих голосов. 
Лишь будут горы в отдаленьи 
Стеречь оставшийся покой... 
Как хочется в такое время 
Идти шуршащею листвой!

Прячется в низинах холод.
Иней, как слюда, искрится.
Над речкою туман тяжелый 
Неподвижным облаком ложится. 
В небе слышу крики постоянно -  
птицы из Сибири улетают.
В путь далекий отправляясь рано, 
Ей привет прощальный посылают.

Елена ЧУРИНА

Я знаю, ты милый,
Я знаю, ты славный, 
Только гордый немножко 
И немножко упрямый.
У тебя сердце-льдинка, 
Как из сказки про Кая, 
Только я, я не Герда,
Я немножко другая.
И не стану я плакать,
Не пойду на край света, 
Только глаз не забуду 
Голубого я цвета.

Наталья КУЗЬМИНА 

Герой
Вернешься с победой героем, 
Бренчат на груди ордена,
Но было тревожно с войною, 
Полшага вперед -  и в века.
Все это не просто - в молчаньи 
Коснуться рукой козырька, 
Расправить шинельные складки, 
Сто граммов испить за братка. 
Да... Почестей и не просили,
Не ждали наград за дела. 
Всеобщая слава России 
Солдатской наградой была.
Ой, много ли надо солдату,
Чтоб знал и печаль, и успех?
По трудному счастью на брата 
И красное знамя -  на всех.

Похоронка
Случилось это в сентябре,
Во ржи, в тылу врага.
Еще клубились на заре 
Молочным берега,
Еще воды тугой клубок 
Не заливал причал,
Совсем молоденький дубок 
Последний лист качал.
Еще он полз, еще он жил,
Зажав ладонью бинт,
А командир уж доложил 
О том, что он убит;
Что похоронен у бугра,
У обгоревших пней;
Что над могилой явора 
Стоят, ворон черней.
И восемь пуговиц морских 
Да смертный медальон -  
Все, что осталось от его 
Случайных похорон.
А как же мама? Как же мать?
Она стоит... Она...
Ей этих слов не прочитать,
Все застила слеза.
Пошла на ощупь вдоль стены 
Включила в хате свет,
И дрогнул лист в ее руке -  
Матросу 20 лет.
Но все имеет свой черед 
И меру, и закон:
Пришел однажды почтальон 
И протянул конвертик он,
Как будто это сон.
Письмо кричало, что он жив, 
Войне уже конец.
На фотографии мужик,
Для матери -  птенец.
И вновь в фанерное стекло 
Он тихо постучал,
Шагнул, согнувшись, под полок, 
Сказал: «Ну, здравствуй, мать!»

Елена
ЩЕРБИНА

Призрак
Он шел за мной каждый 

день -  я чувствовала его 
и духом, и плотью. Утром, 
вставая с кровати и наде
вая тапочки, я ощущала: 
его ноги уже в них. Когда я 
закрывала ключом дверь, 
замок меня не слушался 
до тех пор, пока я мыслен
но не начинала говорить 
с Призраком. Когда я воз
вращалась с работы, вхо
дя в квартиру, знала -  он 
уже ожидает. Перед тем, 
как лечь в кровать, я про
сила его подвинуться, по
тому что видела его све
тящиеся очертания! Он не давал 
перед сном мне даже помолиться 
Святому Серафиму -  хотел, чтобы 
все молитвы, читаемые мной, об
ращались только к нему. Во сне он 
обнимал меня тонкими, как ветки 
тальника, руками и... молчал.

Я не знала, как мне поступать. 
Ждала, когда же он предстанет 
передо мной воочию -  и не боя
лась испугаться. Однажды вече
ром я не вытерпела, зажгла бла
говоние и начала разговаривать с 
ним: «Ты здесь? Я хочу видеть тебя. 
Покажись». Ничего не получалось. 
Вода из-под крана тихо капала, в 
окнах было темно, по радиоприем
нику играли грустные песни. В этот 
вечер я никого не ждала. Но вдруг 
неожиданно зазвонил звонок, и я, 
немного испугавшись, подошла к 
двери. «Кто?» - спросила я. В ответ 
молчание. Я подумала, что это ба
ловство детей.

Благовоние уже догорало, мне 
стало совсем грустно, и вдруг раз
дался еще звонок, такой же, как и 
перед этим. Я, обождав немного, 
открыла дверь, не спрашивая ни
чего, и увидела перед собой белый 
светящийся силуэт... моего бывше
го любимого. Бывшего, потому что 
разлюбил меня, и мы не встреча
лись уже больше года. Не понимая, 
игра это моего воображения или 
провидение, я взяла призрака за 
руку, от которой исходило тепло, и 
повела за собой в квартиру. Он по
слушно шел следом. «Ты пришел 
навсегда?» - первой заговорила я. 
Тепло от его руки усиливалось. Я 
приняла это за положительный от
вет. «Есть будешь?» Рука начала хо
лодеть. «Ты просто пришел, чтобы 
увидеть меня?» Тепло опять стало 
усиливаться...

Больше я ни о чем у него не спра
шивала. Мне просто было хорошо 
сидеть в присутствии любимого, и 
даже его облик в данном случае ни
сколько не настораживал. Напротив
-  было романтично. Воспоминания

Ж.-Б. Камиль Коро. «Виль д ’Авре»

о наших прежних встречах плыли 
одно за другим, тепло его рук пе
реросло в маленький огонек. Тогда 
я погасила свет. И -  увидела гла-

А.Стрельников. " " ч т "
за призрака: они были го- 
лубые, словно небо при яс
ной погоде. Огонек горел, 
мы просидели рядом очень 
долго -  я не заметила, как 
наступило утро. Мне нужно 
было оставить призрака и 
идти на работу. Я чувство
вала, что он не хочет меня 
отпускать. Что делать? Я 
знала, что если не приду 
на службу, меня уволят. Но 
в данный момент об это не 
задумывалась. От работы 
зависело жилье -  при поте
ре должности я автомати
чески теряла квартиру. Что 
мне оставалось делать? Я 
включила свет и начала со
бираться. Огонек сразу же 
угас, холодный сквозняк 
прошелся по теплой квар
тире. Неожиданно и сам 
призрак растворился. Я за
плакала и подошла к двери.
Замок не открывался. На 
работу я опоздала на два 
часа, крикнув прохожему в 
окно и бросив ему ключи, 
чтобы тот открыл меня с об
ратной стороны.

М еня не в зв ол н ова 
ло строгое предупрежде
ние начальства, я с горе
чью думала о том, что боль
ше призрак не появится в 
моей жизни. В этот день я 
купила себе новые тапоч
ки, а старые поставила ря
дом с дверьми, для при
зрака... За ужином я ста
ла расставлять тарелки на 
двоих. И в дверь позвони
ли. Я, волнуясь, пошла от
крывать. Никого не было, А 
как и прежде, как всякий 
долгий вечер. Перед сном я 
привычно подошла к икон
ке Святого Серафима: око- /• 'Ч  
ло нее горел огонек... Я по

молилась...
На сл еду

ю щ ий д е н ь  
ко мне на ра
боту по зв о 
нил любимый.
Он попросил 
«не беспоко
ить его ка ж 
д о д н е в н ы 
ми звонка
ми и молча
нием», чему я 
удивилась, так 
как не звонила 

ему ни разу с момента 
расставания. Больше мы не 
встречались.

Призрак исчез...
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Расслабьтесь и прими
те все события такими, ка
ковы они есть. Вы вряд ли 

вольны что-то изменить сейчас. 
Вас могут посетить разнообраз
ные творческие идеи: не стоит на
деяться на свою прекрасную па
мять, лучше все записать. Всю эту, 
неделю будут испытываться ваши 
силы, возможности и терпение. 
Сосредоточенность и быстрота ре
акции позволят справиться с по
ставленными задачами. В выход
ные дни вас может охватить твор
ческий порыв, который важно во
плотить сразу же. В начале недели 
нежелательно посвящать окружа
ющих в свои планы. Среда - весьма 
благоприятный день для поездок и 
путешествий.

Телец
На этой неделе поста

райтесь не паниковать и не 
попадаться на удочку своих бессо^ 
знательных страхов, и комплексов. 
Относитесь с должным вниманием 
к советам и предложениям близких, 
людей. Решение проблем, конеч
но, остается за вами, но, приняв во 
внимание и другие точки зрения, вы 
сможете увидеть новые перспекти
вы. Во второй половине недели на
помнят о себе незаконченные дела 
на работе: возможно, из-за них от
ношения с начальством или колле
гами станут напряженными.

