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Охотничьи истории.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Очень счастливы мы £ыли,
Мы три гоЭа вместе жили. 
к  теперь пришла пора 
Штамп поставить в паспорта! 
Свадьба пела и плясала.
Стол ломился от еЗы.
Я женой твоею стала,
Мужем милым стал мне ты!

Семья КУЗНЕЦОВЫХ.

«Жизнь смешна»
Зарисовки продавца
- Мне горшок дайте.
Подаю детский горшок.
- Че вы мне горшок подаете? Я прошу 
горшок для цветов.
- Но это кашпо для цветов.
- Я иностранный не учила, горшок -  
он и есть горшок!

Л .Б .

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 улыбается» и сразу указывайте номинацию, в которой вы хотите 
поучаствовать: «Свежий анекдот» (памятуя, что все новое - это хорошо забы
тое старое), «Жизнь смешна» или «Подари улыбку».
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«Подари улыбку»
Н ет ничего прекрасней свадебного торж ества! Б елое под

венечное платье невесты , охапки красивы х букетов, р адост
ные ул ы бки ... На этой ф отограф ии не одна, не две, а целых  
четы ре улыбки, причем очень ш ирокие, откры ты е и п о -н асто 
я щ ем у счастливы е!!!
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Дума начала думать
18 октября состоялось первое засе

дание городской Думы нового созыва.
Как известно, избран только 21 депутат 
из полагающихся 25-ти, но Дума считает
ся полномочной, так что вполне может ра
ботать. Но вот работать-то толком она не 
может. Нет ни устава города, ни регламен
та работы Думы. Потому первым и практи
чески единственным вопросом заседания

городской Думы стал вопрос о подготов
ке устава и регламента, для чего была соз
дана рабочая группа из 7-ми депутатов, а 
главе города Евгению КАНУХИНУ поручено 
организовать работу этой группы, чтобы 
уже в ноябре представить депутатам про
ект устава, регламента и порядка выборов 
председателя Думы.

Сергей ЩЕДРОВ.

Время распрей прошло
В п р о ш е д ш у ю  п я т 

ни ц у в Д о м е  т в о р ч е 
ства детей и молодежи 
председатель террито
риальной и зб и р а те л ь 
ной комиссии Валентина 
МАЗИНА огласила реш е
ние о регистрации но
вых руководителей м у
ниципальных образова
ний, Удостоверения м э
ров района и города вруче
ны соответственно Андрею 
К О З Л О В У  и Е в ге н и ю  
КАНУХИНУ.

На церемонию были при
глашены почетные гражда
не Ангарска, вновь избран
ный депутатский корпус, 
представители партийных 
движений, общественных 
организаций, журналисты 
радио, газетителевидения. 
Крупнейшие промышлен
ные предприятия города -  
АУС, АН ХКи АЭХК -  пред
ставляли генеральные ди
ректора ВикторСЕРЕДКИН,

Служ у Ангарску!
М эр Евгений КАНУХИН провел 14  

октября последнее в этом качестве 
оперативное совещание с руководите
лями подразделений администрации.
Глава Ангарского муниципального образо
вания поблагодарил всех за плодотворное 
сотрудничество, за ответственный подход 
и старание и объявил, что после вступле
ния в должность нового мэра он немедлен
но передаст полномочия своему преемни
ку Андрею КОЗЛОВУ.

«Мы с вами немало успели сделать за 
эти 3,5 года. Сейчас мы начинаем даже не 
с нуля, не говоря уже о минусах, а с хоро
шего задела, созданного общими силами. 
Нам не потребуется времени на раскачку. 
Работа, как вы видите, уже возобновилась 
в прежнем режиме».

Затем Евгений Канухин вручил всем ру
ководителям управлений и отделов ад
министрации значки в форме ангарско
го флага, которые отныне будут символом 
принадлежности к органам муниципаль
ной власти.

«Отрадно, что в нашем коллективе по
являются первые ростки корпоратив
ной культуры, - отметил вице-мэр Андрей 
Козлов. - В Японии, например, это неотъ
емлемая составляющая для любой орга

низации. Ведь если мы будем ощущать 
себя большой дружной семьёй, единым 
сплоченным коллективом, нам любое дело 
будет по плечу. Мы сможем воплотить са
мые заветные мечты и самые смелые за
мыслы».

Слова благодарности, радостные объ
ятия, даже слезы на глазах сопровожда
ли обряд торжественного вручения корпо
ративных значков. Советник мэра по пра
воохранительной деятельности Евгений 
БОРМАШЕНКО по старой милицейской 
привычке серьезно отрапортовал: «Служу 
Ангарску!» И выразил этими словами об
щее настроение. Значки получили также 
руководители жилищных организаций, ко
торые всегда готовы были прийти на по
мощь и поддержать любое значимое для 
города начинание администрации.

«Нам с вами предстоит продолжить 
строительство в нашем городе развито
го общества, - подытожил Андрей Козлов.
- Вернуть Ангарску былую славу, создать 
такие условия, чтобы люди хотели здесь 
жить и работать, строить дома и рожать 
детей».

П ресс-служба адм инистрации.

НАГРАДА

Лето подводит итоги
З а м е с т и т е л ь  м э р а  

Ирина ЦЫПЕНКО награж
дена благодарственным  
письм ом  а д м и н и с тр а 
ции Иркутской области. 
Региональные власти вы
разили признательность за 
деятельное участие в орга
низации и проведении лет
ней оздоровительной кам
пании, отметили внимание 
и чуткое отношение к де
тям, нуждающимся в осо
бой защите государства.

Напомним, что на днях 
завершила работу област
ная конференция по итогам 
летней оздоровительной 
кампании. Администрация 
региона оценила летнюю 
кампанию как более орга
низованную и слаженную, 
чем в прошлые годы. Всего 
в форуме участвовали око
ло 100 заместителей глав 
администраций городов и 
районов региона по соци
альным вопросам, руково

дителей территориальных 
департаментов социаль
ной защиты.

Награда областной ад
министрации была вруче
на Ирине Цыпенко на це
ремонии закрытия конфе
ренции. Приятную миссию 
поручил и  и сп о л н я ю щ е 
му обязанности замести
теля губернатора Семёну 
КРУТЮ.

Пресс-служба
администрации.

УДИВИСЬ
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Самые морозостойкие!

ка лета. Ни один цветок не повял, и зе 
лень выглядит сочной. Возможно, цветам 
не страшен холод из-за того, что они окру
жены стенами домов.

Мы долго стояли и любовались красотой 
и решили рассказать об этом нашим чита
телям. Спешите посмотреть на это чудо, 
пока цветы не замерзли.

Татьяна МАРЬИНА, 
фото автора.

Октябрь -  середина осени. Уже не так 
ярко светит солнышко. Первый мокрый 
снег попробовал укрыть землю, но, к счас
тью, растаял. Люди надели шапки, сапоги, 
перчатки... Словом, похолодало, братцы.

Но в Ангарске есть уютный уголок, где 
еще цветут живые бархатцы. Небольшая 
клумба находится на улице Октябрьской, 
недалеко от парка Д К  неф техимиков. 
Смотришь на нее и диву даешься, как в та
кой мороз смогла сохраниться эта частич

i Чтобы вовремя i
I НОВОСТИ, I
1 Чтобы все 1
J В ПОДРОБНОСТЯХ -  [
I Решенье ,
I простое |
I и близкое: i
| Спешите |
1 оформить 1
! подписку ■
! в ы /  j
I  г ,  IПодписаться на наш
I еженедельник можно I
1 в любом отделении связи. I

Федор СЕРДЮК и Виктор 
ШОПЕН.

В с в о е м  в ы с т у п л е 
нии Андрей Козлов с ка 
зал о том, что время ра
спрей, политической борь
бы и разногласий прошло. 
Настал период напряжен

ной и плодотворной рабо
ты наблаго земляков.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора пред

седатель ТИК В.Мазина 
вручает А. Козлову 

удостоверение мэра 
Ангарского района.



ТОРЖЕСТВО ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Спасибо вам, учителя!
Почетные грамоты Министерства об

разования получили 7 7  ангарских пе
дагогов. Торжественная церемония про
шла 17 октября во Дворце творчества де
тей и молодежи. Вручали грамоты испол
няющая обязанности начальника отдела 
образования Наталья БЕЛОУС, мэр город
ского поселения Евгений КАНУХИН и глава 
района Андрей КОЗЛОВ.

Для каждого учителя, воспитателя и ру
ководителя образовательного учреждения 
нашлись теплые слова благодарности за 
их неоценимый труд. Кого-то хвалили за 
доброту, кого-то -  за полезные знания и 
творческий потенциал, кого-то -  за высо
кий профессионализм и отличный резуль
тат. А еще в этот день было много цветов, 
подаренных коллегами.,

В промежутках между вручениями вы
ступал  х о р е о гр а ф и ч е ски й  ансам бль 
«Детство».

В лада Н А УМ О ВА, 
ф ото ав то ра .

ОТКРЫТИЕ

Компьютерная мечта
ОАО «Иркутскэнерго», по
дарив «Преодолению» пять 
соврем енны х ком пью те
ров.

На сегодняш ний  день 
знание компьютерной гра
мотности становится обя
зательны м и н ео б ход и 
мым, поэтому и сами по
сетители клуба новшеству 
очень рады. Кроме «прео- 
доленцев», в классе будут 
заниматься ребятишки из 
центра реабилитации для 
детей и подростков с огра
ниченными возможностя
ми «Берегиня».

М ария  
КОНСТАНТИНОВА. 

Фото автора.

Тридцатилетие тридцать второго!
ства. С некоторыми предпри
ятиями лицей давно сотруд
ничает. Так, ОАО «Ангарское 
управление строительства», 
«Сибхиммонтаж» и другие 
предоставляют его выпуск
никам место работы.

За 30 лет профессиональ
ный лицей дал городу бо
лее шести тысяч специа
листов. По словам дирек
тора Николая Васильевича 
АНТИПИНА, профессиона
лы стройки востребованы во 
многих городах нашего реги
она. Выпускники лицея рабо
тают не только в Ангарске, но 
и в Саянске, и в Тольятти.

Поздравить именинников 
пришли ансамбль «Родники 
Сибири», детский ансамбль 
«Журавушка», цирковая сту
дия профессионального ли
цея №36. Сами ученики ли
цея не остались в стороне. 
Елена ТАРАСЕНКО в качестве 
подарка исполнила красивую 
песню об учителе.
Мария КОНСТАНТИНОВА, 

фото автора.

__________________ ЮБИЛЕИ

Прмтнроир, Южный Сахалин...
(Почти дневник)

Я опять лечу в комфортабельном самоле
те по маршруту Иркутск -  Южно-Сахалинск. 
Сегодня 7 февраля 2005 года. На борту нас 
более десяти человек плотников-бетонщи- 
ков. Некоторые летят на международную 
стройку вторично.

На зимовку ангарских строителей осталось 
не так уж много, так как объемы на бетон

ные работы в это время года небольшие. 
Всю зиму бригадирствовал Юрий САДЫКОВ 
-  профессиональный строитель, за плечами 
которого не один десяток лет работы в АУС.

Строим главный административный центр 
завода. Армируем и заливаем бетоном фун
даменты, полы. Назло экстремальной саха
линской погоде, которая меняется пять раз 
за день, стройка растет и вширь, и ввысь. 
Строители принимают бетон, закрывают 
синтетическими пленками, ставят металли
ческие каркасы, снова закрывают синтети
ческими пологами, подключают электриче
ские обогреватели, и бетон набирает силу 
на века.

Весной вышли из «нуля». Началось армиро
вание колонн. Звеньевой Михаил МАЛЬЦЕВ 
спешит со своим звеном по обвязке арма
туры. Прибавилось работы по ее подготов
ке Евгению ЗАМЕШАЕВУ. После десятича
сового рабочего дня его звену приходит
ся порой задерживаться, чтобы все успеть 
в срок. Сплоченно, без суеты, профессио- 
нально-виртуозно работают арматурщи
ки Андрей МИЛЕШКИН, Светлана ГУБЕРТ, 
Сергей БРЫЛЕЗ.

Ох, и донимают нас эти колючие морские 
сахалинские ветра! Поднявшийся в очеред
ной раз штормовой ветер раздувает все 
пологи, пленки, местами рвет их в клочья. 
Бригадир Юрий САДЫКОВ моментально при
нимает решение: укрывать, где порвано, но
выми пологами. На верхних лесах работают 
самые сноровистые.

Весной наш филиал пополнился киргиза
ми, а от нашей стройки прибыл неугомонный 
и легендарный пенсионер Вагиз Тагирович 
АБДУЛОВ. Вместе с ним приехали класс
ные строители, плотники-бетонщики-вер- 
холазы Николай БОРОНОВ, Чингиз РЗАЕВ,

Иван КОРОТЧЕНКО, Валерий ЗДЕРЕГЛАЗОВ. 
Значит, дело пойдет еще веселее.

А вот и долгожданный июнь. Стройка на
полнилась шумом работающих механизмов, 
машин, скрежетом металла и русско-киргиз
ской речью. Работаем в две смены. В пол
ную мощь трудится участок КЖБИ по про
изводству стеновых панелей, где начальни

ком Алевтина Александровна 
ПАШКЕВИЧ. Здесь все пре
красные формовщики и роман
тики одновременно: Александр 
МАКАРОВ, Борис КУЗИВАНОВ, 
Вадим ШЕВЧЕНКО, Максим 
ФИРСОВ.

На Сахалине бархатный сезон 
настал в августовские дни. Берег 
залива заполнен купающимися. 
Кругом японские иномарки. Мы 
тоже в выходные умудряемся ку
паться в чудной морской воде, 
радоваться волнам и морским 
судам. Вовсю идет путина -  кор
милица острова.

Но меняются времена года, 
люди, а главный административ

ный центр завода - вот он. Стоит важный, 
двухэтажный, в светло-сером наряде. Как 
говорит молодой начальник строительного 
участка №1 Игорь БРЕХУНОВ: «Все создает
ся благодаря труду и упорству людей. Тот, кто 
не хочет делать, ищет причины, а тот, кто хо
чет сделать что-то, ищет средства».

Конец сентября. Паром из Холмска все 
дальше и дальше отдаляется от острова. 
Крутые волны Татарского пролива слегка по
качивают его. Прости-прощай, Сахалин!

Рафик ЗАРИПОВ, 
февраль-сентябрь 2005 года. 

На фото: вот она, морская капуста, 
так богатая йодом; на строительстве 

административного центра в июле 
(сейчас он уже «одет»).

Мечты сбываются! В | 
молодежном клубе ин
валидов «Преодоление» 
н а к о н е ц -т о  п о я в и л с я  
компьютерный класс. По I

словам президента клуба 
Игоря ШАДРИНА, потреб
ность в нем возникла очень 
д авно . П омогло осущ е
ствить многолетнюю мечту

БОЛЬШОЙ с б о р

((Золотой микрофон» юных вокалистов
В воскресенье, 16 октября, во Дворце 

культуры нефтехимиков прошел гала- 
концерт победителей областного кон
курса исполнителей эстрадной песни 
«Золотой микрофон».

На сцену ДК вышли в этот день лауреаты, 
дипломанты, обладатели Гран при со все
го Приангарья. В концерте приняли участие 
лучшие вокалисты из Усолья- 
Сибирского, Нижнеудинска,
Ч ун ы , А л з а м а я , У с т ь -  
Илимска, Тулуна и Слюдянки. 
М о л о д е ж н у ю  э с т р а д у  
Ангарска представляла во
кальная студия «Аллегро» - 
солистка Саша КОЖАРОВА, 
р уково д и тел ь  Е катерина  
АНТИПИНА.

Финальная песня «Мы жела
ем счастья вам» органично за
вершила представление. Уже 
в сумерки юные артисты выш
ли на крыльцо Дворца культу
ры с фотоаппаратами. Снимки 
на память на фоне вечерней 
иллюминации Ангарска навер
няка станут украшением аль
бомов наших гостей.

Всех участников гала-кон
церта ждет новогодний губер
наторский бал, на который

Александр ТИШАНИН решил собрать лучших 
артистов всего Прибайкалья. Так что впере
ди у юных вокалистов репетиции и подготов
ка костюмов. Кроме того, областное теле
видение подготовит цикл музыкальных про
грамм, а концерты будут показаны в дни зим
них школьных каникул.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

«Сибиряк»во
С 14 по 16 октября в Иркутске состоя

лось открытое первенство по боксу сре
ди юниоров.

В нем принимали участие спортсмены из 
Иркутска, Ангарска, Зимы, Шелехова, Улан- 
Удэ и поселка Тайтурка - всего около 100 
участников. Во всех весовых категориях пер-

всем первый
вые места заняли воспитанники ДЮСШОР 
«Сибиряк»: Андрей РАКИСЛОВ (в весовой ка
тегории 54 кг), Василий ВОРОБЬЕВ (60 кг), 
Артем БЕЛОНОСОВ (64 кг), Эдуард ЯКУШЕВ 
(75 кг).

Собств. инф.

ЗНАИ н а ш и х

В минувшую пятницу в 
лицее №32 собрались и 
учащиеся, и преподавате
ли, и педагоги-ветераны. 
Лицеисты отмечали 30- 
летний юбилей учрежде
ния.

Основан лицей в 1975 году. 
Тогда первые 400 студентов 
обучались по шести профес
сиям: монтажник технологи
ческого оборудования, ма
стер общестроительных ра
бот, сварщик, автомеханик

и др. Сегодня к ним доба
вилась специальность стра
хового агента. И количество 
учащихся увеличилось до 
700 человек. Будущие стро
ители учатся четыре года. 
И получают два диплома - о 
среднем и среднепрофесси
ональном образовании, пер
вое приравнивается к уров
ню училища, второе -  тех
никума.

По окончании лицея воз
никает вопрос трудоустрой-



Номера телефонов отделов департамента
социальной защиты населения по г.Ангарску:

Справочная служба т.: 53-89-66
Приемная т.: 52-38-61
Отдел предоставления мер социальной поддержки ветеранам,
инвалидам и гражданам пожилого возраста т.: 52-28-94
Отдел социальной поддержки семьи и детей т.: 52-24-73
Отдел назначения отдельным категориям граждан пособий
и иных социальных выплат т.: 52-37-71
Отдел назначения и выплаты отдельным категориям граждан ЕДВ т.: 52-25-86

КСВЕДЕНИЮ

Вопросы
«Нам уже давно поо

бещали, что осенью та
рифы на ав то гр аж д ан 
ку пересмотрят, но по
ка автом обилисты  н и 
какого снижения цен не 
увидели. Опять о б м а 
нули? А может, наобо
рот, они собираются сде
лать полис еще дороже?» 
С. Панков.

- Пересматривать базовую 
ставку в ближайшее время 
не будут, - объясняет началь
ник управления экономиче
ского анализа Федеральной 
службы страхового надзо
ра Ольга ФЕДОСЕЕВА. - 
Минфин собирается в бли
жайшее время только чуть 
подкорректировать коэффи
циенты.

Что означает эта «коррек
тировка», пока окончатель
но не решено. Но есть, на
пример, предложение под
нять на 25% стоимость по
лиса для жителей малонасе
ленных городов. Сейчас тер
риториальный коэффициент 
для них - 0,4. А может стать - 
0,5. Если изменения одобрит 
правительство, застраховать 
свой старый «жигуленок» 
сельскому жителю обойдет
ся на 208 рублей дороже.

Правда, чиновники приго- 
тоеилй' и приятный сюрприз. 
Сейчас, если человек попа
дает за год в две и более ава
рии, страховщики его штра
фуют - полис для такого кли
ента становится дороже в
2,45 раза. Есть предложение 
снизить этот коэффициент

к ОСАГО
до 1,5. Таким образом, рас
плата за аварии сострахов
щиками не так сильно ударит 
по карману автовладельцев.

«После аварии пришел 
в свою страховую компа
нию и наткнулся незакры
тые двери. О казалось, 
у нее отозвали лицензию. 
А как же компенсация?» 
С. Гришин.

Как нам рассказали в Рос
сийском союзе автострахов
щиков (РСА), сегодня лицен
зии отобрали у пяти компа
ний, занимавшихся страхо
ванием автогражданской от
ветственности. За время 
действия нового закона они 
успели продать 275 тысяч по
лисов ОСАГО. А без малого 

' 18 тысяч клиентов этих ком
паний уже попали в ДТП.

Что делать в такой ситу
ации? Прежде всего позво
нить в РСА. Вам назовут не
сколько уполномоченных 
компаний, куда вы сможе
те обратиться за помощью. 
Придется собрать необхо
димый комплект документов 
и справок. Затем компания 
передаст ваше дело в РСА. 
«Мы приняли решение помо
гать всем: и тем, кто попал 
в аварию до отзыва лицен
зии у компании, и тем, кто 
после», - пообещал прези
дент РСА Андрей КИГИМ.

Если ваша страховая ком
пания приказала долго жить, 
выплата компенсации рас
тянется на долгий срок, 
но деньги вы получите.

По материалам «АиФ».

Департамент соцзащиты сообщает
С 01.01.2006 г. депар

тамент социальной за 
щиты населения в глав
ном управлении с о ц и 
альной защиты населе
ния Иркутской области по 
г.Акгарску и Ангарскому 
району переходит на вы
плату ежемесячных посо
бий на детей только че
рез Ангарское отделение 
№ 7690 Сберегательного 
банка РФ.

Всем получателям еже
месячного пособия на ре
бенка необходимо в бли
жайшее время предста
вить в департамент соци
альной защиты населения 
пог.АнгарскуиАнгарскому 
району оригинал и ксеро
копию  сберегательной 
книжки Сбербанка РФ с 
видом вклада «универ
сальный», «пенсионный 
плюс» или «зарплатный». 
Н еобход им о  об ратить  
внимание на то, что ли
цевые счета, открытые в 
Сбербанке до 2005 года, 
по ко то р ы м  д л и те л ь 
ное время не происходи
ло движение денежных 
средств, должны быть пе
ререгистрированы 'в со
ответствующем филиале 
Сбербанка. При себе не
обходимо иметь паспорт

и свидетельство о рожде
нии ребенка.

Обращаться по адресу: 
8Э квартал, дом 21, каб. 
№№ 301, 314, 315 в при
емные дни - понедельник, 
вторник, среда с 9.00 до 
18.00. Перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 
52-24-73.

Заявление о перечисле
нии пособий в Сбербанк с 
приложенной ксерокопи
ей сберегательной книж
ки и паспорта получателя 
пособия может быть на
правлено в адрес депар
тамента по почте.

Д епартам ент просит 
всех получателей ежеме
сячных пособий на детей 
в срок до 25.12.2005 года 
получить пособия в отде
лениях связи.

________________________________________ ЕСТЬ МНЕНИЕ________________________________________

Михаил Веллер: «Если не украл, то - дурак?»
Почему сегодня у нас «не госу

дарство, а ликвидационная комис
сия», и ни один политик не может 
даже поставить вопрос: какой быть 
России через 50лет? Отчего вско
ре погибнет весь цивилизованный 
мир, и чем дышит народ? Об этом 
с известным писателем Михаилом 
ВЕЛЛЕРОМ беседует главный ре
дактор «АиФ» Николай ЗЯТЬКОВ.

«Рынок сам 
не устаканится»

- Сегодня никто доброго сло
ва о наших политиках и олигар
хах сказать не может: один нало
ги не заплатил, другой дачи при
своил, третий на жену строитель
ный бизнес записал, а сам бед
ным прикидывается. Создается 
такое впечатление, что честных 
людей во власти и в экономике 
просто нет.

- Воровство, знаете ли, оно тоже 
разное. Воры бывают, так ска
зать, деструктивные и конструктив
ные. Конструктивные- Алексашка 
Меншиков или граф Потемкин. Им, 
чтобы воровать, необходимо было 
поднимать порученное дело: только 
поднимая державу, они от огромно
го «куска» могли отруливать часть 
себе в карман. А бывает воровство 
деструктивное: не надо ничего под
нимать, можно просто «дербанить» 
уже готовое. Российская олигархия 
деструктивная.

В Америке рынок регулируется. 
Наши же ребята решили, что ры
нок все сделает сам: потери, мол, 
все равно неизбежны, поэтому луч
ше.как можно быстрее пройти путь 
к рыночной экономике. У нас была 
товаропроизводящая база, не эф
фективная по сравнению с Запа
дом, но огромная и мощная. И как- 
то с голоду никто не умирал. Но вот

на нее был посажен рынок. При 
этом никто не подумал, что на За
паде рыночные сбалансирован
ные механизмы создавались века
ми. Все само собой устаканится? 
Но оно не могло устаканиться!

- Сейчас мы уже имеем то, 
что имеем. Критиковать мож
но, но поздно. Теперь надо при
думать, как помочь обижен
ным и обездоленным и при этом 
не превратить страну в большой 
собес.

- Должно быть достаточно соци
альных гарантий, социальных за
щит, антимонопольный закон, ко
митеты по защите гражданских 
прав! И органы, которые пресека
ют любые попытки бюрократизи
ровать мелкий бизнес. В Америке, 
чтобы зарегистрировать фирму, 
достаточно зайти в ближайшую ад
вокатскую контору. Тебе за сотню 
долларов составляюттиповое заяв
ление, отправляют его по почте, и в 
течение нескольких недель ты по
лучаешь свидетельство, регистра
ционный номер и базовую шкалу 
налогов. Все. Фирма зарегистри
рована. Действуй. Все это амери
канский рынок отрегулировал.

«Мы придем 
прямо на помойку»
- Можно как фантастику слу

шать о том, как все налаже
но на Западе. Но как этот пре
красный опыт применить у нас? 
Принять соответствующие зако
ны? Но ведь люди, получившие 
власть и огромные деньги, всег
да смогут их обойти...

- Первейший закон рынка - закон 
прибыли. А прибыльстремится быть 
максимальной. Соответственно, 
работающий на рынке хочет полу
чить как можно больше, отдав как 
можно меньше. В идеале рыночный 
человек должен пытаться взять все, 
не отдав ничего. А это и есть воров
ство- самая эффективная форма 
обогащения! А если можно воро
вать, кто будет работать?!

Но у любой рыночной базы есть 
запас прочности. Мы не выдержим 
этого бесконечного воровства. Еще 
десяток лет - и экономика развалит
ся. Вот поэтому я убежденный про
тивник амнистии капиталу, которая 
хорошо выглядит только с эконо
мической точки зрения. Потому что 
тем самым всему населению как бы 
говорят: «Кто не украл - тот дурак. 
Кто украл - тот прав. Воровать пра

вильно». Амнистия уничтожит моти
вацию к честному труду. После нее 
в чем преимущество честного чело
века перед вором?Справедливость! 
Над самим этим понятием сме
ются наши экономисты-реформа
торы. Несправедливость- это не 
уравниловка. Справедливость - это 
инстинкт коллективного выживания 
народа, спроецированный на пло
скость морально-этических отно
шений.

- То есть надо довести народ 
до такого состояния, чтобы он 
уже пошел на месть во имя спра
ведливости?