Близнецы
Постарайтесь не оста

навливаться на достигну
том. Дел на этой неделе 
будет предостаточно. На 

работе возможны перегрузки и за
вышенные требования начальства. 
Придется позаботиться о своем 
ближайшем будущем. Могут прои
зойти изменения в профессиональ
ной сфере. Самые напряженные 
дни -  четверг и вторник. Особенно 
будут досаждать неожиданности и 
спешка. Однако вы успеете многое 
сделать. В четверг лучше не созда
вать конфликтную ситуацию в отно
шениях с начальством - постарай
тесь вовсе не попадаться ему на 
глаза. Воскресенье посвятите сво
им личным делам. Во вторник будь
те осторожнее, вас: могут оболь
стить и обмануть;

Рак р Э
Вы добьетесь значитель- 

ного успеха в делах, свя
занных с учебой и повы
шением своего профессионально
го уровня, если, конечно, найдете в 
себе силы ими заняться. Ситуация, 
в которой вы окажетесь в конце не
дели, позволит удачно применить 
опыт прошлого. Вас ждет получе
ние ценной информации и, воз
можно, восстановление добрых от
ношений с соседями. Будут укре
пляться ваши взаимоотношения с 
сослуживцами и родственниками. 
Принятие окончательного решения 
лучше перенести на пятницу или 
субботу, в эти дни напряженность 
значительно уменьшится. В суббо
ту вам стоит развеяться - пригла
сите на веселую вечеринку друзей 
и знакомых. Начало недели прине
сет вдохновение людям интеллек
туального Труда. В среду не исклю
чены трудности в деловой сфере.

Ш Лев
На этой неделе расши-

_______ рятся ваши возможности.
Однако не обойдется без 

необходимости брать на себя от
ветственность, особенно если вы 
занимаете мало-мальски руково
дящую должность. Если же вы не 
уполномочены решать что-то лично 
- выскажите свои идеи начальству, 
и к вам непременно прислушают
ся. Только не перегружайте себя из
лишней работой - она от вас не убе
жит. Подумайте о духовном самосо
вершенствовании.

Деви (ШЯ
Сейчас главное для вас - 

это реализовать свои воз
можности. На работе начинается 
творческая полоса, обеспечива
ющая доброжелательность и по
нимание во взаимоотношениях. 
Поддержка может прийти со сторо
ны коллег и от совершенно незна
комых людей. Вы, можете попол
нить свой багаж знаний и успешно 
завоюете интеллектуальные высо
ты, если прогоните от себя госпожу 
лень. В четверг будут благоприят
ны поездки и путешествия. Однако 
не стоит расслабляться - вероят
ны непредвиденные ситуации. 
Сохраняйте душевное равновесие. 
К концу недели вас будет ждать 
спокойствие, о котором вы так дол
го мечтали. Сконцентрируйтесь на 
новых творческих идеях.

Страницу ведёт редактор газеты  «Сибирская дача» Л ю дмила РОССОВА.

Подготовка плодовых культур к зимовке
Для обеспечения нормального 

роста, развития и плодоношения 
садовых насаждений немаловаж
ную роль играет хорошая подго
товка плодовых растений к зимов
ке. После листопада в случао за
сушливой осени и высокого уро
жая проводят подзимний полив. 
Особенно важен такой полив на 
почвах легкого механического со
става. Под все культуры вносят 
органические удобре
ния или компост и ми
неральные удобрения 
(фосфорные и калий
ные), затем почву пере
капывают. Осенняя пе
рекопка сада отлича
ется от весенней тем, 
что пласты почвы не 
разбивают и не рых
лят, так как грубоком- 
ковая почва задержи
вает больше влаги в 
позднеосенний и ран
невесенний периоды.
У взрослых деревьев 
(яблонь и груш) 1 раз в 
2-3 года специальными 
скребками или метал
лическими щетками счищают на 
штамбах и развилках ветвей ста
рые отмершие слои коры, кото
рые затем собирают и сжигают. 
Это позволяет уничтожить яйца 
различных вредителей и умень
шить численность возбудите
лей болезней. Все трещины, дуп
ла, места солнечных ожогов и мо- 
рогобоин зачищают до здоровой 
ткани, дезинфицируют 5-процент
ным раствором железного купо
роса. Дупла после зачистки и де
зинфекции пломбируют цементом 
с песком (в соотношении 1:3).

В конце зимы, чаще в марте, у 
деревьев появляются солнечные 
ожоги, морозобоины на стволе, 
штамбе, основных ветвях и у кор
невой шейки. Их появление свя

зано преимущественно с отмира
нием части коры и древесины из- 
за резких колебаний температу
ры в коре в дневное и ночное вре
мя, достигающее нескольких де
сятков градусов. Наиболее на
дежным способом борьбы с ожо
гами является побелка деревьев 
известковым раствором в нача
ле ноября, перед зам ерзани
ем почвы, или в январе-февра-

ле. Поверхность ствола, окрашен
ная в белый цвет, отражает пря
мые солнечные лучи, предотвра
щается нагревание коры и исче
зает возможность появления сол
нечного ожога. Известью покры
вают штамб и основания скелет
ных ветвей.

В симний период большой вред 
молодым и плодоносящим плодо
вым деревьям причиняют мыше
видные грызуны, зайцы и водяные 
крысы, которые объедают у них 
кору и основания скелетных вет
вей. Для защиты деревьев от гры
зунов и морозобоин их стволы об
вязывают (в ноябре) толем, рубе
роидом, соломой, ветками, белой 
плотной бумагой или моталличе-

скои сеткой, периодически уплот
няют и утаптывают снег в при
ствольных кругах. Стволы обвя
зывают плотно, без просветов, до 
самой земли, нижнюю часть об
вязки присыпают землей. Нельзя 
покрывать стволы деревьев отпу
гивающими веществами - нитро
лом, автолом, химикатами, так как 
ткани дерева под воздействием 
этих веществ теряют зимостой
кость и гибнут от вымерзания.

Нижнюю часть ствола окучива
ют на высоту 15-20 см. При сни
жении температуры корнеобита
емого слоя почвы проводят уте
пление приствольных кругов на
возом, торфом, опилками, ли
ствой или намораживают лед на 
приствольных кругах, поливая из 
шланга почву. В годы с обильным 
снеговым покровом, если темпе
ратура воздуха снизилась до -30 
градусов, на штамб и на основа
ния скелетных ветвей набрасыва
ют снег, при этом не оголяя почву 
под кроной. При температуре око
ло 0 градусов снег стряхивают с 
ветвей, чтобы избежать их поло
мок. В оттепели у молодых дере
вьев, которые не были обвязаны 
с осени, сильно утаптывают снег 
вокруг штамбов, чтобы их не мог
ли повредить мыши. При вмерза
нии нижних ветвей молодых де
ревьев в плотный наст его разру
шают. После схода снежного по
крова снижают обвязку со штам
бов деревьев и приступают к об
резке. Для лучшей зимовки мали
ны ее стебли связывают и приги
бают к земле; во избежание поло
мок отдельных ветвей кустов смо
родины их также связывают. При 
отсутствии или малом слое снега 
(1-2 см) проводят утепление зем
ляничных грядок лапником и дру
гим укрывным материалом.

Октябрина ГАНИЧКИНА.

Капустные рецепты
Капуста хороша в любом виде - све>::ая, кваше

ная, тушеная, и чем больше ее ешь, тем крепче здо
ровье. Но как сберечь вкус и питательность кочанов? 
Не сразу, но мы нашли простые приемы.

Убираем огородную барыню в первой половине 
октября, когда она созреет, нальется. Если это про
исходит до морозца, то не срезаем вилки, а выдер
гиваем растение целиком. На балконе сооружаем на
клонный настил и на него в один-два слоя укладыва
ем вилки корнями вниз или вбок. Если же корни отре
заем (не хочется порой грязь заносить в дом), то раз
мещаем силки кочерыгами взерх.

На хранение отбираем плотные, сухие, неповреж
денные кочаны, оставляя на них 4-5 зеленых крою
щих листьев. С наступлением сильных холодов про
сматриваем вилки, удаляя загнившие листья, опу- 
дривасм мелом и с балкона переносим в кладовку.

Для такого хранения лучше годятся сорта Подарок 
(лежит до середины февраля), F1 Крюмон (до марта- 
апреля), F1 Колобок (до мая или середины июня).

Квашеную капусту тоже можно держать на балко
не. Однако в больших емкостях (эмалированных ба
ках или ведрах) в сильный мороз она промерзает. 
При оттаивании и последующем замерзании капуста 
становится дряблой и не такой сочной. Чтобы не раз- 
моражирать всю массу капусты, приходилось отка
лывать часть смерзшегося куска. Но при этом мож
но повредить эмаль кастрюли или ведра. Поэтому 
теперь, после того как капуста заквасится, мы рас
кладываем ее по двух-трехлитровым банкам, затем 
выносим на холод. С наступлением морозов бан
ки укутываем одеялом или старой теплой одеждой. 
■Несколько банок ставим в деревянный ящик, обши
тый пенопластом толщиной 5 см. Утеплитель не дает 
капусте замерзнуть. А банку с капустой, которую ис
пользуем, храним в холодильнике.

В.Ш АФЕРМАН.
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Вакансия Зар пла та Вакансия Зарплата
Автомаляр СРО ЧНО . сдельная Электромонтер на т/6 "Электроник"(прожив,, питание от2500,жеп.п-р
Аппаратчики (мух,,25-50лет, соц. пакет) 5500-7800 Программист (в/о, муж.) 7000-10000
Бармены (от 25 до 45) от 4 ООО Парикмахеры, мастер маникюра, педикюра, косметолог по договору
Грузчик (без в/п) 3000р. Пельменщицы (7 руб. /1 кг) сдельная
Бухгалтер мат. группы (опыт Зг, 25-30 лет, соц. пакет) 6000р. Повар (3-5р.,опыт, до 40 лет) от 4 000
Замначальника цеха по технологиям (в/о, опыт, до 45 лет) 13500?, Повар-кондитер (3,4,5р., опыт, соц пакет) от 3000
Кладовщик (до 45 лет, опыт, стройматериалы 5000р. Продавец (киоск, продтовары, сак.книжка) по договору
Кондитер (4р, до 50 лет, соц. пакет) от 3000 Химик-технолог электрохимического производства (в/о, м. 6/ опыта) 5400р.
Литейщики керамич. изделий (соц. пакет) 5000-6000 Электпки,электромонтеры (до 40 лет, 2 р .) по договору
Маляр.штукатур 4-5о. (о.Сахалин) 15000-13000 Электюгазосварщик (опыт работы, 5 р.) 6000р.
Механик на пивное о м р у д о в а м ф в м е с т , а/м, сот.) отЗООО+ГСМ Энергетик (без опыта, можно пенсионера) от 6000+прем.
Монтажники по монтажу ст. и желез, конструкций 4-бр. 15 000-22 С00 Электрик СРОЧНО от 5500
Начальник охраны (лицензия, можно пенсионера) от 6000+поем. Электромонтер-ремонтник (3 гр.допуска, стаж не менее 5л.) от 4000
Официанты (от 25 до 45 лет) от ЗО Й Электрогазосварщики 4-5о. о.Сахалин) 15000-20000
Калькулятор (опыт) от 4000 Администратор (от 25 лет.) от 4000
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На этой неделе спешите 
узнавать новое, больше чи
тайте и знакомьтесь с но

выми людьми. В четверг восполь
зуйтесь своим обаянием:красивые 
глаза могут стать причиной успеха 
во многих сферах деятельности. В 
субботу важны спокойствие и уве
ренность в себе - это лучший стиль 
поведения в создавшейся ситуа
ции. Важная информация или но
вость издалека, полученная в поне
дельник, окажет значительное вли
яние на вашу жизнь. Этот день бла
гоприятен для того, чтобы начинать 
крупные дела. Но необходимо про
думывать важные детали и не допу
скать небрежности. Вторник благо
приятен для творческих, но дисци
плинированных людей.

Скорпион g p f
На этой неделе появится Я 

возможность разгрести те- ^  “
кущие дела, улучшить от
ношения с коллегами по работе и 
знакомыми, привести в порядок бу
маги, до которых раньше не дохо
дили руки. В пятницу ваши дело
вые качества могут подвергнуться 
серьезной проверке, но вы с чес
тью выйдете из создавшейся ситуа
ции. В понедельник прислушайтесь 
к интуиции: она может подсказать 
изящный выход из затруднительно
го положения. В среду чувство уста
лости скорее всего пройдет, и ваше 
восприятие окружающего мира из
менится к лучшему.

Стрелец
Щ:' '  Щ  На этой неделе у вас по- 
Щ.вЬ'Щ явится желание что-то из

менить в собственной жиз
ни. Вдобавок к желанию в наличии 
будет и возможность. Так что лови
те шанс. Неделя благоприятна для 
расширения сферы деятельности, 
карьерного роста, решения серьез
ных жизненных задач. Не рассчиты
вайте на четверг - возможны раз
личные неувязки и нестыковки. В 
пятницу судьба может свести вас 
с людьми, которые имеют реаль
ный шанс стать вашими надежными 
партнерами. Но не спешите с выво
дами, обдумайте все хорошенько, 
В субботу, несмотря на то, что это 
выходной, вероятна работа, кото
рая будет хорошо оплачена.

Козерог т г
В четверг не стоит идти 

пр оти в  о б щ е ств е н н о 
го мнения, так как дока
зать большинству, что вы правы, бу
дет очень сложно. Так что, возмож
но, легче будет согласиться на не 
слишком устраивающий вас вари
ант. В пятницу вы можете зареко
мендовать себя блестящим импро
визатором. Целеустремленность в 
субботу позволит достичь больших 
результатов, чем вы предполагали. 
А во г поход в гости или на вечерин
ку в воскресенье может оказаться 
утомительным. В: понедельник же
лательно сосредоточиться на сво
их обязанностях. В среду предсто
ит хлопотливый день: придется ре
шать важные вопросы, улаживать 
возникающие проблемы на работе.

Ш Водолей
На этой неделе вы смо

жете подвести итог в какой- 
то из областей своей дея

тельности. Либо вас настоятельно 
попросят это сделать. Судьба по
дарит вам некий шанс, может быть, 
это окажется новая работа или воз
можность поменять место житель
ства. В любом случае вы приобре
тете что-то ценное для себя. В чет
верг будьте осторожны с новостя
ми - не всем стоит верить. В пят
ницу постарайтесь уделить больше 
времени себе, обогатите свой вну
тренний мир. В понедельник изме
нение имиджа позволит вам пока
зать себя окружающим с выигрыш
ной стороны.

Рыбы
На этой неделе вам же

лательно сохранять спо
койствие и рассудитель
ность. Говорите меньше и лучше 
храните свои тайны. Тогда многие 
ваши желания исполнятся. В пятни
цу наступает период споров и кон
фликтов: не провоцируйте окружа
ющих. В понедельник самое время 
совершить очередной рывок по ка
рьерной лестнице. А вот каким об
разом это сделать - подскажет ин
туиция. В среду в суете рабочего 
дня вы рискуете пропустить важный 
звонок, так что не отходите далеко 
от телефона.
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Здравствуйте!
Если вы уже перестали неразборчиво помогать друзьям и знакомым, можете сделать 

еще один шаг к самосовершенствованию: организовать друзей на помощь себе.
В мире так много людей, которые только и ждут, чтобы кому-то бескорыстно помочь. 

Поэтому внимательно посмотрите вокруг. Окиньте цепким взглядом приятелей -  кто из 
них и в чем мог бы быть вам полезен. Не бойтесь обращаться за советом и помощью к 
окружающим: приняв в вас участие, они испытают чувство глубокого морального удо
влетворения. Желательно их за это благодарить и подчеркивать значимость их вкла
да в ваши проекты. Самое сложное при этом -  не попадаться в свою очередь в их сети, 
не чувствовать себя в неоплатном долгу. Берите от друзей все, чем они готовы с вами 
поделиться. Отдавайте же им радость общения с вами. И это все, больше вы им ниче
го не должны.

' р а з а  н о м е р а :  П у с т ь  д р у г о й  г е н и а л ь н о  и г р а е т  н а  ф л е й т е ,  н о  е щ е  г е н и а л ь н е е  с л у ш а е м  мы

Готовьсь!
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Ты умна, обаятельна, красива. У тебя 
прекрасная работа, отличные перспек
тивы. Ты независима и уверена в себе. 
У тебя нет проблем, и все это знают. 
Берегись! Ты - в опасности! Вряд ли тебе 
об этом рассказывала мама, а пережи
вать мучительные разочарования на соб
ственном опыте - не самое приятное за 
нятие. Но - кто предупрежден, тот воору
жен. Применим чисто научный подход - 
классиф ицируем врага и пробежимся по 
арсеналу его вооружения. Чтобы приве
сти в боевую готовность свое. Ничего но
вого - он и она. Один берет, другая отда
ет. Все без остатка. Таковы правила. Его 
правила.

Осторожно, альфонс!
Самый мерзкий и опас

ный тип из всех существую
щих. Ничего более отврати
тельного или отталкивающе
го цивилизация еще не при
думала. Альфонс - это па
разит, присосавшийся к тво
ей душе и кошельку. Именно 
установив полный и безого
ворочный контроль над тво
ей душой, он получает нео
граниченный доступ к твоей 
квартире, банковскому сче