- Где нет справедливости , 
там народ выжить не может. 
Справедливость - это часть систе
мообразующего инстинкта, кото
рый заставляет людей собирать
ся вместе и создавать государ
ство. Если вы исключаете понятие 
справедливости из устройства ва
шего государства, то оно будет су
ществовать только силой оружия. 
В России нет ни одного человека, 
который мог бы с уверенностью за
явить, что наше государство устро
ено справедливо. Но кто неспра
ведлив, тот в конце концов прои
грывает. И когда Россия дойдет 
до той точки, где 20 лет назад была 
Португалия, там уже будет помой
ка, потому что Европа растворя
ется в третьем мире и самоуничто- 
жается стремительно. Но Европа 
перед смертью хотя бы успела хо
рошо пожить. А мы придем прямо 
на помойку.

- Давайте вернемся в наше 
время. Ведь жить хочется здесь 
и сейчас. Что делать людям? 
Возрождать свою духовность 
или растаскивать все дальше 
и уезжать? И кто должен быть 
рулевым? Ведь народ-то неор
ганизован. У нас даже партии 
состоят из одного сплошного ру
ководства. Рядовых членов про
сто нет.

- Если форма внутригосудар
ственного устройства не справля
ется со своими задачами, ее нуж
но менять. Демократия - луч
шая из возможных форм правле
ния, если она способна решать по
ставленные задачи. Но она не всег
да на это способна. Римляне зна
ли «лекарство», которое 350 лет от
лично действовало: в экстремаль
ной ситуации вводилась диктату
ра, конституционно узаконенная.

Не нужно ждать государственно
го переворота, когда диктатура бу
дет неконтролируема и неподот
четна! Следует сегодня выработать 
механизм ввода диктатуры и выхо
да страны из нее. На период не ме
нее года и не более пяти. И по про
шествии установленного срока ни
что на свете не может продлить эту 
диктатуру!

Через 50 лет Европа 
станет музеем

- Если с вами согласиться, 
то, помимо ввода диктатуры, 
должна быть придумана какая- 
то идеология...

- Идеология - .это установка 
на задачу, ее придумать нельзя. 
У нас уже много лет никто не ста
вит никакой задачи, нам говорят: 
«Придумайте нам национальную 
идею», но это все игры для «дефек
тивных детишек». Когда через ка
кие-то 50 лет Европа превратит
ся в музей с воспоминаниями о ве
ликом прошлом, Россия окажется 
на континенте единственной стра
ной, могущей хранить те самые тра
диционные ценности, которые и по
зволили нам достичь пика нашей 
цивилизации. Они всем известны 
и просты: работать надо, а красть 
не надо, совсем не все люди равны, 
родной ближе чужого и т. д. Проис
ходящее сегодня в «цивилизован
ном» мире - это процессы гибели.

В человеке должна быть гордость 
собой, своей страной, своим наро
дом, что сегодня у нас не на высо
те... Во главе не должно быть эко
номического расчета, а должна сто
ять великая идея. Это мы наследни
ки и хранители великой культуры. 
Тот самый Третий Рим. И вот сей
час, когда евроатлантическая ци
вилизация отжила свое, мы полу
чили уникальный в истории шанс, 
пришло наше время. Не надо ждать 
пинка под спину, что мы получали 
год за годом. Надо строить то, что 
можно строить. Нужно объединять
ся с Белоруссией, разбираться с 
Украиной и Северным Казахстаном. 
А мы вцепились в Восточную 
Пруссию, которая давно уплыла 
из рук. Держать надо то, что можно 
удержать! Абхазия, Южная Осетия 
давным-давно должны были быть 
включены в Россию.

Николай ЗЯТЬКОВ («АиФ»).
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Буря в пустыне
октября 2005г.

ние, и руководивший работа
ми лейтенант убежал, а стар
ший сержант Редькин не рас
терялся и закидал очаг зем
лей. Он в отличие от офице
ра не забыл, что если склады 
взлетят на воздух, погибнет 
не он один.

В марте 1951 года Валерий 
вернулся домой с медалями 
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и 
«XXX лет Советской Армии и 
флоту».

Ангарск -  город 
лагерный

Годы, проведенные в ар
мии, особенно втанковом ба
тальоне, принесли Валерию 
Константиновичу пользу -  
помогли в выборе профес
сии. В деревне он прожил не 
больше месяца и уже в мае 
1951 года поступил на курсы 
экскаваторщиков в Ангарске. 
Как и все строители, фрон
товик жил в юрте недалеко 
от нынешнего завода метал
локонструкций и работал на 
портальном кране на строи
тельстве ТЭЦ.

- Со мной работали поли
тические, 58-я статья, - гово- 
ритВалерий Константинович.
-  Многие получили по 25 лет 
и стремились выполнять 
норму на 131 процент. За та
кую работу им засчитывали 
день за три, и они вкалывали 
без перекуров. Заключенные 
не давали мне ни минуты от
дыха, ведь каждому хотелось 
через 7-8 лет выйти на свобо
ду. В Ангарске тогда было не 
менее 100 тысяч заключен
ных. В марте 1953-го, когда 
умер Сталин, зэки устроили 
погром, кавказцев убивали. 
Я в тот день в промзоне на
ходился, работал, и ко мне в 
кабину крана заскочили двое 
заключенных. В руках -  ар
матура заточенная. Сорвали 
с меня шапку, посмотрели, 
что волосы есть - значит, не

зэк, вольняшка. «Чеши, - го
ворят, - отсюда, пока живой!» 
В тот день человек 600 гру
зин убили, остальные за зону 
убежали. Так политические 
и бытовики со сталинскими 
земляками из воров рассчи
тались.

П о м н и т  В а л е р и й  
Константинович и о двух зна- 
менитых ангарских побе
гах. В первый раз 12 заклю
ченных, среди которых были 
фронтовики, разоружили 
конвой и, захватив хлебовоз
ку, вырвались из лагеря. Им 
удалось переправиться на 
другой берег Ангары и уйти 
в Усть-Балей, но всех бегле
цов быстро выловили или по
стреляли.

Другой случай связан с 
особо опасными рециди
вистами, которых называли 
«полосатиками». Матерые 
уголовники готовились к по
бегу много недель, вырыли 
подкоп и ушли за колючку, 
но недалеко. Солдаты вну
тренних войск и стрелки во
енизированной охраны даже 
не пытались брать бандитов 
живьем.

Валерий Редькин женился 
на медсестре Марии, кото
рая родила ему двоих сыно
вей. Два года назад супру
ги справили золотую свадь
бу и дождались правнука. В 
Ангарском управлении стро
ительства он проработал 36 
лет, неоднократно получал 
свидетельства лучшего экс
каваторщика, награжден ме
далью «За доблестный труд», 
а в 1977 году стал кавалером 
ордена Трудовой Славы.

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 
На фото: 1. Бойцы 

танковой ремонтной 
базы. В первом ряду 

крайний слева Валерий 
Редькин, 1946 год;

2. Он же перед 
демобилизацией, 

30 марта 1951 г.

Так называлась самая известная военная операция, проведенная армией 
США против Ирака в конце прошлого столетия. Тогда американцы пытались 
победить Хуссейна при помощи бомбовых ударов, и у них ничего не вышло. 
В 1945-м советские войска совершили бросок через пустыню Гоби и сопки 
Хингана и меньше чем за месяц разгромили миллионную Квантунскую армию. 
С потерями наше командование, как всегда, не считалось. Главное -  победа. 
В этом походе участвовал 17-летний артиллерист Валерий РЕДЬКИН. После 
войны он 36 лет работал экскаваторщиком в СМУ-7 и УСМР,

За полгода 
до конца воины
Семья Редькиных име

ла богатую военную тради
цию. Дед Валерия во вре
мя русско-японской вой
ны погиб при обороне Порт- 
Артура. Отец участвовал в 
Гражданской войне, был пар
тизаном в отряде Нестора 
КАЛАНДАРИШВИЛИ. Позже 
он стал бригадиром в кол
хозе имени своего команди
ра в селе Олонки. В семье 
было четыре сына и четыре 
дочери, и Валерий, старший 
из братьев, родился в ноя
бре 1927 года. Жили в дерев
не Качиг Боханского района. 
Тогда район Кировским на
зывался, а деревни сейчас 
и в помине нет, снесли во 
времена Хрущева в связи с 
укрупнением. В Качиге и до 
войны всего 30 дворов на
считывалось.

На второй год войны он 
окончил пять классов и по
шел работать подмастерьем 
в сапожную мастерскую, ко
торая входила в артель «Путь 
Сталина». Отца к тому време
ни уже мобилизовали, стар
шая сестра Мария тоже ушла 
в армию, и на одну материн
скую зарплату невозможно 
было прокормить большую 
семью.

До Валерки очередь дошла 
за полгода до конца Великой 
Отечественной войны, в но
ябре 1944-го. Его привезли 
в 9-й учебный стрелковый 
полк, стоявший в Мальте, 
где девять месяцев обуча
ли стрельбе из 45-миллиме
трового орудия. Поскольку 
война шла к концу, положе
ние бойцов в учебных и за
пасных полках стало гораз
до лучше, чем у их старших 
товарищей, загибавшихся в 
них от дистрофии в преды
дущие годы. Кормили аме
риканской тушенкой, по 800 
граммов пшеничного хле
ба в день выдавали. Спирта, 
правда, не было. Его рядо
вой состав только после вой
ны пробовать начал, триж
ды в год: 23 февраля, 1 мая 
и 7 ноября -  по 50 граммов 
на брата. Жили солдаты по 
сотне человек в землянках,

спали на двухъярусных на
рах, учения проводили на бе
регу реки Белая.

В учебке Валерий стал ко
мандиром орудия, но зва
ния получить не успел, лыч
ки младшего сержанта ему и 
всем его сослуживцам уже в 
Монголии дали. Поэтому на 
войну с самураями пошел он 
обычным орудийным номе
ром «сорокапятки» на конной 
тяге. В конце июля 1945 года
9-й отдельный стрелковый 
полк эшелонами отправил
ся в Чойбалсан. Там красно
армейцев посадили на аме
риканские студебеккеры, а 
подразделения монгольских 
цыриков (воинов) двигались 
по степи на лошадях и вер
блюдах. Монгольская народ- 
но-революционная армия 
тоже принимала участие в 
этом походе.

«Вам там делать 
нечего!»

Советская группировка, в 
которой оказался Валерий 
Редькин, шла по направ
лению к Малому Хингану. 
Моторы на жаре то и дело 
перегревались, а с водой 
было туго, ее для людей- 
то не хватало. Все колодцы 
в степи были отравлены, и 
многие бойцы получили те
пловые удары. Сколько дней 
войска шли до городка Жэхэ, 
Валерий Константинович 
точно не помнит. Стычек с 
японцами не происходило, 
но потери были. Солдаты 
гибли от обезвоживания, 
под колесами машин, были 
даже самострелы. Как-то в 
Чойбалсане Валерию при
шлось собственноручно хо
ронить погибшего. Труп вы
везли на телеге и закопали в 
степи, поставив деревянный 
столбик.

В Жэхэ немного передохну
ли, отъелись китайскими на
циональными блюдами: 
пшеном - чумизой и просом
-  гаоляном. Солдатская мол
ва приносила вести о тяже
лых боях, идущих на Хингане,
о смертниках-камикадзе, 
прикованных к пулеметам, о 
самураях, делавших себе ха

ракири, о советском госпи
тале, который был поголовно 
вырезан бандитами-хунхуза- 
ми в Хайларском укрепрай- 
оне. Позже Валерий узнал, 
что в Хайларе служила свя
зисткой его старшая сестра 
Мария, которая вернулась с 
войны с медалью «За боевые 
заслуги».

- В Чойбалсане был слу
чай, когда кто-то убил  
к о м а н д и р а  с о в е т с к о 
го танка, - рассказывает 
Валерий Константинович. -  
Неизвестно, кто это сделал: 
то ли японские диверсанты, 
то ли китайские хунхузы, то 
ли местные монголы, кото
рые их поддерживали. В ре
зультате механик-водитель 
решил отомстить за свое
го командира и танком рас
катал три юрты с находив
шимися там людьми. Этого 
водителя потом отдали под 
трибунал.

Рассказывали и о лихом 
полковнике-грузине БУКИЯ, 
который в одиночку ворвал
ся на «бобике» в расположе
ние крутой японской части 
и приказал командиру сдать
ся. Японцы приняли ульти
матум и сложили оружие, 
а полковник за этот подвиг 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В 9-м полку служили 17-18- 
летние парни, и командова
ние решило поберечь моло
дых солдат. «Войск на японца 
и так хватит, а вам там делать 
нечего!» -  так или примерно 
так сказали молодым старо
служащие, и полк снова был 
отправлен через пустыню, на 
сей раз в город Югодзерхит. 
Бойцы целые сутки ехали в 
открытых машинах и едва не 
сгорели от солнца. Таким об
разом, с японцами Валерию 
так и не довелось повстре
чаться в бою, он видел их 
только пленными.

Кроме японцев, у совет
ских войск был еще один 
противник -  китайская ар
мия «генералиссимуса» ЧАН 
КАЙ-ШИ. Глава гоминьда- 
новского режима хоть и соз
дал с китайскими коммуни
стами единый антияпонский 
национальный фронт, но во
все не стремился к превра

щению Китая в красную дер
жаву. Его вооруженные силы 
несколько лет блокировали 
Пограничный район Шэньси, 
контролировавшийся МАО 
ЦЗЭ-ДУНОМ, и после капи
туляции Японии война меж
ду коммунистами и гоминь- 
дановцами стала неизбежна. 
Она началась в июне 1946-го 
и продолжалась три с поло
виной года. Солдат Чан Кай- 
Ши, не успевших уйти за 
своим вождем на Тайвань, 
Валерию Редькину тоже при
ходилось видеть.

Война 
закончилась, 
служба - нет

В Югодзерхите стоял 1246-й 
артиллерийский полк, при
бывший из Кенигсберга. 
Когда фронтовиков-запад- 
ников демобилизовали, их 
сменила молодежь из 9-го 
учебного полка. Рядом с го
родком находились воль
фрамовые рудники, на ко
торых до войны трудилось 
местное население, а теперь
-  пленные воины японского 
императора. Благодаря им в 
Китае, Монголии и Сибири 
построено множество дорог, 
промышленных и культур
ных объектов. В Чойбалсане, 
например, они возвели Дом 
Красной Армии.

Л етом  1946 года  а р 
тиллеристов перевели из 
Монголии в Улан-Удэ, а затем 
в Читинскую область. В сто
лице Бурятии Редькин слу
жил в 103-м мотоциклетном 
батальоне и научился ездить 
на «Харлее», а недалеко от 
станции Оловянная провел 
целых пять лет, там переква
лифицировался в танкисты и 
служил механиком-водите- 
лем в 7-м танковом батальо
не. На танке «Т-34», с кото
рого сняли башню, он опа
хивал артсклады. Однажды в 
машине произошло возгора
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Охото - не инстинкт, 
охота - это страсть
Частнику в лесу 
делать нечего
- Рыбачить я стал лет с 

пяти, - рассказывает Валерий 
Павлович. -  Наверное, к это
му располагал Приморский 
край -  такой охоты и рыбал
ки, как там, нет, пожалуй, ни
где. Охотился везде, куда за
брасывала меня служба. Ну а 
с 1984 года я являюсь членом 
Ангарского общества охот
ников и рыболовов. Наше об
щество занимает первое ме
сто в Иркутской области из 
36-ти коллективов. Как это 
удается? Ангарские охотни
ки -  лучшие в области, ор
ганизация очень сильная. 
Единственное, что поначалу 
было тяжело -  это экономи
ческие вопросы. Здесь по
мог опыт хозяйственника -  
на севере приходилось обе
спечивать воинские части.

- Охота -  это инстинкт?
- Инстинкты инстинкта

ми, а главное в нашей дея
тельности все же не охота, 
а охрана природы. Это глав
ное. Наша егерская служба 
из шести человек проводит 
биотехнические и охранные 
мероприятия, подсчет жи
вотных, заготавливает корма 
и подкармливает животных 
в суровые зимние месяцы. 
Убери нашу службу, и в тай-' 
ге начнется неизвестно что -  
будут стрелять все, что попа
дется на глаза. Ограничивать 
будет некому.

- Но многие говорят о 
том, чтобы передать лес
ные угодья в частное поль
зование.

- Я категорически против 
этого. Да, чиновники бьют на 
то, что, мол, рачительный хо
зяин будет лучше заботить
ся о природе. Увы, многие 
нувориши готовы урвать от 
жизни все и сразу. Охотиться 
начнут круглый год. И если 
мы сейчас распределяем 
лицензии по предприяти
ям города по принципу: кто 
вложил в охрану природы - 
тот и получит лицензию, то 
если лес попадет в частные 
руки, обычным охотникам в 
нем делать будет уже нече
го. Ангарчане останутся ни с 
чем. Охотиться начнут наши 
крутые предприниматели -  
у них джипы, у них японские 
снегоходы, у них приборы 
ночного видения, суперсов
ременное оружие и еще Бог 
весть что. Но самое опасное
-  это возможность «полю
бовного» договора с инспек

о серьезном
торами охотнадзора. И тогда 
контролировать бизнесме
нов вообще будет некому.

- Валерий Павлович, не
которые охотники выска
зывают мнение, что по
сле того, как власти раз
решили охотникам прода
вать нарезное оружие, не 
то что в Ангарском райо
не -  на побережье Байкала 
стало нечего делать. Дичь 
выбили, а та, что осталась, 
ушла подальше от челове
ка.

- Закон, конечно, приня
ли неразумный. По-видимо- 
му, оружейные заводы тут 
лоббировали свои интере
сы. Раньше нарезное оружие 
было только у охотников- 
профессионалов. Любители 
же обходились гладкостволь
ным. Но все же надо сказать, 
что браконьеров в лесу не
много. Так что зверь не пе
реводится. По нашим под
счетам, в Ангарском районе 
сейчас находится 10 рысей, 
22 кабана, 5 лосей, 20 изю
брей, 248 косуль, 127 глуха
рей, 315 рябчиков, примерно 
25-30 лисиц и около 400 зай
цев. Иногда заходит кабар
га -  всегда можно встретить
1-2 особи. Наш район неве
лик, и, как видите, зверья в 
нем достаточно. Мы «сни
маем» только 5-10 % зверя. 
Пополнение происходит и за 
счет естественного воспро
изводства, и за счет рассе
ления зверя -  пустую тер
риторию в тайге быстро за
нимают.

Запретом делу 
не поможешь

- Насколько я знаю, в об
ласти до сих пор запреще
на охота на косулю.

- Запрет странный. По- 
моему, тут чиновники чего- 
то не продумали. Наложили 
запрет, и все. И теперь нет 
прежнего контроля за косу
лями. Денег на бензин не вы
деляют, а значит, нам сложно 
проконтролировать -  бьют 
косулю браконьеры или нет? 
Сколько косуль живет на тер
ритории? Там, где нет охот
ников, появляются хищники. 
К нам в район стали захажи
вать волки, появилась рысь. 
Хищники и браконьеры уни
чтожают намного больше ко
сули, чем охотники с лицен
зией.

Еще один запрет, кото
рый я никак не могу понять
-  это запрет охоты на утку.

Чиновники это объясняют 
опасностью птичьего грип
па. А я считаю, что это непра
вильно. В августе на Байкале 
был международный сим
позиум, я выступал по это
му вопросу, и меня поддер
жали многие специалисты. 
Почему необходима охота на 
утку? Охотники начнут бес
покоить птицу -  и дикая пти
ца улетит от селений подаль
ше в лесные массивы. А зна
чит, риск заражения будет 
снижен. Второе: если выбить
10-20% утки, то на эти же 
проценты снизится риск за
ражения. Если откроем се
зон охоты, то выдадим каж
дому охотнику инструкции, в 
которых будет написано, ка
ким путем передается пти
чий грипп, как обращаться с 
зараженной уткой. И опять
-  если в районе нет охотни
ков, в лес пойдут браконье
ры, которые о птичьем грип
пе зачастую ничего не зна
ют. Придет такой «охотничек» 
к себе на подворье, бросит 
подстреленную утку рядом с 
курятником -  тут и до беды 
недалеко. Еще одно стран
ное решение, которое при
няли наши областные чи
новники -  с 1 по 16 октября 
открыли охотничий сезон в 
тех районах, где нет птице
фабрик. И невдомек им, что 
распуганные в этих районах 
дикие утки полетят в те рай
оны, где есть птицефабрики. 
Кто принимает такие реше
ния? Не понимаю.

Охота на охоту
- Валерий Павлович, 

Вам удалось поохотить
ся по всему Советскому 
Союзу. Где самые лучшие 
места для охоты?

- Это Приморье -  там есть 
все: и косуля, и олень, и ка
бан, и фазан. Прекрасные 
места в Сибири. Здесь луч
шая охота на сибирскую ко
сулю, которая намного круп
нее обычной. Только здесь 
встречаются прибайкаль
ский изюбрь и марал. А на 
западе России лучшей счи
тается охота в подмосков
ном Завидове. Там раньше 
охотились наши правители. 
Территория ухоженная, зве
рье откормленное, очень 
«насыщенный» лес.

- Самое экзотическое 
животное, на которое Вам 
приходилось охотиться?

- Это снежный баран. На 
него мы охотились в Южных 
Саянах.

- В нашем районе водят
ся медведи?

- Район у нас неболь
шой, но, по нашим подсче
там, у нас живут 5 медведей. 
Отследить их трудно, иногда 
они уходят в Шелеховский 
район. Зимой у нас обычно 
2-3 берлоги, остальные зве
ри уходят зимовать в другую 
местность.

- Нападения на людей 
бывали?

- В нашем районе на лю
дей нападали дважды. В по
следний раз это было в 1993 
году. Напал шатун, нападе
ние закончилось трагедией, 
человек погиб.

- А Вам или Вашим дру
зьям приходилось нос к 
носу сталкиваться с круп
ными хищниками?

- А как же! Неоднократно! 
Хотя надо сказать, на чело
века зверь кидается только в 
двух случаях: если он ранен
-  в этом случае на охотника 
кинется и олень, и лось, и в 
том случае, если он умирает 
от голода.

Валерий Павлович ХИЛИНСКИЙ в представлении ангарчанам особо не нуждает
ся -  вот уже 10 лет он является председателем Ангарского отделения Иркутской об
ластной общественной организации охотников и рыболовов. Уроженец приморско
го села Иннокентьевка, сын военного, он и сам выбрал себе нелегкую воинскую про
фессию. После окончания военного училища в Кемерово объездил весь Советский 
Союз: жил и на севере, и на западе, и на востоке. Является участником военного кон
фликта с Китаем на Даманском, имеет 9 правительственных наград, в том числе ор
ден «За службу Родине». Строил БАМ. С 1984 года командовал воинской частью № 
41033 в 4-м  поселке. В 1991 года ушел в запас, стал заниматься коммерцией. А в 
1995 году его пригласили в Росохотрыболовсоюз. Ну, конечно, не просто так -  всю 
свою жизнь, с детских лет Валерий Павлович болел страстью к охоте и к рыбалке. 
Имеет звание «Почетный член ассоциации Росохотрыболовсоюза» и «Заслуженный 
работник охотничьего хозяйства России»;

и не очень
Тигр

- Эта история произошла 
с моим дедом, который был 
профессиональным охотни
ком в Приморье. Дело было 
ранней весной. Дед воз
вращался с охоты в посе
лок Иннокентьевку. До жи
лья оставалось километра 
таи, собаки убежали вперед. 
Проходил через ельник, под
нял глаза и увидел метрах в 
пяти перед собой оголодав
шего тигра. Сразу понял, что 
ружье с плеча снять не успе
ет. Пока смотрели друг дру
гу в глаза, дед медленно опу
скал руку к ножу, висевшему 
на поясе, В тот момент, когда 
тигр прыгнул, он развернул
ся к нему спиной и пригнул
ся, подставляя зверю рюк
зак. Так что тигр сперва вце
пился в рюкзак и только по
том -  в деда. Этого мгнове
ния охотнику хватило, чтобы 
достать нож и воткнуть, не 
глядя, назад, в брюхо зверю. 
Через какое-то время хватка 
ослабла, и зверь ушел. Дед 
еще долго лежал, не смея 
пошевелиться. Потом при
бежали собаки. Дед оста
вил одну возле себя, осталь
ных отправил в поселок. До 
поселка собаки не добежа
ли, встретили по дороге му
жиков, поехавших за дрова
ми. Мужики сообразили, что 
с охотником случилась беда. 
Деда нашли. Пытались ор
ганизовать за раненым ти
гром погоню, но далеко хо
дить не стали -  побоялись. 
Дед выписался из больницы 
только через два месяца. За 
это время снег сошел, и най
ти тигра стало невозможно. 
Поскольку в поселке боль
ше никто про него не слы
шал, можно предположить, 
что раненый зверь просто за
бился в чащу и там умер.

Медведь
- А это уже случилось со 

мной 30 октября 2003 года. 
Поехали охотиться на ка
бана. Снега еще не было, и 
следы пришлось искать весь 
день. В одном месте вроде 
бы нашли. Решили «подшу- 
меть», чтобы спугнуть зверя. 
Четверо, в том числе и я, ста
ли в цепь, а сверху, с соп
ки, пошли трое и стали шу
меть. И один случайно вме
сто кабана спугнул медве
дя. Медведь, по-видимому, 
лежал возле берлоги. Это 
очень хитрый зверь -  в бер
логу он ложится прямо перед 
первым снегопадом, чтобы 
не было видно следов. А пе
ред этим он неделю или две 
лежит возле берлоги, кара
улит её и ничего не ест -  го
товится к спячке. Вот тако
го и спугнули. Он с шумом 
понесся вниз. Определить, 
кто идет, по звуку невозмож
но. Кабан точно так же шу
мит - ломает кусты, малень
кие березки, осинник. Так что 
я решил, что это идет кабан. 
Увидел зверя между кустов, 
прицелился, поймал его в 
одном из прогалов и выстре
лил. Метрах в шестидесяти 
передо мной была поляна. 
Зверь вылетел на нее. Я вел 
его в оптику, прицелился под 
лопатку, выстрелил, и толь
ко потом понял, что это мед
ведь. Я попал. Он затормо
зил, остановился, зло сорвал 
лапой с земли дерн и завер
тел головой, ища обидчика. 
До меня оставалось метров 
двадцать пять. Честно ска
жу, когда я увидел перед со
бой такого громадного зве
ря, я соскочил с пня и маши
нально сделал шаг назад. И 
только потом понял, что от
ступать нельзя. Шагнул впе
ред, поднял карабин. Потом 
сообразил, что надо прице
литься. И тут он меня увидел. 
Мы замерли. Тут я вспомнил, 
что в магазине у меня бое
вые патроны. И к тому же их 
осталось всего два. Это была 
первая охота, охотничьи па
троны в конце прошлого се
зона я раздал егерям и спох

ватился, что у меня нет па
тронов, только вечером. Так 
что пришлось зарядить бо
евые. Чем они плохи? Пуля 
из боевого патрона проши
вает зверя насквозь. Но она 
его не останавливает, как 
пуля из охотничьего патро
на. А значит, животное может 
двигаться еще 10-15 минут. 
Это означало одно: если я 
его не убью сразу, он успеет 
со мной разделаться. У меня 
оставался только один выход
-  когда зверь приблизится, 
бросить в него шапку, что
бы он встал на дыбы, и тог
да стрелять в сердце, в гор
ло. Но медведь не торопил
ся. Он понял, что я его не бо
юсь, увидел, что на него на
ставлен ствол. Наверное, с 
минуту мы смотрели в гла
за друг другу. Раненую ле
вую лапу он держал на весу. 
Потом он повернулся и по
тихоньку ушел. Я выстрелил 
ему вдогонку, и быстро пе
резарядил карабин. Крикнул 
товарищам, что они подня
ли медведя, и оставался на
чеку -  ведь зверь мог зай
ти сзади. Мы пытались пу
стить по следу собаку, но она 
жалась к ногам. Послали за 
собаками в поселок, но ни 
одна из привезенных псин не 
смогла идти по следу -  боя
лись. Между тем мы прош
ли по следу метров сто, ста
ло смеркаться, и мы реши
ли вернуться в зимовье. Ведь 
коварный зверь мог прита
иться где угодно. Конечно, 
нас было много, и если бы он 
напал на кого-нибудь, то мы 
бы отбили товарища, но ведь 
он мог покалечить. Ночью по
шел снег. Утром вернулись 
на место, долго искали зве
ря, но так и не нашли. Либо 
он издох, забившись в чащу, 
либо у него оставалось еще 
много сил, и он ушел кило
метров за 10-15.