ту, связям и возможностям. Кстати, очень бы
стро он сумеет превратить их в свою кварти
ру, свой банковский счет и свои связи и воз
можности. И не надейся, что после этого тебе 
удастся остаться где-то рядом. Как он дей
ствует? По-разному, но чаще всего бьет на 
жалость. Встречаешь ты как-то прекрасного 
парня - умницу, красавца, хорошего человека. 
Но вот беда, Судьба к нему почему-то страшно 
несправедлива! Все его усилия и мечты раз
биваются о суровую действительность, кото
рая настойчиво топит его в бытовых пробле
мах! Он бы сделал мир лучше, чище, добрее, 
если бы только не проклятые деньги! Пара но
чей на этом мужественном плече, пара суток 
словесного гипноза, и ты, уже не чувствуя под 
собой ног, летишь в банк и снимаешь отложен
ные на обучение в Европе деньги. Господи! 
Почему их так мало! Но все равно - смуща
ясь, ты Ьриносишь новоявленному Спасителю 
деньги и смиренно умоляешь принять недо
стойное подношение. Разумеется, он в гневе 
отказывается (вот еще, такая мелочь! Этого 
мало!). Правдами и неправдами ты все-таки 
заставляешь (именно что заставляешь) его 
взять деньги. Преисполненная благодарно
сти за его великодушие (он же превозмог 
себя! Ему так нелегко это далось!), ты, окры
ленная долгим, пронзительным взглядом со 
слезой, летишь добывать новые деньги, толь
ко бы еще раз услышать это “спасибо” , толь
ко бы еще раз доставить ему удовольствие. 
Только бы еще раз почувствовать себя счаст
ливой. Предупреждаю - это опаснейший нар
котик! Подсаживаешься на него мгновенно и 
уже не замечаешь, что мир ничуть не изме
нился в лучшую сторону, что тебе пришлось 
отказаться от абонемента в фитнес-клуб и 
распрощаться с планами поехать на курсы в 
Лондон, что твои цели и интересы как-то съе
жились и кажутся совсем незначительными 
на фоне глобальных свершений, которые обя
зательно осуществит твой потрясающий па
рень. Вот только оправится от душевной трав
мы. Еще бы! До встречи с тобой он испытывал 
только разочарования. Сколько раз становил
ся он жертвой предательства - уму непости
жимо. Все брошенные им раньше женщины - 
как одна двуличные стервы и продажные тва
ри. Все они только использовали его (инте
ресно как? Почему-то выспрашивать подроб
ности ты считаешь неудобным, а сам он огра
ничивается туманными намеками на свою ве
ликую ценность и значимость), а так как он 
слишком благороден, чтобы жить во лжи, то 
рвал с ними, как только убеждался в том, что 
его очередной идеал не оправдал ожиданий. 
Так что не удивляйся, когда ярлык “не оправ
давшей надежд” налепят и на тебя. Можешь 
смело ставить на то, что к этому моменту где- 
то обнаружилось другое “чистое существо” , у 
которого на банковском счете больше нулей. 
Вполне вероятно, что перебить тебя по денеж
ному признаку не удастся (ну, не захочет никто 
покупать этого парня! Не нужен он никому, кро
ме тебя!). Тогда ты до конца дней своих вынуж
дена будешь жить с вечным сознанием соб
ственной ничтожности и никчемности, пото
му как в твои руки попало невероятное сокро
вище, а ты не сумела им толком распорядить
ся. В том, что твой избранник - неудачник и на
хлебник, будешь виновата ты, ты и только ты. 
Хочешь ли ты жить с тяжким беременем ответ
ственности за судьбу мира, заранее зная, что с 
этой задачей ты не справишься? Сомнительно, 
иначе бы ты не была тем, что ты есть - моло
дой, красивой, преуспевающей и перспектив
ной. Выход у тебя только один - трави пара
зита. Вырывай из сердца и гони из квартиры. 
В конце концов, если ты захочешь продажной 
любви, ты купишь себе жиголо.

Се ля ви по-ангарски!

БесшабашнаягЛюбовь'
В э т о й  ж и з н и  все  л ю д и  д е л я т 

ся на две  ка те го р и и  -  сильны х д у 
хо м  и слабовольны х. И ногда з д о р о 
вы й и полны й  си л  м уж чина  л о м а е т 
ся о т  неудач и, ка за л о сь  бы , не очень 
сильн ы х п о тр ясе ни й , а слабая с  вид у  
ж е н щ и н а , наоборот, проявл яет х а 
р а кте р , д о с то й н ы й  у в а ж е н и я , ка к , 
напр и м е р , героиня  это й  и сто р и и .

Любка-гулена (так все ее звали с са
мого детства) всегда была ветреной 
девчонкой. Кое-как закончив ПТУ, она 
наконец-то пошла работать, тем самым 
немного облегчив жизнь своей матери- 
дворничихи. Нет, с ее шеи она не слез
ла, просто перестала клянчить деньги 
на пиво и сигареты. Смазливая Любка 
очень нравилась мужскому полу, да и 
подруг имела много, так как была весь
ма общительной и без особых комплек
сов. Сейчас ее назвали бы «продвину
той» и не очень-то удивлялись бы раско
ванным манерам. Но тридцать лет назад 
ее поведение казалось диким, а наи
вность, граничащая с глупостью, обык
новенным хамством. Тем не менее ка
валерам не было числа. Попадались 
даже более чем приличные мужчины, 
но Любка, немного погуляв с ними и вы
тряхнув из них все, что можно, расста
валась с ухажерами без печали и даже 
как-то радостно, что ли. Она вообще все 
делала радостно, может, поэтому с ней 
было легко и беззаботно.

Но жизнь не всегда балует нас. Мать с 
Любой жили на редкость бедно даже по 
тем временам, когда все были равны, то 
есть бедны. Когда вышел указ о борь
бе с пьянством и алкоголизмом, народ 
взялся за самогоноварение. Этим биз
несом занялись и две наших героини. В 
ночь-полночь в их дверь стучались лю 
бители выпить, начались скандалы с со 
седями (они жили в комнате на подселе
нии). Случались даже драки, в одной из 
которых погибла Любкина мать. Какой- 
то жаждущий продолжения пира алкаш 
пытался забрать вожделенную бутыл
ку бесплатно, то есть попросту отобрать 
ее у Любкиной матери, но та держа
лась стойко до тех пор, пока он не уда
рил ее по голове своим увесистым кула
ком. Падая, мать ударилась о ступень
ку прямо виском. Алкаша увезла мили
ция, а Любка, ожидая труповозку, еще 
долго рыдала на лестнице над мертвой 
матерью.

Хоронил дворничиху жэк, в котором 
она работала, удочери денег не было. С 
самогоном Любка завязала напрочь (в 
смысле гнать его), зато стала выпивать, 
причем весьма прилично. И что удиви
тельно, на ее внешности это не отража
лось совсем -  все те же прекрасные за
зывные глаза, белозубая улыбка в пол- 
лица. Ну, никак не скажешь, что пьян
чужка. Кавалеров, правда, стало мень
ше, да это и понятно -  годы-то уже не 
девичьи.

Наступил момент, когда Любка все
рьез задумалась о дальнейшей ж и з 
ни. Подруги почти все замужем, многие 
давно мамы, а она одна-одинешенька. В 
это время как раз объявился новый воз
дыхатель, и не какой-то простой рабо
тяга, а инженер с завода, где Любка ра
ботала. Окрутить его -  раз плюнуть. Она 
проделала это мастерски и буквально 
через два месяца пошла с ним в загс.

Сказать, что с  замужеством Любка 
изменилась, было трудно. Глаза остава
лись такими же шальными, характер -  
бесшабашным и веселым, но вот что по
хорошела -  это да, особенно после ро
дов сына Димы. Муж оказался на ред
кость заботливым. После работы, как 
бы ни уставал, он подолгу играл с сы 
нишкой,, помогал жене по хозяйству. И 
постепенно получилось так, что все за 
боты по дому легли на его плечи. Любка 
же пустилась во все тяжкие и снова ста
ла выпивать.

Однажды, придя домой, как всегда, 
подшофе, она застала в квартире ка- 
кую-то незнакомую женщину, собираю 
щую вещи мужа. К тому времени Дим ке 
уже исполнилось четыре года. Он рос

умным не по годам мальчиком, и все 
называли его «маленьким мужичком». 
Вот этот «мужичок» и поведал маме, что 
папа уезжает с этой тетей в другой го
род.

Любка хоть и была бесшабашной осо
бой, но скандалов не любила, поэто
му не полезла с кулаками на соперни
цу, а молча ушла на кухню. Муж вышел 
следом. Разговор был долгим. В итоге 
он, попрощавшись с сыном, ушел с той 
женщиной навсегда. Любка, казалось, 
не очень-то и переживала, видимо, не 
любила своего инженера нисколько.

Алименты на ребенка шли регулярно, 
Любка не бедствовала, а вскоре прямо 
счастье свалилось на ее буйную голову. 
Соседи получили однокомнатную квар
тиру и предложили ей с сыном перее
хать жить туда, чтобы самим занять всю 
коммунальную крупногабаритную квар
тиру в старых кварталах. Быстро уладив 
всю бумажную волокиту, мать и сын пе
реехали в однокомнатную хрущевку.

Счастье, как и беда, не ходит в оди
ночку. В новой квартире состоялось и 
новое знакомство. Как-то одна из под
ружек пришла к Любке с кавалером. 
А тот привел с собой дружка, который 
хозяйке квартиры очень приглянулся. 
Симпатичному Андрею она тоже понра
вилась, и закрутилась нешуточная лю 
бовь.

Андрей приходил часто и всегда не 
с пустыми руками: Диме -  шоколадка, 
Любке -  бутылка. Так что любовь полу
чалась какая-то пьяная. Но Любке было 
не привыкать, она по-другому ее (лю
бовь то есть) себе уже и не представ
ляла. А еще она и представить себе не 
могла, чем это все может закончиться.

Оказывается, Андрею очень понра
вилась не только хозяйка квартиры, но 
и ее ухоженная квартирка. Сам он жил в 
коммуналке, занимая там малюсенькую 
комнату. Втершись в доверие к легко
мысленной женщине, он решил провер
нуть аферу -  обменяться с ней жилпло
щадью. Ох, не зря он тратился и таскал 
на свидание бутылки!

Однажды, изрядно подпоив «люби
мую», он попытался заставить ее под
писать какие-то документы, связанные 
с квартирой. Но Любка дурой не была
-  хоть и пьяная, а сообразила, что де 
лать этого не следует. Тогда всегда вро
де бы благожелательный Андрей на
чал методично избивать ее -  сначала 
легонько бил по щекам, потом вошел 
в раж и бил уже со всей мужской силы, 
пока Любка не сдалась. Получив то, что 
ему было нужно, садист ушел, а испу
ганный Дима, прятавшийся всё это вре
мя за шкафом, побежал к соседям за 
помощью.

Любка провалялась в больнице боль
ше трех месяцев. За это время произо
шло очень много событий, сильно изме
нивших ее жизнь. Д им у сначала прию
тили соседи, которые по почтовым пе
реводам вычислили адрес его отца и 
отбили ему телеграмму, чтобы срочно 
приезжал. Тот приехал сразу и помчал
ся к Любке в больницу, но в реанима
цию, где лежала его бывшая жена, его 
не впустили, а лечащий врач сказал, что 
положение очень серьезное -  у Любки 
выбит глаз, тяжелые телесные повреж
дения и, судя по анализам, туберкулез в 
запущенной форме. Бывший муж аж по
бледнел, услышав о таком «букете» бо
лезней. Но чем он мог помочь? Только 
тем, что забрать сына к себе. Что он и 
сделал.

Любка поправлялась медленно. Когда 
она пришла в себя и увидела входяще
го в палату милиционера, то вспомнила 
слова садиста-любовника: «Расскажешь 
кому-нибудь -  убью!» И она не выдала 
его, а несла несусветную чушь про ка
кого-то маньяка, которому она сдуру от
крыла дверь. Так и ушел служивый ни с 
чем. Уголовное дело заведено не было.

Из больницы Любку перевели в туб
диспансер, где она перенесла опера
цию на легком, которое все было в ка
вернах и лечению не поддавалось. И вот 
наконец наступил день выписки. Куда 
идти, Любка не знала. Конечно, были 
подруги, но оказалось, что это подру
ги по пьянке, а подруг «по жизни» не 
было. Ноги сами привели ее к кварти
ре, где она жила до всего этого кошма
ра. Дверь открыла размалеванная деви
ца и, узнав, кто перед ней стоит, молча 
протянула ключи и бумажку с адресом. 
Адрес был знаком -  квартира Андрея. 
Глотая слезы, Любка поплелась в новое 
жилище. А что еще оставалось делать? 
Войдя в комнату, она была поражена до 
глубины души -  вся ее малочисленная 
мебель была аккуратно расставлена по 
местам, в шкафу на плечиках была раз
вешана одежда, даже ее шторы висели' 
на чисто вымытых окнах. Наверное, это 
была расплата за ее молчание.

Любке дали инвалидность. Со второй 
группой на работу, естественно, нигде 
не брали, а прожить на крохотную пен
сию было почти невозможно. К этому 
времени она уже знала, что Диме у папы 
живется хорошо, а бывший муж просил 
ее не забирать от него сына, так как про
кормить его она все равно не сможет. 
Любка была с  ним согласна. Так Дима 
остался жить с отцом.

Удивительное все-таки создание -  че
ловек, если этот человек, конечно, силь
ный духом. Он и в самом трудном поло
жении старается найти хоть что-то хо
рошее, верить в лучшее, мечтать о буду
щем. Любка, как оказалось, была силь
ным человеком. Она не опустилась, не 
спилась, а, наоборот, перестала даже 
смотреть в сторону спиртного, попро
сила (спрятав гордость подальше) у 
бывшего мужа денег на протез глаза, 
стала, как могла, следить за собой и пошла 
наниматься на рынок, где не спрашивают 
документов и не интересуются состоянием 
здоровья продавца. Ей это удалось. И что вы 
думаете? Она снова расцвела! Ее нисколько 
не портил искусственный глаз, а улыбка все 
также сверкала на ее прекрасном лице. Там 
же, на рынке, она познакомилась с одним 
из постоянных покупателей и живет с ним в 
браке уже много лет.

Сын Дима иногда приезжает к ней в гости 
и привозит с собой свою дочь, как две кап
ли воды похожую на бабу Любу. А сама баба 
Люба (нестарая и все еще красивая женщи
на) желает внучке только счастья и радует
ся, что у нее есть такой заботливый отец, 
как Дима, которого воспитала, увы, не она. 
О юности (в отличие от многих пожилых лю
дей) она вспоминать не любит. А самая ее 
«ходовая» пословица: «Близок локоть, да не 
укусишь!»
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Как развлечь друзей 
Рисованная чепуха

На листке бумаги рисуется голова человека или морда любого зверька (птичья тоже 
тодойдет). Затем лист загибается так, чтобы нарисованной морды видно не было, а 
/только кончик шеи. Следующий игрок рисует верхнюю часть туловища и снова загибает 
^листок. Третий рисует нижнюю часть туловища, а четвертый -  ноги (лапы, хвост).

А теперь разверните и посмотрите. Какое безобразие вы нарисовали!

Ребус

ж * ь

•qdoxti la a io

g fg

М и р  вокруг нас

Какой океан самый глубокий?
Океаны во многом остаются для нас 

загадкой. Мы даже не знаем возраста 
океанов. Вполне возможно, что на пер
вых этапах развития Земли океанов не 
существовало.

Сегодня человек исследует океан
ское дно, чтобы лучше их изучить. До 
глубины 3600 метров дно океанов по
крыто мягкими илистыми отложения
ми. Они состоят из известковых ске
летов мельчайших морских животных. 
На глубинах, превышающих 6 километ
ров, дно покрыто мелким красноватым 
илом, называемым «красная глина». В 
его состав входят частички скелетов 
животных, остатки мелких растений и 
вулканический пепел.

В настоящее время глубину океанов 
измеряют, направляя вглубь звуковые 
волны и принимая отраженный сигнал.

Для этого измеряют время, за которое 
звуковая волна достигает дна и после 
отражения возвращается; после этого 
величину времени делят пополам. Эти 
измерения показали, что самый глубо
кий - Тихий океан, его средняя глубина 
4281м. Следом идет Индийский оке
ан со средней глубиной 3963м. Затем 
следует Атлантический океан -  3926м. 
Для сравнения: Балтийское море име
ет среднюю глубину всего 55 метров.

На сегодняшний день известно са
мое глубокое место в океанах -  в рай
оне Гуамских островов -10790 метров. 
Другое глубочайшее место расположе
но в Атлантическом океане недалеко от 
Гуамских островов -  здесь глубина до
стигает 9219м. Гудзонов залив, по пло
щади превосходящий многие моря, 
имеет среднюю глубину только 183м.



Н У НАФИГА Т Е Б Е  БЫ ЛО ДОЛБИТЬ  
ТРАНСФОРМАТОРНУЮ  БУД КУ?!
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глшMoooW
ммоо?

X X X
Урок в школе.
- Кто прочитал “Войну и мир”?
- А что, ее прочитать надо было?
- Конечно.
- Мля, а я переписал.

X X X
Доктор входит в палату, где лежит молодая женщина.
- Доброе утро, раздевайтесь - мне надо вас осмотреть...
- Но меня уже осмотрел ваш коллега и сказал, что я в хоро

шей форме!
- Да, да, он мне так и сказал.

?  ?  ?
X X X

Стоят Ева и Адам в раю перед Богом.
Бог: - У меня есть для вас два подарка. Кому первый?
Ева: - А какие подарки?
Бог: - Первый подарок - писать стоя.
Адам: - Все время об этом мечтал.
Ева: - Я тоже хочу.
Адам: - Евочка, миленькая, ну, пожалуйста. Я жить без это-

« Д а в а й  п о ч е ш у »

Интеллигентное семейство моих друзей летом выезжает 
на дачу. По возвращении с оной мать семейства обнаружи
ла удочки... гм... вшей (в наше время, сами понимаете, бы
вает).

- У тебя голова чесалась? - спрашивает мать у прелест
ной крошки.

- Чесалась, - отвечает упомянутый младенец.
- А почему ты мне не сказала?
- Я папе говорила.
- И что же отвечал папа?
- “Давай почешу” ...

У нас есть знакомые с ручным пингвином. Вот так. Им ка
кой-то родственник - крутой полярник привез. Он из каж
дой полярной экспедиции привозил, чего найдет - а чего 
там особенно на полюсе найдешь - снег, лёд да пингвины. 
Морской леопард ему не попадался, а то бы плохо кончи
лось - он бы обязательно попытался привезти и леопарда. Ну, 
так вот - привез птичку и привез, суп же не сваришь, знако
мые наши фауну жалеют, особенно редкую для средней поло
сы. Поудивлялись первое время на странное существо, а по
том привыкли, конечно. Рыбу только вот стали живую поку
пать в немереных количествах. Назвали как-то... ну, допустим, 
Дуся. И даже приучили ходить в туалет - здоровенную лохан
ку с катсаном. Пингвин оказался императорским, постепенно 
вырос примерно с шестилетнего ребенка. Знакомые почему- 
то ожидали, что он будет все время спать, как черепаха, но не 
тут-то было. Дуся, кажется, вообще не спал. Все время шлял
ся по квартире, ну просто ходил и все, почти не останавлива
ясь. Вся семья быстро привыкла там и сям натыкаться на бо
дро семенящий буро-черно-белый бочонок с клювом и лапка
ми. Только на ночь двери в комнаты закрывали - даже защел
ки пришлось поставить, а то Дуся научился бойко нажимать 
на дверные ручки и постоянно будил детей. Так он и мотал
ся всю ночь по коридору и кухне. Знакомые привыкли к тихо
му шороху и пошлепыванию и не просыпались, тем более что 
ходил Дуся супераккуратно, ничего не опрокидывая и не заде
вая на своем пути. И приехал однажды к ним в гости какой-то 
родственник из глубинки - то ли деверь со стороны мужа, то 
ли шурин со стороны жены, в общем, нашему тыну двоюрод
ный плетень. Он приехал поздно вечером и Дусю не видел, 
потому что его закрыли в комнате, чтоб под ногами не вертел
ся. Приехал шурин и сразу, попив на кухне чаю, спать лег. Вся 
семья тоже улеглась, Дусю отпустили на волю, и он счастливо 
пошлёпал по любимому маршруту «кухня-прихожая». 1де-то 
около двух часов ночи выпитый чаёк шурина разбудил, и он, 
торопливо спотыкаясь в незнакомой квартире и цепляясь за 
все углы, пошел искать туалет.