Кабан
- Но пострашнее ме^ве- 

дя может быть раненый ка
бан-секач. Своими клыками 
он одним движением голо
вы может надвое распороть 
собаку. В ноябре 2000 года 
проводили охоту на кабана. 
Встали на номера. На след 
кабана встал один из охотни
ков. Он поднял кабана, крик
нул: «Гоню кабана!» Услышав 
это, я приготовился. Передо 
мной метрах в шестидесяти 
лежала большая упавшая со
сна. Кабан подбежал к ней, 
скрылся с моих глаз, видимо, 
передохнул и появился воз
ле корней поваленного дере
ва. Я выстрелил. Понял, что 
попал, потому что кабан за
рылся в снег, но в следую
щее мгновение зверь скрыл
ся в чаще. Зимний корот
кий день близился к концу. 
Мы по дороге объехали ме
сто, где скрылся кабан, уви
дели, что перехода нет, и 
решили вернуться завтра. 
Утром по дороге выстави
ли цепь. Охотник Владимир 

ду. Я
предлагал взять ему собаку,
Наумов пошел по следу

дел, что кабан бежит. Кабан 
снова остановился перед за
валом, в ельнике, стал слу
шать. Володя в это вре
мя спускался с сопки, уви
дел отца, который стоял на 
соседнем со мной номере, 
и стал переговариваться с 
ним, выясняя, где же кабан, 
и почему никто не стреляет? 
Стали кричать меня. Я, есте
ственно, не отвечал. Потом, 
чтобы спугнуть кабана, я вы
стрелил в сосну, которая сто
яла за ним. По идее, кабан, 
услышав звук, который рико
шетом пошел от сосны, дол
жен был броситься в мою 
сторону. Но старый зверюга 
оказался хитрым. А может, он 
почуял запах. Тогда я крикнул 
Володе: «Кабан между нами! 
Иди по следу!» Пройдя 10 ме
тров, Володя увидел кабана, 
припал на колено, выстре
лил. После выстрела кабан 
развернулся в его сторону и 
понесся прямо на Наумова. 
Володя подпустил его ме-

но Владимир отказался. По- 
видимому, хотел без лишне
го шума найти кабана и до
бить его.

Я стоял перед «перехо
дом». Передо мной был за
вал из леса, в завале зиял 
проход, через который шли 
кабаньи следы -  здесь он пе
реходил через дорогу. И уви

тров на шесть (чего делать 
было категорически нельзя), 
выстрелил. Пуля лишь оглу
шила кабана. Возможно, это 
и спасло охотника. Зверь 
всем рылом ударил Володю 
в грудь, но почему-то не пу
стил в ход клыки. Наумов от
летел метров на пять, кара
бин - в сторону. Кабан отбе
жал для новой атаки. Володе 
ничего не оставалось, как 
ударить атакующего зверя 
ногой в морду. Кабан вцепил
ся в сапог, а у охотника пере
хватило дыхание, и он даже 
не мог позвать на помощь. 
Нам была слышна только 
возня. Наконец, Володя смог 
закричать. Кабан от этого 
крика его выпустил и припу
стил вдоль дороги. Володя 
только и смог что крикнуть: 
«Палыч! Он вдоль дороги бе
жит!» Кабану повезло снова
-  на дороге лежала повален
ная сосна, и он перебежал 
дорогу вдоль неё, так что его 
практически не было видно. 
Я остановился, перевел ды
хание и выстрелил в прогал. 
Кабан снова зарылся в снег, 
потом ломанулся вперед и 
скрылся в чаще. И тут я услы
шал, как стонет Наумов -  он 
выбирался на дорогу. Я по
мог ему, довел до машины, 
дал чаю, налил стопку вод
ки. Оказалось, что нога у него 
целая, зато сломано два ре
бра. Володю отругали за то, 
что не взял собаку. Его брат, 
Анатолий Наумов, пошел по 
следу. Кабана он нашел че
рез сто метров. И хотя стре
лял из карабина, нам показа
лось, что очередь была из ав
томата -  так быстро он стре
лял. Когда вытащили каба
на на дорогу, оказалось, что 
зверюга огромный.

Адреналин, который да 
рит охота, конечно, привле
кает многих. Но, уходя с ру
жьем в тайгу, надо помнить
-  лес и зверье принадлежат 
не нам, и, наверное, даже не 
государству, которое и опре
деляет, кому же в пользова
ние его отдать. Все это при
надлежит нашим потомкам. 
Будем же рачительными хо
зяевами в этих, дарованных 
нам Богом угодьях. Только 
так мы сохраним их и для 
себя, и для собственных де 
тей. А вот частникам в тайге, 
на мой взгляд, все же делать 
нечего. Систему, заботящу
юся о сохранении животных, 
легко сломать, но сложно на
ладить. Помните об этом, го
спода чиновники.

Майкл СТЕПЛЕР.



УВЛЕЧЕННЫЕ

Точно в «Седьмую лузу»
Почему-то бильярд у 

наших сограждан ассоци
ируется с разгульной жиз
нью и злачными места
ми. Наверное, в этот имидж 
внесли свою лепту и со
ветские времена, когда би
льярд существовал толь
ко при питейных заведени
ях, и американские филь
мы, в которых герои в обя
зательном порядке, про
играв, устраивают в бильярд
ной какого-нибудь бара дра
ку. А между тем бильярд дав
но стал признанным видом 
спорта, и негативное отно
шение к нему осталось толь
ко в сознании некоторых на
ших сограждан, цепляющих
ся всейи силами своих вос
поминаний за то, что «было 
раньше». А с 2004 года этот 
вид спорта даже включен в 
Олимпийские Игры. По-мое
му, этого должно быть впол
не достаточно для того, что
бы понять:, бильярд - это 
спорт. А в спорте главное -  
тренировка.

До 2005 года школы би
льярда в Ангарске не было, 
но все меняется, когда при
ходят увлеченные люди. И 21 
февраля была официально 
зарегистрирована Иркутская 
региональная обществен
ная организация бильярд
ного спорта «Седьмая луза», 
которую возглавил Кирилл 
КОМАРОВ. С этого дня нача
ла отсчет своей работы шко
ла бильярда.

- Администрация горо
да предложила нам един
ственное помещение, кото
рое подходит под школу би
льярда -  это подвальное по
мещение в административ
ном корпусе Ангарского род
дома, - рассказала секре
тарь общественной органи
зации Наталья КОМАРОВА. 
- Сейчас в «Седьмой лузе» 
6 отличных столов, имею
щих сертификацию федера
ции бильярдного спорта, за
куплены еще два, они скоро

Решающий шар 
в полуфинальной партии. ■ Л

НА ЗАМЕТКУ

Познай
«Совершенство»

«Я бухгалтер, по рабо
те мне приходится целый 
день сидеть за компьюте
ром. Под вечер «онемев
шие» плечи безбожно бо
лят, и тянет позвоночник. 
Мне больно поднять руку 
вверх. Я стараюсь не д е 
лать резких движений и 
мечтаю о нежном масса
же.»

Проблема «профессио
нального» остеохондроза му
чает многих. Решить эту про
блему в домашних услови
ях практически невозможно. 
Решение одно - обратить
ся к профессионалу в Центр 
оздоровительного массажа 
«Совершенство». Здесь вас 
приветливо встретят, выслу
шают, предложат выпить ча
шечку чая... Такое обслужи
вание сегодня является нор
мой. Но отношение, а глав
ное -  сам массаж, встречает
ся не везде! Руки профессио
нального массажиста можно 
сравнить лишь со сказочным 
волшебством. Разделся, лег 
и наслаждаешься. Причем он 
как настоящий профессио
нал подберет необходимый 
вид массажа. Их существу
ет великое множество: гиги
енический, восстановитель
ный, успокаивающий и тони
зирующий.

С помощью успокаиваю
щего массажа можно снять 
излишнее возбуждение, фи
зическое или эмоциональ
ное напряжение, стресс. 
Тонизирующий выводит из 
состояния апатии, затормо
женности, придает чувство 
бодрости и прилив энергии. 
А гигиенический массаж слу
жит для укрепления здоро

вья, сохранения нормаль
ного состояния организма. 
Восстановительный массаж 
способствует снятию устало
сти и служит профилактиче
ской мерой по предупреж
дению травм и заболеваний, 
связанных с ними.

Ко всем пе р е ч и с л е н 
ным плюсам можно доба
вить то, что в центре очень 
уютно: мягкая мебель, кра
сивые шторы, постоянно 
звучит приятная музыка... 
Благодать, да и только.

Хочу заметить, что те, кто 
обращался в центр, оста
лись довольны результатом. 
Налример, Наталья, которая 
обратилась в центр оздоро
вительного массажа в про
шлом году. Девушка страда
ла излишним весом. У нее 
были дряблая кожа, бесфор
менные складки. Наташа 
стеснялась своего тела, а не 
за горами было теплое лето 
и, естественно, пляжный се
зон. После сеансов выяс
нилось, что эффект превзо
шел все ожидания. У Натальи 
«подтянулись» ноги, бедра, 
исчезли излишки жира на 
животе. Она теперь без ком
плексов обнажает свое тело 
на пляже и часто ловит на 
себе оценивающие мужские 
взгляды. Бухгалтер, о кото
ром речь шла в самом нача
ле, тоже избавилась от по
стоянной «вечерней» боли. 
До сих пор женщина прихо
дит в гости в центр просто 
пообщаться и попить чайку. 
Она настолько сдружилась с 
его сотрудниками, что не мо
жет теперь жить без привыч
ных задушевных бесед.

Решать, конечно, вам, 
уважаемые читатели: про
бовать или нет. Говорят, что 
нет предела совершенству. 
Приходите и узнаете, так ли 
это.

Татьяна МАРЬИНА.
R.

будут установлены. Кроме 
помещения для игры в би
льярд, есть и безалкоголь
ное кафе, в котором игро
ки и болельщики могут вы
пить кофе. Мы на свой страх 
и риск отремонтировали по
мещение. Для того, чтобы ку
пить дорогое оборудование, 
взяли кредит, но, мы счита
ем, игра стоит свеч: как ока
залось, ангарчанам нравит
ся бильярд. У нас трениру
ются спортсмены самых раз
ных возрастов -  от 10 лет и 
до 70-ти.

В минувшие выходные 
«Седьмая луза» в первый 
раз провела в Ангарске го
родской турнир по русско
му бильярду среди моло
дых спортсменов в возрас
те до 25 лет (игра «Пирамида 
свободная»). Турнир сра
зу же показал, что бильяр
дом в Ангарске интересуется 
много народу. В первый день 
турнира был просто ажио
таж. Целью таких соревнова
ний является не только попу
ляризация этого вида спор
та, но и выявление молодых 
перспективных спортсме
нов. Первое место в турни
ре занял Руслан АХМЕТОВ, 
второе -  Никита ТЕПЛЯКОВ, 
а третье досталось Евгению 
КУЗЬМИНУ, но спортсмен, 
казалось, не был этим огор
чен.

- Дело в том, что я выи
грал у собственного млад
шего брата, и это меня удру
чает, -  рассказал Евгений. - 
Очень хотелось ему уступить, 
но спорт есть спорт.

- Как Вы начали зани
маться бильярдом?

- В первый раз я увидел 
бильярдный стол лет в две
надцать, когда приехал от
дыхать к деду. А потом, уже

лет восемь спустя, сам обза
велся бильярдным столом. Я 
тренировался на своем сто
ле, и мне было очень непри
вычно играть на этом десяти
футовом столе. Поэтому счи
таю, что для первого турнира 
сыграл неплохо.

- Каким и качествами  
должен обладать спорт
смен?

- Это,'конечно, сила воли, 
сильная, твердая рука. Но в 
первую очередь - интуиция.

- Как часто тренируе
тесь?

- Три-четыре раза в неде
лю по три часа.

- Есть ли желание стать 
профессионалом?

- Нет, профи нужно стано
виться еще раньше, до двад
цати лет. Для меня это хобби 
и, конечно, общение с еди
номышленниками.

- А кто играет лучше -  
мужчины или женщины?

- Это зависит прежде всего 
от личных качеств спортсме
на. Девушек приходит тре
нироваться намного меньше, 
чем мужчин. Это закономер
но, бильярд отчего-то до сих 
пор считается мужским ви
дом спорта. Но у нас есть 
очень сильные спортсменки, 
например, Юлия НАЧАЛОВА. 
Я могу честно сказать, что 
она играет лучше меня, я 
просто не знаю, почему она 
не участвует в турнире.

- Этот вид спорта может 
покориться и женщинам, и 
мужчинам, -  считает тренер 
бильярдного спорта Елена 
ГОВОРИНА. -  Наверное, са
мое главное качество, кото
рое необходимо спортсмену 
-  это терпение. Остальное -  
и интуиция, и глазомер - со 
временем развивается. Так 
что главное -  тренировка.

СПОРТ

Внедорожники, на старт!
В субботу, 22 октября, 

в Ангарске пройдет от
крытый чемпионат обла
сти по джип-спринту. Гонки 
по бездорожью ангарча- 
не увидят уже в третий раз. 
Организацией занимается 
администрация города. По 
традиции соревнования со
стоятся в пойме реки Китай, 
где уже оборудована трас
са со скоростным участком, 
искусственными трамплина
ми и естественными прегра
дами - ямами, кочками и хол
мами. Регистрация участни
ков начнется в 9 утра, сигнал 
к первому старту прозвучит в 
12 часов.

Заявки уже подали 40 гон
щиков из Ангарска, Иркутска, 
Шелехова. Состязания будут 
проходить по двум категори
ям - среди профессионалов 
и любителей. В 16 часов ста
нут известны имена 6 призе
ров и победителей.

Изюминкой нынешнего 
спортивного праздника ста
нет лотерея, призовой фонд 
которой составляет милли
он рублей. В 16.30 начнет
ся розыгрыш. Главный приз 
- «Лада-Самара» 14-й моде
ли. В эти дни горожане мо
гут увидеть её на улицах го
рода. Новенькое авто, укра
шенное заманчивой надпи
сью “ПРИЗ”, вызывает не
медленное желание стать 
его счастливым обладате
лем. В числе призов также 
плазменные телевизоры, му
зыкальные центры, домаш
ние кинотеатры, видеокаме
ры и сотовые телефоны.

Для комфорта и удобства 
зрителей управление по за
щите прав потребителей 
организует в пойме Китая 
расш иренную  торговлю . 
Лотерейные билеты в бли
жайшие дни появятся в про
даже.

Снова большой хоккей
В пятницу, 21 октября, в 

новом ледовом комплек
се «Ермак» состоится матч 
между командами «Ермак» 
(А н га р с к ) и «Ш ахтер»  
(Прокопьевск).

Напомним, первые игры 
первенства России по хок
кею среди команд первой 
лиги (зона Сибирь - Дальний 
Восток) для молодого пер
спективного «Ермака» были 
успешными. Разгромным 
счетом завершились для се
верского «Янтаря» три встре
чи с ангарчанами. Итог - 
«Ермак» в первой строке тур
нирной таблицы.

Прокопьевский «Шахтер» 
для наших хоккеистов - ко
манда-загадка. В её активе 
игры в высшей лиге и в супер
лиге. Соперник не скрывает 
намерения занять как мини
мум одно из призовых мест в 
российском первенстве. Что 
возьмет верх - молодость 
или опыт? Предсказать ис
ход встречи сложно. Тем ин
тереснее будет матч для зри
телей и болельщиков.

Абонементы и билеты уже 
в продаже, справки по теле
фону: 54-74-15. Количество 
билетов ограничено.

Пресс-служба
администрации.

Ну что ж, теперь и в 
Ангарске есть место, куда 
спортсмены могут прий
ти потренироваться. Между 
п р о ч и м , 22 о кт я б р я  в

«Седьмой лузе» пройдет тур
нир среди профессионалов. 
Так что приходите, будет ин
тересно!

Майя НОВИК.
Иркутская региональная общественная 

организация по развитию 
бильярдного спорта

«Седьмая луза»
Адрес: 22  м-н, д. 15, блок А 

(административное здание  
роддома).
Тел.: 8-902-5125248.

НЕ БОЛЕРГ

По прогнозам  м е д и 
ков, эпидемия гриппа в 
Иркутской области в ны
нешнем году начнется в 
декабре или в январе. В 
предстоящий сезон ожида
ется эпидемия умеренной 
степени интенсивности с 
циркуляцией подтипов виру
сов гриппа А (НЗ N2), А (Н1 
N1) и типа В. Медики предо
стерегают, что в первую оче
редь эпидемия затронет де
тей.

В этом году в нашей обла
сти планируется привить от 
гриппа 1 137 000 человек. На 
сегодня из областного бюд
жета на вакцинацию населе
ния по программе «Вакцина 
- профилактика» выделено 1 
400 000 рублей, территори
альный фонд обязательного 
медицинского страхования

выделил 2000000 рублей и 
руководители предприятий - 
5000000. Подготовка к эпи
демическому сезону в об
ласти идет полным ходом -  
проходят основные профи
лактические мероприятия.

На 17 октября в Иркутской 
области от гриппа приви
то более 18000 человек. 
Иммунизация населения на
чалась с середины сентября.

Напомним, что прошлой 
зимой экономический ущерб 
от заболеваемости гриппом 
только в Иркутске составил 
158,5 млн рублей. Основные 
вспышки болезни наблюда
лись в Иркутске, Саянске, 
Шелехове, в Бодайбинском 
районе. В Иркутской области 
за прошлый эпидемический 
период гриппом переболели 
более 300 тыс. человек.

Нам не страшен птичий грипп
В Иркутской области от 

птичьего гриппа приви
то около 2000 работников 
птицефабрик.

По данным ветеринар
ной службы Иркутской об
ласти, эпидемическая си
туация в области спокой
ная. Не зарегистрирова
но ни одного случая зара
жения птицы. Несмотря на 
это, Иркутская область яв
ляется потенциально опас
ной. Поэтому был прове
ден комплекс мероприятий 
по предупреждению птичье
го гриппа. Продолжается мо
ниторинг ситуации, розда
ны необходимые предписа

ния, птицефабрики работа
ют в закрытом режиме. На 
приобретение индивидуаль
ных средств защиты для ра
ботников птицефабрик вы
делено 5 млн рублей. А так
же было исследовано более 
10 тыс. проб -  все они ока
зались отрицательными. 50- 
80% случаев заражения пти
чьим гриппом приводит к ле
тальному исходу. Так, по дан
ным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире за
регистрировано 112 случаев 
заболевания птичьим грип
пом, из них 57 летальных.

«Телвинформ».
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ВКЛЮЧАЙСЯ!

В субботу, 15 октября, в оздоровительном центре 
«Космос» прошел осенний праздник здоровья, в котором 
приняли участие работники образования. На территории 
загородного лагеря четыре сотни учителей, педагогов, вос
питателей проходили туристическую полосу препятствий, 
играли в волейбол, перетягивали канат, устанавливали палат
ки. Команды-участницы должны были приготовить, украсить и 
представить на суд жюри праздничный осенний стол.

Однако наибольший восторг у публики вызвал конкурс 
художественной самодеятельности. Ангарские педагоги не 
только хорошо учат и воспитывают ребятишек, но и поют, пля
шут, играют на гитаре, декламируют стихи и сочиняют песни.

Команды-победительницы получили грамоты и дипломы, 
кубки и вымпелы.

Стоит сказать, что инициатором проведения осеннего тур- 
слета выступил профсоюз работников образования 
Ангарска.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
На фото автора: выступление 

самодеятельных артистов.

Страна победившего фашизма

Педагоги 
на природе

канцев нехорошо, потому что 
это экономически невыгод
но, а убивать чеченцев и ин
гушей на Кавказе -  дело че
сти, доблести и геройства. 
По данным Всероссийского 
общества «Мемориал», люди 
там гибнут практически каж
дый день, и это отнюдь не 
боевики, а мирные жители.

После вьетнамской войны 
90 процентов военнослужа
щих армии США совершили 
преступления на территории 
своей любимой Америки. 
Интересно, какое количе
ство наших «афганцев» и 
«чеченцев», вернувшись до
мой, сделало то же самое в 
России? Неужели «полито
лог» считает, что скинхеды, 
пройдя в горячих точках бо
евую подготовку, станут по
лезными членами общества? 
Или он тайно надеется на то, 
что горцы перебьют бритого
ловых подонков и тем самым 
помогут очищению России 
от этого мусора?

Если верно последнее, то 
я его полностью поддержи
ваю. Можно предложить еще 
более радикальное средство. 
Поданным МВД, в стране на
считывается 30 тысяч скин
хедов, а по данным право
защитных организаций -  50 
тысяч. А что для нас 50 ты
сяч, если только в Чеченской 
войне мы больше 100 тысяч 
положили? Взять да и пере
стрелять доморощенных фа- 
шиков всех до единого!

Скажи такое на полном се- 
рьезе, и тут же обвинят в фа
шизме, в призыве к геноци
ду русской молодежи. Это 
и впрямь негуманно и неде
мократично. А желать, что
бы отморозки поменяли нож 
и бейсбольную биту на авто
мат и гранатомет и дали вы
ход своей кровожадности на 
Кавказе, гуманно?

После воронежского убий
ства, опозорившего Россию 
на весь мир, государствен
ные мужи и присяжные жур
налисты заговорили, нако
нец, о фашистской угрозе, о 
том, что бороться с фашиз
мом должны не только пра
воохранительные органы, но 
и само общество. И это по
сле того, как они же боль
ше пятнадцати лет насажда
ли в обществе фашистскую 
психологию. Это и расстрел 
Белого дома в октябре 1993 
года, и две чеченские войны, 
и расистские законы о ми
грантах, и насаждение обра
за врага в «лице кавказской 
национальности». Это и из
девательство над собствен
ными законами, при кото
ром из сотен уголовных дел, 
возбужденных за разжига
ние расовой и националь
ной розни, до суда доведе
ны единицы (хотя реальных 
случаев этого разжигания не 
сотни, а тысячи). Фашисты 
от литературы, обласканные 
как коммунистами, так и «де
мократами», много лет ти
скают свои убогие статейки
о патриотизме, русской на
циональной идее, борьбе с 
сионизмом, а теперь с «жел
той» и «черной» опасностью 
в самых известных и много
тиражных изданиях.

Приходится признать, что 
в 1945 году советский на
род победил гитлеровскую 
Германию, а вовсе не фа
шизм. Фашизм остался в 
России и пустил глубокие 
корни.

П о э то м у -то  студенты  
Воронежского юридического 
колледжа, не бритоголовые, 
а на вид обычные ребята, не 
стесняясь и никого не боясь, 
говорят перед телекамерой: 
«Ну и правильно, что ино
странца убили! Поменьше 
бы их в Воронеже!» Это бу
дущие правоведы говорят.

ловеки, ублюдочная низшая 
раса, совсем ненамного луч
ше евреев».

Интересно, знают ли об 
этом русские скинхеды? 
Скорее всего нет. В таких ор
ганизациях каждый должен 
знать только то, что ему по
ложено. А если бы узнали, 
призадумались бы? Вряд ли. 
Думать там тоже не полага
ется. Да и нечем. Не состоя
лись бедные арийцы! Не при
знают русских фашиков за 
своих! И никогда не призна
ют. Любая идеология расо
вого превосходства исклю
чает равенство даже среди 
своей нации. Если свобода и 
равноправие отвергаются, то 
везде и для всех. Даже в слу
чае победы нацистов боль
шинство рядовых участников 
этого движения никогда не 
выбьются из грязи в князи, 
сколь бы ревностно они не 
служили своим фюрерам.

Поди объясни это фаши- 
кам! Впрочем, бессмыслен
но метать бисер перед сви
ньями. Необходимо просто 
давать жесточайший отпор 
ультраправым всегда и вез
де, как это сделали недавно 
жители одного американско
го городка, разогнав как ма
нифестацию нацистов, так и 
охранявших ее полицейских. 
Потому что в случае их по
беды сопротивляться брито
головой чуме будет уже не
кому.

«Смерть каждого человека 
умаляет и меня, ибо я един 
со всем человечеством, и 
потому не спрашивай никог
да, по ком звонит колокол. 
Он звонит по тебе». Эти сло
ва английского поэта Джона 
ДОННА американский писа
тель Эрнст ХЕМИНГУЭЙ сде
лал эпиграфом к своему ро
ману «По ком звонит коло
кол».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

На минувшей неделе по 
всем СМИ шли сообщения
о двух трагических собы
тиях -  однодневной вой
не в Нальчике и убийстве 
перуанского студента в 
Воронеже. В одной из пере
дач, посвященных воронеж
скому преступлению, некий 
«политолог» выдал характер
ный «рецепт». «Если скинхе
ды действительно любят свой 
народ, свою родину, - сказал 
он, - то пусть они не убива

ют беззащитных иностран
цев, а едут в Чечню и борют
ся там с бандформирования
ми». И тут же прошла инфор
мация к размышлению: за 10 
лет количество иностранных 
студентов в России сократи
лось в два раза, но даже сей
час они приносят нашему го
сударству ежегодный доход 
в миллионы долларов.

То есть убивать китайцев, 
африканцев, латиноамери-

Они знают, что многие теле
зрители разделяют их мне
ние, и у них много покровите
лей во всех властных струк
турах. Так что всем этим «по
литологам» стоит вспомнить 
пословицу «Неча на зерка
ло пенять, коли рожа крива», 
они сами воспитали поколе
ние фашистов.

Теперь горькая пилюля 
для последних. В 2003 году 
ряд скинхедских организа
ций из славянских респу
блик СНГ, Польши, Чехии, а 
также Закавказья обрати
лись с просьбой о приеме 
в международное объедине
ние «Кровь и честь» - одну из 
крупнейших международных 
нацистских банд. Реакция 
фашистского «интернаци
онала» весьма интересна. 
Туда охотно приняли осетин, 
как единственных арийцев на 
территории бывшего СССР. 
Взяли также армян, совер
шенно неясно, почему. Всем 
остальным было категориче
ски отказано. Причем если 
грузинам и азербайджанцам 
вообще без всяких объясне
ний, то славянам откровенно 
сказали, что они -  «недоче

Сражаясь с фашизмом всюду, где мож
но было воевать с ним, я не испытывал ни
каких сожалений -  ни литературных, ни по
литических.