И почти уже нашел, и почти уже за дверную ручку взялся, 
как вдруг... глянув в сторону кухни, увидел странное существо 
ростом примерно ему по пояс, темный овальный силуэт, за
литый жутким призрачным лунным светом, который... в гро
бовой тишине... слегка покачиваясь, медленно, но неумолимо 
приближался... Шурин хотел закричать, но почему-то не смог; 
только натужно захрипел и стал пятиться, выставив перед со
бой растопыренные руки. И надо ж было, чтоб в этот самый 
момент младшая дочка хозяев тоже пошла по тому же марш
руту и оказалась ровно за спиной у шурина, у которого уже вся 
жизнь проносилась перед глазами... а спала дочка по обык
новению в длинной белой ночной рубашке... а луна в ту ночь 
была почти полная... в общем, когда знакомые наши после, по 
рассказам очевидцев, восстанавливали полную картину про
исшествия, в этой, финальной части рассказа шло описание 
жутких воплей шурина, к которому голос все-таки вернулся, 
грохота и звона велосипеда, на который опрокинулся шурин, 
верещания Дуси, которому отдавили лапы, криков дочери “не 
орите на Дусика, он вас боится!” и многих других звуков, про
исхождение которых так и осталось загадкой.

Кончилось все довольно благополучно, не считая Дусиного 
крайнего недовольства (он ужасно не любил шум) и еще одно
го обстоятельства: шурин так и не попал в туалет тогда, пото
му что пришлось ему идти сразу в ванную. Семья в ту ночь так 
и не заснула, потому что от смеха было больно сидеть, сто
ять и лежать...

Экзамен по
Наш преподаватель ВСТИ 

в молодости был чемпио
ном «чего-то там» по боксу. 
Видимо, настучали ему там 
по кочерыжке не хило, по
тому что двигался он, читая 
лекции, как по рингу, дергал
ся, вскидывал плечи и бодал 
воображаемого противника. 
При этом делал страшное 
лицо и вращал очами. Все 
его боялись, и сдать «кур- 
сак» ему было почти нере
ально.

И вот час «Ч». Я сдаю ему 
курсовой проект. Уже пол
часа заливаюсь соловьем, 
охрип весь, а он молчит 
и ходит из угла в угол, хо
дит и молчит. Потом вдруг 
останавливается, смотрит 
на меня и ныряет под стол. 
Выскакивает оттуда в тру
сах и боксерских перчат

ках и, прыгая, как козел, на
чинает приближаться. Я пя
чусь к дверям, отмахива
юсь от него чертежами, кри
чу: «Иван Петрович! Вы чё?» 
А у него кулаки, как кувал
ды, воздух рассекают, морда 
злая, загнал меня в угол. А я 
в тот период серьезно увле
кался восточными едино
борствами. «Иван, - говорю 
я, - Петрович, я вынужден за
щищаться. Извините, Иван, 
но я вас сейчас ударю». И как 
зафигачил ему ногой в ухо. 
Вложился от всей души.

Просыпаюсь от острой 
боли в ноге. Во сне я ногой 
сбил бра со стены, хорошо 
хоть пальцы не сломал. На 
сдачу пришел хромой и сдал 
с первого раза.

Мораль: никакой морали, 
просто прикол.

го не смогу.
Ева: - Ну раз так, то забирай.
И побежал Адам по полям и лесам пробовать подарок. Все 

описал.
А Ева стоит и обреченно так спрашивает: - Ну а второй по

дарок какой?
Бог отвечает: МОЗГИ, ЕВА, МОЗГИ.

X X X
Муж с женой лежат и смотрят “В мире животных” . Там пока

зывают сайгаков.
Муж:
- Дорогая, посмотри, какая у этого существа противная мор

да!
Жена:
- Зато какие рога!
Муж:
- Дорогая, если у меня будут такие рога, у тебя будет такая 

же морда!

X X X
Маленькая девочка капризничает и плохо ест.
Раздраженная мама говорит:
- Если ты не будешь кушать манную кашу, то я позову Бабу 

Ягу!
Девочка делает круглые глаза:
- Мамочка, неужели ты думаешь, что Баба Яга будет это 

есть?!

X X X
Новая мобильная игра “Антилохотрон” .
Тебе надоели СМС-лохотроны?
Отправь сообщение: “Я не лох” на номер 5555.
Чем больше сообщений ты отправишь - тем круче ты не

X X X
Мама пишет письмо сыну в тюрьму: «Сынок, с тех пор, как 

тебя посадили, мне всё тяжелее справляться по хозяйству. 
Вот сейчас надо огород перекопать и картошку посадить, а по
мочь некому».

Сын отписывает: «Мама, вы огород не трогайте, а то такое 
выкопаете, что и вас посадят, и мне срок добавят».

Мама: «Сынок, после твоего последнего письма приходи
ли милиционеры, весь огород перекопали, ничего не нашли. 
Ушли злые, матерились».

Сын: «Чем смог - помог. Картошку сами посадите».
$  Ф Ф
X X X

На улице дождь.
- Ну, что будем делать при такой погоде?
- У меня есть идея, - говорит Она. - Достань монетку, и мы 

сыграем в «орел или решка». Если выпадет орел - будем де
лать то, что я захочу, а если решка - что ты захочешь. Начинай 
бросать монетку, а я тем временем приготовлю постель...

9  ?  ?
X X X

У мамы Вовочки родилась еще двойня, и отец говорит 
Вовочке:

- Скажи учительнице, что ты неделю не будешь ходить в шко
лу, и объясни почему.

На следующий день Вовочка возвращается из школы, и отец 
его спрашивает:

- Ну как, что тебе сказала учительница?
- Она поздравила нашу семью с рождением ребенка.
Отец гневным тоном:
- Как это РЕБЕНКА? Почему ты не сказал, что у нас роди

лась двойня?
- А второго я приберег на следующую неделю.

Неизвестный науке зверь
Подвыпившие гости принесли имениннику игрушку, по виду 

похожую на продукт скрещивания собаки и зайца. Долго дума
ли, как же его назвать. Но пришел виновник торжества, который, 
недолго думая, вынес вердикт: “Заебака». Но его переубедили, 
сказав, что “собаец” звучит лучше ...

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

Павла Васильевича ПЕЖЕМСКОГО,
Якова Рудольфовича ШЕЛЕНБЕРГА,
Валентину Ефимовну ДРЫНКИНУ, 
с 70-летием -
Елизавету Семеновну КАЗАДОЕВУ

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

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

4JIIIIIIIIIIIMIIMIII!IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII!lllllltllllllMNII!IIMIIIMIIIIIIIIIIh

Коллектив бригады крановщиков и кол- = 
лектив ф ормовочного цеха КЖБИ ОАО = 
«АУС» по зд ра вл яю т с ю билеем  О льгу = 
Петровну АНИСИМОВУ. |

Желаем здоровья, удачи, успеха, =
И если морщинок -  то только от смеха. Е 
И чтобы не встретились в жизни несчастья, = 

=  А если уж слезы -то  только от счастья! =
^ 111111111П1111i111!111111!1111! 1111111!11111111]1111111!111i 111111111111II1111111 i 111 ГГ
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= Совет ветеранов и профсоюзный комитет ДОКа = 
Е ОАО «АУС» поздравляют с замечательным юбилеем Е 
=  ветерана предприятия, находящегося на заслужен- = 
Е ном отдыхе, Е
Е Валентину Петровну КОТИНУ! =

illM IM IIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIN in illllllllllllllM IIIIIIM IIIIIIM IIIin illlllllllllh  
= Администрация и проф союзный комитет ДОКа =  
Е ОАО «АУС» поздравляют с 70-летием ветерана пред- Е 
=  приятия Николая Степановича ЦЫГАНКОВА! =

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Покой и радость Вам несут,
А вот и главный наш завет -  
Прожить не меньше сотни лет!

dJIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIb 
=  Руководство, профсоюзный комитет управления = 
Е охраны ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями своих Е 
=  работников, родившихся в октябре:

Нину Ивановну ЯКОВЛЕВУ,
Валерия Константиновича БУРЛАКОВА, 
Людмилу Ивановну ТРЕТЬЯК,
Владимира Васильевича ШАМРАЯ, 
Людмилу Федоровну СИЛИНСКУЮ.

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Ваш юбилей -  лишь только половина, 
Желаем столько же еще прожить! Щ

Пусть здоровье, радость, 
счастье

Будут рядом каждый час,
И суровое ненастье

стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
И природа пусть подарит 
Жизнь на долгие года!