Эрнст Хемингуэй

Праздник творчества
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октября с большим успе
хом  п р о ш е л  к о н ц е р т  
«Признание в любви», по
священный открытию 42- 
го творческого сезона. И 
никакой дождь не смог отпуг
нуть зрителей -  они спешили 
выразить взаимное призна
ние в любви своим кумирам.

Концертная программа 
объединила творческие кол

лективы ДК «Энергетик» с 
районными учреждениями 
культуры, помогла раскрыть 
творческий потенциал худо
жественных коллективов с их 
историческими и культурны
ми традициями. Не зря же 
говорят в народе: «Когда все 
вместе, то и душа на месте».

Прозвучали «Здравица» и 
песня «И посреди двора ши
рокого» в исполнении свод-

ныххоров- народного ансам
бля «Нивушка» (п.Савватеев- 
ка), народного фольклорно
го ансамбля «Черемушки» 
(п.М егет), неоднократно
го лауреата областного фе
стиваля, и ансамбля рус
ской песни «Краснотал» (ДК 
«Энергетик»).

Под мелодию бурятской 
песни ансамбль бурятско
го танца «Наранай туя» села 
О динск исполнил танец 
«Сесерлик со», а танцеваль
ный ансамбль «Солнечные 
зайчики» д етско -ю нош е- 
ского центра «Перспектива» 
лихо станцевал «Хип-хоп».

Всеми любимый народ
ный цирк «Шари-Вари» в по
исках клада отыскал в вол
шебном сундучке джинна 
Энергетиуса, продемонстри
ровал массу сюрпризов с по
священием крошек-дебю- 
тантов в мир сказочного вол
шебства. И, как поется в дет
ской песенке, «жить на свете 
без сюрпризов невозможно 
никому», не обошлось и без 
розыгрыша призов.

Особо хочется отметить 
молодость души народного 
хора «Красная гвоздика» - ла
уреата конкурсов и фестива
лей. Вот уже 47 лет на сцене 
поет и радует зрителей «спут
ница тревог», а также народ
ный хор любителей русской 
песни и вокальный ансамбль 
«Акварель» под руковод
ством Валентины ГАЕВОЙ. 
Все они ни дня не могут жить 
без песни. Даже концертмей
стер Г.КУЗНЕЦОВ выступил в

новом качестве и запел «Моя 
Виктория», да как запел! Не 
отстал от него и В.АГЕЕВ, ис
полнив песню «И исчезнет 
грусть». Под чарующие рит
мы Востока ансамбль «Art 
dance» показал гармоничное 
слияние музыкального рит
ма с пластикой тела.

Не пали духом и ребята 
клуба-школы Даосского ушу 
(руководитель К.ДОБЫЧИН), 
они продемонстрировали 
свод правил в преодолении 
и совершенствовании себя, 
своих мыслей в духовной 
связи с философией жизни. 
Пока ребята получили чер
ные пояса, но им предсто
ит пройти путь от темноты к 
знанию и свету, чтобы полу
чить заветный белый пояс. 
Думаю, это не за горами.

Элитная модельная сту
дия «Model Pro» (руководи
тель О.ШВЕЦ) представила 
коллекцию кофтошарфов -  
своеобразное ноу-хау в мире 
моды. Среди манекенщиц 
была и 15-летняя Екатерина 
ВОЛКОВА, которая в ноябре 
будет представлять Сибирь 
на профессиональном кон
курсе моделей для амери
канского агентства «Форд». 
Пожелаем Кате успеха! А 
всем участникам концерта 
такого же стремления к вер
шинам мастерства.

Нелли ШЕВЯКОВА.
На фото: худ.руко

водитель ДК Галина 
СОКОЛОВА произносит 

слова напутствия 
творческим коллективам.
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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 Х/ф «Силы природы».
13.00 Новости.
13.20 Большой обед.
14.30 Х/ф «Обида».
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 «Личная безопасность». 
00.40 Ночные новости.
01.00 Т/с «Братство бомбы». ,
02.10 Х/ф «Наследство».
03.40 Х/ф «Шансы есть».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Шансы есть».

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 Х/ф «Спящий лев».
11.05 «Звездные войны. Битва кос
мических титанов».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Цена жиз
ни - смерть».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
15.30 Х /ф « Чудеса в Решетове».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
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. ПРЕМЬЕРА. 
«Счастьеты мое...».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Ста
лин и МХАТ».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания  
"А н га р с к"

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА. Дайджест»
07.20 «Простой совет!»
07.25 Телемагазин
07.30 Нон-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». «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА. Дайджест»
09.50 Телемагазин
10.00 «Охотник на крокодилов»
11.00 Комедия «Под голубыми не
бесами»
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. Дайджест»
15.20 Телемагазин
15.25 Нон-стоп SMS-чат.
15.35 «Простой совет!»
15.40 «Новости НТА. Дайджест»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой_совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с Грязновой 
О. Н., начальником паспортно - ви
зовой службы УВД г Ангарска.
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.15 Телемагазин
20.20 «НТА-презент».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия». «Пятый эле
мент»
01.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.25 «Новости НТА»
02.45 Нон-стоп SMS-чат.
02.55 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
03.25 «Наши песни»
03.40 Комедия «Внимание! Нецен
зурные выражения»

08.00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом Ка
раваевым
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08 .45,09 .45, 10.45, 11. ̂ М у з ы 
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Петух и краски».
12.15 М/ф «Бременские музыкан
ты».
12.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/ф «Зарядка для хвоста».
13.40 М/ф «Ежик в тумане».
13.50 М/ф «Соломенный бычок».
14.00 Х/ф «Гараж».
16.00 Х/ф «Лучше дома нет».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Зарядка для хвоста».
18.40 М/ф «Ежик в тумане».
18.50 М/ф «Соломенный бычок».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Последний танец».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Как важно быть серьез
ным».
02.00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Душа убийцы».

АКТИС
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Джон Сто- 
унхаус»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 М/ф «Куда идет Слоненок?»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Афромосквич»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
21.00 «Боец»
22.10 «Солдаты 4»
23.20 «Студенты»
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
07.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.40 «Дело».
07.55 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «Дело».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
14.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»

14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ»
19.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном»
20.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
22.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «За окном»
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ»
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
04.20 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____РТР-Спорт
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
- «АЗ»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Профессиональный бокс. 
Риддик Боу против Билли Зумбруна
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Ак Барс»
16.25 «Мир легкой атлетики».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Торпедо»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси».
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» - «Динамо»
22.05 «Вести-спорт».
22.15 Хоккей. Чемпионат Рос- Щ  
сии. «Металлург» - «Динамо»
23.50 Международная серия 
«А 1».
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Футбол России» с И. 
Будниковым.
03.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Урал-Грейт»
06.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ТТГ-Ява» - «Спартак»
08.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» - «Динамо»

7 ТВ

ДТВ
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Геор
гий Вицин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.

12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Драгоценная любовь».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Геор
гий Вицин».
19.50 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
21.30 Неслучайная музыка.
21.35 «Осторожно, афера!»
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Боевая элита».
03.10 Автоновости «Карданный вал

03.30 Фантазии.
04.05 Шоу Д. Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Два друга, модель и под
руга».
10.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев».

Н аправьте  ваш у к о м н а т 
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
л е в и з и о н н ы й  п р и е м н и к  на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Нпша аудитория -  
м и лли о н  з р и те ле й  юга 
И р к у т с к о й  о б ла сти !

10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67 -87-45,64-31-47 .

11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты. 
13.30ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10«220 вольт». Мирэкс- 
трима.
01.30 Чемпионат России по футбо
лу. Женщины. «Россиянка» - «Лада»
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.

10.35 «Линия жизни». Е. Яковлева.
11.30 Фильм-спектакль «Граммати
ка любви».
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.50 Д/ф «Мистика судьбы».
13.20 «Век Русского музея».
13.50 М/ф «Старая пластинка».
14.05 Телевикторина.«За семью пе
чатями».
14.35 Д/ф «Колыбель жизни».
15.35 «Порядок слов».
15.40 «Экология литературы», Ю. 
Давыдов.
16.20 Со дня рождения А. Мелик- 
Пашаева. «Звучание жизни».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Ночной полет.
18.20 Х/ф «Два капитана»
19.30 «Pro memoria». «Капелла».
19.45 «Острова». Н. Заболоцкий.
20.30 «Тем временем».
21.30 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про АРТ». '
22.55 «Документальная камера».
23.35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Колыбель жизни».
00.40 Ф. Лист. «Патетический кон
церт».

________ 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 происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-6».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухта
ра-2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».

00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!» с Петром Фаде
евым.
02.45 Х/ф «Жар тела».
05.05 Т/с «Без следа-ll. Сезон».
06.00 Т/с «Оперативник».

________ СТС________
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Большой толстый лжец».
13.20 М/ф.
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 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Т/с «Части тела».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 «Наедине с незнакомцем».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Государственный пре
ступник».
11.45 «Командоры, вперед!»
12.10 «Московский военный округ».
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 «Клоун Ро и его соба
ка Коко».
16.50 Телемагазин.
17.00Т/С «Мужская работа».

18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.15 «Марш-бросок», .
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие 
в Россию.
21.45 События. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий пе
чаль».
23.25 «Вторая мировая. Рус

ская версия».
00.30 «Времечко»,
01.05 События. Время московское.
01.30 «Кафе «Шансон».

Н ЗатЫ ег
L _ _ J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!»
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 Х/ф «Безумные дни».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!»
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».

<ТЪ| 

i Т/с «Хро
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...

00.45 Т/с «Горец 2»
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла».

04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Слепой горизонт».
11.00 Боевик «Спецназ».
13.00 Мелодрама «Вдали от рая»
15.00 Боевик «Предвестники бури».
17.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
19.10 Комедия «Нуты и придурок!»
21.00 Драма «Новогодний романс»
22.00 Драма «Новогодний романс»
23.00 Комедия «Болливуд- Голли
вуд».
01.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
03.40 Триллер «Слепой горизонт».
05.20 Playboy (до 09.00).
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Т е л е к о м п а н и я  «Анг арс 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.
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.Q0 «Время».
22.30 Т/с «Охота на Изюбря».
23.30 Д/Ф «Надежда Аллилуева». 
00.40 Ночные новости.
01.00 «2030».
02.10 Х/ф «Прощай, друг!»
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Прощай, друг!»
04.30 Х/ф «Измученные походом».

Р О С С И Я
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Счастьеты мое...».
10.45 «Тайный дневник наркома 
Ширшова».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
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-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Счастьеты мое...».
22.55 «Тайная стража».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Загадка гибели парома 
«Эстония».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Высшая лига-3».
03.30 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08.00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15 ,09 .15 , 10.15, 11 .15«Де- 
бют-плюс»
08.20, 09 .20 ,10 .20 , 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Бабушкин козлик».
12.15 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница».
12.45 М/ф «Волшебное кольцо».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/ф «Лиса-строитель».
13.40 М/ф «Тимошкина елка».
13.50 М/ф «Сказка старого дуба».
14.00 Х/ф «Серебряный волк».
16.00 Х/ф «Как важно быть серьез
ным».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Лиса-строитель».
18.40 М/ф «Тимошкина елка».
18.50 М/ф «Сказка старого дуба».
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
21.00 Х/ф «Горькая жатва».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Смертельное увлече
ние».
02.05 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»

05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Вдали от рая».

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с Грязновой 
О. Н., начальником паспортно - ви
зовой службы УВД п Ангарска.
07.55 «Простой совет!»
08.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.05 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 «Простой совет!»
10.00 Комедия «Пятый элемент»
12.55 М/ф «Аргонавты»
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 - 2005г.
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.35 Нон-стоп SMS-чат.
15.40 Новости НТА - 2005п
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» 1
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
19.40 «Простой совет!»
19.45 «НТА-презент».
19.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.55 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Простой совет!»
20.25 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия». «Марс ата
кует!»
01.25 Реалити-шоу. Спецвкпючение 
«Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Нон-стоп SMS-чат.
02.25 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.55 «Наши песни»
03.10 Комедия «Молодость, больни
ца, любовь»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
08.20 «Солдаты 3»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Затерянные 
в море»
13.30 «Местное-время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»

i 4.00 «Боец»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты 4»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время» 
Метеоновости 
«Колесо судьбы»
21.00 «Боец»
22.10 «Солдаты 4»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»

01.15 Х/ф «Любимчик»
03.05 «Секретные материалу»
03.50 «Военная тайна»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Затерянные 
в море»

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 «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 М/ф
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном»
20.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 Х/ф «СОЛЯРИС»,
22.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «За окном»
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.40 «ЗМЕЙ»
04.25 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Макка- 
би» - «Палермо»
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. 
«Металлург» - «Динамо»
16.25 «Сборная России». Александр 
Михайлин.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Крылья Советов»
19.30 Международная серия «А 1».
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» - «Авангард» 
00.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Ак Барс»
02.10 «Вести-спорт».
02.20 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» - «Нимбург»
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Чемпионат мира по ралли. 
«Тур де Коре - Ралли Франции». 
05.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Ак Барс»
07.20 Дзюдо. Командный чемпи
онат Европы.
09.25 «Сборная России». Александр 
Михайлин.

____________ 7 J B ____________
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30.04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00,16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30, 18.30 Чемпионат России по 
футболу. Женщины. «Россиянка» - 
«Лада»
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.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
08.30 Автоспорт. Формула BMW.
09.00 Бильярд.

д т в
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Арка
дий Гайдар».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Боевая элита».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Арка
дий Гайдар».
19.50 Х/ф «Премия».
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 «Большое ограбление».
03.10 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.30 Голая правда.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.20 Шоу Д. Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
10.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.35 «Тем временем».
11.30 Х/ф «Два капитана»
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 Д/ф «Мистика судьбы».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
14.30 «Перепутовы острова».
14.55 Д/ф «Огромные динозавры».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».
16.05 «Классики». Г Вишневская.
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Ночной полет.
18.20 Х/ф «Два капитана»
19.35 «Pro memoria». «Хокку».
19.50 П.И. Чайковский. Концерт
20.35 Д/с «Руссюе без Poccin».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Семья Тибо»
23.10 М/ф«Жили-были...».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Огромные динозавры». 
00.20 С. Рахманинов. Симфониче
ские танцы.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 Чрезвычайное происшествие.
11.50 «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».
19.35 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение ; 
Мухтара-2».
21.50 Т/с «Лебединый .и.—........ ч ■
рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Ромео должен умереть».
03.40 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможно
го-Vi».
05.10Т/с«Безследа-П. Потерять и 
обрести».
06.05 Т/с «Оперативник».

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».
17.00Т/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 «Экстремалы».
00.30 Истории в деталях.
01.00Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Боевик «Без вести пропав
шие».
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».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 Телегазета «Из рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы, прямая речь».
16.25 «АБВГДейка».
16.50 Телемагазин.
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».
20.50 «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 Х/ф «Мадмуазель».

i R o m b i e n
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!»
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».
14.00Т/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 «Умницы!»
19.30 «Тайны, магия и чудеса».
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...
22.00 «Новости высоких техноло
гий».

Н апр а вьте  ваш у к о м н а т 
ную или уличную антенну в сто
рону ж /д  вокзала. Настройте те
л е в и з и о н н ы й  п р е е м н и к  на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Н а ш а  а у д и т о р и я  -  

м и лл и о н  з р и те ле й  юга 
И р к у т с к о й  о б ла сти !

с т с
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Комедия «Невезучие».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».

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
09.00 Боевик «Под откос». _
10.30 Боевик «Банды Нью-Йорка». 
13.10Драма«Новогодний романс»
14.00 Драма «Новогодний романс»
15.00 Комедия «Нуты и придурок!»
17.00 Комедия «Болливуд- Голли
вуд».
19.00 Комедия «Детям до 16-ти».
21.00 Комедия «Армия спасения».
23.00 Драма «Все вместе».
01.00 Драма «Паук».
03.00 Боевик «Под откос».
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.
14.50 Д/ф «Нью-Йорк: потерянные 
души».
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 «Звездные разводы». 
00.40 Ночные новости.
01.00 Искатели.
01.50 Ударная сила.
02.40 Х/ф «Их собственная лига».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Их собственная лига».
05.10 Русский экстрим.

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 «Счастьеты мое...».
10.45 «Яков Свердлов - злой гений 
революции».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
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 «Счастье ты мое...».
22.55 «Тайная стража».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе.
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Выкуп».
03.20 «Дорожный патруль».

V телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08 .00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15,09 .15, 10.15, 11 .15«Де- 
бют-плюс»
08 .20 ,09 .20 , 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Куда летишь, Витар?»
12.15 М/ф «Дед Мороз и лето».
12.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек».
13.40 М/ф «Кто первый?»
13.50 М/ф «Веселый огород».
14.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
16.00 Х/ф «Река ветров».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек».
18.40 М/ф «Кто первый?»
18.50 М/ф «Веселый огород».
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
20.55 Х/ф «Смертельное увлече
ние».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Упасть вверх».
02.00 Х/ф «Куб».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Безумные похороны».

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.40 «Простой совет!»
07.45 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». «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!»
09.55 Телемагазин
10.00 «Зверские сказки»
11.00 Комедия «Марс атакует!»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 Нон-стоп SMS-чат.
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия». «Такси-2»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.50 Комедия «Без купюр»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
08.20 «Солдаты 3»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Шхуна «Ан
дреа Гейл»
13.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
14.00 «Боец»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты 4»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
21.00 «Боец»
22.10 «Солдаты 4»

23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «На десять минут старше: ви
олончель»
03.30 «Секретные материалы»
04.15 «Криминальное чтиво»: «Нар
кота»
04.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Шхуна «Ан
дреа Гейл»

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 «СОЛЯРИС»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 М/ф
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном»
20.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 Х/ф «СОЛЯРИС»
22.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.05 «За окном»
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ».
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ»
03.05 «ЗНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗМЕЙ»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - ЦСКА.
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Мир легкой атлетики».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей, Чемпионат России. 
ЦСКА-СКА
16.25 Чемпионат мира по ралли. 
«Тур де Коре - Ралли Франции». 
Пролог.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» - «Нимбург»
19.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ТТГ-Ява» - «Спартак»
21.05 «Путь Дракона».
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» - 
УНИКС
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - «Кпадно»
01.50 «Вести-спорт».
02.00 «Го-о-ол!!!»
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бельхатов» - «Локомо- 
тив-Белогорье»
05.20 «Вести-спорт».
05.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» - «Авангард»
07.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Ак Барс»

7 ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00

7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автоспорта.
02.30, 08.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
03.10 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Леонид 
Филатов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Большое ограбление».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Леонид 
Филатов».
19.50 Х/ф «Одиножды один».
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 «Жизнь Дэвида Гейла».
03.45 Автоновости «Карданный вал
+».
04.00 Дикарки.
05.15 Девушки не против...
05.45 Неслучайная музыка.
05.55 Шоу Д . Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Молодые».
10.25 М/ф «Месть кота Леопольда».
10.35 Д /с «PyccKie без Poccin».
11.30 Х/ф «Два капитана»
12.50 Д/ф «Мистика судьбы».
13.20 «Провинциальные музеи Рос
сии».
13.50 М/с «Приключения Незнайки и 
его друзей».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Динозавр, который об
манул мир».
15.45 «Порядок слов».
15.55 «Пленницы судьбы». М. Га
мильтон.
16.25 «Радуга с небес». С. Судей- 
кин.
17.10 15 лет российскому нацио
нальному оркестру. В перерыве - 
«Новости культуры».
19.45 Д/ф «Современники века». 
«Свидание с Олегом Поповым».
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Семья Тибо»
23.05 М/ф «Жили-были...».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Динозавр, который об
манул мир».
00.20 «Пленницы судьбы».
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 Особо опасен!
11.50 «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».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2, 
охотничий трофей».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 «Ночной сеанс» с Ренатой 
Литвиновой.
05.10Т/с«Безследа-Н. Наживка».
06.05 Т/с «Оперативник».

стс
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Экстремалы».
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 «Призраки Марса».
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 «Во имя моей дочери».
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 «Рожденная революцией».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Репортер».
13.50 «Доходное место».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 Телегазета «Из рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.50 «Экспо-новости».
17.00 Т/с «Мужская работа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Север временного пользова
ния». Спецрепортаж.
19.30 Телемагазин.
19.50 Т/с «Инспектор Деррик».
20.30 «Экспо-новости».
20.40 Лицом к городу.
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий печаль».
23.30 «Русский век».
00.20 «Времечко».
00.55 События. Время московское.
01.20 «Очевидное-невероятное».
01.55 «Синий троллейбус».
02.35 Х/ф «Отель «Нью-Хэмпшир».
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11.00 «Умницы!»
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 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Умницы!»
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».
00.45 Т/с «Горец 3»
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 Боевик «Путь Дракона».
11.00 Драма «Паук».
13.00 Комедия «Армия спасения».
15.00 Комедия «Детям до 16-ти».
17.00 Драма «Все вместе».
19.00 Драма «Нация Прозака».
21.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
23.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
01.00 Комедия «Знак Голливуда».
03.00 Боевик «Путь Дракона».
05.00 Playboy (до 09.00).



Т е л е к о м п а н и я  « Ан г а рс 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 Д/ф «Елена Майорова. Жи
вая рана».
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 «Особенности «Охоты на 
Изюбря».
00.00 «Биологический возраст». 
00.50 «Судите сами».
02.00 Х/ф «Придорожное заведе
ние».
03.50 Х/ф «Сухое, прохладное ме
сто».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Сухое, прохладное ме
сто».

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 «Счастье ты мое...».
10.45 «Взлеты и падения Мариса 
Лиепы».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12.50 «Марш Турецкого».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР- 
КУГСК.
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!»
21.55 «Счастье ты мое...».
22.55 «Тайная стража».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Драма Татьяны 
Пельтцер».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Молодой
Адам».

телерадиокомпания 
"Ангарск",

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15, 11.15 «Де- 
бют-плюс»
08 .20,09 .20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Чудо-мельница».
12.15 М/ф «Пес в сапогах».
12.30 М/ф «Верните Рекса»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма»
13.30 М/ф «Кем быть?»
13.40 М/ф «Охотничье ружье».
13.50 М/ф «Козленок».
14.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
16.00 Х/ф «Последний танец».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Кем быть?»
18.40 М/ф «Охотничье ружье».
18.50 М/ф «Козленок».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Кое-что еще».

02.10 Х/ф «Куб 2: гиперкуб».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Горькая жатва».

НТА (Т Н Т )
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
07.35 Нон-стоп SMS-чат.
07.45 Телемагазин
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». «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
10.00 «Бронежилет. Секрет второй 
кожи»
11.05 Боевик «Такси-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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.40 «Детали».
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 - 2005г.»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат,
20.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия». «Загадай же
лание»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА - 2005г.»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.50 Х/ф «Прощай, самец»

АКТИС_______
06,45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время», метеоно
вости
08.20 «Солдаты 3»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Роальд 
Амундсен»
13.30 «Местное время»
13.50 Метеоновости
13.55 «Колесо судьбы»
14.00 «Боец»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты 4»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
21.00 «Боец»
22.10 «Солдаты 4»
23.20 «Студенты»
00.30 Теледискотека «ГОРОД»
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Х/ф «Контроль»
03.25 «Секретные материалы»

04.10 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичиым
04.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Роальд 
Амундсен»

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 «СОЛЯРИС»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.45 «В ФОРМЕ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «За окном»
20.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет. «SERVER»
20.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «За окном»
23.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД»
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗМЕЙ»
04.25 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Москва......Зенит»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Путь Дракона».
12.40 «Вести-спорт».
12,45 «Спортивный календарь».
12.50 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины, «Динамо» - «Кладно»
16.25 «Золотой пьедестал». О. Са
йтов.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» - 
УНИКС
19.30 «Самый сильный человек».
20.05 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
21.15 «Скоростной участок».
21.50 «Вести-спорт».-
22.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бельхатов» - «Локомо- 
тив-Белогорье»
00.10 Профессиональный бокс. 
Леймон Брюстер против Луана 
Красничего
02.05 «Вести-спорт».
02.15 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония - 2005».
04.05 «Точка отрыва».
04.40 «Вести-спорт».
04.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - СКА
07.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Крылья Советов»
09.05 «Золотой пьедестал». О. Са
йтов.

_______ 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.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00,.17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.30, 08.30 Автоспорт. Евросерия 
F-08.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Элем 
Климов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Кай Бакмен - «Пушеч
ное ядро».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
16.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Какуходили кумиры. Элем 
Климов».
19.50 Х/ф «Республика ШКИД».
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 «Апокалипсис».
03.05 Шеф рекомендует
03.10 Автоновости «Карданный вал 
+».
03.30 Дикарки.
04.45 Девушки не против...
05.10 Неслучайная музыка.
05.20 Шоу Спрингера (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Повелители духов».
09.00 Х/ф «Полустанок».
10.05 М/ф.
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «Два капитана»
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.50 Д/ф «Мистика судьбы».
13.20 Письма из провинции.
13.50 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «День, когда мы научи
лись думать».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург Время и место».
16.20 «Билет 8 Большой».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Ночной полет.
18.20 Х/ф «Два капитана»
19.30 «Pro memoria». «Наследник».
19.45 «Эпизоды», С. Ямщиков.
20.30 «Культурная революция».
21.30 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «Восточный экспресс. 
Назад к прекрасным временам».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «День, когда мы научи
лись думать».
00.15 «Сферы».

__________ Н ТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 Криминальная 
Россия.
11.50 «Принцип доми
но».
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».
19.35 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2. 
Эвакуатор».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Армия тьмы».
03.20 Бильярд.
03.50 Т/с «За гранью возможно- 
ro-VI».
04.45 Т/с «Брэм и Элис».
06.00 Т/с «Оперативник».

________ СТС
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Призраки Марса».
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 «Сумасшедшая история». 
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 «Шесть».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20),

_____Т В Ц -С и б и р ь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «Рожденная революцией».
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 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.
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Материк».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Умножающий печаль».
23.30 «Человек из ящика». Надеж
да Бабкина.
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Мода non-stop».
02.05 «Синий троллейбус».
02.45 Х/ф «Полицейская история».

R a m b l e r
L -Л е л е С е т ь

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!»
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
14.00 Т/с «Горец 3»
15.ООТ/с «Хроники Конан Дойла».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!»
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».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла».
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Новости выооких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

TB-1QQ Q  ____
09.00 Триллер «Бесстрашный».
11.00 Комедия «Знак Голливуда».
13.00 Комедия «Скоро все нала
дится».
15.00 Драма «Нация Прозака».
17.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
19.00 Драма «Рядом с раем».
21.00 Комедия «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова».
23.00 Драма «Шопен. Жажда люб
ви»,
01.00 Комедия «Целуй, кого хочешь».
03.00 Триллер «Бесстрашный».
05.00 Playboy (до 09.00).

Н апр а вьте  ваш у к о м н а т 
ную или уличную антенну в сто
рону ж/д вокзала. Настройте те
л е в и з и о н н ы й  п р и е м н и к  на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании «Ангарск».

Н а ш а  а у п и т о о и я  -  

м и лл и о н  з р и те ле й  юга 
И р к у т с к о й  о б л а с ти !
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Т е л е к о м п а н и я  «Ан г а рс 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 Х/ф «Давайте потанцуем». 
00.20 Золотой Граммофон.
01.20 Церемония вручения премии 
MTV - 2006.
03 10 Х/ф “Загадочное убийство в 
Манхэттене».
05.00 Х/ф «Злая».

РОССИЯ
'06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09.45 «Счастьеты мое...».
10.45 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок».
13.45 «Комната смеха».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
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-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2005».
23.55 Х/ф «Риск без контракта».
01.30 Х/ф «На линии огня».

i T k  телерадиокомпания  ^  "А н гар ск"
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 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Девочка и слон».
12.15 М/ф «Кентервильское приви
дение».
12.45 М/ф «Айболит и Бармалей».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
13.30 М/ф «И мама меня простит».
13.40 М/ф «Кукушка и скворец».
13.50 М/ф «Новогодняя ночь».
14.00 Х/ф «Лучше дома нет».
15.50 Х/ф «Кое-что еще».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «И мама меня простит».
18.40 М/ф «Кукушка и скворец».
18.50 М/ф «Новогодняя ночь».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Гордость и предубежде
ния: современная комедия».
02.10 Х/ф «Кровавая игра 1».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Куб».

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Нон-стоп SMS-чат.
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Химия на кухне»
11.00 Комедия «Загадай желание»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 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 - 2005п»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 Телемагазин
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Простой совет!»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия». «Лыжная шко
ла»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 “Новости НТА - 2005г»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
04.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
08.20 (<Солдаты 4»
09.20 «МЭШ»
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», метеоно
вости, «Колесо судьбы»
14.00 «Боец»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты 4»
17.30 «Мятежный дух»
18.30 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Часовой механизм»
23.00 «Магия Дэвида Копперфилда: 
побег из Алькатраса»
00.05 Х/ф «Другой мир»
02.45 «Секретные материалы»
03.40 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.05 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 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ»
14.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Комедия «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
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 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
22.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
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 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Комедия «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗМЕЙ»
04.35 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Торпедо»
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Скоростной участок».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Мы из «Самбо - 70».
13.25 «Мир легкой атлетики».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бельхатов» - «Локомо- 
тив-Белогорье»
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 фигурное катание. «Ледовая 
симфония - 2005».
19.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - ЦСКА.
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - ЦСКА.
22.45 «Мы из «Самбо - 70».
23.20 «Самый сильный человек».
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - «ТТГ-Ява»
01.30 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дэвида Эстра
ды
03.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - ЦСКА.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» - ЦСКА.
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - «Кпадно»'
08.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урап-Грейт» - 
УНИКС

________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, 03.10 Звезда автоспорта.
12.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00,17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.

01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
03.30 Десять вечеров с автоманией.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

_ _ _ _ _ _ _ д т в  __
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Григо
рий Чухрай».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Апокалипсис».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Альманах «Этот безумный 
мир».
19.25 «Какуходили кумиры. Григо
рий Чухрай».
19.50 Х/ф «Прости».
21.45 Неслучайная музыка.
21.50 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика. «Сплошное уродство».
00.00 Альманах «Этот безумный 
мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Бульварный переплет».
03.20 Шеф рекомендует.
03.25 Автоновости «Карданный вал
+».
03.45 Дикарки.
04.55 Х/ф «Как сделать из жены чу
довище».
06.55 Неслучайная музыка.
07.05 Шоу Д. Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
09.00 Х/ф «В огне брода нет».
10.30 М/ф.
10.45 «Культурная революция».
11.40 Х/ф «Стежки-дорожки»,
12.50 Д/ф «Мистика судьбы».
14.15 М/ф «Сестрички-привычки».
14.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке».
14.50 Д/ф «Величайший обман Ве
ликобритании». 4
15.40 75 лет академику Ю. Рыжову. 
«Цитаты из жизни».
16.20 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.55 «Учитель года - 2005».
19.05 Х/ф «Прощание в июне».
21.25 Д/с «Похищение Европы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Кто там...».
22.55 Д /с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Величайший обман Ве
ликобритании».
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 Криминальная Россия.
11.50 «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».
17.15Т/с «Каменская-2 «.
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Хазанов против НТВ.
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.45 Х/ф «Три короля».
03.10 Бильярд.
03.30 Кома. Это правда.
04.00 Т/с «За гранью возможно- 
го-VI».
04.55 Т/с «Брэм и Элис».

06.10 Т/с «Оперативник».

________ СТС________
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Сумасшедшая история».
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 Х/ф «Человек-молния».
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.05 Х/ф «Чего хотят женщины».
03.35 «Сценарий для убийства».
04.50 «Бегомдомой» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 Т/с «Умножающий печаль».
10.45 Т/с «Рожденная революцией».
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 Телегазета «Из рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Прометей». «Мяу-леди».
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 «Криминальный квартет». 
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время московское.
01.25 Х/ф «Шоу-герлз».
11.00 «Умницы!»

[Rambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

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 3»
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 «Умницы!»
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».
00.50 Х/ф «Седьмая пуля».
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 «Яма».
11.00 Комедия «Целуй, кого хо
чешь».
13.00 Комедия «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова».
15.00 Драма «Рядом с раем».
17.00 Драма «Шопен. Ж&жда люб
ви».
19.00 Мелодрама «Свадьба».
20.50 М/ф «Унесенные призрака
ми».
23.00 Драма «Горец 2».
01.00 Триллер «Порок».
03.00 Триллер «Яма».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Птицы».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»
11.50 Д/ф «Чингисхан».
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
15.00 Футбол. «Локомотив» - «Са
турн».
17.00 Х/ф «Давайте потанцуем».
19.00 Новости.
19.10 «Ералаш».
19.40 Кто хочет стать миллионером?
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 «Умора -  2006».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф «Венецианский купец».
03.10 Х/ф «Беглый огонь».
05.00 Х/ф «Страна чудес».

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.
10.2 0 «Во круг с вета».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Все о льготах и компенса
циях».
17.55 «Слово депутата». С.И. Колес
ников.
18.05 «Сердца, отданные людям».
18.15 «Точка зрения Жириновского».
18.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Аншлаг и Компания».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 МИРОВОЕ КИНО. «Неверная».
02.15 Х/ф «Обратно на Землю».

f телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08.00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале
11.30 М/с «Гарфилд»
12.00 М/ф «Крашеный лис».
12.07 М/ф «Путешествие».
12.15 М/ф «Лев и 9 гиен».
12.30 М/ф «Как щенок учился пла
вать».
12.45 М/ф «Грибной дождик».
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 «Фолксваген-жук».
16.10 Х/ф «Рыжая Соня».
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Свет и тень».
18.30 М/ф «Крашеный лис».
18.40 М/ф «Путешествие».
18.50 М/ф «Лев и 9 гиен».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Т/с «Бессмертный»
22.00 Т/с «Бессмертный»
23.00 Т/с «Хэллоуин»
00.00 Х/ф «Возвращение Джека-По- 
трошителя».

02.15 Х/ф «Кровавая игра 2».
04.00 Т/с «Хэллоуин»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Куб 2: Гиперкуб». 
Переход на зимнее время.

НТА(ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей,
08.35 Телевизионная газета «Пира
мида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
08.55 Телемагазин
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Нон-стоп SMS-чат.
10.20 Телемагазин
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Лыжная школа»
13.05 Комедия «Маски-шоу»
13.45 «Сейлормун»
14.05 «Возможности пластической 
хирургии»
15.00 Юмористическая программа 
«Верю - не верю»
15.30 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
Г9.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
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 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.25 «Правила секса»
02.00 «Наши песни»
02.15 Комедия «Мой герой»
02.50 Комедия «Девичник»
05.05 «Диагноз: убийство»

АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время», метеоново
сти, «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Запрет
ный плод»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия Дэвида Копперфилда: 
побег из Алькатраса»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 «Колесо судьбы»
17.20 Х/ф «Часовой механизм»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской »
21.10 Х/ф «Годзилла: последняя 
война»
00.00 Теледискотека «ГОРОД»
01.20 Х/ф «Наблюдай за мной»
03.25 «Секретные материалы»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»

08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.45 «За окном»
10.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
19.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.55 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.25 «Простые мечты»
20.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС»
22.20 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
22.45 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.15 «За окном»
23.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

_____РТР-Спорт
10.10 «Мир легкой атлетики».
10.45 Мини-футбол, Чемпионат 
России. «Динамо» - «ТТГ-Ява»
12.25 «Точка отрыва».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» - «Локомотив»
15.20 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал». А. Ка
релин.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дэвида Эстра
ды
18.35 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
19.15 Регби. Кубок России.
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» - «Спартак»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» - «Спартак»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Блэкберн»
00.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Рубин»
03.00 «Вести-спорт».
03.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
03.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо»
05.20 «Вести-спорт».
05.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» - «Локомотив»
08.05 футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».

________ 7ТВ________
10.00, 06.00, 22.00, 23.00 Конный 
спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.30, 21.00, 03.00 Звезда авто
страды.
16.40 Чемпионат Независимой фе
дерации реслинга «Опасная зона».
18.00 Десять вечеров с Автоманией.
18.30, 02.00 Racing action.
19.30, 00.00, 03.40 Звезда авто
спорта.
19.40 Gillette world sport.
20.10, 03.30 Назло рекордам.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
01.00 Rally action.
03.10 «220 вольт». Мир экстрима.
04.00, 08.30 7 дней спорта.

05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

______ дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 PeZEPT успеха.
11.30 М/ф.
12.00 М/ф.
12.30 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
15.15 Д /с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «Осторожно, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово».
23.45 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово».
01.30 Т/с «C.S.I Место преступле
ния. Майами 1».
02.30 Т/с «C.S.I Место преступле
ния. Майами 1».
03.25 Шеф рекомендует.
03.30 Личный досмотр.
04.35 Х/ф «Убийство во сне» (до 
06.40).

КУЛЬТУРА

________ 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 «Большой толстый лжец».
13.20 М/ф.
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».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 «Наедине с незнакомцем».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Государственный пре
ступник».
11.45 «Командоры, вперед!»
12.10 «Московский военный округ».
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 «Клоун Ро и его соба
ка Коко».
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 московское.

R a m b l e r
I____I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

01.30 «Кафе «Шансон».
11.00 «Секретный полигон»
11.30 «Наука из .ничего 4».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 Д/ф «Собаки миллионеры».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Седьмая пуля».

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 Д/ф «Трагедия в Пунта Ло- 
бос».
00.15 «Кулинарный серфинг».
00.45 Х/ф «Бунюэль и стол царя Со
ломона».
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Ужасы «Оборотень».
11.00Триллер «Порок».
12.50 М/ф «Унесенные призрака
ми».
15.00 Мелодрама «Свадьба».
17.00 Драма «Горец 2».
19.00 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
21.00 Ужасы «Эльвира - повелитель
ница тьмы 2».
23.00 Комедия «Ведьма из Блэр. 
Фальшивка».
01.00 Триллер «Машинист».
03.00 Ужасы «Оборотень».
05.00 Playboy (до 09.00).

05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.35 Х/ф «Прощайте, голуби».
10.10 «Комедианты. Боевые клоу
ны».
10.35 Со дня рождения Д. Журав
лева.
11.05 Х/ф «Дружок».
12.10 Д/с «Такие верные друзья».
12.35 «Его называли «Папа Иоффе».
13.15 Телеспектакль «Орнифль».
15.20 Д/с «Сахара»
16.20 «Романтика романса».
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.20 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни», И.Масленни
ков.
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Да здравствует синьо
ра!»
22.05 «Прогулки по Бродвею».
22.30 «Под гитару».
23.10 М/ф«Жили-были...».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Сахара».
00.25 «Комедианты. Боевые клоу
ны».
00.50 Ш.Гуно. Фантазия на темы 
оперы «Фауст».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще во
прос».
11.00 «Сегодня».
11.20 Чистосердечное 
признание.
11.55 Кулинарный пое
динок.
12.55 Квартирный во
прос. . ...................
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».'
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона- 
рей-6».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухта
ра-2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!» с Петром Фаде
евым.
02.45 Х/ф «Жар тела».
05.05 Т/с «Без следа-ll. Сезон».
06.00 Т/с «Оперативник».

Н аправьте  ваш у к о м н а т 
ную или уличную антенну ь сто
рону ж /д  вокзала. Насфойте те
л е в и з и о н н ы й  п р и е м н и к  на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно смо
трите программы телерадиоком
пании ■■Ангарск»,

миллион зр ителей югл 
И рк утск о й  области!



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.40 Х/ф «Голова Горгоны».
09.20 «Служу Отчизне!»
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 «Живой мир».
14.10 Д/ф «Владимир Этуш. «Шля
пу сними...»
14.40 Х/ф «Не может быть!»
16.30 «Новые песни о главном».
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.00 Х/ф «Роман с камнем».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «В тылу врага».
00.40 Профессиональный бокс. 
Хорхе Арсе - Хуссейн Хуссейн.
01.30 «Шестой день творения».
02.20 Х/ф «Вердикт».
04.50 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М/ф «Свинья-копилка», «Де
рево с золотыми яблоками».
10.20 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Пе
тросяна.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №61». Сатирический 
тележурнал.
16.10 Х/ф «Служили два товарища».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Синдром Кашпировского».
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре
шается».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Мы умрем вместе.»
00.30 Х/ф «Ямакаси-2. Дети ветра».
02.20 ПРЕМИИ КАННСКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ И ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС.

t f T Y  телерадиокомпания  
"А н гар ск"

08.00,09 .00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15,09 .35, 10.45, 11.15«Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.40, 10.50, 11.20 Музы
ка на канале
09.15 «Вездеход»
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.00 М/ф «Золотые колосья».
12.15 М/ф «Зай и Чик».
12.30 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе».
12.45 М/ф «Как казаки кулеш вари
ли».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Король воздуха: Блок Ба- 
ди».
15.50 Х/ф «Бруно».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
21.00 Т/с «Бессмертный»
22.00 Т/с «Бессмертный»
23.00 Т/с «Хэллоуин»
00.00 Х/ф «Пауки 2».

02.00 Х/ф «Исполнитель желаний 3».
04.00 Т/с «Хэллоуин»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Кровавая игра 1».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагазин
08.50 «НТА-презент».
08.55 Нон-стоп SMS-чат.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 «Простой совет!»
10.10 Нон-стоп SMS-чат.
10.25 Телемагазин
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Чудовище»
13.10 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» «Иракли 
взялся за отбойный молоток»
15.30 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент».
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Пирамида»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.25 «Наши песни»
02.45 Комедия «Мой герой»
03.20 Триллер «Кинопроба»

_______АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\л/э»
12.40 «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 Проект «Отражение»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.35 Х/ф «Годзилла: последняя 
война»
19.30«Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реапи- 
ти шоу
21.15 Х/Ф «Секта»
23.20 «Рассекреченные архивы: Ка- 
рибский кризис»
01.40 Теледискотека «ГОРОД»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Страна ти
гров»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.15 «За окном»
10.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.30 «Простые мечты»
10,40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»,
12.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС».
14.15 «САРенина»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ».
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
17.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
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, Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ»
22.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
23.00 «Дело».
23.10 «За окном»
23.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.30 «Иностранная кухня»

.00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 Ток-шоу «ВСЕ РЕШИМ С ДО
КТОРОМ КУРПАТОВЫМ!»
01.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.35 Х/ф «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

открытие 22 октября
оптово-розничный магазин

C D / DVD
от 55 до 90 рублей

РТР-Спорт
10.15 Пул. Чемпионат мира по трю
кам. /"
10.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо»
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Регби. Кубок России. Финал.
14.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - «ТТГ-Ява»
16.25 «Сборная России». Юлия Пе- 
ченкина.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Металлург»
20.20 «Скоростной участок».
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» - «Динамо»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» - «Динамо»
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ростов»
00.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» - «Амкар»
03.00 «Вести-спорт».
03.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
03.15 Теннис. Международный тур
нир АТР.
05.55 «Вести-спорт».
06.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Металлург»
08.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - «ТТГ-Ява»

________ 7ТВ________
10.00, 18.00,21.00, 22.00,23.00 
Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00, 17.30, 21.30 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы,
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.

15.30, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о. рыбалке.
16.00, 03.00, 08.40 Звезда авто
спорта.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России.
18.30, 02,00 Rally action,
20.00, 00.00, 08,30 Звезда авто
страды.
20.10 Назло рекордам.
01.00 Racing 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».
11.05 Товары для вас.
11.25 PeZEPTуспеха.
11.35 М/ф.
12.15 М/ф.
12.55 Х/ф «Бульварный переплет».
15.1.5 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал» с А.Коросте
левым.
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео,
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
зан».
23.35 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
зан».
01.05 Т/с «C.S.I Место преступле
ния. Майами 1».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния. Майами 1».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Личный досмотр.
04.05 «Сплошное уродство» (до 
05.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Школьный вальс».
10.10 «Легенды мирового кино».
В. Володин.
10.40 М/ф. «Маленький рыжик»
11.30 Открытие Международного 
конкурса юных музыкантов «Щел
кунчик».
12.10 Д/с «Такие верные друзья».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д/ф «ГУЛАГ-фото. Женский 
альбом».
13.55 Опера «Порги и Бесс».
17.25 Д/с «Чаплин сегодня».
17.50 Х/ф «Огни большого города».
19.15 «Дом актера». «Театр А.Таи- 
рова».
20.00 «Широкий формат» с И.Ле- 
совой.
20.30 Д/ф «Семь чудес Древней 
Греции».
21.25 Х/ф «Интакто».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Мадагаскарские тетра
ди».
00.20 Концерт для фортепиано с ор
кестром.

________ НТВ
06.55 Х/ф «Молодая Екатерина»
08.30 М/ф «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 происшествие.
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 Цена удачи.
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар»
15.00 Х/ф «Опасные друзья».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Один день. Новая версия».
17.55 Своя игра.
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 Чистосердечное признание.
21.25 Чрезвычайное происшествие.
21.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-6».
23.00 «Воскресный вечер»
00.20 Х/ф «Игры мотыльков».
02.35 Журнал Лиги чемпионов.

03.10 Х/ф «Своя тусовка».
05.10 Х/ф «Боль любви».

______ стс______
07.00 Х/ф «Три дня».
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие» программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Х/ф «Чужие дети».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 М/с «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
22.00 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
23.55 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
00.55 Боевик «Четыре пера».
03.35 «Прерванная жизнь».
05.35 Д/ф «Лыжники-экстремалы» 
(до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
07.35 Х/ф «Северино».
09.05 «Православная энциклопе
дия».
09.35 «Отчего, почему?»
10.25 «Марш-бросок».
11.00 «Наш сад».
11.20 «21 кабинет».
11.50 «Крестьянская застава».
12.25 «Пятая передача».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Сычевский ковчег». Спецре- 
портаж.
13.20 Х/ф «Тучи над Борском».
15.05 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 События. Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 «ВеликаяАмазонка». Фильм 
из цикла «Мир природы».
17.35 «Парк юмора».
18.15 «Звуки времени».
19.15Т/С «Комиссар Наварро».
21.20 «Момент истины».
22.20 «Комсомол собирает друзей». 
Концерт.
00.35 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
01.05 «Амурская осень».
01.45 «Кто на новенького?»
03.15 Х/ф «Накладные ресницы».

iRomblerl
L _ J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Дневники НЛО».
11.30 «Передвижная лаборато
рия 2».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Ваш личный гид».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Бунюэль и стол царя Со
ломона».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг».
17.10 «Разрушители мифов».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 Д/ф «Трагедия в Пунта Ло- 
бос»,
20.30 «03».
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Наука из ничего 4».
23.05 Д/с «Невероятные истории». 
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.35 Прогноз погоды.
00.50 Х/ф «Путь якудзы».
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 Д/ф «Собаки-миллионеры».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Глаз».
11.00 Триллер «Машинист».
13.00 Ужасы «Эльвира - повелитель
ница тьмы 2».
15.00 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
17.00 Комедия «Ведьма из Блэр. 
Фальшивка».
19.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
21.00 Драма «Пришелец из буду
щего».
23.00 Ужасы «Проклятие».
01.00 Ужасы «Проклятие 2».
03.00 Триллер «Глаз».
05.00 Playboy (до 09.00).

Адрес: 84 кв-л, д. 23
(напротив "Континента" 29 мкр.)



Бурятия -  несостоявшееся государство

Между Лениным(0 УКо.

История Бурятии мало известна большинству наших современников. 
Имперские историки царского, советского и постсоветского времени так 
много сил потратили на создание мифа о добровольном принятии бурятски
ми племенами российского подданства, что заставили поверить в него са
мих бурят, Теперь уже никто не может отрицать, что буряты двести лет со
противлялись колонизации и даже несколько раз штурмовали Иркутск. Ну, 
это дело далекого прошлого, а вот события менее чем столетней давности 
тоже весьма интересны.

ник вел агитацию среди бу
рятского населения. Весной 
1918-го Балтахинов разъ
езжал по улусам и убеж
дал земляков поддерживать 
Советскую власть. В тот пе
риод большевики и анархи
сты были союзниками.

С приходом колчаковщины 
молодой бунтарь ушел в под
полье, ему даже пришлось на 
время скрыться в Монголию. 
По возвращении в Боханский 
хошун (район) Павел быстро 
сколотил отряд из местной 
бедноты. Поначалу в нем на
считывалось до 50 человек. 
Когда отряд виднейшего пар
тизанского вожака Нестора 
КАЛАНДАРИШ ВИЛИ с о 
в ер ш и л  н а п а д е н и е  на 
Александровский централ 
и освободил политических 
заключенных, повстанцы 
Балтахинова собирали для 
них продукты и помогали 
скрываться в улусах.

Многие анархисты, в том 
числе Каландаришвили, сра
жались против белогвардей
цев бок о бок с большеви
ками. Балтахинов тоже во
шел в контакт с лидером 
б урятски х  больш евиков  
ЕРБАНОВЫМ. В ноябре 1919 
года 1-й Бурятский парти
занский отряд Балтахинова 
соединился с Зиминским 
полком НОВОКШОНОВА. 
К о м ан д ован и е  о б ъ е д и 
ненны м и силам и  о с т а 
лось за Новокшоновым, а 
Балтахинов стал комисса
ром. К тому времени он уже 
свернул черное знамя, пото
му что «ходом событий и ло
гикой вещей убедился в не
осуществимости в настоя
щее время идей анархизма» 
и стал членом РКП(б). Спустя 
год с небольшим так же по
ступил и Каландаришвили.

Когда эсеры подготови
ли в Иркутске антиколча- 
ковское восстание, боль
шевики решили выступить 
с ними единым фронтом и 
дали приказ всем партизан
ским отрядам идти к сто
лице Восточной Сибири. 
Анархисту Каландаришвили 
они дали почетное зва 
ние главнокомандую щ е- 

, го Иркутским фронтом, и к 
нему присоединились отря
ды Балтахинова, СМОЛИНА, 
БУРЛО В А, УВ АР О ВА  и 
ДАНИЛОВА.

21 декабря началось вос
стание в Черемхово, а 24-го 
-  в Иркутске и завершилось 
5 января 1920 года. Эсеры 
арестовали Колчака, но удер
жать власть в своих руках не 
смогли. Уже 21 января ее за
хватил большевистский рев
ком, который поддерживало 
большинство вооруженных 
рабочих и партизан. Вскоре 
Зиминский полк был отправ
лен на Забайкальский фронт 
против атамана Семенова. 
Когда он дошел до станции 
Хилок, Балтахинова вви
ду плохого зрения отпра
вили домой. Глаза он испо
ртил еще в семинарии. Он 
стал военным комиссаром 
Балаганского района.

и колчаком
Когда захватившие власть 

большевики для привлече
ния симпатий к своей пар
тии объявили о праве наций 
на самоопределение, бурят
ский народ, как и другие, ис
пытал национальный подъ
ем. С 28 ноября по 5 декабря 
1917 года в Верхнеудинске 
прош ел о б щ еб ур ятски й  
съезд, провозгласивший соз
дание Ангарского, Эхирит- 
Булагатского и Тункинского 
аймаков (земств). Бурятский 
национальный комитет ре
шил признать Советскую 
власть только «как фактиче
ски существующую» и деле
гировал в советские органи
зации своих представите
лей, но вместе с тем заявил 
о своем нейтралитете и неу
частии бурятских масс в ре
волюционном движении. Эту 
позицию разделяли предста
вители национальной буржу
азии и интеллигенции, в силу 
родовых причин имевшие 
огромное влияние на свой 
народ.

В апреле 1918 года з 
Иркутске собрались 75 деле
гатов от бурятского населе
ния губернии, земств, коопе
ративов, учащейся молоде
жи и черемховских рабочих- 
бурят. Съезд приветство
вал секретарь Иркутского 
губкома ВКП(б) Мартемьян 
РЮТИН -  будущий борец 
против Сталина. Группа бу
рятских большевиков и ле
вых эсеров пыталась про
тащить резолюцию о разго
не «кулацких и купеческих 
земств» и создании Совета 
бурятских крестьян, батра
ков и пастухов, но съезд по
давляющим большинством 
решил, что «участие бурят в 
гражданской войне абсолют
но исключено, так как оно ис
портит добрососедские от
ношения с теми или иными 
группами местного русского 
населения».

Поскольку большевики от
носились к земствам-айма
кам как к контрреволюции, 
съезд решил создать на ме
стах боевые дружины са
моохраны «Улан-Цагда». 
Это было первым провалом 
большевиков в националь
ном вопросе на территории 
Восточной Сибири.

А н га р с ки й  и Э х и р и т- 
Булагатский аймаки находи
лись на территории совре
менного Усть-Ордынского 
н а ц и о н а л ь н о го  о кр у га . 
Во главе Ангарского зем
ства стоял Ц. АСАПХАНОВ, 
Э хирит-Булагатское воз
главлял А. УБУГУНОВ. Когда 
власть в Сибири захватил 
КОЛЧАК, все бурятское ру- 
кбводство было арестовано. 
Адмирал был сторонником 
единой и неделимой России, 
поэтому к национальной ав
тономии относился' отрица
тельно. В этом его позиция 
абсолютно совпадала с точ
кой зрения большевиков.

Тогда бурятские общ е
ственные деятели обратили

свои взоры на восток и ре
шили связать судьбу свое
го народа с панмонголист- 
ским движением. Идея соз
дания «Великого монголь
ского государства» полу
чила поддержку со сторо
ны атамана СЕМЕНОВА и 
японцев. В феврале 1919 
года в Чите состоялся съезд 
панмонголистов, на кото
ром присутствовал иркут
ский бурят Б. ВАМПИЛУН. 
Съезд решил создать госу
дарство, в которое должны 
войти Внутренняя и Внешняя 
Монголия, Барга и Восточная 
Бурятия, и высказался за пе
реселение иркутских бурят 
в Забайкалье и Монголию. 
Атаман Семенов ненавидел 
Колчака, демонстративно не 
признавал его власть и хотел 
стать вторым Чингисханом.

Масло в огонь подливал 
сам Колчак, который намере
вался передать часть бурят
ских земель в собственность 
своему офицерству, то есть 
создать колчаковских поме
щиков. «Верховный прави
тель», как говорится, совер
шенно не ориентировался на 
местности. Он не понимал, 
что Сибирь -  это не Россия, 
и помещиков здесь никог
да не было. Поэтому уже зи
мой 1919 года колчаковско
му правительству доносили 
о том, что «в аймаках недо
вольство существующим по
рядком налицо. Население 
живет в ожидании переворо
та, идут слухи о скором воз
вращении большевиков».