Е TI1111111i111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111111111111111111 ГГ
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=  Руководство и профком УПТК ОАО «АУС» поздрав- =
Е ляют с юбилеем Галину Константиновну БУХАРОВУ! =
=  Пятьдесят -  еще не осень! Е
Е Яркой жизни сердце просит. Е
Е Весело и сильно бьется =
Е И над возрастом смеется!
Е Надо сердцу доверяться
= И годам не поддаваться,
Е А гореть, мечтать, творить,
Е Улыбаться и любить.

1 i 111! 111II13111111111111111111111111111111111111111111П11111S П Ш 111П111II11111И1 ГГ "Г IМ11111111111Ч111111111111111'! 11111111111М i 1111111111111111МIU1111111111111111 i 11 Г’  =111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111111111111 ГГ

^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i b  
=  Поздравляем с днями рождения наших милых и лю- = 
Е бимых дочерей Нару Михайловну и Ани Михайловну Е 
=  ПАПЯН. В эти октябрьские дни желаем вам, наши Е 
Е девочки и сестры, хорошего осеннего настроения, Е 
Е успехов в учебе, верных друзей и подруг. Хотим, что- = 
=  бы сбылись все ваши мечты и пожелания. Е
Е Крепко лю бим и целуем вас, папа, мама, сестра, Е 
Е родные, близкие и друзья. Е
—  ^  Ш ~

w  0  ^  J  =

З й| ше:.
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ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
•Дизайн-проект Вашей кухни -  бесплатно. Салон кухни Elt 

ул. К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.
•Золото в беспроцентный кредит. «Золотая галерея» 

22 м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.
•Воскресенье -  день сю рпризов. «Золотая галерея» 

22 м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.
•Работа. Тел.: 67-32-10.
•Требуется сторож-пенсионер. Тел,: 52-27-48.
•Ремонт шуб. Тел.: 52-57-29.
•Продам гараж на 2 машины в а /к «Маяк». Тел.: 52-27-48. 
•3% - скидка новоселам. Салон кухни Elt, ул. К.Маркса, 32 

Тел.: 52-30-26.
•Меняем старое золото на новое. «Золотая галерея»

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адре

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

22 м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.
•Продам гараж в а /к «Привокзальный». Тел.: 8-902-7687- 

648.
•Очаровательные озорные котята (черненький, серенький, 

рыженький -  мальчики, 1 мес.) ждут добрых хозяев. Тел.: 52- 
52-62, 52-68-29.

•Продам щенков боксера, 1 мес. Тел.: 513-458, 8-908-65- 
09461.

•Вторчермет проводит акцию накопления надбавки к цене 
с 1 октября. Тел.: 57-34-96.

•Вторчермет. Получи карту постоянного клиента и сдавай 
металлолом по высоким ценам. Тел.: 57-34-96.

Военны й ком и сса ри ат г.Ангарска извещ ает родственников  вете
ранов и участников Великой О течественной войны, ветеранов б о 
евых действий , ветеранов военной службы , ум ерш их после 1993 
года, о том , что В оенно-М ем ориальная ком пания (И ркутский ф или
ал) заклю чает договоры  на установку м рам орны х надгробны х па
м ятников.

Контактны й телеф он: 5 5 -6 9 -1 5 .

Военный комиссариат г.Ангарска проводит набор кандидатов на военную службу по кон
тракту в воинские части Сибирского военного округа (Кяхта и Улан-Удэ), военные комендату
ры Чеченской республики, воинские части Военно-Морского Флота, в ВДД (Псков, Ульяновск, 
Иваново), а также для обучения в школах прапорщиков и на курсах младших лейтенантов.

Заключившие контракт получают денежное довольствие от 8 тысяч рублей, обеспечиваются 
жильем, пользуются льготами в соответствии с действующим законодательством. За справка
ми обращаться в военный комиссариат г.Ангарска, кабинет № 26, телефон: 55-69-19.

НОУТБУКИ по каталогу

Адрес: 89-кв-л , д. 30, оф. 10. 
Тел.: 69-69-03

КРАН - БОРТ, ЭВАКУАТОР

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

Объявления

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

•Приму людей с высшим образованием. Тел.: 559-996.
•Лечение астмы, стенокардии, аллергий по Бутейко. Врач. Тел.: 67- 

85-70.
•Работа общительным. Тел.: 567-738.
•Ремонт шуб. Тел.: 52-57-29.
•Работа активным. Тел.: 67-07-18 с 9.00 до 14.00 
«Продам дачу в с/о «Любитель» (за ДК «Современник»), дом, 

баня, 2 гаража, теплица, насаждения, рядом Китай. Тел.:51-51-74. 
•Продам оконные блоки и линолеум. Тел.: 55-18-21.

• яи Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность руководству AHXK, коллективу и пенсионе 

® рам РП, Ангарскому военному комиссариату, администрации и коллективам ФТО I 
® ПАО МСЧ-36, работникам ритуального комплекса 205 квартала, ветеранам двора, клу 
® бу «Данко», коллективам школ №№5 и 35, соседям, родным, близким, друзьям за ) 
*!ховную поддержку и помощь в похоронах дорогого нам мужа, отца, дедушки Георг
•  Гавриловича БРОННИКОВА
• ~ ® • ■ • • • " •  •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ
I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО]

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
3 -к о м н а т н ы е

21 квартал 1/2 24,9кв.м 250 кухня 9 кв.м 3/4 73/46/7, 3 1000 м .дв ., 2 клад., 2Б, хол-к .
85 квартал 5/5 27.1 420 2 смежные 9/9 63/40.8/8.9 800т/у м.дв.,Б,Т, 2 лодж., с/у разд.
51 квартал 1/2 15,4кв.м 270 т/у 3 хозяина. СРОЧНО!!! 9 м-н хр. 2/5 55.2/37/6 600 м.дв., реш., ТБ с/у совм.
20 квартал 1/2 17,5 кв.м 250 м.дв., реш. 9 м-н хр. 3/5 56,6/38,1/7 720 т/у м.дв,Б,Т, с/усовм.
8 квартал 2/3 20,9/7.5 270 м.дв., клад.

6 м-нхр. 2/5 56/38/5.5 650 м.дв., Т, Б-реш., с /у разд.
1-ко м н а т н ы е 7 м-н хр. 3/5 59.2/41.4/6.9 650 т/у м.дв., Б,Т

78 кв-л хр. 1/4 45/25/6 480 ту м.дв.,реш,с/у разд. СРОЧНО! 13 м-н хр. 3/5 55/37/6 600 м.дв.,Б, Т, с/у разд.
92/93 кв. хр. 1/5 30,9/18.2/6,2 400 м.дв., реш., с/усовм. 1/5 58.7/37.6/9 800 т/у дер.дв., реш., Л.
93 кв-л хр. 1/5 31.4/18.4/6.3 400 м.дв., реш., с/у совм. солн. 12а м-н ул 3/5 58,6/37,4/9 800 Б.Т
95 кв-л хр. 1/5 31/16.7/6 400 м.дв., реш.Т 1/2 61.4/44.1/6.9 750т/у дв. двери, Р. Т. с/у разд.
95 кв-л хр. 3/5 30.6/17/6.1 430 м.дв., БТ, с/усовм. 19 кв-л 1/2 64/45/6 730т/у м.дв, Р, с /у разд.
95 кв-л ул. 1/5 40,7/17,5/8.8 470 м.дв.. реш, Т, с/у разд.на 2 стор. 10/10 68,8/44,4/8,9 900т/у м дв. лодж(9м., стекл.).Т, с/у разд.
8 м-н улуч. 1/5 34.3/18/7.8 410 м.дв., реш, с/усовм. 1/5 65.1/42.6/8,9 850 Л-стекло, м.дв.
13 м-н  ул. 1/5 3 3 ,6 /1 7 ,1 /9 470 т/у м.дв., реш., с/у разд. СРОЧНО!!! 277 кв. улуч. 1/5 67,8/41,4/8 750 м.дв., реш. сигнал. Т, с/у разд.
8 м-н улуч. 3/5 33/16,9/7,8 470 т/у м дв., Б, СРОЧНО!!! 7 м-н улуч. 1/9 65,9/43/8.5 850 м.дв., реш., Л-стекло
15 м-н улуч. 4/5 35/19/6,5 490 м. дв. с/у, Б,Т. СРОЧНО!!! 10м-нэксп. 1/5 69.9/42.7/10.4 800 мдв. 2-Л-стекло. Все раздельно
19 м-н улуч. 4/5 34.7/18.9/7,5 470 м.дв., реш., БД с/усовм. 23 кв-л кр. 2/2 60,1 /43/8

22М-НУЛУЧ. 1/5 32.9/17.1/9 420 м.дв., реш., Б,Т
22 м-н ул. 1/5 30,9/18,2/6.2 400 м.дв,реш, с/усовм.
17 м - н  УЛ. 1/5 35/18.2/7 470 м.дв., реш.Т

М е н я ю  3 - к о м н атн ую  у л у ч ш е н н о й  в Ю н а  1 -х р у щ , в 8 ,9 ,1 0 ,  

15 м и к р о р а й о н а х  и  2 -  к о м н а тн у ю  у л у ч ш е н н о й . С Р О Ч Н О !!