Первый
бурятский
партизан

П е р е д  п а д е н и е м  
Советской власти в 1918 году 
Иркутский губисполком об
ратился к населению айма
ков с призывом создавать 
партизанские отряды и бо
роться с контрреволюцией. 
Однако первые повстанцы 
в Бурятии появились толь
ко через год, летом 1919-го. 
Отряды возникали стихий
но, но руководство над ними 
брали подпольщики, среди 
которых были анархисты и 
большевики.

В Ангарском аймаке под
польную группу возглавил 
Павел БАЛТАХИНОВ. Сын 
принявшего православие бу
рятского пастуха Цыремпила 
родился в 1900 году. Отец 
всю жизнь батрачил на бо
гатеев и решил во что бы 
то ни стало дать сыну об
разование. После оконча
ния церковно-приходской 
школы Павел поступил в 
Иркутскую духовную семина
рию. Как многие думающие 
юноши того времени, он тай
ком читал книги БАКУНИНА 
и КРОПОТКИНА и стал при
верженцем идей анархиз
ма. Когда рухнуло самодер
жавие, Павлу было 17 лет, и 
он без колебаний включил
ся в революционную борь
бу. Несостоявшийся священ-

Война 
против своих

Еще в январе 1920 года 
в Иркутске прошел съезд 
представителей бурятских 
ревкомов, на котором деле
гаты говорили о негативных 
явлениях, связанных с при
ходом Советской власти. 
Например, член Хоготского 
хошуна ОНБОЕВ рассказы
вал о незаконных реквизи
циях, которые производят 
партизаны Каландаришвили, 
о том, как люди из отряда 
другого бурятского анархи
ста Некундэ БАЙКАЛОВА на
пали на Хорольский улус и 
отобрали много вещей и ло
шадей. Кроме партизан, в 
улусах бесчинствовали и 
обычные грабители, и, что
бы противостоять разбою, 
прямо на съезде была соз
дана конная дружина из 35 
человек.

Реквизиции и конфиска
ции в пользу партизанских 
отрядов легли на население 
тяжким бременем. Не стоит 
думать, что этим занимались 
только анархисты. Например, 
отряд большевика Бурлова 
при переходе через Онгурен 
забрал у крестьян 180 пудов 
мяса, а за весь январь бур- 
ловцы съели 149 голов ско
та, реквизировали 6226 пу
дов сена, 3-1 пуд овса и 280 
пудов соломы. Отступающие 
каппелевцы тоже хватали 
все, что плохо лежит: лоша
дей, коров, рожь, овес, сено, 
муку, рыбу, упряжь и сани.

Когда же началась продраз
верстка, населению - и рус
ским, и бурятам - сталосовсем 
невмоготу. Пока шла борь
ба против белых, люди еще 
терпели, надеясь на скорое 
облегчение. Но Советское 
правительство и пришед
шая Красная Армия, состо
явшая из городского населе
ния России, считали, что за 
годы Гражданской войны в 
Сибири скопились большие 
запасы продовольствия, ко
торые нужно изъять.

На самом деле при Колчаке 
у крестьян изымали не толь
ко излишки, но и самое не
обходимое. Позднее насе

ление обеспечивало продо
вольствием -многочислен
ные партизанские отряды. 
Посевные площади очень 
сократились. В Ангарском и 
Эхирит-Булагатском аймаках 
для выполнения продразвер
стки привлекались не толь
ко ревкомы и милиция, но и 
воинские части. Отобранное 
у крестьян зерно гнило под 
открытым небом, а люди го
лодали, поэтому даже сами 
большевики назвали ссып
ные пункты «агитпунктами 
контрреволюции».

В Иркутской губернии ак
тивизировались повстанче
ские отряды ЧЕРЕПАНОВА, 
З А М А Щ И К О В А ,  
Б О Л Ь Ш Е Д В О Р С К О Г О , 
РАЗВОЗЖАЕВА, ДОНСКОГО. 
Вскоре произошло восста
ние в селе Голуметь. Накануне 
руководители подпольно
го «Штаба организации воз

рождения России» были аре
стованы чекистами, но пре
дотвратить выступление по
встанцев не удалось. В ходе 
мятежа погибло много ком
мунистов и советских работ
ников, а население отказы
валось поставлять каратель
ным красным частям подво
ды и лошадей. В одном толь
ко Ордынском хошуне за это 
были расстреляны 35 крес
тьян, среди которых были и 
члены исполкома.

Во время подавления го- 
луметского восстания крас
ноармейцы допускали про
извол и насилие. Они не зна
ли, что в Сибири середня
ки были зажиточнее, чем в 
России, и приравнивали их 
к кулакам, подвергали ре
прессиям. В результате в по
встанческие отряды уходили 
не только богатеи, но и быв
шие красные партизаны. Так 
называемые банды на три 
четверти состояли из серед
няков и даже бедняков.

Для борьбы с бандитиз
мом в Ангарском аймаке был 
создан добровольческий бу
рятский отряд под коман
дованием САНКУЕВА, в ко
торый вошли 150 коммуни
стов из 217 состоявших на 
учете. Отряду были приданы 
250 кавалеристов из состава 
регулярной Красной Армии. 
В этот период погибли мно
гие видные бурятские боль
шевики.

Зимой 1921 года в Бохане 
повстанцы из отряда ата
мана Донского настигли ба
лаганского военкома Павла 
Балтахинова. Павел забар
рикадировался в отцовской 
избе и отстреливался, пока 
его, раненого, не добил бу
рят из бедняков Иннокентий 
АНДАЕВ. Балтахинов прожил 
на свете всего 20 лет и пал от 
руки своего же земляка.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Павел 

Балтахинов.
На рисунке: гибель 

Балтахинова.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  Игорь К О Р Н И Е Н К О

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

5едакцшГггПзеты~<П‘Тосйэо§н^^
)во публикации рассказа «Воздушный поцелуй», который принес его ав
т о р у  Игорю Корниенко победу в престижном международном конкур
с е  «Золотое перо Руси». На днях в Центральном доме литераторов в

^м есте '1Г 'ним 15§?йд ател ям |Г^ол б то гоп  
«проза» стали семь писателей из разных городов России. С то и т  о т-/ 
метить, что  впервые в истории этого конкурса в числе призеров ока-/ 
зался наш литератор - житель Иркутской области. Чем, несомненно,^ 
нам с т о и т  гордиться.

Игорь КОРНИЕНКО
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Четверг, 2  сентября

7-00 -  встать.
7-05 -  найти зубную щетку.
Вчера Шах забрался в ванную 

комнату, он часто так делает, ког
да хочет меня проучить, и съел пол
тюбика мятной пасты. Потом выта
щил мою щетку и по всей видимо
сти играл с ней. Может, загнал её 
под шкаф? Или под холодильник? 
Не мог ведь он её съесть?!

7-20 -  Если на поиски щетки хва
тит 15 минут, то водные процедуры 
и завтрак. Если Шах щетку и прав
да съел, чищу зубы пальцем - и за
втрак.

2 яйца всмятку, белый хлеб (2 ку
ска), кофе без сахара. Деньги кон
чались, оставил только на дорогу до 
галереи. Если не продали ни одну 
работу, повешусь на хрен. Сестра 
пьет чай с карамелью, одну конфету 
на кружку. И мне советует -  как са
хар кончится, и деньги будут только 
на дорогу. А у меня и карамелек нет. 
Откуда? Уже какой месяц без рабо
ты. Не до'конфет тут. Да и не люблю 
я сладкое.

7-25 -  яйца, чтобы были всмятку, 
необходимо варить осторожно. Это 
если вкрутую, пускай болтаются до 
посинения. 3 минуты после закипа
ния воды - и готово. Теперь под хо
лодную воду.

7-50 -  послушать радио. На 
107,4 УКВ -  по будням в это вре
мя передают новости культуры. А 
по «Маяку» идет какая-то лабудень 
или же гороскоп на день. Я не слу
шаю гороскопы. Не верю. Не в звез
ды не верю. Звезды не врут. Зачем 
им это? Врут гороскопы. Астрологи 
врут. «Скорпиону звезды проро
чат высокую работоспособность. 
Прекрасное самочувствие и хоро
шее настроение станут гаранти
ей успешности во многих сферах 
деятельности. Следует продумать 
свои цели на ближайший месяц. 
Карьерный рост в дальнейшем бу
дет зависеть от вашей кропотливо
сти сегодня».

8 - 0 0  -  в ы кл ю ча ю  р а д и о . 
Принципиально не слушаю ново
сти. Боюсь. Слышать одно и то же 
каждый день страшно. В Дагестане 
кого-то расстреляли прямо в маши
не. В Бобруйске взорвалась котель
ная, в Москве террористка-смер- 
тница ... сифилис мутирует, школь
ница убивает родителей, русский 
хоккей больше не русский и не хок
кей... Прогноз погоды всё равно не 
точен. Гидрометцентр работает по 
принципу, как все: как платят, так и 
работает. А платят сейчас... уж луч
ше б совсем не платили.

8-01 -  посмотреть, что там на 
улице.

8-02 -  говорят, должен быть 
дождь. Если это так, надеть плащ. 
Если дождем и не пахнет, подой
дет куртка.

8-03 -  если дворник дядя Гриша 
еще не успел подмести под окном, 
можно вылезти в форточку и погля
деть на землю под окном. Шах мог 
запрыгнуть на форточку и выбро
сить щетку на улицу. Однажды он 
так вышвырнул мое старое порван
ное портмоне. Хорошо, там ни ко
пейки не было.

8-05 -  закурить у окна. Осталось 
6 сигарет. Плюс полпачки папирос. 
Но это уже на крайний случай. От 
дыма сигареты режет глаза и вид
но, как пейзаж за стеклом растека
ется подтеками серо-голубого цве
та. В такие моменты всегда хочется

(S fd ic fu )J b (u ) ч а с о в  и з  э /с и зн и  че л л в е /ш )

взяться за кисть. И быстрыми штри
хами запечатлеть этот миг на хол
сте, подойдет ДВП или картон. Но 
слез нет. И сигарета почти докурена 
до бычка. Что ж, до новой сигарет
ки. Да и красок таких нет, и денег на 
краски. Остались ранние работы. 
Только почему-то их никто не бе
рет. И мне с каждым днем всё боль
ней и больней наблюдать, как они 
стареют. Стареют. Стареют. Потом 
картины умрут. Умрут, как и всё, и 
мне придется устроить им похоро
ны. Самые всамделишные похоро
ны. С поминками и водкой. Аденьги 
откуда? Не воровать же?..

8-Ю  -  и снова не забыть покор
мить Шаха. Для него у меня в хоро
шие дни всегда есть кошачья еда 
или мороженая рыба. В такие дни, 
как сейчас, в дни безденежья и не
выносимости бытия -  вчерашняя 
уха с покрошенным хлебом.

8-15 -  прочесть парочку мыслей 
из круга чтения Льва Толстого.

«Чем ближе люди к истине, тем 
они терпимее к чужим заблуждени
ям. И наоборот».

«Есть несомненное правило, ко
торое мы должны всегда помнить: 
если доброе дело не может быть 
совершено без отступления от до
бра, то или это дело не 
доброе, или время этого 
дела ещё не наступило».

8-20 -  зачеркнуть в ка
лендаре сегодняш нее 
число. Не потому, что день 
кончался. Потому что на
чался.

8 - 2 2  -  соб и р аю сь .
Рубашка, галстук, свитер, 
брюки.

с 8-23 до 8-30 -  по
гладить брю ки . Жуть 
как не люблю это дело. 
Особенно проглаживать 
стрелки. Одеваюсь.

8-35 -  ботинки. На пра
вом отклеилась подошва.
Тоже кушать хочет. Я-то, 
понятно, набью желудок, чем при
дется, и в путь. Башмакам нужно 
другое. Как-нибудь доковыляю. 
Поставлю крест на большой палец
-  не забыть спросить у Феди клей. 
Хоть какой. Но лучше «Момент». Или 
до сестры сводной дойти? Далеко, 
правда, а если дождь?..

8-40  -  закрыть дверь ванной 
на щеколду. Проверить, есть ли у 
Шахусика вода в блюдце. А он на
глец -  к ухе даже не притронул
ся. Закапывает её, противно цара
пая линолеум. Шипит. Ничего, го
лод не тетка.

8-42 - проверить газ и форточки. 
Все закрыто?

8-43 - где ключи от двери?
8-45 - посмотри на тумбе в при

хожей.
8-46 -  тогда в кармане курт

ки. Так, вчера никуда не выходил. 
Значит, или в замке, или опять поте
рял. Если верно второе предполо
жение, то это у меня пятый за этот 
год потерянный ключ.

8-47 -  ключ в брюках. Еще раз 
осмотреть квартиру. Кран на кухне 
капает. Нужно менять вентиль. Уже 
второй месяц закрываю холодную 
воду с помощью плоскогубцев.

8-50 - на улицу.
По дороге на остановку обяза

тельно проведать сухое дерево. 
Оно растет сразу за домом, у забо
ра детского сада. Дети, я часто за
мечал, копошились возле зелено
го дерева. Играли с ним, ковыряли 
кору лопатками, вырезали что-то...

Обычное -  уже само по себе чудо!
Ф. Кафка

Спустя год, может, меньше, дере
во погибло. Засохло и стало похо
же на крест. Дети, оставив умершее 
дерево, взялись за рябину рядом 
с качелями. Сначала они ободрали 
горькие ягоды...

М ертвое  д е р е во  п р и в л е к 
ло меня странностью  формы. 
Невооруженным и даже нехудоже
ственным глазом можно увидеть 
крест и будто свисающие с кре
ста распятые руки. Этим летом я 
сделал набросок дерева каранда
шом. Страшный получился рису
нок. Тогда еще было пасмурно, как 
сейчас, и дети собрались у забо
ра и смотрели на меня молча, при
жавшись к железным прутьям забо
ра. Смотрели до победного -  пока 
воспитательница не загнала их на 
полдник. Теперь посещение дере
ва-креста вошло в распорядок дня. 
Стало неким ритуалом. Эдакое па
ломничество к памятнику челове
ческой жестокости. Невинность в 
наше время мертва. Все в чем-то 
виноваты. Даже дети.

Каждый день, каждый час где-то 
кого-то распинают. Кто-то добро
вольно, кто-то насильно входит на 
крест. Приносит себя в жертву. В 
жертву будущему. Без жертв не бы

вать будущему. Будущее -  жесто
ко. И чем оно ближе, тем страшнее. 
Сосуществование сегодня вообще 
один огромный полигон. И часто в 
ход идут бескомпромиссные прие
мы уничтожения. Вплоть до приме
нения запрещенных ударов и ору
жия...

9-02 -  порой До автобусной оста
новки мне удается дойти за пять 
минут. Порой за пятнадцать. На 
остановке всё те же лица, что и по
завчера, и запозапозавчера. Мне 
иногда хочется со всеми ними по
здороваться. Столько лет мы уже 
вместе ездим на одном и том же 
автобусе. Когда кого-нибудь не бы
вает, даже чувствуешь напряжение 
всех тайно «окрещенных». Вот пол
ная женщина с большущей родин
кой на носу. Она, мне кажется, ра
ботает поварихой в какой-то заху
далой столовой. А вон тот молодой 
человек - ему лет 20, с серьгой в ле
вом ухе -  голубой. Как-то в автобу
се я случайно подслушал его раз
говор с мужчиной моего возраста. 
Они встретились в салоне случай
но, и молодой начал слезно про
сить мужчину простить его и разре
шить вернуться.

Люди не могут жить полноцен
но без второго человека. Двое -  
вот целое. Для того, чтобы жить 
полной жизнью, нужны двое. И пол 
здесь никакой роли не играет. Еще 
на остановке порой бывает она -  
девушка с печальными глазами. У 
неё всегда в руках цветы -  полевые,

комнатные, нежные, колючие... Она 
стоит спиной ко всем, лицом к пар
ку, и, кажется, разговаривает с бу
тонами. Я весь этот год собирал
ся заговорить с ней, но так и не ре
шился. И не потому, что струсил 
или испугался отказа - мне не хо
телось втягивать её в свою медлен
но текущую; постепенно загниваю
щую жизнь. Жизнь, в которой вме
сто живых цветов -  мертвое дере
во-распятье. Молча любуясь ею, я 
какое-то время просто так ходил до 
остановки и смотрел на неё. Сажал 
в автобус, провожал, долго смотрел 
вслед удаляющемуся в утро марш
руту №5. Потом уходил назад, в 
свой мир.

Это у других мир и всё к нему 
прилагающееся - впереди. У меня -  
всё позади. Сзади.

И не потому, что я пессимист. А 
потому что родился не в то время. 
Не приспособился, как многие, к 
так быстро сменяющей маски жиз
ни. А маски срываются и изменяют
ся каждый день, да что там -  каж
дый час. Только привык, смирив
шись с одним положением вещей, 
ба-бах -  наутро всё по-другому, 
и нужно перестраиваться. Нужно 
учиться жить заново. А мне уже не 

20 и не 25...
9-07 -  её опять нет. 

Всё и все на месте, а её 
нет. Её нет уже давно. Я 
и на календаре делал по
метки, сколько её не ви
дел. Её нет уже три ме
сяца. Последний раз она 
была на остановке с ис
кусственными цветами. 
Осмелившись, я заглянул 
в её глаза и увидел в них 
слезы. Слезы заставля
ют земной шар крутить
ся быстрей. Настоящие 
слезы. Смотреть на всё 
через слезы -  видеть 
другой Свет. Слезы спо
собны пробивать грани

цу между мирами. Между этим ми
ром и тем... Она, наверное, ушла в 
тот мир. И ей, должно быть, теперь 
там хорошо. Там лучше, чем здесь
-  всегда так. Всегда лучше там, а не 
здесь. Это закон. Это жизнь.

А в жизни не должно быть места 
искусственным -  мертвым - цве
там. Необходимо избавляться от 
искусственного. Неживого. Чтобы 
жить.

9-10 -  маршрут «пятерка» ходит 
согласно расписанию.

Я стал планировать свою жизнь 
вплоть до минуты, начал жить по 
расписанию после смерти матери. 
Так получилось, что в один день я 
потерял всё -  и маму, и работу, и... 
Сводной сестре я тоже не был шиб
ко нужен. Сейчас никто никому не 
нужен. Разве только в целях само
сохранения, да когда есть хоть ка
кая-то выгода... Друзей я не имел 
никогда -  они не хотели называть 
меня другом. Я всегда один. Один 
на один с красками и картинами, с 
вдохновением и природой...

Рисую я с детства. У меня за 
плечами три персональные вы
ставки. Две мои картины висят в 
Амстердаме и еще одна у частного 
коллекционера в Чикаго. Те време
на -  времена взлета - давно прош
ли. Деньги кончались. Работа... 
Конечно, если не найду ничего под
ходящего, пойду работать дворни
ком в бригаду дяди Гриши, но рисо
вать не брошу. Никогда. Даже ког
да не будет красок. Буду рисовать 
в сердце. В душе. Деньги дворни-

И
ки получают небольшие, но на кра
ски и еду для Шаха должно хва
тать. С квартиры, правда, придет
ся съехать. Дворникам, пока ты ра
ботаешь, выделяют какой-то угол. 
Выживу. Если не перестану рисо
вать...

9-15 -  в дороге.
Автобус полупустой. Обычно са

жусь у окна в левом ряду. Слева по 
дороге поля. Всегда, глядя на поля, 
сливающиеся на горизонте с не
бом, думаю о Ван Гоге. Вот ведь 
тоже жизнь прожил. Может, все не
счастные после смерти обретают 
счастье? Покой -  не то ли это счас
тье, к которому все стремятся и ко
торого все жаждут?!

9-17 - посчитать мелочь. Нужно 
набрать пять рублей за проезд.

9-18 -  отдавать предпослед
ние деньги кондуктору жестоко. 
Ненавижу жестокость во всех её 
проявлениях. Пускай даже в таких 
безобидных. Зачастую самое из 
самых безобидных и бывает опас
ным.

9-20 -  только не думать о плохом. 
Плохие мысли могут притянуть не
приятности. Беду. Проблемы, а мне 
они ну никак не нужны. Ни сегодня. 
Ни-ког-да.

9-23 -  осмотреться. Всегда и 
везде можно найти что-нибудь ин
тересное. Забавное. Красивое. 
Достойное того, чтобы быть нари
сованным хотя бы ручкой в блок
ноте. Блокнот всегда при мне. 
Маленький -  специально, чтоб вле
зал в карман рубашки. У сердца. 
Возьмешь его в руки, откроешь на 
чистом листе, а лист теплый, порой 
горячий. Это тепло тела обменя
лось теплом с бумагой. Всё живое. 
И ручка карманная тоже. Мне её в 
художественном центре подарили 
на выставке местных модернистов, 
она тоже оживает, когда прикасает
ся к телу. К листку. К сердцу.

9-25 -  есть! Прямо напротив. 
Старушка в серой, как утро, берет
ке, отражается в треснувшем сте
кле. Лицо застряло в многочислен
ных трещинках и разбилось на мил
лион клочков. Вот оно истинное 
лицо старости -  раздробленное, но 
и в то же время целое. Отражение 
меняется, будучи во власти проле
тающего за окном пейзажа. Солнца 
скупые лучи позолотили паутину 
трещинок, и они заблестели -  лицо 
старости стало похоже на лик ка- 
кой-нибудь там святой великомуче
ницы. Старость -  священна. Всем, 
дожившим до глубокой старости и 
сохранившим себя и свой ум более 
или менее в целостности, а главное, 
в согласии друг с другом и с приро
дой, следует поставить памятник. А 
лучше написать икону. И вознести в 
лик святых. Скажем: «Аминь».

Странная штука получается -  мо
лодость спешит умереть. Старость 
спешит жить.

9-30 - достать блокнот и сделать 
быстрый набросок. Желательно 
остаться незамеченным. К чему 
лиш ние вопросы  и взгляды? 
Взгляды -  отвлекают. Вопросы -  
ждут ответов. А ответов нет и быть 
не может, потому что зачем отве
чать, когда самому ничего не ясно.

Я не из тех людей, кто учит, не 
зная сам, чему. По мне так лучше 
молчать, чем болтать попусту. Все 
беды земные от пустой болтовни. 
Все войны и прочее... Лучше же
вать. ..

Продолжение в 
следующем номере.
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На этой неделе скрытые 
проблема станут , явными, 
а значит, их срочно пора 

решать. Тем самым вы избавите 
себя от серьезных трудностей в бу
дущем. В пятницу закончится поло
са ссор й конфликтов. Воскресенье
- хороший день для разнообразных 
начинаний. Во вторник, возможно, 
придется поработать физически, 
или того хуже - на работе случится 
аврал. Этот день утомит вас боль
ше обычного. В. среду вы можете 
столкнуться с последствием своих 
ошибок в прошлом. Но не стоит от
чаиваться: вы обязательно найдете 
конструктивный выход из создав
шегося положения.

Скорпион
: Деловая поездка на этой 

неделе может открыть пе
ред вами Новые перспек
тивы. Есть шанс, что удача улыб
нется вам. Возможен взлет в ка
рьере. Рискованные предприятия 
завершатся успешно в том слу
чае, если вы правильно рассчита
ете свой силы и не будете возла
гать большие надежды на чью-то 
помощь. Не отвлекайтесь, делайте 
свое дело и предоставьте другим 
заниматься не вашими проблема
ми . Сейчас необходимо работать 
на ближайшее будущее. В пятницу 
или: субботу вероятно перспектив
ное знакомство:

ш

Стрелец
> Звезды ;предсказыва
ют, что: на этой неделе у 
вас появится склонность к 

витанию в облаках и иллюзорные 
представления о своих способно
стях. Поэтому, когда у вас что-то 
не получится, вы можете расстро
иться сильнее, чем это того сто
ит. Смотрите на вещи реалистич
но инадейтесь только на себя - 
тогда ничто не сможет испортить 
ваше хорошее настроение. В сре
ду и четверг постарайтесь больше 
уделять внимания близким людям. 
Воскресенье же, напротив, поста
райтесь посвятить себе.

Козерог
На этой неделе пора 

подытожить то, что прожи
то, и открыть для себя но
вую страницу в жизни. В скором 
времени у вас появятся новые пер
спективы и возможности, важно их 
не упустить. Постарайтесь не про
болтаться о том сокровенном, что 
у вас на душе, этим можно поде
литься только с самыми близки
ми людьми. Пятница - один из са
мых замечательных дней этой не
плохой во всех отношениях недели. 
Улыбайтесь с самого утра и поста
райтесь призвать на помощь всю 
мощь созидательной энергии.

Водолей
На этой неделе вам при

дется выйти за рамки при
вычного окружения, что

бы обрести лучшее понимание сло
жившейся ситуации и узреть даль
нейшие перспективы. Больше вни
мания j /деляйте профессиональ
ным обязанностям. В воскресе
нье стоит немного расслабиться и 
выбрать пассивный отдых. В поне
дельник не стоит торопиться с за
ключением новых договоров. В се
редине недели вы можете оказать
ся перед выбором нового пути для 
своей карьеры. Не доводите себя 
до переутомления: есть немалая 
вероятность, что здоровье может 
подкачать.

Рыбы
Наступает неделя се

рьезных перемен,; поэтому 
старайтесь быть как мож
но активнее. Собирайте 
информацию о происходящем. На 
своем рабочем месте стремитесь 
достигнуть вершин профессиона
лизма; Проявляя лучшие качества 
личности, помогая окружающим, вы 
увидите, как возрастет ваш автори
тет. Четверг может порадовать но
выми Перспективными предложе
ниями; В'выходные позвольте себе 
отдохнуть в комфортных условиях. 
В понедельнику вас есть шанс мно
гое сделать, доделать и почувство
вать удовлетворение от проделан
ной работы. Во вторник порадуют 
долгожданные йбвостИ, связанные 
с ближайшим будущим. Не спешите 
воплощать в зТОт день свои замыс
лы - вы можете допустить ошибку. 
Будут удачными поездки и коман
дировки.

Гороскоп на 20-26 октя
Ш  Овен 
| § | 1 §  С о х р а н я й т е  с в о и  

идеи и планы в тай
не, чтобы они реали

зовались. Желательно равно
мерно чередовать работу и от
дых. Прислушивайтесь к себе. 
Постарайтесь избегать любых си
туаций, которые кажутся вам со
мнительными. На работе прояв
ляйте дипломатичность, но при 
этом берегите свое эмоциональ
ное равновесие. Работа может по
глотить слишком много времени 
и сил, так что почти не останется 
времени на решение других про
блем. Выходные посвятите отдыху. 
Начало недели благоприятно для 
поездок. Среда - один из самых 
благоприятных дней на работе

Телец
В четверг поддержите 

коллег по работе, так как их 
идеи действительно ориги
нальны и своевременны, Планы и 
идеи, которые придут к вам на ум в 
пятницу поздно вечером, окажутся 
плодотворными в ближайшем бу
дущем. В начале недели желатель
но не начинать новых глобальных 
проектов. Лучше завершите нако
пившиеся дела, не терпящие отла
гательства. В понедельник в кол
лективе Может начаться разброд, 
и только от вас коллеги по. работе 
будут ожидать мудрого решения. 
Во вторник больше доверяйте лю
дям: окружающие не так плохи, как 
вам кажется.

Близнецы
:Эта неделя будет доста- 

точно напряженной из-за 
конфликтных ситуаций, но 

тем не менее вы сможете восстано
вить прежние дружеские отноше
ния с большинством партнеров и 
единомышленников. Поступающие 
к вам предложения окажутся до
статочно интересными, а контра
кты - выгодными. В четверг воз
можны профессиональные интри- 
ги и юридические дела. Не слиш
ком удачливыми будут люди, зани
мающиеся вопросами транспорти
ровки, - возможны потери и про
блемы с бумагами. Начало неде
ли желательно посвятить решению 
старых проблем.

Рак
Используйте шанс, спо

собствующий положитель
ным изменениям в вашей 
карьере, даже если он покажется 
незначительным. Возможны опре
деленные неувязки, связанные с 
недвижимостью. Пятница - пре
красный день для творческой или 
научной работы: удастся выпол
нить много интересных замыслов 
и дел. Если у вас остались неучтен
ные деньги, их имеет смысл потра
тить на ремонт квартиры. Не забы
вайте о накопившихся домашних 
делах и проблемах, постарайтесь 
разобраться с 1 ними. Финансовые 
разногласия могут омрачить конец 
недели, попытайтесь обосновать 
необходимость каждой покупки. Во 
вторник будьте осмотрительнее с 
коллегами, возможны недоразу
мения, интриги. Старайтесь сохра
нять спокойствие и терпение, так 
как это будет способствовать укре
плению вашего авторитета.

Лев
На этой неделе; .не сто

ит осущёствля1ть :ри ск6-; 
ванные мероприятия, ко

торые сулят нечто нереальное.' 
Постарайтесь соблюдать особую 
осторожность во всем, что связа
но с обещаниями - как пустяковы
ми, так и серьезными. Уже данные 
обещания придется в точности ис
полнить, но новых давать не следу
ет. В пятницу ваш благородный по
ступок по отношению к деловым, 
партнерам оценят по достоинству. 
Во вторник стоит обращать внима
ние на знаки судьбы.

Дева |7 j§
На этой неделе жела- pMJъщ 

тельно не спешить, при
держиваться определенных пра
вил и усмирять внутренние проти
воречивые порывы. В четверг по
старайтесь не упираться и пере
смотрите некоторые свои прин
ципы. Выходные дни могут заста
вить вас поволноваться, но волне
ния эти будут скорее всего прият
ными. В начале недели возможны 
проблемы с начальством: на ра
боте у вас может объявиться кон
курент. Будьте аккуратнее и пре 
дусмотрительнее, иначе ваши по
зиции могут пошатнуться.

2SW®»*. ;
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Лечебная арония
Черноплодная рябина, или 

арония, пользуется заслужен
ным вниманием у многих са
доводов. По содержанию ор
ганических кислот в плодах  
арония значительно превос
ходит мандарины, землянику, 
малину и красную смородину. 
Правда, в ней не много вита
мина С (1 0 -1 5  м г на 100 г м я
коти), зато витамина Р в 100  
г плодов 1 5 0 0 -2 0 0 0  мг. А что 
касается йода (5 -8  мкг на 100  
г), то его в 2 -3  раза больше, 
чем в других плодах и ягодах. 
В последние годы черноплод
ную рябину стали широко при
менять при лечении гиперто
нии и заболеваний щитовид
ной железы. Аронию заготав
ливают впрок - сушат, дела
ют из нее сок, компот, пюре.

ПЮ РЕ из черноплодной
рябины
Ягоды отделяю от плодоножек,

2-5 мин. бланширую и сразу про
тираю через сито или пропускаю 
через мясорубку с крупной решет
кой, потом с мелкой. Измельченную 
массу смешиваю с сахаром в рав
ных количествах, нагреваю или пе
ремешиваю до полного растворе
ния сахара, затем 5 мин. кипячу и 
раскладываю в стеклянные банки. 
Для вкуса в пюре можно д о
бавить немного лимонной кис
лоты, а также печеные ябло
ки , п р о т е р т ы е  с с а х а р о м .  
Пюре в поллитровых банках стери
лизую 18-20 мин., затем закаты
ваю и ставлю на хранение в тем
ное место.

СОК с добавками
Черноплодную рябину бланши

рую 2 мин., после чего отжимаю сок. 
К 300 г полученного сока добав
ляю 200 г сока красной све
клы, 2,5 л яблочного сока и 200 
г сахара. Смесь довожу до кипе
ния, добавляю по 3 листика чер
ной смородины и малины, кипя
чу 5 мин., после чего разливаю в 
стеклянные банки и закатываю.

НАПИТОК с лимонным соком
К 100 г сока черноплодной ряби

ны добавляю 1 -2 ч. ложки лимонно
го сока, сахарный песок по вкусу и 
2-3 кубика пищевого льда.

По страницам специальной 
литературы.

КО М П О Т из черноплодной  
рябины с яблоками

Аронию перебираю, отделяю 
от плодоножек, мою и бланши
рую в течение 3 мин. Затем укла
дываю в банки и заливаю сахар
ным сиропом (400 г сахара на 1 л 
воды). К рябине добавляю ябло
ки, нарезанные дольками и блан
шированные, а в сахарный сироп 
можно налить немного вишневого. 
После этого банки с плодами аро
нии и сиропом пастеризую (пол- 
литровые - 8-10 мин., литровые - 
15 мин.).

И снова о капусте
Несколько лет назад от своих знакомых из 

Армении я узнала рецепт приготовления маринован
ной капусты, которая понравилась моим домашним. 
Сначала делаю маринад. В кипящую воду кладу пряно
сти (на 8 литров - 7 горошин душистого перца, 4 лавро

вых листа, четверть чайной ложки корицы, 400 г соли), 
выдерживаю минуту и остужаю. Кочаны капусты (10 кг) 
очищаю, промываю, разрезаю на 5-6 долек. Головки 
чеснока (300 г) делю на зубки, очищенную морковь (1,5 
кг) нарезаю кружочками, свеклу (300 г) - тонкими пла
стинками, а коренья петрушки и сельдерея (по 250 г) 
- на брусочки в половину или четверть длины корня. 
Дно двухведерного эмалированного бака выстилаю 
кроющими листьями капусты, вишни (100 г), плотно 
укладываю дольки кочана, переслаивая ряды чесно
ком, морковью, свеклой, зеленью петрушки и сельде
рея. Укрываю листьями капусты и марлей. Заливаю ма
ринадом, кладу деревянный кружок, а на него груз ве
сом 2 кг. Три-четыре дня держу капусту в комнате, за
тем раскладываю по банкам с широким горлом, по
ложив сверху деревянный кружок, уплотняю по плечи
ки банки, закрываю крышкой и выношу на холод. Через 
полтора месяца капуста готова к употреблению.

Е.МЕНЩИКОВА.



Iтигли Здравствуйте!
Для психолога улыбка — это зеркало души, отпечаток характера, который, как и от

печатки пальцев, индивидуален и дает окружающим представление о вашей лично
сти. Умение улыбаться — это особый дар, внешний признак благополучия и счастья, 
Французы говорят: «Пусть лучше завидуют, чем жалеют». Поэтому улыбайтесь как мож
но чаще. А если нет поводов для веселья, то хотя бы делайте вид.

Для визажиста улыбка - это маленькая очаровательная гримаса, которая приподни
мает черты лица, глаза блестят, рот полуоткрыт, жемчужные зубки сверкают, все лицо 
приобретает веселое, приятное выражение, становится привлекательным.

Есть некоторые хитрости макияжа, которые заключаются в зрительном поднятии в 
направлении улыбки опущенных черт лица. Например, брови подправляют, выщипы
вая волоски, растущие в нижней части, и чуть удлиняют, подрисовывая карандашом для 
бровей в направлении к вискам. Ресницы расчесывают в направлении к внешним угол
кам глаз и вверх. Уголки губ, приподнимаясь более или менее симметрично, прида
ют улыбке индивидуальность. Существует тысяча нюансов улыбки, от так называемой 
умной, когда губы растягиваются, но остаются сомкнутыми, до широкой, когда губы от
крываются так, что становятся видны все зубы. Итак, cheese!

Фраза номера:  И ты,  к о г д а  т ебя  не с ме н и т  сын,  свой  п о л д е н ь п е р е ж и в , умрешь о ди н .

1 С е л я  в и п о - а н г а р с к и ]

Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?
Почти каждая женщина знает, 

какими порой несносно каприз
ными бывают мужчины. Как гово
рила актриса Нонна Мордюкова 
в фильме «Журавушка»: «То им 
надо ТО, а потом -  раз! -  и ЭТО!» 
Особенно вредничают те, кто, 
как в народе говорят, «из грязи 
да в князи». Уж их амбиции бы
вают просто фантастичны. А мы, 
женщины, терпим, успокаиваем 
и увещеваем наших мужей-ка- 
призуль... Потому что любим?

Героиня нашей ис т о ри и  
Вика была женщиной интерес
ной, но, увы, не очень счастли
вой. Единственный ребенок в се
мье, Вика очень хотела, чтобы у нее 
(если уж не было братьев и сестер) 
было по меньшей мере двое детей. 
Но не получалось.

Прожив пять лет в общем-то бла
гополучном браке и так и не забере
менев, она отправилась в кабинет 
по бесплодию. Там, сдав все анали
зы и пройдя необходимые проце
дуры, выяснилось, что Вика вполне 
способна иметь детей. Дело оста
валось за малым -  проверить мужа. 
Но тот ни за что не хотел подвер
гаться унизительным, по его мне
нию, процедурам и наотрез отка
зался идти на обследование.

Так прошел еще год, и все закон
чилось разводом.

Оставшись одна, Вика не то что
бы пожалела о содеянном, но как- 
то погрустнела и как будто даже по
блекла -  развод явно не пошел ей 
на пользу. Но что сделано, то сде
лано, и назад дороги нет.

Может, так бы и осталась она ку
ковать свой век одна, но в это вре
мя к ним в отдел пришел работать 
молодой, подающий надежды со

трудник. Не красавец, но и не урод, 
а так как в коллективе были в основ
ном женщины постбальзаковского 
возраста, то он, естественно, обра
тил внимание на самую молодую из 
них, которой оказалась Вика.

Ухаживал Гена красиво -  цве
ты, кафешки, иногда какие-нибудь 
культпоходы в кино и на концерты. 
Как-то вскользь он признался Вике, 
что ни разу не был женат, но очень 
хотел бы иметь семью, да и возраст 
уже подошел для тихого семейного 
счастья. Закончилось все это при
знанием в любви и согласием Вики 
выйти за него замуж.

Свадьба была скромной, так как 
в отличие от жениха невеста выхо
дила замуж во второй раз. Гостей 
было мало -  в основном родствен
ники и самые близкие друзья. Со 
стороны Геннадия была лишь ста
ренькая мама, приехавшая с его 
малой родины -  из Куйтуна. Сам 
Гена жил в Ангарске, показавшим
ся ему чуть ли не столицей, не очень 
давно, поэтому друзьями обзаве
стись еще не успел.

Зажили молодые вполне счаст
ливо, особенно радовалась Вика
-  она забеременела почти сразу 
и через положенный срок родила 
дочь, назвав ее в честь свекрови 
Аннушкой. За это время Гена, что 
называется, оперился, освоился в 
незнакомом городе, стал каким-то 
значительным (или сам себе таким 
казался?). Вика же не желала оста
навливаться на достигнутом и ре
шила превратить свою мечту о де
тях в жизнь -  вновь заберемене
ла и родила еще одну дочурку, ко
торую назвала в честь своей мамы 
Светланкой.

Все! Счастье пришло в дом вме
сте с детьми. Двое здоровень

ких девчонок -  разве это не счас
тье?! Но так думала лишь Вика. Гене 
же до счастья было еще далеко. 
Покорив Ангарск, он замахнулся... 
на Москву.

Однажды придя с работы чем- 
то недовольный, он заявил за ужи
ном, что ему скучно, тесно в таком 
захудалом городишке, как Ангарск, 
здесь нет простора для его души и 
знаний. Вика слушала мужа, рас
пахнув от удивления глаза и даже 
чуть приоткрыв рот. Вот это да! 
Какие метаморфозы произошли с 
ее муженьком, который раньше мог 
только «бекать» и «мекать», да еще 
краснеть, признаваясь, будучи же
нихом, что мечтает лишь о семей
ном тихом счастье.

«Покапризничает и перестанет»,
- думала Вика. Ан нет, не перестал. 
И когда подвернулась командиров
ка в Москву, чуть ли не умолял ру
ководство отправить туда именно 
его. И ведь поехал... чтобы уже не 
вернуться.

Как он все продумал, как ухитрил
ся без документов устроиться на 
работу, Вика не знала. Получилось, 
что, занятая детьми, она почти ни
чего толком не знала о своем муже
-  его непомерных амбициях и эго
изме. Вот тебе и мечтатель о се
мейном счастье! Но Вика ни о чем 
никогда не пожалела, ведь доченьки
-  вот они, нежные, ласковые погод
ки, которым пока еще нужна только 
мама. В материальном плане, прав
да, стало тяжело: Гена все-таки мог 
содержать семью, а что делать те
перь, оставшись одной?

Кое-как с помощью родителей 
подрастив малюток, мама Вика 
устроила их в садик, а сама вышла 
на работу. Но не на прежнюю, где 
все знали и осуждали Гену, а на ме

нее оплачиваемую и не по специ
альности, но где никто не знал о 
том, что с ней произошло.

Родители хоть и помогали мате
риально, но все чаще вспомина
ли первого зятя. И, по их представ
лениям, получалось так, что лучше 
жить без детей, но с мужем, чем с 
детьми, но одной.

Вика, чтобы поменьше от них за
висеть, взялась на компьютере на
бирать тексты -  какая-никакая, а 
подработка. Постепенно втянулась 
в жесткий ритм жизни, где, кроме 
ухода за детьми, были две работы и 
намечалась третья -  убирать подъ
езды. Вотвэто время и пришлодол- 
гожданное известие от мужа в виде 
денежного перевода, а потом по
звонил он сам. Оказалось, что Гена 
неплохо устроился, на прежней ра
боте все уладил и теперь может по
могать семье материально. Долго 
же собирался! Родители осуждаю
ще качали головами, а Вика радо
валась и говорила дочкам, что папа 
их не забыл, что любит их и ско
ро приедет в гости. Вот покаприз
ничает еще немного, наскучается в 
Москве и приедет.

И, правда, приехал. Через год. 
В отпуск. И Вика, и дети весь ме
сяц, что Гена провел с ними, были 
счастливы.

Потом опять потянулись дни раз
луки, которые складывались в ме
сяцы. Все это время Вика вроде как 
была женой мужа, уехавшего в бес
срочную командировку. Звонил Гена 
регулярно, интересовался здоро
вьем дочек, их успехами, слал день
ги, которых явно не хватало.

Аннушка, старшая из сестричек, 
оказалась очень музыкальной, по
этому мама Вика повела ее в обще
образовательную и музыкальную

А  в ы  н е  з н а л и ? Д о м  в  с т и л е  Ф э н - ш у и

Кожа и возраст
Когда мы становимся стар

ше, потовые и сальные желе
зы, которые много лет по
ставляли коже жидкую и жи
ровую^ смазку, устают, ра
ботают все меньше, умень
шаются в размерах и в чис
ле. А ведь именно благода
ря кожному салу кожа была 
мягкой и гладкой, благодаря 
жидкости из потовых желез 
ее клетки были упругими, на
бухшими, плотными. С воз
растом же кожа буквально 
рассыхается. Эластические 
волокна, поддерживающие 
ее, теряют упругость и проч
ность. Коллаген в них раз
рушается, и кожа отвисает. 
К тому же в кожу поступа
ет все меньше благотворных 
для нее гормонов, в резуль
тате чего утончается и ссыха
ется жировая прокладка; во
локна, прикрепляющие кожу 
к мышцам, растягиваются и 
ослабевают, что способству
ет возникновению морщин и 
отвисающих мешочков.

Огромное значение для 
состояния кожи имеет так 
называемый натуральный 
увлажняющий фактор (НУФ)
- водорастворимая фракция 
рогового слоя эпидермиса. 
Анализ НУФ показал, что он 
состоит в основном из сво
бодных аминокислот. Эти со

единения способствуют свя
зыванию воды. В нормаль
ных условиях в молодой коже 
образуется достаточное ко
личество НУФ, но в процес
се старения либо происхо
дит уменьшение количества 
НУФ, либо его состав стано
вится неполноценным. В ре
зультате этого естественное 
увлажнение кожи становится 
недостаточным.

Кожа очень быстро старе
ет и от курения. Возможно, 
это происходит под действи
ем вещества, которое назы
вается бензпирен; оно со
держится в сигаретном дыму 
и очень быстро истощает со
держащиеся в организме за
пасы витамина С, который 
совершенно необходим для 
поддержания здоровья кол
лагеновых волокон соедини
тельной ткани. Поэтому на 
коже морщины появляются 
раньше.

У курильщиц кожа покры
вается морщинами и стареет 
иногда на двадцать лет рань
ше, чем у некурящих. Но про
блемы с сигаретным дымом 
на этом не заканчиваются. 
Потому что не только кожа 
самой курильщицы может 
пострадать от него. Кожа не
курящей может подвергнуть
ся его неблагоприятному 
влиянию также. Некурящая 
может получить изрядное ко
личество бензпирена, смол, 
моноксида углерода и других 
вредных веществ, просто на
ходясь в помещении, в кото
ром курят.

Некоторые дерматоло
ги, занимающиеся пробле
мой влияния сигаретного 
дыма на кожу и сопряжен
ных с этим опасностей, реко
мендуют курильщицам при
нимать витамин С дополни
тельно, из расчета 25 мг на 
каждую выкуренную сигаре
ту. Но если вы серьезно от
носитесь к проблеме замед
ления процесса старения — 
бросьте курить совсем, ка
ким бы тяжелым это ни ка
залось, и сколько бы уважи
тельных причин не делать 
этого именно сейчас не при
ходило вам на ум.

Цвета, которые окружают вас, облада
ют способностью оказывать на вас большое 
влияние как физически, так и символически. 
По этой причине вы можете использовать 
цвета в доме, чтобы изменить вашу жизнь. 
Вы можете перекрасить стены для того, что
бы усилить трансформацию цветовой энер
гии, или же вы можете выбрать обивку и ак
сессуары новых цветов.

Исследования показали, что цвет оказыва
ет на нас сильное физическое воздействие. 
Наша реакция на цветовой спектр и свойства 
цветов сказывается на настроении, чертах 
характера и умении контактировать с други
ми людьми. Те люди, которые предпочитают 
теплые тона, обычно ассоциируются у нас с 
людьми, не имеющими духовных интересов 
(экстравертами), а те люди, которые предпо
читают холодные тона, обычно ассоциируют-

т
При выборе цветовой гам

мы для вашего дома вы долж
ны знать, что:

Красный цвет способ
ствует повышению аппетита, 
придает физические силы, 
означает страсть, динамику 
жизни, твердость воли, воз
буждение.

Оранжевый цвет способ
ствует развитию оптимизма, 
экспансивности, чувства уве
ренности в себе и непоколе
бимости, единения с други
ми людьми, энтузиазма, экс
прессивности, сердечности.

Желтый цвет способ 
ствует развитию интеллекта, 
умению общаться с другими

людьми, выражать свои мыс
ли и эмоции, заставляет об
ращать внимание на разные 
мелочи и детали, добиваться 
успеха в науках, ценить сво
боду, быть искренним.

Зеленый цвет означает 
уравновешенность, гармо
нию, исцеление, рост и раз
витие, надежду, изобилие и 
достаток, а также неисполь
зованные ресурсы.

Синий цвет означает вдох
новение, внутренний покой, 
духовное единство и взаи
мопонимание, веру, предан
ность, терпение, самообла
дание, удовлетворенность.

Пурпурный цвет - это 
хладнокровие и невозмути-

ся в нашем сознании с людьми, сосредото
ченными на своем внутреннем мире (интро
вертами). Одни цвета могут вызывать моле
кулярные изменения энзимов и гормонов, а 
другие могут оказывать воздействие на ход 
энзиматических реакций или деактивировать 
ферментную реакцию.

Доктор Макс Люшер, ученый, исследую
щий цвета, проводил исследование, чтобы 
выяснить, каким цветам люди обычно отдают 
предпочтение. Он пришел к заключению, что 
реакция разных людей на цвета напрямую 
связана с их принадлежностью к определен
ной культуре и коренится глубоко в их подсо
знании. Он пришел к выводу, что цвет, кото
рому человек отдает предпочтение, указыва
ет на состояние его ума, равно как и возмож
ные нарушения гормонального обмена.

□ З В С ь О З
мость, интуиция, психиче
ское самоосознание, успо
коение, перспектива духов
ного роста.

Белый цвет способствует 
очищению души и тела, озна
чает чистоту, скромность и 
покорность, духовный рост, 
уравновешенность, предан
ную любовь. Слишком много 
белого цвета может означать 
стерильность.

Черный цвет активизи
рует все мистическое, непо
знанное, означает неподвиж
ность, внутренний мир, пре
бывание в спячке. Слишком 
много черного указывает на 
депрессию.

школы одновременно. Одна. Без 
папы Гены. Маленькая Светланка 
собиралась, как она говорила, 
«идти в балет», так как была спо
собна танцевать все свободное от 
садика время. А на все эти школы 
и студии опять же нужны деньги. И 
Вика все же пошла на третью рабо
ту, потому что не только поощряла 
все творческие начинания детей,но 
и сама развивалась... правда, толь
ко физически -  например, сама, не 
хуже любого мужика, сделала дома 
замечательный ремонт.

Гена приехал неожиданно. И 
опять глаза Вики и девочек сияли от 
счастья. А младшая Светланка дол
го молчала, приглядываясь к сто
личному папе, и наконец спросила: 
«Папа, а ты уже накапризничался и 
приехал насовсем?» Гена лишь сме
ялся,- так что ни Вика, ни девочки не 
поняли, какой сюрприз ждет их на 
этот раз. Вроде бы Гена вернулся. 
Надолго ли? И что он будет еще по
корять после Москвы?
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Готовимся к школе З а н и м а т и ка /
«Спрячь» единицу в рисунок:
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Буквы, уже стоящие в некоторых клеточ

ках, послужат вам для проверки правиль

ности ответов: точно такая же буква должна 

стоять в одной из соседних клеток, то есть 

имеющих общее ребро или общую верши
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Дорисуй картинку, соединив точки по порядку.

М и р  в о к р у г  нас
Почему скунс пахнет?

^  _ ______

Как развлечь друзе1
Неугомонный зонтик

Тебе потребуется зонтик.
Р аскры ты й зо н ти к  стои т  на полу. 

Положи на него сверху раскрытую ладонь. 
\Медпенно поднимай руку вверх. Зонтик 
'будет подниматься вслед за ней. Можно 
^сделать зонтиком несколько плавных дви
ж е н и й  в разные стороны. Не спеша опусти 
[ зонтик обратно на пол и убери руку.

Секрет Ф окуса: зонтик поднимается 
'вверх с помощью тонкой нитки. Она при- 
ушита сверху к одной из его частей. Нитка 
такого же цвета, как и материал зонтика, 
поэтому ее не видно.

Накладывая руку на зонтик, средний па- 
г лец пропусти под нитку и слегка согни ла- 
<донь. Поднимать и опускать зонтик нужно 
/очень плавно. Убирая руку, вытащи из-под 
нитки средний палец. В конце можно зон- 

]тик сложить.

Если есть в мире жи- 
/вотное, которым вы со
всем не хотели бы быть, 

\то  это скорее всего 
/скунс. Однако скунс -
i дружелюбное создание 
1и быстро становится до
машним любимцем. Что 

Чже делает зверька таким 
/непопулярным? Конечно, 
его знаменитый запах.

Почему же скунс пах- 
'нет? Оказывается, у него 
квсть специальные паху
чие  железы, которые со
держат зловонную жид

ко сть . Скунс выпускает 
/ее с поразительной точ
ностью.

Две железы находятся 
'под  хвостом. Животное 
иделится в своего вра- 
Jra и выстреливает струю 
жидкости, которая может 

^поражать на расстоянии 
/2,7 метра и даже больше. 
k Иногда скунс действует 
только одной железой, 

' иногда - сразу обеими. 
^Каждая из них содержит 
/«боеприпасов» на 5-6 вы
стрелов.

Струя обладает удуша- 
'ющим эффектом, и по
жатому, находясь рядом,

невозможно дышать. AV. 
уж если жидкость попа
дет в глаза, это может/ 
привести к временной\ 
слепоте.

Но скунс не nopa -f 
зит без предупреждения.' 
Вначале он поднимает/ 
свой хвост или топает но-\ 
гами, так что у вас до
статочно времени, чтобь/ 
убежать.

Сейчас существуюттри. 
вида скунсов: полосатый,(  
пятачковый и пятнистый. 
Скунсы приносят много/ 
пользы человеку, так как\ 
питаются они в основном , 
жуками, сверчками, оса-| 
ми, кузнечиками, грызу
нами и даже змеями.

Ребус

•иэес!в>1 :хэа±о

Улыбнитесь|
Приходит че л о ве к ' 

/в  зоомагазин, см о т-/ 
рит: продается гово-\ 

юящая лягушка. Купил.. 
Принес домой, поса-( 
дил перед собой и го

ворит:
-Ну?
Лягушка:
- Ква.
Он опять:
-Ну?
Лягушка опять:
- Ква.
Он:
-Ну?
Лягушка:
- Ква.
Мужик:
- Ну вот, купил гово-V 

1рящую лягушку, а она., 
все «ква» да «ква».

Лягушка ему:
- А чего ты все «ну»/ 

У да «ну»?
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А И Е К Д О Т М  ( Как важно держать марку
л RmnMMMfttr) бпг.пнпгпр лртг.тйп Был V наг: кот — ленивый

АГроша выеденного не стоит.
АМожет, тебе и ключ от квартиры, где девки визжат?
АБереги честь смолоду, коли рожа крива.
АИсточник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего 

опыта - наша глупость.
АУтро - это такая часть суток, когда завидуешь безработ

ным...
АПри постоянном повторении не теряет смысл только мат.
АХочешь знать правду? Читай таблицу умножения.
АСиндром легкого недомогания развивается у молодых 

девушек, которых никто не домогается.
АЖизнь как у желудя - висишь, качаешься, не знаешь, ког

да упадешь, не знаешь, какая тебя свинья съест, а кругом 
дубы, дубы...

АСтресс - это когда с криком просыпаешься и понимаешь, 
что еще не уснул.

АОсень этим летом удалась на славу...
А У  нас в стране всего хватает, другое дело, что не всем...
АСколько плохо о людях не думай, а удивиться все рав

но придется.
А В  молодости Человек тратит время, чтобы увеличить свои 

деньги, а в старости он тратит деньги, чтобы продлить свое 
время.

А -  Больной, при вашем самочувствии я не советую вам
пить.

- А как же тогда лечиться?..
АНачапьник может не любить своих подчинённых, но он не 

может их не иметь.
АЕсли кое-как будешь делать кое-что, то кое-кто больше 

не даст тебе кое-чего.
АНесмотря ни на что, у блондинок есть одно важное преи

мущество, и все знают, какое.
А В  действительности все выглядит иначе, чем на самом 

деле.
А З а  одного битого 15 суток дают.
АСолидной фирме требуются водитель, секретарь, офис 

и деньги.
А -  Что делает аист после того, как приносит ребёнка?
- Поворачивается на бок и храпит.
АРайвоенкомат приглашает юношей в возрасте 18-27 лет 

в увлекательный двухгодичный круиз по северным морям. 
Питание и обмундирование за наш счёт.