С н и м е м  1 - к о м н . х р . в 8 ,9 ,1 0 , 15  м и к р о р а й о н а х , 2 -  к о м н . х р ., 

______ 3 - к о м н . хр . с  п о с л е д у ю щ и м  в ы к у п о м . С Р О Ч Н О !! !______
4 -к о м н а т н ы е

2 - к о м н а т н ы е
5-6/6 136/78/33 1900 т/у м.дв.. реш., ТБ,Л 3 уровня,3 с/у.

18 кв -л  к р . 1/2 45/29,1/6
95 кв-л хр. 2/5 44/28/6

и.дв.реш, с /у  разд. СРОЧНО!
8м-нулуч. 3/5 76,1/53.6/Э млв., Л Тс/у разд. 1 ком, смежная

500 М-ДВ-, реш., с/у совм., кирп. дом
93 кв-л хр. 2/5 45/30,4/6 520 м.дв БТ с/у совм.
178 кв-л хр. 4/5 41,2/28/6 570 т/у Б, с /у  совм. комн. смеж.

К о ттед ж и

1 78кв-л хр. 5/5 41,4/26,6/6 570т/у  м.дв.. с/усовм., ТБ
3 кв-л хр. 3/5 45,2/30,3/6,3 630 т/у м.дв.

12M-HXP. 2/5 45/30,4/6

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

6 м-н УЛ. 9/9 52.8/33/7 2-Б, Т, с/у разд.
278квар.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 м.дв.. реш.. с/усовм.

3-эт. эллинг на 20-25 чел., отдельные номера (между Сочи и Туапсе) 
210 кв.м. 175 т.у.е. все коммуникации, тел.. Интернет____________

40 000 $ 41 км Волоколамского шоссе.
КУПЛЮ  2-комн. УЧЛУЧШ ЕННОЙ В 

9 М И КРО РАЙ О Н Е. К Р О М Е  1 ЭТАЖ А.

З е м е л ь н ы е  уч а стк и

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

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ ПОД 3-5% ГОДОВЫХ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%

Руководство, Совет директоров, профсоюзный комитет ОАО «АУС» 
с прискорбием сообщают о кончине ЛЮБОВИ АНДРЕЕВНЫ ГЕРМАН.

Л.А.Герман родилась в 1918 году в Саратовской области. До Великой Отечественной вой
ны работала в колхозе. В 1941 году переехала в Красноярский край. В марте 1949 года вме
сте с мужем прибыла на строительство г.Ангарска. Начала работу Любовь Андреевна в долж
ности счетовода, а с 1955 года до выхода на пенсию работала бухгалтером управления энер
госнабжения АУС. Скромная, трудолюбивая женщина, исполнительный и ответственный ра

ботник, Любовь Андреевна пользовалась заслуженным уважением коллег, неоднократно по
ощрялась руководством за свой добросовестный труд.

Руководство стройки выражает искреннее глубокое соболезнование Александру 
Петровичу Герману, заместителю генерального директора, в связи со смертью матери

Д ц п п р р и м и

В.Л.СЕРЕДКИН, Ю.И.ДУДАКОВ.С.Б.ДРУХТЕЙН, В.Е.РИХТЕР, И.М.ЗАРХ, 
И.И.ЕФИМЕНКО, В.И.МАЦЕНКО, П.Н.ШАПОВАЛОВ, Э.М.ХАРЛАПАНОВ, 

Г.Г.ТАРАНИНА, Л.В.ДОНСКАЯ, И.Х.КАНАРИК, Е.В.ШАЛАМОВ
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Рассрочка платежа - до 15 лет 
Процентная ставка - до 4.5% годовых

Для работы в г. Саянске

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Э | 1в С Т О В а Н Н Ы в  (на 3 месяца, 

Г -и а р щ ц ^ м  проживание в общежитии)

з / п  ОТ 1 5 0 0 0  Р у б .  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) 69-51-07, 8(3951) 69-71-20.

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строитель
ства» ведёт приём ветеранов стройки по личным вопросам 
еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 часов в 
здании ОАО «АУС», кабинет №119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ (з/п 5000 рублей). 

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

Контактные телефоиы:69-71-45, 69-81-75,69-83-79,69-82-79. 
(ЗВонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

В УСМР СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(з/п ОТ 6000).
Тел,: 697-207, 6S6-547.

(Г оительства» 
очих

ОАО «Ангарское управление стр< 
проводит набор раб 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Н1ш к и  4-5 разр; 
плотники, опыт работы с ГВЛ; 
каменщики 4-5 р.; 
монтажники по монтажу ст. и ж /б  конструкций 

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

з /п  до 35000 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.

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

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

л С опытом 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.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест «Промстрой» (тел.: 697-200) З/пл.
Плотники 3-5 разр. от 7000
Жестянщики 3-5 разр, от 7000
Эл.сваошики ручной сварки 4-5 оазо. от 9000
Каменщики 3-5 разр. от 8000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. от 8000

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.: 697-225
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 8000
от 7000
от 7000
от 6000
от 6500

от 6000

от 6000

от 6000
Злрварии „p. румпой суаркм 4 5 разу. от 6000
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 697-225.

от 6000

Газосварщик 4-5 разр. от 7000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4-----
УАТ(тел.: 69-71-52

пт R000

ЮКБИ (тел.: 69-71-26
Электромонтер 4-6 разр.
Машинисты кранов
Токарь 4-6 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-61

ОК (тел.: 69-71-26
Электрогазосварщик

5000-6000
дог.
5000-6000
5000-6500
5000-5500
6000-6500
4000-6000

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

Инженер по комплектации

6000
от 5000
6000-7000
договор.
6000
от 5000
от 5000
от 5000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

Маляр 4 разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.________________________
Слесарь 

икссчетчиков
iA (монтаж и обслуживание тепло- 

-Ь разр.

5000-6000

6500-7000
договор.
от 5000
от 5000
договор.

договор.

Монтажник сан. технических систем и оборудова- 
4-51Н ИЯ ' ) разр.

Наладчик средств малой механизации 6 разр.
договор.
от 5500

Строительно-монтажный участок
Элекхромонтёр-линейщик 
линии 4 разр.________

по монтажу воздушных 5100-5500
Участок сетей и подстанций

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр._______________________ договор.

Электромонтёр по ремонту 
(операт.-диспет. служба) 5 разр.

воздушных ЛЭП

I р е л е й н о йЭлектромонтёр по ремонту аппаратуры
защиты и автоматики 4-6 разр._______
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр._________________ _
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)

7000-7500

5000-5500

4500-6000

Кабельщик-спайщик 5 разр.

договор.

4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр,
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр._____________________
Электромонтер канализац. 
1 разр. _____

сооружении связи

4500-4700

4000-4500

Вычислительный центр (тел.:697-152,

РМЗ (тел.: 69-71-26
Слесарь по ГПМ

4500-5000

6000-7000
Слесарь-инструментальщик (изготовл. штампов)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Газорезчик 3-5 разр.
Слесарь - сантехник

договор.

Электросварщик п/а сварки в среде С02
Слесарь-сборщик
Электрогазосварщик (сварка аргоном)
фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщ ик 
машинах 3-4 разр.

ик на автомат, и полуавтом

Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
Электросварщики
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
б л е н и я м ( с л ^ а р ь п о ] ] ] ! ^ ^ ___________
Слесарь-инструментальшик 5-6 разр.
Электромонтер
Управление охраны (тел.: 69-71-45)

8000-10000
6000-8000
6000-7000
от 5000

8000-7000
6000-8000
6000-8000
10000-15000
5000-8000
5000-6500
6000-8000
5000-8000
от 5000
5000-8000
8000-15000
4000-6000
5000-6000
6500-7000
6000-7000

УСМР (тел.: 69-72-07\
Машинист бетононасоса. а/м«КамАЗ»
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Наладчик строительных машин
Электрогазосварщик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист башенного крана (п Саянск)
Машинист копра
Машинист экскаватора
УЖДТ(тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза

от 7000
от 8000
5000-7000
5000-7000
от 8000
от 8000
5000-7000
от 7000
от 8000

Машинист мотовоза (ДГКу)
Электромонтер СЦБ и связи 3-6 разр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- 
трооборудования___________________________
Приемосдатчик груза и багажа
Слесарь по ремонту ПС
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Дежурный по станции 7 разр.
Начальник локомотивной службы 12 разр.
Начальник службы пути12 разр.
Начальник службы движения

от 6000

7000-8000
от 5300
договор.
4500-5000

договор.
договор.
4800-5000
договор.
5000-6000
8000-10000
8000-10000
8000-10000

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

примет на работу:

Г

V слесаря по  рем онту  СДМ  и тракторов (ремонт то
плив ”  ■■■" - ~ ~

I60QC
г  ш лиф овщ ика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр. 

40QO-6OOO руб.;
V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о э ;

■ приспособлениям  (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.,
60Q0 руб.;

V с л е с а р я -и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  5 -6  р;
6500-7000 руб.

^  С правки по тел .: 6 9 -5 8 -2 7 .

з/пл. 5000- 
з/пл. I

у з о з а х в а т н ы м
з/пл. 5000-

р а зр ., з /п л .

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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