АЗануда - это такой человек, которому проще дать, чем 
объяснить, почему ты его не хочешь...

АТеперь в России, помимо дураков и дорог, появилось еще 
три беды: прокладки, кариес и грязный и вонючий унитаз!

«Наш ответ Чемберлену»
На одном российском пищевом предприятии устанавли

вали сложную импортную линию.
Там была и установка для нанесения покрытий на базе 

растительного масла или сахарного сиропа. Установка была 
хорошая, но требовала точного соблюдения рабочих пара
метров, в частности вязкости наносимого раствора.

Поставщик рекомендовал приобрести вискозиметр и 
опытным путем подбирать оптимальную вязкость для каж
дого вида покрытий. Заказчики посмотрели на цены прибо
ров и стали чесать репы. Потом решили выпить пивка, про
стое и оригинальное решение пришло само собой.

В днище пустой пивной банки гвоздем пробили несколь
ко отверстий. Зачерпывали раствор, время истечения жид
кости засекали по обычному секундомеру на ручных часах, 
и вязкость измерялась просто в секундах. Требуемая точ
ность измерений достигалась изменениями емкости банки, 
количеством и размерами дырок. Главная проблема заклю
чалась в том, чтобы уборщицы по ошибке не выбросили этот 
«вискозиметр».

9 9 9X X X
Выгуливают вечером муж с женой свою собаку и вдруг ви

дят, как падает яркая звезда. Каждый загадывает желание: 
Муж: - Неплохо бы, чтобы, когда она обращалась ко мне со 

своими разговорами, то всегда чувствовала, будто бы у неё на 
это поминутная тарификация.

Жена: - Неплохо бы, чтобы, когда он залезал ко мне под оде
яло, то никогда не чувствовал, будто бы у него на это посекунд
ная тарификация.

Собака: - Неплохо, неплохо - какой замечательный болид из 
метеорного потока Леониды! А они чёрт те о чём думают...

f  Ф ?
X X X

Новый казах поехал отдыхать на Мальдивы. Но ему стало 
скучно одному и думает: «Вот бы с кем зависнуть!» Глядь, ря
дом новые русские идут, ну казах к ним: типа, братки, давайте 
вместе зависать, а они в ответ: «Что-то мы не слышали про но
вых казахов».

Тут один русский выходит: “У < 
тебя есть 3-этажный наворочен-; 
ный коттедж?"

Казах: “Нет”.
Второй спрашивает: “У тебя в : 

гараже есть несколько шестисо-: 
тых «мерсов?”

Казах: “Нет”.
Третий: “Хотя бы у тебя цепь < 

вот такая золотая есть?”
Казах: “Нет”.

Тут русская братва говорит:
“Как все это будет, можешь по- • 
дойти”.

А казах: “Братки, минутку дайте!” и звонит:
“Саке, короче, с моего коттеджа 4 и 5 этажи сноси на фиг, 

пусть 3-этажный будет.
Второе: продай все «Линкольны» и «Ролс-Ройсы» и заку

пи несколько шестисотых «мерсов». И еще ...сними цепочку с 
Барсика и вышли мне».

9 9 9X X X
На перекрёстке «Москвич-412» врезается сзади в «Вольво- 

940».
Из «Вольво» выходит человек в малиновом пиджаке и, улы

баясь, идёт к «Москвичу».
Из того вылазит испуганный мужичонка в спортивном ко

стюме.
Малиновый пиджак, продолжая улыбаться:
- Братан! Тебе тоже надоели эти анекдоты про 600-й и

«Запорожец»???
?  f  ?
X X X

Встречаются две мухи - одна толстая, другая тощая. Вторая 
интересуется:

- Как это тебе удается такую фигуру наесть?
- А я в столовой влезаю в стакан со сметаной, клиент-то 

меня аккуратненько ложечкой и на пол. Воттак!
Встречаются через месяц. Тощая как была, так и осталась 

тощей. Рассказывает:
- Я, как и ты, залезаю в стакан и вываживаюсь в сметане, а 

клиент аккуратненько достаёт меня, берет в рот, обсасывает, а 
потом выплёвывает.

- Так ты, голубушка, в студенческую не лети!
9 9 9X X X

Два охотника пошли в лес на охоту. Целый день проходили 
уставшие, голодные, злые, никого не подстрелили. Под вечер 
встретили зайца, целятся, стреляют и оба попадают. Теперь не 
знают, как делить добычу, уже чуть ли не до драки дело дохо
дит. Тут один охотник предлагает второму:

- Давай, сначала я тебе по яйцам ногой врежу, а потом ты 
мне, кто не заорет, тот зайца себе берет.

Сказано -  сделано. Первый второму как даст по яйцам, тот 
корчится, по земле валяется, прыгает, но ни звука не произ
нес, а потом говорит:

- Ну, теперь твоя очередь.
- Знаешь, бери лучше зайца.

9 9 9X X X
Встречаются две подруги. Одна (О) жалуется другой:
- Ты знаешь, мой муж на меня даже не смотрит как на жен

щину. Каждый день, когда он приходит домой, говорит мне 
одно и то же: «Что сегодня жрать будем?»

Вторая (В) подруга:
- Я тебе скажу, что все мужики примерно одинаковые. У меня 

тоже была подобная проблема, но мне легко удалось ее ре
шить.

О: - Правда? И как же тебе это удалось? Я тоже хочу попро
бовать.

В: - Тогда купи себе чёрный плащ и чёрную маску. Когда муж 
придёт, открой ему дверь в таком прикиде - и успех гаранти
рован!

Через неделю подруги снова встречаются.
В: - Ну как, попробовала мой метод?
О: - Да, встретила его в таком одеянии, а он мне говорит: «О! 

Привет, Зорро! Что сегодня жрать будем?».

&&St
Пациент -  доктору-сексопатологу:
- Доктор, у меня проблема...
- Это можно исправить. Есть два варианта. Первый: одна 

операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость - 30 000 дол
ларов. Второй: серия операций в течение месяца. Стоимость 
10 000 долларов.

- Знаете, мне нужно посоветоваться с семьей, прежде чем 
принять решение.

- Хорошо. Приходите завтра.
Назавтра:
- Ну, какое решение вы приняли?
- (Со вздохом) Будем ремонтировать кухню.

9 9 9X X X
Разговаривают 2 мужика:
- А у меня на даче есть дом на!
- А зачем тебе на даче домна?
-А  живу я в нем на!

Вспоминаю босоногое детство. Был у нас кот -  ленивый 
донельзя! Любимое занятие после шатаний по дворам было 
у него смотреть телевизор. В этот день я со школы приво
лок замечание по поведению, потому был наказан, но вече
ром мать сменила гнев на милость и разрешила посмотреть 
фильм. Однако настроение у неё было не очень, и когда из 
кухни послышался мышиный писк, она разразилась гневной 
тирадой, смысл которой сводился к  тому, что «один только и 
умеет матери нервы трепать, а второй дармоед только и зна
ет, что шариться, где попало, приходя домой лишь пожрать 
да поспать, а дома мыши уже пешком ходят!»

Коту перепало больше, в конце концов, он встал и гордо 
удалился, дабы не выслушивать упрёков. Мать успокоилась. 
Через пару минут на кухне под мойкой раздаётся грохот, а за
тем возвращается Васька с мышью в зубах, бросает её в тап
ку мамы и невозмутимо заваливается на свое место смот
реть «ящик» дальше. Немая сцена. Занавес.

ИСТОРИЙ. Р Ш Ш Ш Я  д я д н ш  
тш  п ро  т  щ е

Дядя пришел с работы хо- 
рошо-о-о так поддатый, если 
не сказать в стельку гото
вый. Тетя думаёт:“Что пьяно
му дураку высказывать, все 
равно ему сейчас по фиг, на
завтра все забудет, а я толь
ко разнервничаюсь” . И она 
принимает разумное реше
ние молчать.

Дядя садится за стол, си
дит, молчит, ждет от нее пре
тензий. Она молчит, зани
мается своими делами. Он 
ждал-ждал, смотрит, реак

ции ноль. Естественно, это 
начинает его здорово раз
дражать. Еле ворочая язы
ком, он произносит: “Что 
молчишь, думаешь, навер
ное, какой у тебя муж ко
зел, да?” Она в ответ мол
чит. Он уронил голову на 
руки, тетя думает: мол, сла
ва Богу, задремал. Не тут- 
то было. Минут пять прохо
дит, он поднимает голову, 
фокусирует на ней мутный 
взор и выдает: “А ЗА КОЗЛА 
ОТВЕТИШЬ!!!”

0 победе добра 
и справедливости 

над тупостью и злобой
(рассказано моей знакомой)

Поздний вечер, она стоит на платформе станции 
“Текстильщики” и ждет электричку. На платформу заходят 
четверо ментов. Трое - нормальные супермыши, толстые, с 
усами, у одного даже автомат. А четвертая - мелкая совсем 
девка лет 20-22-х. При этом девку ведет на буксире ротвей
лер класса “супержаба” - толстый, зубастый и улыбающийся. 
Мужики уходят куда-то вниз купить пивка, что ли, а она оста
ется на платформе.

Через некоторое время на платформу выкатывает пьяный 
агрессивный амбал, выеживается на всех и, наконец, заме
чает девку с собачкой. Подваливает к ней и начинает кура
житься, размахивать перед лицом немытыми лапами и мате
рить погаными словами. Девка почему-то ни сама амбала не 
скрутила, ни “фас” не сказала, стоит так испуганно, только на 
собачку косится. А собачка - ноль эмоций, сидит себе и улы
бается. Может, она только для виду ротвейлер, а на самом 
деле консультант по наркотикам или вообще в полиции нра
вов работает. Ну, козел покуражился, обматерил девку напо
следок и поворачивается, чтобы уйти. И тут пес плавно, без 
рывков поднимается и, не переставая улыбаться, деликатно 
откусывает козлу часть попы. Натурально -  со штанами, тру
сами, шкурой и мясом. И снова садится улыбаться, только 
пасть теперь, как из фильма “Челюсти” .

Вопли, визги, мгновенно протрезвевший амбал начинает 
звать «скорую» и кричит, что изойдет кровью. «Скорая» была 
рядом, так что его увезли. В этот момент на платформу вер
нулись супермыши. Глядя, как девчонка с несчастным видом 
утирает жабе морду, старший вздохнул и печально спросил: 
“Что, опять?”
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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
Михаила Николаевича КАЛТУНОВА,
с 75-летием
Раису Ивановну ШЕСТАКОВУ,
с 70-летием
Вагиса Султановича КАМАЛТЫНОВА.

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.

Поздравляем с днем рож-| 
|дения Каролину Леонтьевну|

Объявления
|ВАНЗЕЛЬ!

|  Сколько прожито лет -  f |  
|  Мы не будем считать, '  |  
|  Но зато в этот день 
|  Мы хотим пожелать:
|  Никогда не болеть,
|  Не стареть, не скучать |  
|  И еще много лет |
|  День рожденья встречать! |

|  Семья Переваловых.|

Г
щ

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» п риглаш ает
______________________22 октября_____________________

Дискотека «Джинсовый коктейль». Тебе уже есть 18? Приходи с 19.00 до полуночи. Вход в 
джинсовой одежде не запрещается, а поощряется скидками на билеты. Работает бар.

Тел. для справок: 54-50-84.

______________________23 октября_____________________
«Клуб выходного дня» приглашает родителей с детьми на программу «Отдыхаем всей се

мьей». В программе: выступление ансамбля «Детство», сказочные герои, игры, конкурсы, для 
взрослых -  просмотр кинофильма «Семь лет в Тибете». Работает бар.

Начало в 13.00. Цена билета 30 руб.

Клуб «Муза» приглашает ангарчан и гостей города на вечер «Элегия октября». Авторов 
собственных стихов об осени ждут призы, работает художник-портретист.

Начало в 18.00. Тел. для справок: 54-50-90.

Народный театр «Факел» приглашает на премьеру пьесы Е.Шварца «Тень». Режиссер 
А. И. Кононов.

Начало в 18.00.

28 октября
Клуб романтического джаза приглашает своих друзей на встречу с группой «Замиров» 

■.Иркутск).
Начало в 20.00, бар «Солнышко», цена билета 130 руб.

29 октября
Клуб «Муза» приглашает семейных и одиноких ангарчан на вечер отдыха «Современнику 

посвящается...». Хотите новых знакомств, общения с друзьями за чашечкой ароматного 
кофе? Спешите к нам -  вас уже ждут!

Начало в 18.00.

30 октября
Открытие 38-го творческого сезона. Большой концерт «Еще одно признание в любви...» 

Участвуют заслуженные и подающие надежды коллективы. Разнообразие жанров, калейдо
скоп музыки и красок, гарантия эстетического и эмоционального наслаждения.

Начало в 16.00, цена билета 80 руб.
Тел. для справок: 54-50-84.

т
ДК «Энергетик» п риглаш ает

22-23 октября
Международная выставка собак.
Спортивный зал, с 9-00 до 19-00.

26 октября
«Осенние посиделки» в клубе ветеранов «Огонек». 
Малый зал, начало в 14-00.
Справки по тел.: 522-788.

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

•Работа -  здоровье. Тел.: 67-07-18.

•Срочно продам гараж. Район «Онкологии». Тел.: 53-24-98 {вечером, недорого).

•Утерянный студенческий билет № 03053446, выданный ИГТУ на имя Ганцельман Н.Н., счи
тать недействительным.

«Продам а/м «Волга-ГАЗ-3102» 1998 г.в., цвет чёрный,'салон -  люкс, музыка, сигнали
зация, литье, новая японская резина, двигатель 406 с оборудованием «Бош», пробегвО 
тыс.км, отл. состояние. Тел.: 54-60-45.

•Продам дачу в с/о «Любитель» (за ДК «Современник»), дом, баня, 2: гаража, теплица, на
саждения; рядом Китой. Тел.: 51-51 -74.

•Уважаемые ангарчане, помогите найти одноклассников школы-интерната №2 
г.Ангарска выпуска 1967 года, класс 11 Б. Вот некоторые фамилии: В.М.Исупов, 
Любовь Кизина, Алексей Савельев, Юрий Шолохов, Людмила Корчалова, Константин 
Филиппов, Галина Нефедьева, В.Г,Куприн.

К т о  з н а е т  и х  а д р е с а ,  о ч е н ь  п р о ш у  с о о б 
щ и т ь  на  e - m a i i  s v m 9 4 @ t y c o m . r u  и л и  m i f - 4 9 @ y a n d e x . r u . 
Виктор СОРОКОВИКОВ, г.Тверь.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики]

8 68- 26-27
М икрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

•Дизайн-проект Вашей кухни -  бес
платно. 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.

НОУТБУКИ по каталогу

1РАССРОЧКД1
Адрес: 89-кв-л, д. 30, оф. 10. 

Тел.:69-69-03

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

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

•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.

•Дизайн-проект Вашей кухни -  бес
платно. Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 
32. Тел.: 52-30-26.

• П р о д а м  г а р а ж  в а / к  
«Привокзальный». Тел.: 8-902-7687648.

СТОЛОВЫЕ ОАО «АНХК»
принимают заявки на 

проведение торжественных | 
мероприятий, панихид.

Я  57-81-61,57-87-56,57-80-42,51-66-741

•Очаровательные озорные котята 
(черненький, серенький, рыженький -  
мальчики, 1 мес.) ждут добрых хозяев. 
Тел.: 52-52-62, 52-68-29.

•Требуется продавец промышленных 
товаров. Тел.: 53-40-70.

•Продам щенков боксера, 1 мес. Тел.: 
513-458, 8-908-6509461.

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

•Работа. Тел.: 67-32-10.

29 октября в ДК «Современник»"
З о л о т а я  г и т а р а  России

Виктор ЗИНЧУК:
лучшие мелодии трех столетии.

Н ачало  в 19.00, билеты в кассе ДК. 
С п р авк и  по тел.: 54-50-90, 54-78-54.

■

со ю з в з а и м н о й  п о д д е р ж к и |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО я

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Комнаты 19 м-н улуч. 1/5 65.1/42.6/8,9 850 Л-стекло, м.дв.I 21 кв-л 1/2 24,9 кв.м 250 кухня 9 кв.м 29 м-н улуч. 10/10 (58.8/44,4/8,9 900 т/v !м.дв, Л-9 м, стекло,

■ 20 кв-л 1/2 17,5 кв.м 250 м.дв., реш. Т, с/у разд.
1  85 кв-л 5/5 27.1 кв.м 420 2 смежные 277 кв-л улуч. 1/5 67.8/41.4/8 750 м.дв., реш., сигнал.,

Т, с/у разд. 11 1-комнатные 7 м-н улуч. 1/9 65.9/43/8.5 850 м.дв., реш.. Л-стекло
■  78 кв-л хр. 1 /4 4 5 /2 5 /6 480т/у м.дв., 8 м-н улучш. 9/9 63/40.8/8,9 800 т/у м.дв, Б, 2Л, Т. с/у разд.
1 реш. c /v  разд. СРОЧНО! 23 кв-л кр. 2 /2 6 0 .1 /4 3 /8 75 0 или меняю на 1 -ком.
■ 92/93 кв. хо. 1/5 30.9/18.2/6.2 400 м.дв., реш., с/у совм. с Т  и комн.
1 13 м-н хрущ. 4/5 31/18/6 430 м.дв, Б.Т, с/у разд. 30  кв-л кр. 1 /2 5 9 .5 /4 1 .8 /8  900 м.дв. реш, c /v  разд.,
■ бам-нулучш 1/2 32.7/16.4/7.5 460 т/у м.дв, Т, с/у разд. подвал
1  15 м-н улучш. 4 /5 3 5 /1 9 /6 .5 490 м.дв, c /v  совм. 81 кв-л 3 /4 7 3 /4 6 /7 ,3 1000 м.дв, 2Б, Т. 2 кладов.,
1 Б.Т. СРОЧНО! c /v  раз., встр.холод.
■ 17 м-н улуч. 1/5 35/18.2/7 500 т/у м.дв, кладовка, реш.Т
1  95-А кв-л улуч. 1 /5 40,7/17/5/8,8 470 м.дв, реш, Т, на 2 стороны, 4-комнатные

с/у разд. |г 6 м -н улуч. 5 -6 /6  13 6 /7 8 /3 3 1900xV м.дв., реш ., Т, Б, Л,
1 2 - комнатные 3 уровня, 3 с/у.
■  18 кв-л кр. 1/2 4 5 /2 9 ,1 /6 500 м.дв, реш., с /у  разд. 8 м-н улуч. 3/5 76.1/53,6/9 900 м.дв., Л, Т. с/у разд.,
Г ъ СРОЧНО! 1 ком. смежная!13 кв-л хр 2/5 45/30.4/6 520 м.дв. Б. Т. с/у совм. 92/93 кв. эксп. 1/5 1 0 1 /6 5 .2 /9 .8  1100 2 дер.дв., реш., Т,
1  178  кв-л хр. 4 /5 4 1 .2 /2 8 /6 570 t / y  Б, c/ v  совм., ком. смеж. подполье, окна высоко
■  178кв -л хр . 5 /5 4 1 .4 /2 6 ,6 /6 570 t/v м.дв., c /v  совм.
1 Еi м-н улуч. 9/9 52.8/33/7 650 2 Б. Т. с/у разд. Коттеджи
1 278 кв-л улуч. 5/5 53.3/29,6/8.7 720 т/у м.дв, Т, Б-стекло Брусовой дом 2 «Нефтехимик» 4000 Баня 6x5, вода, канализ.,
1  г.Усольехр. 1 /5 4 4 ,5 /3 7 /6 170 м.дв., реш ., с /у  совм. (сайдинг) эл-во, полная автономия
В Пос. Снегири 4 3 .6 / 4 0 0 0 0 $ 41 км
1 Волоколамского шоссе. Дом п. Мегет 4/6 24 кв.м+веранда 250___ Bdvc. эл-во.

' урожай пополам.
Г 3-комнатные 3-этаж, эллинг 210 кв.м 175т.у/е Все коммуникации, i

18 кв-л 1 /2 6 1 .4 /4 4 ,1 /6 ,9 7 5 0 т /v  двой.дв.,реш,Т,с/уразд. на 20 -2 5  чел. телефон, Интернет.
19 кв-л 1 /2 6 4 /4 5 /6 7 30  т/v  м .дв,реш ,с/у разд. Отдельные номера.
9 м-н хр 2/5 55,2/37/6 600 м.дв., реш., Т, Б, с/у совм. Между Сочи и Туапсе 1
9 м-н хр. 3/5 56.6/38.1/7 720 т/у м.дв, Б. Т. с/у совм.
6 м-н хр. - 2/5 56/38/5.5 650 м.дв., Т, Б-реш., с/у разд. Земельные участки
7 м-н хр. 3/5 59.2/41.4/6.9 650 т/у м.дв.. Б.Т Пос. Снегири 7 соток 12000 $ за сот. 41 км Волоколамского шоссе
13м-нхр. 3/5 55/37/6 600 м.дв, Б, Т, с/у разд. Пос. Снегири 28 соток 12000$ за сот. 41 км Волоколамского шоссе 1
92/93 кв-л хр. 1/5 59/40/6.5 700 т/у м.дв, Б,Т, с/у разд. ___________ 1*^ниму одно-, двухкомнатную квартиру на длитвлькыи крон, i /ги тпи .

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

Адрес: г. Ангарск, 89 кв-л, д. 30„ оф. ~\0, тел.: 69^69-03.1
IГЪинимаем займы: жилишный(39% годовых); пенсионный(32% годовых); целевой(38% годовых) j 1

■
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%

L -.шшш■ ян _ _1

- принимает заказы на ремонт ...
и строительство промышленных. 
и гражданских зданий и сооружений

- производит и реализует;

кирпич красный полнотелый 
М -75, М-100

вентиляционные н сантехнические системы; 
металлоконструкции различной сложности; 
Вматурные изделия и закладные

окна и двери деревянные и пластиков:, е; 
оказывает услуги по распиловке древесины; 
пиломатериал обрезной; у ; л; , Я 
деревоконструкцни.

бетонные и растворные смеси; 
бетонные и железобетонные изделия 
для строительства: 

жилищного, 
гражданского, 
промышленного,-? 
дорожного,

 ̂ индивидуального. v ^

Выполнение заказов | у  
в короткие срр|си.; я Ш Ц
Доставка автомобильным Ц  
и ж/д транспортом. - . « ■
Гибкая система скидой.яЯ1 Э

т. 8(21) 697-010, 697-508,697-50' 
т. факс 8(21) 697-011 у  - ^  |

mailto:svm94@tycom.ru
mailto:mif-49@yandex.ru


Вы
вносите

# )
(10-70%)

Мы
добавляем

Ваша
квартира

В  123

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

Д ля  работы в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
а т т е с т о в а н н ы е  (на 3 месяца, 

п и а р щ и к и  проживание в общежитии)

з /п  о т 1 5 0 0 0  руб . 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 телефоны:69-71-45,69-83-79,69-82-79. 

(ЗВонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

В УСМР СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(з/п. p i 6.QQ.QL 
Тел.: 697-207, 696-547,

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
крановщики «К^ине1(»-25х «Камацу»

плотники -^етонщ ики^-5 разр; 
плотники, опыт работы с ГВЛ;
каменщики 4-5 р.; 
монтажники по монтажу ст. 

(в т.ч. имеющие опыт монтажа

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

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
Жестяншики 3-5 разр. от 7000
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 9000
Каменшики 3-5 разр. от 8000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.

от 8000

СМУ-1 (тел.: 69-72-00)
Монтажники ж/б конструкций 4-5 оазо. от 8000
Сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменщики 4-5 разр. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 разр. от 6500
Кровельщики по металлическим и шиферным от 6000
кровлям 4-5 разр.
СМУ-2 (тел.: 697-225,
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.____________
Каменщики 4-5 разр.________________________ от 6000

'Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 6000
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 697-225

от 6000

ксваршик ручной сварки 4-6 разр.
S Газосварщик 4-5 разр. от 7000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разг
У КТ (тел.: 69-71-52

от R000

КЖБИ (тел.: 69-71-26
Электромонтер 4-6 разр.

Токарь 4-6 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.

Машинисты кранов

Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6

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 договор.
Станочник д/о станков
Электромонтер
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструмента
Столяр-станочник 

Инженер по комплектации

от 5000
6000-7000

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
счетчиков

КИГЫА (монтаж и обслуживание тепло- 
з) 4-51-----

5000-6000

6500-7000
договор.
от 5000
от 5000

договор.

договор.

Монтажник сан. технических систем и оборудова- 
4 -5 1------НИЯ' ) разр.

Наладчик средств малой механизации 6 разр.
договор.
от 5500

Строительно-монтажный участок

линий 4 разр
-линеищик по монтажу воздушных

J
5100-5500

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

воздушных ЛЭП

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

7000-7500

договор.

5000-5500

4500-6000

Кабельщик-спаищик 5 разр.

договор.

4500-5000
Элек тромонтёр  линейных сооружений
телефонной связи и радиоФик. 5 разр._________
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.
1лектромонтёр канализац. сооружений связи 
разр.

Вычислительный центр (тел.:697-152,

РМЗ (тел.: 69-71 -26

4500-4700

4000-4500

Электросварщик п/а сварки в среде С02

Слесарь по ГПМ
Слесарь-инструментальшик (изготовл. штампов)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Газорезчик 3-5 разр.
Слесарь - сантехник

Слесарь-сборщик
Элекгоогазосварщик (сварка аргоном)
фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Э лект|^в ||эи^ик на автомат, и полуавтом
машин
Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.

Электросварщики
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и гр 
блениям (слесарь по ГПТ>

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

Слесарь-инструментальщик 5-6 разр.
Электромонтер

Управление охраны (тел.: 69-71-45)

4500-5000

от^5500 

6000-7000
8000-10000
6000-8000
6000-7000
от 5000
договор.
6QQQ-7QQQ
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

Сторож_______________
ш ш я ш ш ш ж
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ»
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Наладчик строительных машин
Электрогазосварщик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист башенного крана (г. Саянск)
Машинист копра 
Машинист экскаватора
ЕШШШШИ
Машинист тепловоза
Машинист мотовоза ЩГКу)
Электромонтер CUB и связи 3-6 разр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- 
трооборудования__________________________
Слесарь по ремонту ПС
Слесарь-ремонтник
Дежурный по станции 7 разр.

Начальник локомотивной службы 12 разр.

Начальник службы пути12 разр.

Начальник службы движения

от 7000
от 8000
5000-7000
5000-7000
от 8000
от 8000
5000-7000
от 7000
от 80м

7000-8000
от 5300
договор.

4500-5000

договор.
4800-5000
5000-6000

8000-10000

8000-10000

8000-10000

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

примет на работу:

I
V слесаря  по рем онту С Д М  и тракторов (рем онт то 

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

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

V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м
ГПМ) 4 -5  разр., з /пл . 5000-

5 -6  р а з р .,  з /п л .| прис
60^0

>испособлениям (слесарь по 
'" ' 'р у б . ;

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

^  Справки п о т е л .:  6 9 -5 8 -2 7 .

I
I
I

( Г

ОАО «АУС» сдаёт в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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